
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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321-ая дивизия. Помож-
ем снять о ней фильм!

СТР. 5

Чудеса по молитве
СТР. 3

пятница, 24 марта 2017 года  
№12 (7795)

ГИБНЕТ РЫБА 
НА озЕРЕ КоЛоК

ТакСИ - ЭкСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

Каждый учитель учит по-своему

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

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

ремонт ТС, диагности-
ка);

- 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 УСТАНОВ-
КА 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.

30 марта в 16.00 ч.  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).

ИП «Шеинский Е.а.» (автоТехЦентр) информирует: 
максимальная плата за проведение техосмотра согласно Постановления 

РБ №696 от 27.12.11 г составляет
- легковые - 445 руб.;
- грузовые категории «В»  – 475 руб.;
- грузовые категории «С» до 12 тонн – 935 руб.;  
- грузовые свыше 12 тонн – 1010 руб.;
- автобусы  категории «Д» до 5 тонн – 802 руб.;
- автобусы свыше 5 тонн – 965 руб.

Для прохождения техосмотра и последующего оформления ОСАГО 
можно обратиться по адресу: 

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

Принимаем на работу грузчиков и резчиков

Традиционно первым конкурсным испытанием стало прове-
дение урока. Как признавались сами участницы, для них это са-
мое сложное задание, поскольку работали они с незнакомыми 
детьми и фактического уровня знаний школьников не знали. 

Первой проводила урок окружающего мира валентина аРЕ-
ФЬЕва из Кикинской школы. Малыши сначала глядели на «но-
вую тетю» с недоверием, но вскоре были вовлечены в учебный 
процесс, тянули руки и получали хорошие оценки. Второй урок 
провела учительница начальных классов Таловской школы вик-
тория ПЕТРОва. Хотя она и была самой молодой участницей 
конкурса, это не мешало ей достойно представлять свою школу. 
В четвертом классе Виктория Евгеньевна провела урок матема-
тики. Незнакомая школа и дети давали повод для дрожи в руках, 
но молодой педагог справилась с волнением, и урок удался. То, 
как провела урок учительница из Коменской школы Светлана 
аНТОНОва, заслуживает уважения. Кроме незнания уровня 
подготовки детей, препятствием к изучению могло стать произно-

шение иностранного языка, ведь школьники привыкают к своему 
учителю. Но, несмотря на это, урок прошел отлично и понравился 
как детям, так и жюри. Завершала первый этап представитель-
ница Турунтаевской гимназии валентина СТаРИкОва с уроком 
геометрии в седьмом классе. Как призналась после урока сама 
Валентина Валерьевна, она была готова расцеловать ученика 
Алексея Максимова, доказавшего нужную на уроке теорему. По-
сле её урока вышедшие из класса дети продолжали интенсивно 
обсуждать то, как прошел урок, и насколько им понравилась но-
вый педагог.

Четыре других испытания: «Методический семинар», «Ма-
стер - класс», «Педагогический совет», «Открытая дискуссия»  
- проходили уже без участия школьников. На данных этапах кон-
курсантки делились педагогическим опытом не только друг с дру-
гом, но и с коллегами, приехавшими в составах многочисленных 
групп поддержки. Многие из приемов, продемонстрированных на 
конкурсе, были приняты на вооружение другими педагогами. 

В Турунтаевской школе №1 прошел районный конкурс «Учитель года-2017» 
Очередной конкурс собрал представительниц из четырех школ района и включал в себя пять 
испытаний, в ходе которых была выявлена победительница. 

Валентина СТАРИКОВА, гимназия.

Виктория ПЕТРОВА, Таловка.Светлана АНТОНОВА, Кома.Валентина АРЕФЬЕВА, Кика.

уважаемы коллеги! 
мку «управление 

культуры 
Прибайкальского района»

искренне  поздравляет   
вас с  профессиональным  

праздником - днем 
работника  культуры!
 Профессия  работника  

культуры - одна  из  самых  
благородных. Благодаря  
ежедневному  труду  работ-
ников культуры, досуг  на-
ших  земляков  с каждым  
годом  становится  интерес-
нее и  богаче. В наш  празд-
ничный  день желаем  вам  
оптимизма, вдохновения, 
творческих  идей и новых  
планов, неисчерпаемой 
энергии и высоких достиже-
ний! Добра  и  благополучия  
вам  и  вашим  семьям!

уважаемые работники 
культуры! 

Своим трудом вы со-
храняете непреходящие 
ценности – величие род-
ного языка и литературы, 
традиции и наследие, 
способствуете развитию 
культурного и духовно-
го потенциала нашего 
района.

В день профессио-
нального праздника же-
лаю вам вдохновения и 
неиссякаемого творче-
ского потенциала! Креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия вам и ва-
шим близким!

С.г. мезенин, депутат 
Народного Хурала.

уважаемые работники культуры!
Благодаря вашим идеям и кро-

потливому труду, Прибайкальский  
район живет интересной жизнью. 
Многие праздники,  фестивали, про-
водимые в нашем районе, стали 
традиционными и пользуются боль-
шой популярностью среди жителей. 
Огромную гордость вызывают ваши 
достижения на районных и респу-
бликанских конкурсах.

Примите слова признательности 
за ваш талант и мастерство, ис-
креннюю преданность профессии.

Желаем  вам вдохновения, твор-
ческого поиска и новых достиже-
ний! 

глава района г.Ю. галичкин,
председатель районного Совета 

депутатов Ю.а. Пантелеев.

По результатам всех этапов победительницей районного 
конкурса «Учитель года-2017» стала валЕНТИНа СТаРИкО-
ва из гимназии. Она будет защищать честь района на респу-
бликанском конкурсе, в чем пожелаем ей удачи.  

ОТ РЕДАКЦИИ. 10-7-4/14. Так уменьшалось число конкур-
сантов за последние три года. Неужели в 14-ти школах райо-
на мало достойных педагогов? 

алексей ТТТЯН.

ТакСИ . 
Тел. 605-805 

ТакСИ  

«гРаНд» 

Тел. 600-580 



ИЗ ИСТОРИИ
«Сибирская дикая дивизия»
В марте 1942 года по директи-

ве Верховного Главнокомандова-
ния Красной Армии на территории 
Читинской области сформировали 
321-ю стрелковую дивизию. Основ-
ное ядро дивизии, кроме командного 
состава, комплектовалось за счет 
молодежи комсомольского возраста 
Бурят-Монгольской АССР, Читинской 
области и Якутской АССР. Характер-
но, что в дивизии было около четы-
рех тысяч воинов только бурятской 
национальности. Кроме этого, из 

Иркутского военно-политического 
училища было много политработни-
ков, выпускников Иркутского военно-
политического училища. 

Прибытие сибиряков
12 июля 321-я сибирская дивизия 

отбыла на фронт. Уже через 10 дней 
выгрузилась под непрестанными 
авианалётами на станции Сухой Лог. 
Ночью начался 50-километровый 
марш. 27 июля дивизия форсирова-
ла Дон и, сосредоточившись в райо-
не Ново-Григорьевская-Сиротинская, 
развила наступление на участке 
Перекопка-Ближняя Перекопка.

ад кромешный
Как вспоминает ветеран 321-й 

СД Владимир Саватеев, на берегу 
Дона был ад кромешный. За 8 дней 
активной обороны в третьем бата-
льоне из 600 человек осталось 19 
измученных и израненных солдат, 
без воды и пищи. Летом 1942 года 
в тех голых степях стояла страшная 
жара, вода кипела в кожухах пулеме-
тов. Воды в степи не найдешь, земля 
как камень, окопы рыли саперными 
лопатками с кровавыми мозолями 
на руках. Боеприпасов не хватало, 
красноармейцы в рукопашной уни-
чтожали гитлеровцев в их окопах. 
Всё доставлялось с другого берега, 
только ночью, из-за губительного 
господства немецкой авиации. Ба-
тальоны сибиряков шли в атаки без 
поддержки танков – они были задей-
ствованы на направлении главного 
удара противника.

К 15 августа отогнали немцев 
назад и освободили семь населен-
ных пунктов. Более трех месяцев до 
ноябрьского контрнаступления в же-
стоких, кровопролитных боях части 
дивизии отбивали натиск фашист-
ских войск, пытавшихся сбросить их в 

Дон. Почувствовав неприступность 
нашей обороны, враг стал разбра-
сывать с самолета листовки, назы-
вая нас бойцами «Сибирской дикой 
дивизии». Обещали хорошую жизнь 
в плену, указывали пароль «Штыки в 
землю». Бойцы даже гордились этим 
названием «дикая дивизия».

Наши погибшие земляки
На хуторе Верхневязовая погиб-

ла славная дочь бурятского народа 
военврач 3-го ранга, капитан мед-
службы Маргарита Андреева. Она, 
заменив погибшего пулеметчика, 
уничтожила 45 фашистов. Награж-
дена посмертно орденом Красного 
Знамени.

У разъезда Секретев-Обливная 
героически погиб улан-удэнец Нико-
лай Саморуков, командир саперного 
отделения.

Политрук Буда Шагланов из 493-
го стрелкового полка из пулемета 
скосил 200 гитлеровцев, погиб, но не 
отступил. Родина наградила его ор-
деном Красного Знамени посмертно. 
Смертью храбрых погибли Бальжир 
Цыренов, Доржи Гармаев, Бато Жар-
галов, Ирольт Цыденов и сотни дру-
гих наших земляков.

К марту 1943 года 321-я дивизия 
освободила 92 населенных пункта, 
уничтожила более 20 тысяч солдат и 
огромное количество боевой техники 
противника.

19 марта 1943 года дивизии за 
стойкость и мужество, дисциплину 
и организованность, за героизм лич-
ного состава в боях под Сталингра-
дом присвоено гвардейское звание: 
82-я Запорожская Краснознамен-
ная ордена Богдана Хмельницкого 
стрелковая дивизия. 14-ти бойцам и 
командирам присвоено звание Героя 
Советского Союза, 24 стали полны-
ми кавалерами ордена Славы!

Гордо называя себя «гвардейца-
ми Сталинграда», они освобождали 
Запорожье, Харьков, Одессу, Бело-
руссию, Польшу, штурмовали кре-
пость Познань, форсировали Вислу 
и Одер. В составе 28-го гвардейского 
стрелкового корпуса наступали на 
главном направлении под Берлином. 
В составе 8-й гвардейской армии 
штурмовали Берлин!

Подготовила Елена гОРБуНОва.

2 24 марта 2017 года
по району

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
2 февраля в истории нашей страны отмечается как день 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. Она началась 17 июля 1942 года и 
закончилась 2 февраля 1943-го. По характеру боевых дей-
ствий она делится на два периода: оборонительный, про-
должавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, 
завершившийся разгромом крупнейшей стратегической 

группировки врага в междуречье дона и волги. Победа под 
Сталинградом ознаменовала коренной перелом в великой 
Отечественной войне и оказала определяющее влияние на 
дальнейший ход всей второй мировой войны.
в память о той великой битве бурятский режиссер Солбон  
лыгденов обратился к жителям республики за помощью в 
сборе средств для продолжения съемок художественного 
фильма «321-я сибирская».

Прибайкальский район не мог остаться в сторо-
не, и под руководством главы района Г.Ю. Галич-
кина был создан специальный штаб. Мероприя-
тия по показу кадров из фильма пройдут в каждом 
поселении района, школах, библиотеках, КИЦах. 
Газета «Прибайкалец» начинает серию публика-
ций, посвященных подвигам ветеранов войны. 
Обращаемся к родственникам солдат, воевавших 
под Сталинградом: расскажите со страницы рай-
онной газеты о своих отцах и дедах.

Призываем всех жителей, предпринимателей, 
коллективы организаций района не остаться в 
стороне от столь благого дела. Фильм, снятый на 
наши средства, будет гордо носить имя «народ-
ный». Мы сами должны увековечить свою исто-
рию. Отдать дань памяти сынам Бурятии, героям 
великого сражения – тем, кто вернулся из того 
ада войны, и тем, кто навсегда остался лежать на 
полях сражений под Сталинградом…
Реквизиты. АУ «Межпоселенческий культурно 
-досуговый центр». Адрес: 671260, РБ, Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, ул. 50-лет Октя-
бря 3а. Тел.: 8 (30144) 41-5-07.
ИНН 0316005291. ОГРН 1080301000100. 
р/сч 40701810200001000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. БИК 048142001. л/с 
30026Ш58470
Директор Русина Л.В. действует на основании 
Устава. 
Назначение платежа:  Спонсорская помощь на Бла-
готворительный марафон «321-ая Сибирская».

Знакомимся с будущим фильмом
14 марта в читальном зале  Прибайкальской межпоселенческой центральной би-
блиотеки прошла информационная акция «321 –я Сибирская дивизия». 

Участники мероприятия узнали о проекте создания народного художественного филь-
ма. Сценарий фильма написан по данным Центрального архива ВС РФ, наградным ли-
стам, воспоминаниям ветеранов, военным дневникам и альбомам - по реальным собы-
тиям, имевшим место в истории. Выход фильма в прокат запланирован к 75-летию Ста-
линградской битвы. Перед участниками акции выступили члены районного оргкомитета 
по проведению благотворительного марафона в поддержку фильма, глава Турунтаевского 
поселения Е.Ю. Островский, а также В.П. Суворов, заместитель председателя Прибай-
кальского районного Совета депутатов. 

В центре фильма два брата-солдата из 321-й Одон и Золто, которые стараются при-
сматривать друг за другом, но война то и дело разлучает их. Так получилось, что младший 
брат Одон оказался среди прочих бойцов в полуразрушенном Сталинграде, где в тот мо-
мент шла ожесточенная битва за город. Участники акции посмотрели видеоряд отснятых 
сюжетов фильма и обращение режиссера  фильма и автора сценария Солбона Лыгденова 
к землякам-сибирякам со словами благодарности всем тем, кто уже внес свой посильный 
вклад в создание народного фильма

И. лИНЕйЦЕва, библиотекарь-краевед Прибайкальской МЦБ.   

Ветеран войны, участник Сталинградской бит-
вы Г.Х. Родионов из Итанцы перечисляет 

средства на фильм
Одними из первых на призыв по сбору средств откликнулись глава 

Турунтаевского поселения Евгений Островский и заместитель председа-
теля районного совета депутатов Василий Суворов, они отправились к 
соседям в Итанцинское поселение и вместе с главой поселения Сергеем 
Арефьевым встретились с коллективом Коменской школы. Идея при-
шлась педагогам по нраву, и они обещали помочь. Кроме этого Евге-
ний Юрьевич отметил, что перечислит на благотворительном марафоне 
однодневный заработок администрации поселения.

Идея фильма понравилась и жителю села Кома, ветерану Великой 
Отечественной войны, защитнику Москвы, участнику Сталинградской 
битвы Георгию Харитоновичу Родионову. Как рассказала его дочь Люд-
мила Георгиевна, ветеран перечислит одну тысячу рублей для съемок. 
Для благого дела ничего не жалко, так пусть поступок Георгия Харитоно-
вича станет примером для всех жителей района.

Соб. инф. 

Кадр из будущего фильма.

24 марта администрация района будет 
награждать победителей и призёров ре-
спубликанских зимних сельских спортив-
ных игр. в отличие от предыдущих зимних 
сельских спортивных игр, XIV-е игры были 
действительно зимними. Соревнования 
прошли по конькобежному спорту, зимнему 
многоборью гТО, лыжным гонкам, спортив-
ному ориентированию на лыжах и состоя-
лись финальные игры по хоккею с мячом. 
Наши хоккеисты в финал не пробились и в 
итоговой таблице общекомандного зачета 
заняли 10 место. Честь района защищали 
30 человек в 4-х видах спорта. 

кОНЬкОБЕЖНЫй СПОРТ
В составе команды выступали: Юрий и Ви-

талий Галичкины, Сергей Брыков, Татьяна Ка-
пустина (все из с. Турунтаево), Алексей Купцов 
(с. Турка), Алевтина Хандакова и Екатерина 
Орлова (с. Ильинка), тренер-представитель 
В.М. Кушнарев.

в общекомандном зачете по итогам 
трёхдневных соревнований наша команда 
заняла I место!

 в личном зачете чемпионами РЗСС игр 
стали:

- на дистанции 500 м среди мужчин Алек-
сей Купцов;

- на дистанциях 500 и 1500 м среди мужчин-

ветеранов стал Юрий Галичкин;
- в смешанной эстафете 3х400 м. - А. Куп-

цов, В. Галичкин и А. Хандакова;
2 место  на дистанции 1500 м. среди муж-

чин занял А. Купцов и 3 место на дистанции 
300 м среди женщин-ветеранов заняла Т. Ка-
пустина.

СПОРТИвНОЕ ОРИЕНТИРОваНИЕ 
На лЫЖаХ

В составе команды выступали Юрий Тес-
лев, Сергей Хмелев, Виктор Головко, Надежда 
Литвина (все из с. Турунтаево) и Анастасия За-
рифулина (ст. Таловка), тренер- представитель 
Н.В. Федотов. в общекомандном зачете по 
итогам 2-х дневных соревнований команда 
заняла 5-е место. В смешанной четырех этап-
ной эстафете наша команда в составе Ю. Тес-
лева, С. Хмелева, В. Головко, А Зарифулиной 
заняла 3-е место, 

лЫЖНЫЕ гОНкИ
В составе команды выступали: Ярослав 

Гончаров, Дмитрий Колесников, Артем Ре-
шетов, Александр Леонтьев, Валерия За-
белина, Валерия Иванова (с.Кома), Сергей 
Хмелёв, Владимир Суворов, Татьяна Мелен-
тьева, Ольга Петрова (с. Турунтаево), тренер-
представитель И.Г. Судаков.

в общекомандном зачете по итогам 3-х 
дневных соревнований команда заняла 

6-е место. В личном зачете на дистанции 5 км 
свободным стилем среди мужчин ветеранов 4 
место занял В. Суворов. В мужской эстафете 
3х5 км наша команда в составе С. Хмелева, Я. 
Гончарова и Д. Колесникова заняла 5 место. 

ЗИмНЕЕ мНОгОБОРЬЕ гТО
В составе команды выступали Андрей Чир-

ков, Николай Артемьев, Алексей Невзгодов, 
Елена Сунгатова и Екатерина Головко (все из 
с. Турунтаево), тренер-представитель А.Б. До-
лодоев. В общекомандном зачете по итогам 
2-х дневных соревнований команда заняла 
10-е место.

В общекомандном зачете по итогам вы-
ступления по всем видам программы XIV Ре-
спубликанских зимних сельских спортивных 
играх команда района заняла 5-е место, войдя 
в шестёрку сильнейших районов республики и 
награждена Кубком и денежным призом.

Чемпионом зимних игр стала команда Ка-
банского района, который в 2019 году примет  
XV Республиканские зимние сельские спортив-
ные игры.

комитет по физкультуре, спорту и мо-
лодёжной политике.

ПРИЗЁРЫ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ ИГР
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Светлана михайловна Триппель и Екатерина 
валерьевна кашулина пытаются добиться от ООО 
«Спец Торг» выплаты им долгов по заработной плате, 
хотя из организации они давно уволились. Светлана 
михайловна  рассказала, что до момента своего офи-
циального трудоустройства работала у валентины 
владимировны Еськовой, и когда её арестовали, она 
осталась должна женщине порядка 40 000 руб. После 
чего по трудовому договору её официально приняла 
на работу в ООО «СпецТорг» генеральный директор 
в.П. андреева. Фактически же, со слов женщин, за 
всем бизнесом стоит владимир Николаевич Еськов, 
который обещал им платить текущую зарплату и со 
временем выплатить образовавшийся долг дочери.

- Перестав получать заработную плату с конца ноября, 
в феврале я уволилась, так и не увидев долгов Вален-
тины. Я, конечно, понимаю, что Владимир Николаевич 
находится в непростой ситуации, но и у меня есть дети и 
внуки, мне тоже надо им помогать. Общая сумма только 
официальной задолженности в ООО «Спец Строй» за 
ноябрь, декабрь, январь, февраль составила 31 369 руб, 

это не считая долга Валентины, - говорит С.М. Триппель.
Похожая ситуация сложилась и у Екатерины Вале-

рьевны, она тоже работала у Валентины Владимиров-
ны неофициально, и долг по зарплате  у нее сложился 
примерно такой же, как у Светланы Михайловны. И её 
работодатель с августа взял к себе официально, но не 

получая  зарплату с октября по декабрь с её слов,  перед 
Новым годом она уволилась, так и не увидев деньги за 
три последних месяца работы. 

Как вспоминают женщины, одна из которых работала 
поваром, а вторая уборщицей, они продолжали кормить 
народ и убираться, даже когда не получали денег.

- Мы понимали сложившуюся ситуацию и осознавали, 
что на территории должно быть чисто,  люди накорм-
лены. Так чем же мы заслужили такое отношение к 
себе?  Таких, как мы, только по ООО «Спец Строй» 
насчитывается 28 человек.

Женщины обратились с заявлением в прокуратуру 
для восстановления справедливости. О том, на какой 
стадии находится  жалоба, нам рассказала помощник 
прокурора района Ирина Дульская.

- Заявление от работников Кашулиной и Триппель 
поступило в прокуратуру в начале марта. В соответ-
ствии с ч.3 ст.8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» их обращения были переданы 
в Государственную инспекцию труда РБ. Данный кон-
тролирующий орган в 30-тидневный срок с момента 
поступления жалобы проведет проверку и даст ответ 
заявителям. Кроме того, они вправе обратиться в ми-
ровой суд с заявлением о взыскании задолженности 
по оплате труда.     

алексей ТТТЯН.   

324 марта 2017 годаострый угол
«уважаемая редакция! мы, жители с. Несте-

рова, обращаемся через газету к главе райо-
на геннадию Юрьевичу галичкину. 

Задыхаются 
люди

В нашем селе есть свалка, которая находится  в 300-х метрах от  насе-
ленного пункта. В течение трех лет сюда возят в больших объемах отходы с 
11-ти действующих пилорам из сёл Гурулево и Нестерово. Срезки и опилки 
здесь горят круглыми сутками. Выгорела часть пастбищ, жители задыхаются 
от едкого дыма, особенно в ветреные дни.  В квартирах от дыма стоит запах 
горелой смолы. Это наносит вред нашему здоровью.

Мы обращались по этому вопросу к главе поселения Л.Г. Зайцевой и де-
путату районного Совета Н.В. Истомину. Но никаких мер не принято.

В год, объявленный Годом экологии, мы просим прекратить сжигание от-
ходов и  немедленно закрыть свалку.

Очень надеемся на Вашу помощь!.
Жители с. Нестерово:  лунёв И.Н., лобыцин Н.а.,  Шангина Н.П., Ин-

кин а.П., димова л.И.  и другие, всего 65 подписей».

ПИСЬМА «Прибайкальца»

Тревожный сигнал о состоянии озера Колок поступил от жи-
теля села Гурулёво Александра Хмелёва.
- На озере Колок замор. Гибнет рыба.

Действительно, возле плотины, ограничивающей сток 
воды в реку Итанца в двух промоинах по обе стороны от 
плотины большое скопление рыбы. Задыхающиеся от 
нехватки кислорода обитатели озера  набились у откры-
того пространства, иначе и не скажешь, «как селёдки в 
бочке». Только селёдка в бочке лежит, а многострадаль-
ная сорога стоит вертикально, хватая живительный воз-
дух. Рядом плавает брюхом вверх рыба, не выдержав-
шая битвы за жизнь.

озеро Колок расположено в вер-
ховьях реки Итанцы, в отрогах 
Морского хребта. площадь – 3 кв. 
км. средняя глубина составляет 10 
метров. 

Гибнет рыба на озере Колок
Озеро колок расположено в зоне Прибайкальского 
заказника. Заказник носит статус регионального 
и находится под эгидой министерства природных 
ресурсов Республики Бурятия. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились 
к нашему внештатному автору, учёному-
рыбоводу Юрию НЕРОНОву.

- Рыба гибнет из-за дефицита кислорода в 
воде. Ничего удивительного и неожиданного 
в этом нет. В последние годы заморы от-
мечены в некоторых Еравнинских озёрах, а 
в Забайкальском крае ряд озёр высохли со-
вершенно. Причина одна - в нашем регионе 
продолжается маловодный период, который 
носит циклический характер и зависит от 
циклов солнечной активности. Надежда на 
наступление многоводного цикла. Все его 
заждались.
Возникает вопрос: можно ли было спасти 
рыбу? Можно! Нужна аэрация воды, то есть 
насыщение её кислородом. На Селенгин-
ском рыбоводном заводе должны быть про-
мышленные аэраторы. Но это дело затрат-

ное, аэраторам нужна электроэнергия, а 
там её нет, следовательно, нужен автоном-
ный генератор. А лунки во льду для озера, 
что мёртвому - припарки.
Замор же свидетельствует об отсутствии у 
озера хозяина. Когда-то мы с С.И. Рябых, 
инспектором по охране природы, выезжали 
на Колок для определения уровня кислоро-
да в воде и таким образом знали обстанов-
ку на озере.

Другая беда озера Колок – браконьерский 
лов рыбы в нерестовый период. Весной, ког-
да щука нерестится, озеро буквально опутано 
сетями. И как она, бедолага, ещё сохранилась 
там! 

Но это тема отдельного разговора. 

Сергей аТуТОв.

Плотина, регулирующая 
сток воды из озера Колок.

Ситуацию прокомментировала глава Нестеровского поселения  
л.г. ЗайЦЕва:

Проблему знаем. Недавно собирали всех предпринимателей, занимаю-
щихся лесопилением. Решено в ближайшее время затушить свалку, в 
дальнейшем сваливать отходы в другом месте. Но всё это временные 
меры. Постоянного полигона для отходов на территории нашего поселе-
ния нет.

Долг платежом красен, или Попробуй забрать своё
В редакцию газеты обратились жительницы Турунтаевского поселения за по-
мощью по выплате им заработной платы.

Рыба «в очереди» за живительным воздухом. Другая часть рыбы погибла.

Вот что говорит михаил котоманов, об-
ходчик гидротехнических сооружений Бурят-
мелиоводхоза с 1996 года.

- Заморы на Колоке начались в последние 
годы. Воды из озерных притоков в по-
следние несколько лет поступают намного 
меньше. Совсем пересохла речка Бурля-
Колочная, от главного притока – речки Боль-
шой осталось только название. Раньше она 
была глубиной в метр и более, туда даже 
заходили на лодках, теперь её можно пере-
шагнуть. Вода летом хорошо прогревается, 
что ведёт к усиленному росту водорослей. 
Они же начинают потом гнить, забирая из 
воды кислород. Зимой, бывает, продолбишь 
лунку и оттуда запах гниения!
Плотина, за которой я слежу, открывая вре-
мя от времени шлюз, думаю, спасает озеро. 
Если держать его открытым, от озера оста-

нется лужа, вода утечёт в Итанцу. Прошлым 
летом я открывал сток в августе после боль-
ших дождей на три дня. А так они постоянно 
закрыты.

Иван БЕРЕЗОвСкИй, инспектор «Бурпри-
роднадзора», государственный инспектор по 
заказнику «Прибайкальский».

- Озеро находится на территории заказника, 
и мы проводим уборку прибрежной террито-
рии, ежегодно в конце лета вывозим грузо-
вик мусора. Но мы отвечаем только за лес и 
его обитателей.

Похоже, что хозяина у озера Колок нет. И при-
нять меры по спасению обитателей озёрных глу-
бин некому. Двое энтузиастов, не афиширующих 
своих имён, в прошлом году пытались спасать 
рыбу и продолбили более 50-ти лунок во льду. 
Больше никто никаких попыток не делал.
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27, марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, 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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (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 «двЕ ЖИЗНИ». [12+]
0.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]

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+)
22.35 «вЫЖИТЬ лЮБОй ЦЕ-
НОй» (16+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 

«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 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
18.00 «ОдИН дЕНЬ, ОдНа 
НОЧЬ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖ-
БЫ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.10 «мЕНЯлЫ» (12+)  
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.40 «РЫСЬ» (16+) 
12.40 «СПЕЦНаЗ». (16+) 
16.55 «БалаБОл». (16+) 
18.45, 23.25 «майОР И ма-
гИЯ» 16+
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25, 0.10 «СлЕд» (16+) 
 0.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «СОБР». (16+).
14.30, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ». 12+
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА 12+.
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.35, 16.25, 
19.00, 19.55, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.30, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 БИАТЛОН. ИТОГИ СЕ-
ЗОНА. (12+).
14.50, 15.40 БИАТЛОН. ЧР. (0+)
17.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ЧЕРНОГОРИЯ- ПОЛЬША (0+).
19.05 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ». 
(12+).
19.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.30 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
РУМЫНИЯ- ДАНИЯ (0+).
22.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ ЧМ-2018 (12+).
23.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯР) - СКА  

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 «кОНЕЦ СвЕТа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «300 СПаРТаНЦЕв» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «V» ЗНаЧИТ вЕНдЕТ-
Та»  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 «СТЕлС». 12+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк.» (16+). 
14.00 «уНИвЕР» (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, 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 «ИНквИЗИТОР» (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 «двЕ ЖИЗНИ». [12+]
0.45 «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 «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+)
22.35 «вЫЖИТЬ лЮБОй ЦЕ-
НОй» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ОПаСНЫЕ дРуЗЬЯ» 12+
11.35 «ТАМАРА СЁМИНА. 
ВСЕГДА НАОБОРОТ». [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. АНДРЕЙ 
ПАНИН». [16+]
18.00 «ОТ ПЕРвОгО дО ПО-
СлЕдНЕгО СлОва». [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 
5.55 16.55 «БалаБОл». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «22 мИНуТЫ» (16+) 
11.55 «ПОдСадНОй» (16+) 
14.20 «амЕРИкЭН БОй» 16+ 
18.45, 23.25 «майОР И ма-

гИЯ». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
1.00 «НЕ валЯй дуРака...» 12+ 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
10.10 «СОБР». (16+).
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ». 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.25, 14.45, 
21.25, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 13.30 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+)
12.30, 14.50, 17.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50, 15.50 БИАТЛОН. ЧР. 
15.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
17.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧР. 
18.25 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. БРА-
ЗИЛИЯ- ПАРАГВАЙ (0+).
20.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
21.30 ФУТБОЛ. ТОВ. МАТЧ. 
РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ (0+).
23.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ»- СКА   

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 «»300 СПаРТаНЦЕв: РаС-
ЦвЕТ ИмПЕРИИ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПлаН ПОБЕга» 16+
22.30 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «ОТкРЫТОЕ мОРЕ: НО-
вЫЕ ЖЕРТвЫ» 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 «Над ЗакОНОм». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «дЕФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «уНИвЕР» (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, 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 «ИНквИЗИТОР» (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 «двЕ ЖИЗНИ». [12+]
0.45 «ПОЕДИНОК». [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+)
22.35 «вЫЖИТЬ лЮБОй ЦЕ-
НОй» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «СТРаХ вЫСОТЫ». 
11.35 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-
СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 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+]
18.00 «ОТ ПЕРвОгО дО ПО-
СлЕдНЕгО СлОва». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧ-
НЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». [16+]
0.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙ-
НОЙ ВОЙНЫ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 16.55 «БалаБОл». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «ПРИЗНаТЬ вИНО-
вНЫм» (12+).
12.10 «ПО ПРОЗвИЩу 
«ЗвЕРЬ» 16+
14.35 «ЗвЕЗда» (16+) 
18.45 «майОР И магИЯ» 16+ 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
1.00 «ПРИЕЗЖаЯ» (12+) 

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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (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+)
0.20 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
БЕЛЬГИЯ. 

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 «двЕ ЖИЗНИ». [12+]
0.45 «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 «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+)
22.35 «вЫЖИТЬ лЮБОй ЦЕ-
НОй» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «НОЧНОй ПаТРулЬ» 12+
11.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВ-
СКАЯ. КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» [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 «ОдИН дЕНЬ, ОдНа 
НОЧЬ». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
ПАНИН». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 16.55 «БалаБОл». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «кРИмИНалЬНЫй 
кваРТЕТ» (12+).
12.05 «СПЕЦНаЗ 2». (16+) 
18.45, 23.25 «майОР И ма-

гИЯ» (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
1.00 «СОлдаТ ИваН БРОв-
кИН» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.10 «СОБР». (16+).
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ». 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.25, 20.00 НО-
ВОСТИ.
12.05, 13.30, 18.40 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50, 16.50 БИАТЛОН. ЧР.
15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧР. 
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.45 ФУТБОЛ. ЧМ-1986. 1/8 
ФИНАЛА. СССР - БЕЛЬГИЯ 0+
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ВОСТОК». «АК БАРС»- «МЕ-
ТАЛЛУРГ» 

 РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «300 СПаРТаНЦЕв» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «300 СПаРТаНЦЕв: 
РаСЦвЕТ ИмПЕРИИ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «дЖЕк СТОуН» 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 «ПЕРвЫй удаР» 12+.

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

РайОННЫй СОвЕТ дЕПуТаТОв
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 14 марта 2017 года №5 

О внесении изменений в постановление При-
байкальского районного Совета депутатов от 

01.11.2013г. № 2 «Об утверждении положения пред-
ставительного органа местного самоуправления 
Прибайкальского районного Совета депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Прибайкальский район» в целях приведения муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, постановляю:

Внести в постановление Прибайкальского район-1. 
ного Совета депутатов от 01.11.2013г. № 2 «Об утверж-
дении положения представительного органа местного са-
моуправления Прибайкальского районного Совета депу-
татов» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.14. Постановления слова «Работает по 
штатному расписанию (при наличии финансирования). 
Заместитель председателя Прибайкальского районного 
Совета депутатов председателя в случаях:

- временной нетрудоспособности; - отпуска; - коман-
дировки (учебы);

- других уважительных причин» исключить;
1.2. В пункте 3.15. Постановления слова «-Председа-

тель Прибайкальского районного Совета депутатов; -За-
меститель Председателя Прибайкальского районного 
Совета депутатов;» исключить.

2. Отменить постановление председателя Прибай-
кальского районного Совета депутатов Пантелеева Ю.А. 
от 31.01.2017г. №3 «О внесении изменений в постанов-
ление Прибайкальского районного Совета депутатов от 
01.11.2013г. № 2 «Об утверждении положения предста-
вительного органа местного самоуправления Прибай-
кальского районного Совета депутатов».

3. Настоящее постановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования.

Председатель районного Совета депутатов 
Ю.а. Пантелеев.

комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет: в соответствии с протоколом от 15.03.2017 
года открытый аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков признан не состоявшимся 
по причине:
ЛОТ 1. Поступила одна заявка; ЛОТ 2. Поступила одна заявка; 

ЛОТ 3. Поступила одна заявка.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
РаСПОРЯЖЕНИЕ  от 6 марта 2017 года № 35

Во исполнение п. 9.12. распоряжения Пра-
вительства Республики Бурятия от 16 февраля 
2017 года № 99-р, в целях организации и про-
ведения мероприятий по профилактике при-
родных пожаров, оперативному выявлению, 
локализации и тушения природных пожаров, 
контролю за оперативной обстановкой на терри-
тории Прибайкальского района, обусловленной 
лесопожарным сезоном:

1. Создать и утвердить Реестр патруль-
ных, патрульно- маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп, создаваемых в МО 
«Прибайкальский район» на лесопожарный сезон 
2017 г. (прилож.).

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций, учреждений, главам МО сельских поселений 
Прибайкальского района при организации рабо-
ты  групп  руководствоваться «Методическими 
рекомендациями по созданию и организации 
работы патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп», 
утвержденными приказом Сибирского региональ-
ного центра МЧС России от 22.12.2016 № 758.

3. Организацию и контроль за работой групп 
на период лесопожарного сезона возложить на 
Ситникова С.В., первого заместителя руководи-
теля Прибайкальской районной администрации, 
заместителя по инфраструктуре – председателя 
районной Комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

 глава г.Ю. галичкин. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ 

от 15 марта 2017 года №243 
О внесении изменений в постановле-
ние Прибайкальской районной адми-
нистрации от 25.04.2012 года № 607 
«Об утверждении состава и Положе-
ния об антитеррористической комис-
сии в мО «Прибайкальский район»
В соответствии с решением антитер-

рористической комиссии в МО «Прибай-
кальский район» от 13.02.2017 г., поста-
новляю:

1. Внести изменения в состав антитерро-
ристической комиссии, утвержденный по-
становлением от 25.04.2012 г. № 607 «Об 
утверждении состава и Положения об АТК 
в МО «Прибайкальский район»:

- исключить из состава АТК Рандина 
В.В. – начальника 8-ого Прибайкальского 
отряда ГПС;

- ввести в состав АТК Бузину О.А. – за-
местителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации по экономике 
(приложение).

2.  Постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в законную 
силу со дня подписания.

глава г.Ю. галичкин.
приложение к постановлению прибай-
кальской районной администрации от 

15.03.2017г. №243
СОСТав антитеррористической ко-

миссии в мО «Прибайкальский район»
- Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибай-

кальский район» - председатель АТК в МО 
«Прибайкальский район»;

- Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О МВД 
РФ по Прибайкальскому району – зам. 

председателя АТК (по согласованию); 
- Марченко В.А. – гл. специалист район-

ной администрации по делам ГО и ЧС;
- Кожевникова И.М. – секретарь АТК в 

МО «Прибайкальский район»;
 - Ситников С.В. – первый зам. руково-

дителя районной администрации – зам. 
по инфраструктуре;

- Бузина О.А. – зам. руководителя рай-
онной администрации по экономике;

- Батурин А.Н. – управделами районной 
администрации; 

- Васильев Д.Ю. – и.о. председателя 
КУМХ;

 - Брыков С.Г. – председатель КФСиМП 
районной администрации;

- Ляхов А.И. – начальник МУ УО Прибай-
кальского района;

  По согласованию:
- Тришкина О.Н. – глава МО «Гремя-

чинское» СП – председатель Совета глав 
МО СП;

- Соковиков Ю.П. – начальник Прибай-
кальского ЛТЦ БФ  ОАО «Ростелеком»;

- Гонгаров Б.С-В. – заведующий фи-
лиалом ГБУ «МФЦ» по Прибайкальскому 
району;

- Сумкин В.В. – начальник Прибайкаль-
ского РЭС;

- Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

- Марактаев З.В. – зам. начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Баргузинском районе;

- Василенко Д.В. – начальник ОНД ПР 
Прибайкальского района УНД ПР ГУ МЧС 
России по РБ, майор внутренней службы;

- Булычев Е.В. – начальник ОВО по При-
байкальскому району – филиала ФГКУ 
УВО ФС ВНГ России по РБ.

ВНИМАНИЕ!
Эпидемиологическая ситуация по тубер-

кулезу в районе сохраняется напряженной.  
Профилактическая флюорография позволя-

ет выявлять более 50% всех заболевших ту-
беркулезом легких.  С 24 марта в Прибайкаль-
ской ЦРБ пройдет декадник борьбы с этим 
страшным заболеванием. Призываю всех 
жителей района  позаботиться о своем здоро-
вье и пройти флюорографию.  График работы 
флюорокабинетов по району: В ТУРУНТАЕВ-
СКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЧАСЫ РАБОТЫ С 8-00 
ДО 16-00, ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 12-00 ДО 
13-00; В ИЛЬИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЧАСЫ 
РАБОТЫ С 8-00  ДО 16-00 -БЕЗ  ПЕРЕРЫВА; 
в ТУРКИНСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ 
ЧАСЫ РАБОТЫ С 8-00   ДО 14-00, ОБЕДЕН-
НЫЙ ПЕРЕРЫВ С 12-00 ДО 13-00.

Фтизиатр Н.Ч. Быкова. 
 

Подробный материал о туберкулезе, его 
симптомах, лечении и профилактике – в 
сл.номере газеты.
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С 27 марта по 2 апреля - пятая седмица 
великого поста

Что можно есть 
в Великий пост?

можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, 
но не разрешается принятие пищи животного 
происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), 
также с понедельника по пятницу, если на эти 
дни не приходится какой-либо праздник, не упо-
требляется и растительное масло. Однако сле-
дует помнить, что все эти правила прописаны в 
монастырском уставе. миряне (т.е. не монаше-
ствующие), как правило, постятся мягче — напри-
мер, ограничиваются только исключением пищи 
животного происхождения и рыбы (или рыбы в 
будние дни).
Окончится пост в праздник Пасхи, который в 
этом году выпал на 16 апреля.

ОСОБЕННОСТИ ЭТОЙ СЕДМИЦЫ:
Суббота пятой седмицы (недели) — день Акафиста или 

Похвалы Пресвятой Богородицы. Существует несколько ва-
риантов установления этого празднования. По молитвам к 
Пресвятой Богородице удалось избавить Константинополь 
от нашествия арабов и персов в VII веке. И в то же время, это 
празднование тесно связано с Благовещением Пресвятой 
Богородицы, поскольку до того, как праздник был установ-
лен 7 апреля, его переносили на 5 субботу Великого поста. 
В среду вечером (на утрене четверга) на богослужении со-
вершается так называемое «Мариино стояние», во время 
службы перечитывают полностью Великий покаянный канон 
Андрея Критского, а также читается житие преподобной Ма-
рии Египетской, как пример сугубого покаяния и исправле-
ния собственной жизни.

Интернет-ресурсы.

РЕЦЕПТ ОТ 
«ПРИБАЙКАЛЬ-

ЦА».

ЗРаЗЫ гРИБНЫЕ
  Пока кар-

тошка варится на 
пюре, чистим и 
мелко режем лук. 
Моем грибы, мелко 
режем. Грибы для 

картофельных зраз можно взять любые: с белыми грибами 
получаются вкуснейшие зразы, очень неплохо идут шампи-
ньоны или вешенки.

  В небольшом количестве растительного масла сна-
чала тушим лук. Когда лук станет прозрачным и мягким, до-
бавляем измельченные грибы.

  Жарим грибы вместе с луком до тех пор, пока не ис-
парится грибной сок, солим и перчим начинку. 

  Даем начинке остыть. Готовим заранее плотное кар-
тофельное пюре.

  Накладываем в руку ложку пюре, формируем кар-
тофельную лепешку. В центр лепешки кладем грибную на-
чинку. Класть начинки слишком много не стоит, иначе будет 
трудно лепить зразы.

  Формируем картофельный пирожок с грибной начин-
кой внутри. Саму зразу можно сделать более или менее пло-
ской, тут уж кому как нравится.

 Зразы с грибами обваливаем в муке. 
  Жарим зразы на растительном масле в хорошо про-

гретой сковороде с обеих сторон.
  Здесь важно сделать такой огонь, чтобы довольно бы-

стро образовалась румяная корочка, но сами зразы при этом 
не подгорели. Жарить на слабом огне не рекомендуется, так 
как картошка впитывает много масла, да и сами зразы мо-
гут «поплыть» - стать слишком мягкими, и их будет сложно 
переворачивать. 

...В ТАТАУРОВО
Эта дата связана с тем, что 

именно 14 марта (1 марта по старо-
му стилю) в 1564 году вышла в свет 
первая печатная книга «Апостол», 
изданная диаконом Иваном Федоро-
вым. Праздник молодой, отмечается 
с 2010 года, установлен решением 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 25 декабря 2009 
года, но несмотря на это, он успел 
завоевать сердца многих. Цель 
праздника – привлечь внимание к 
духовно-нравственной литературе, 
содержащей неизмеримый пласт 
нравственных устоев, традиций на-
рода, опыта поколений.

«Мы учредили День православ-
ной книги для того, чтобы укрепить 
нашу связь с трудами первопечатни-
ка Ивана Федорова и многих других, 
кто сохранял нравственную, духов-
ную наследственность и в жизни 
нашего народа, да и в жизни всего 
рода человеческого», — подчеркнул 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Слово о Боге

...в с. ТУРУНТАЕВО
дню православный книги было посвящено мероприятие 
для учеников 8 классов Турунтаевской СОШ № 1 и членов 
объединения «мироносицы», которое прошло в читаль-
ном зале Прибайкальской мЦБ. Одна из основных задач 
праздника - ознакомление  читателей с разнообразной 
православной литературой. 

Вниманию участников мероприятия была предложена книж-
ная выставка «Живое слово мудрости духовной» и рассказ о 
кафедре духовной литературы. Учащиеся вспомнили, что пер-
вые славянские книги были рукописными, создавали их монахи 
в тиши святых обителей. Узнали о том, что 14 марта 1564 года в 

Москве Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем была завер-
шена и вышла в свет первая, точно датированная русская пе-
чатная книга «Апостол» - шедевр типографского искусства». Это 
событие и стало датой начала книгопечатания на Руси. 

Перед участниками мероприятия выступил протоирей  Алек-
сандр Барашкин с призывом соблюдать в повседневной жизни 
заповеди Божьи, уделять больше времени  чтению духовных 
книг, просвещающих разум. В заключение батюшка Александр 
благословил присутствующих на добрые дела и пригласил по-
сетить  храм. 

И. лИНЕйЦЕва, библиотекарь-краевед 
Прибайкальской МЦБ.

14 марта, в день православной книги, помощник наместника Троицкого 
Селенгинского монастыря по социальной работе Е.г. Скиба органи-
зовала в общеобразовательных школах в селе Ильинка и на станции 
мостовка, а также в детском туберкулезном санатории села Ильинка 
встречи со школьниками. 

С помощью наглядной компьютерной презентации рассказали подрост-
кам о празднике православной книги, об истории книгопечатания в России 
и о знаменитом первопечатнике - Иване Федорове. В селе Ильинка беседу 
по презентации с ребятами провел настоятель Богоявленского храма иерей 
Андрей Баташов, в Мостовке – учительница местной школы, в санатории 
– юная прихожанка монастыря Анна. Старшеклассница Аня Власова, дочь 
руководителя Воскресных школ Натальи Александровны Власовой, участво-
вала во всех встречах со школьниками и рассказывала о своей исследова-
тельской работе на тему «Книга, изменившая мою жизнь». Анна рассказала 

11 июня вместе еще с одной  жи-
тельницей нашего села, прихожана-
ми и паломниками Свято-Троицкого 
монастыря мы приняли участие в 
одиннадцатикилометровом крест-
ном ходе в Забайкальском крае. 
Этот крестный ход проходит в день 
празднования иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». Верующие 
проходят путь от храма св. пророка 
Илии в селе Урлук Красночикойско-
го района до основанного в XIX веке 
преподобным Варлаамом Чикойским 
Иоанно-Предтеченского мужского 
монастыря в Чикойских горах. Всё 
бы ничего, но в то время я ходила с 
костылем, у меня никак не вылечи-

валась нога. Однако с верой в душе 
и надеждой на исцеление на боль-
ных ногах я решилась на этот путь. 
Шла медленно, конечно, но дошла 
и взошла на гору. Благодать неверо-
ятная, недаром это место называют 
Забайкальским Афоном! В общем, 
хотите - верьте, хотите нет, но обрат-
но я уже шла без костыля – он мне 
не понадобился.

Еще один случай был в моей жизни. 
В монастырь привезли мощи свя-

той Матроны Московской, к которой 
обращаются за помощью в решении 
жизненных проблем, даровании сил 
несения страданий, исцелением. Я 

тоже поехала поклониться им, был у 
меня перелом руки, гипс уже сняли, 
но рука не шевелилась, я даже ка-
рандаш в руку взять не могла. Про-
стояла службу, молилась о скорей-
шем выздоровлении, обращалась 
к Матронушке изо всех сил. И вот 
чудо: на следующий день рука стала 
легко сгибаться!

А это чудо уже было связано с ра-
ботой. 

У нас одно время было тяжелое 
финансовое положение, и мы во-
время не заплатили долг, на кото-
рый «накрутились» пени. Сам долг 
представлял небольшую сумму, а вот 

пени крупные. Решение выносил суд, 
и где-то в глубине души теплилась 
маленькая надежда, что пени нам 
простят. Во время заседания наш 
представитель позвонил: настройся 
на худшее, всё идет не в нашу пользу 
и, скорее всего, придется платить по 
полной. И тут меня осенило: помо-
люсь чудотворцу Серафиму Саров-
скому, вдруг… Через четверть часа 
снова звонок: суд вынес решение о 

выплате долга без пени.
Не нужно отчаиваться в трудные 

моменты жизни, нужно всегда пом-
нить, что есть Божья помощь, и надо 
только от души помолиться.

Всех православных с постом и 
молитвой!

любовь кОЖЕвНИкОва, 
с.Мостовка.

Страницу подготовила 
Елена гОРБуНОва.

Чудеса случаются, нужно только верить
Рассказ прихожанки Свято-Троицкого Селенгинского монастыря

- Я не раз сталкивалась с чудом Божьего участия в моей жизни, и хочу вам сегодня рас-
сказать об этом.

День православной книги в сёлах района

В рамках Дня православной книги в 
Ильинской и Татауровской школах Прибай-
кальского благочиния, настоятель храма в 
честь Богоявления Господня иерей Андрей 
Баташов совместно с помощником намест-
ника Свято-Троицкого монастыря по соци-
альной работе Е.Г. Скиба провели плановые 
мероприятия, посвященные празднику.  Ли-

тературный диалог, презентации, книжные 
выставки, конференция, передача в дар 
школьным библиотекам всевозможной лите-
ратуры:  детские книги, молитвословы, Свя-
щенное Евангелие. 

Было много вопросов, общение получи-
лось живым и интересным. 

а. БаТаШОв.

...В ИЛЬИНКЕ И МОСТОВКЕ
о влиянии на ее мировоззрение книг современной 
православной писательницы Юлии Вознесенской о 
Юлианне. Выступление Ани было воспринято ребя-
тами особенно тепло, с большим интересом: многие 
были удивлены тому, что их сверстница не только 
не боится выступать перед достаточно большой ау-
диторией, но и, что особенно важно, не стесняется 
говорить о своей вере, о Боге! Всем ребятам из са-
натория в с. Ильинка от учащихся Воскресной шко-
лы были подарены раскраски – буквицы. 

- Все прошло замечательно! Дети из санатория 
нас просто не хотели отпускать – они оказались 
очень благодарными слушателями. Учителя 
везде нас встречали с радостью, они охотно 
отзываются на предложения о совместных 
мероприятиях и приглашают еще, - рассказывает 
Елена Геннадьевна. 

15 марта на станции Таловка Анна Власова са-
мостоятельно провела занятие с учащимися началь-
ных классов, а со старшеклассниками учителя сами 
проведут подобное мероприятие позже. 

Кроме этого, в каждую из школ и в санаторий 
было передано от монастыря по 14-16 книг. К сожа-
лению, по акции «Подари книгу детям!» пожертвова-
ли всего 5 – 6 книг, остальное закупал монастырь на 
пожертвования благотворителей. Благодарим всех 
жертвователей и напоминаем: акция не завершена, 
она продлится до конца марта, поэтому приглашаем 
всех желающих поучаствовать в ней и сотворить до-
брое дело – подарить детям православную книгу! 

Е. СкИБа.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

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)
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     5 783,0 5 783,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 783,0 5 783,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5 4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5 4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5 4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4 1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4 1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4 1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    151,2 151,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   151,2 151,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  151,2 151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 151,2 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 81020 244    248,9 248,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   248,9 248,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  248,9 248,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 248,9 248,9
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     17 661,0 17 663,6
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     17 661,0 17 663,6
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 43 2 01 60000     17 600,0 17 600,0
Дотации 43 2 01 61000     17 600,0 17 600,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района 43 2 01 61010     17 600,0 17 600,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    17 600,0 17 600,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   17 600,0 17 600,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14  17 600,0 17 600,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 43 2 01 61010 511 902 14 01 17 600,0 17 600,0
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     61,0 63,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    61,0 63,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   61,0 63,6
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14  61,0 63,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 61,0 63,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     646,2 646,3
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     646,2 646,3
Информатика 43 4 01 24000     646,2 646,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    646,2 646,3
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   646,2 646,3
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  646,2 646,3
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 646,2 646,3
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 00 00000     6 902,6 6 902,6
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     500,0 500,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО 44 1 01 00000     500,0 500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 1 01 32500 244    330,0 330,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 1 01 32500 244 908   330,0 330,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  330,0 330,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 244 908 07 07 330,0 330,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    120,0 120,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 1 01 32500 360 908   120,0 120,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 360 908 07 07 120,0 120,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    50,0 50,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 1 01 32500 853 908   50,0 50,0

комитет вносит изменения в конкурсную 
документацию на проведения открытого кон-
курса на право заключения концессионного 
соглашения от 28.02.2017г.исх. № 166.

Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством, уведомляет о проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов коммунально-
го хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, 
водоотведения, очистки сточных вод в ст.Таловка 
находящихся в муниципальной собственности МО 
«Прибайкальский район».      

1.Наименование концедента: Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством.

Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. Тел./факс: 8 
(301-44) 51-1-85 / 51-2-07 эл. Почта kumx@Mail.ru 
),  www Pribajkal.ru.

Контактные лицо – Васильев Дмитрий Юрье-
вич, тел.8 (301- 44) 51-1-85;  тел.8 (301- 44) 51-2-
07;

Реквизиты счетов Концедента: Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством.

УФК по Республике Бурятия (Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством 
л.с.04023004250) ИНН 0316183706, КПП 
031601001, БИК 048142001,ОКТМО 81642488, Р/
счет 401018106000000100002, ГРКЦ НБ Респ.Бу-
рятия Банка России г.Улан-Удэ.    

2. Объект концессионного соглашения: Объ-
екты коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, 
тепло-, водоотведения, очистки сточных вод в ст. Таловка 
находящихся в муниципальной собственности МО «При-
байкальский район».      

3. Срок действия концессионного соглаше-
ния: 15 лет.

4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится проце-

дура банкротства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях.

- наличие в штате участника лиц(а), имеющих 
опыт создания или реконструкции объектов, по-
добных указанному в условиях конкурса и опыт 
финансирования концессионных соглашений.

5. критерии конкурса и их параметры: со-
гласно конкурсной документации.

6. Обременение: концессионное согла-
шение от 01 августа 2014 года № б/н, срок с 
01.08.2014г. по 01.08.2029г. (Соглашение о рас-
торжении концессионного соглашения с 30 
июня 2017 года.)

7. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная докумен-
тация представляется любому заинтересованно-
му лицу по адресу: 671260, Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 

Ленина 67, каб.1. Основанием предоставления 
конкурсной документации является заявление в 
письменной форме о предоставлении конкурсной 
документации. Срок предоставления в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за 
предоставление конкурсной документации: за 
предоставление конкурсной документации плата 
не предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, но-
мера телефонов конкурсной комиссии:

671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67, каб. №1 Тел./
факс: 8 (301-44) 51-1-85 / 51-2-07.

10. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе: заявка на участие 
в конкурсе оформляется на русском языке в пись-
менной произвольной форме в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостове-
ряется подписью заявителя, и представляется в 
конкурсную комиссию в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкурсе прила-
гается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, 
оригинал которой остается в конкурсной комис-
сии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
рабочим дням с 8:00 до 17:00 по местному време-
ни, в последний день приема,  Заявки принимают-

ся с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная 
с  «24» марта 2017г. по «11» мая 2017г,  по адресу: 
Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ле-
нина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его 
внесения, реквизиты счетов, на которые вно-
сится задаток: не установлен.

11. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений: конкурсное пред-
ложение оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (оригинал и 
копия), каждый из которых удостоверяется под-
писью участника конкурса, и представляется в 
конкурсную комиссию в установленном конкурс-
ной документацией порядке в отдельном запе-
чатанном конверте. К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника 
конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал ко-
торой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на 
участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 17:00 по местному времени, в последний 
день приема, Конкурсные предложения принима-
ются с 8:00 до 14:00 по местному времени начи-
ная с  «17» мая 2017г. по «10» августа 2017г, по 
адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

12. место, дата и время вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: «11» мая 
2017 года в 14:00ч по адресу: Р.Б. Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

13. место, дата и время вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями: «10» августа 
2017 года в 14:00ч по адресу: Р.Б. Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

14. Порядок определения победителя кон-
курса: победителем признается участник конкур-
са набравший наибольшее количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: в течение 3 рабочих дней с даты рас-
смотрения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного согла-
шения: Концедент в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения конкурса 
направляет победителю конкурса экземпляр ука-
занного протокола, а также проект концессион-
ного соглашения, соответствующий решению о 
заключении концессионного соглашения и пред-
ставленному победителем конкурса конкурсному 
предложению. Концессионное соглашение долж-
но быть подписано не позднее чем через пятнад-
цать рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса.

И.о. председателя кумХ д.Ю. васильев.

администрация мО «мостовское» СП вно-
сит изменения в конкурсную документацию 
на проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения от 
27.02. № 29 

администрация мО «мостовское» СП, уве-
домляет о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного согла-
шения в отношении объектов коммунального 
хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, 
водоотведения в с. мостовка, находящихся в 
муниципальной собственности мО «мостов-
ское» СП.

1.Наименование концедента: Администра-
ция муниципального образования «Мостовское» 
сельское поселение.

Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 
671254, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Мостовка,  ул. Школьная 2 а. Тел./факс: 8 
(301-44) 59-3-11 эл. Почта, admmostovka@mail.ru,  
http:/mostovskoe.msurb.ru/about/about/o-poselenii

Контактные лицо – Горновская Татьяна Ана-
тольевна, тел.8 (301- 44) 59-3-11;  тел.8 (301- 44) 
59-3-14;

Реквизиты счетов Концедента: УФК по Респу-
блике Бурятия (Администрация муниципального 
образования «Мостовское» сельское поселение) 
Лиц.счет №05023004150 Расч.счет во временном 
распоряжении №40302810300003000286  ГРКЦ 
НБ РЕСП.БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ г.УЛАН-УДЭ 
БИК 048142001 ИНН 0316183382 КПП 031601001 

ОКАТО 81242866002
2. Объект концессионного соглашения: 

Объекты коммунального хозяйства, в том числе объектов  
тепло-, водо-, водоотведения в с. Мостовка находящихся в 
муниципальной собственности МО «Мостовское» СП.      

3. Срок действия концессионного соглаше-
ния: 15 лет.

4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится проце-

дура банкротства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях.

- наличие в штате участника лиц (а), имеющих 
опыт в создании или реконструкции объектов, по-
добных указанному в условиях конкурса и опыт 
финансирования концессионных соглашений.

5. критерии конкурса и их параметры: со-
гласно конкурсной документации.

6. Обременение: концессионное согла-
шение от 10 июля 2014 года № б/н, срок с 
10.07.2014г. по 10.07.2039г. (Соглашение о рас-
торжении концессионного соглашения с 30 
июня 2017 года.)

7. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная докумен-
тация представляется любому заинтересованно-
му лицу по адресу: 671254, Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. 
Школьная 2 а, каб.1. Основанием предоставления 

конкурсной документации является заявление в 
письменной форме о предоставлении конкурсной 
документации. Срок предоставления в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за 
предоставление конкурсной документации: за 
предоставление конкурсной документации плата 
не предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, но-
мера телефонов конкурсной комиссии:

671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Мостовка,  ул. Школьная 2а, каб. №1 
Тел./факс: 8 (301-44) 59-3-11 / 59-3-14.

10. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе: заявка на участие 
в конкурсе оформляется на русском языке в пись-
менной произвольной форме в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостове-
ряется подписью заявителя, и представляется в 
конкурсную комиссию в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкурсе прила-
гается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, 
оригинал которой остается в конкурсной комис-
сии, копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
рабочим дням с 8:00 до 14:00 по местному време-
ни, в последний день приема, Заявки принимают-
ся с 8:00 до 14:00 по местному времени, начиная 
с  «24» марта 2017г. по «11» мая 2017г, по адре-

су: Р.Б. Прибайкальский район, с.Мостовка, ул. 
Школьная 2а, каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его 
внесения, реквизиты счетов, на которые вно-
сится задаток: не установлен.

11. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений: конкурсное пред-
ложение оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (оригинал и 
копия), каждый из которых удостоверяется под-
писью участника конкурса, и представляется в 
конкурсную комиссию в установленном конкурс-
ной документацией порядке в отдельном запе-
чатанном конверте. К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника 
конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал ко-
торой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на 
участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 14:00 по местному времени, в последний 
день приема, Конкурсные предложения принима-
ются с 8:00 до 14:00 по местному времени, начи-
ная с  «17» мая 2017г. по «10» августа 2017г, по 
адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Мостовка, 
ул. Школьная 2а, каб.1, тел.8 (30-144) 59-3-11.

12. место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: «17» апреля 
2017 года в 14:00ч по адресу: Р.Б. Прибайкальский 
район, с.Мостовка, ул. Школьная 2а, каб.1, тел.8 

(30-144) 59-3-11.
13. место, дата и время вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями: «14» июля 
2017 года в 14:00ч по адресу: Р.Б. Прибайкальский 
район, с.Мостовка, ул. Школьная 2а, каб.1, тел.8 
(30-144) 59-3-11.

14. Порядок определения победителя кон-
курса: победителем признается участник конкур-
са набравший наибольшее количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: в течение 3 рабочих дней с даты рас-
смотрения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного согла-
шения: Концедент в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения конкурса 
направляет победителю конкурса экземпляр ука-
занного протокола, а также проект концессион-
ного соглашения, соответствующий решению о 
заключении концессионного соглашения и пред-
ставленному победителем конкурса конкурсному 
предложению. Концессионное соглашение долж-
но быть подписано не позднее чем через пятнад-
цать рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса.

глава мО «мостовское» СП  
л.П.кожевникова .

администрация мО «Ильинское» сельское 
поселение вносит изменения в конкурсную до-
кументацию на проведения открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглаше-
ния.

администрация мО «Ильинское» сельское 
поселение, уведомляет о проведении открыто-
го конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объектов ком-
мунального хозяйства, в том числе объектов  
тепло-, водо-,  водоотведения, очистки сточных 
вод в с. Ильинка находящихся в муниципаль-
ной собственности мО «Ильинское» СП.      

1.Наименование концедента: Администрация 
МО «Ильинское» сельское поселение

Адрес: Концедента (Конкурсной комиссии): 
671280, Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Ильинка,  ул. Октябрьская 121. Тел./факс: 8 
(301-44) 53-3-27 / 53-3-90 эл. Почта Ilnadm16@Mail.
ru.

Контактные лицо – Боболева Наталья Михай-
ловна, тел.8 (301- 44) 53-3-27;  тел.8 (301- 44) 53-
3-90;

Реквизиты счетов Концедента: МО «Ильинское» 
сельское поселение.

УФК по Республике Бурятия (Администрация 
муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение) Лиц.счет № 05023004770,  
Расч.счет № 40302810400003000018 Банк: От-
деление НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ   БИК 
048142001, ИНН 0316183375, КПП 031601001, 

ОКАТО 81642454
2. Объект концессионного соглашения: 

Объекты коммунального хозяйства, в том числе 
объектов  тепло-, водо-, водоотведения, очистки 
сточных вод в с. Ильинка находящихся в муници-
пальной собственности МО «Ильинское» СП.      

3. Срок действия концессионного соглаше-
ния: 15 лет.

4. Требования к участникам конкурса: 
- в отношении участника не проводится проце-

дура банкротства и ликвидации.
- деятельность участника не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях.

- наличие в штате участника лиц (а),  имеющих 
опыт создания или реконструкции объектов, подоб-
ных указанному в условиях конкурса и опыт финан-
сирования  концессионных соглашений.

5. критерии конкурса и их параметры: со-
гласно конкурсной документации.

6. Обременение: концессионное соглашение 
от 31 декабря 2014 года № б/н, срок с 31.12.2014г. 
по 31.12.2039г. (Соглашение о расторжении кон-
цессионного соглашения с 21 февраля 2017 
года.)

7. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная докумен-
тация представляется любому заинтересованно-
му лицу по адресу: 671280, Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. 

Октябрьская 121. Основанием предоставления 
конкурсной документации является заявление в 
письменной форме о предоставлении конкурсной 
документации. Срок предоставления в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления в письменной форме.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за 
предоставление конкурсной документации: за 
предоставление конкурсной документации плата 
не предусмотрена.

9. место нахождения, почтовый адрес, номе-
ра телефонов конкурсной комиссии:

671280, Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская 121.
Тел./факс: 8 (301-44) 53-3-27 / 53-3-90

10. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе: заявка на участие 
в конкурсе оформляется на русском языке в пись-
менной произвольной форме в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостове-
ряется подписью заявителя, и представляется в 
конкурсную комиссию в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкурсе прила-
гается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия – у заявителя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
рабочим дням с 8:00 до 14:00 по местному време-
ни, в последний день приема, Заявки принимаются 
с 8-00 до 14-00 по местному времени, начиная с  

«24» марта 2017г. по «11» мая 2017г, по адресу: 
671280, Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская 121.

10.1. Размер задатка, порядок и сроки его 
внесения, реквизиты счетов, на которые вно-
сится задаток: не установлен.

11. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений: конкурсное предложе-
ние оформляется на русском языке в письменной 
форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-
дый из которых удостоверяется подписью участни-
ка конкурса, и представляется в конкурсную комис-
сию в установленном конкурсной документацией 
порядке в отдельном запечатанном конверте. К 
конкурсному предложению прилагается удостове-
ренная подписью участника конкурса опись пред-
ставленных им документов и материалов в двух 
экземплярах, оригинал которой остается в конкурс-
ной комиссии, копия – у участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на 
участие в конкурсе принимаются по рабочим дням 
с 8:00 до 14:00 по местному времени, в последний 
день приема, Конкурсные предложения принима-
ются с 8-00 до 14-00 по местному времени начиная 
с  «17» мая 2017г. по «10» августа 2017г, по адресу: 
671280, Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул. Октябрьская 121, тел.8 
(30-144) 53-3-27.

12. место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: «11» мая 2017 
года в 14:00ч по адресу: 671280, Россия, Республи-

ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. 
Октябрьская 121. (30-144) 53-3-27.

13. место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями: «10» августа 2017 
года в 14:00ч по адресу: 671280, Россия, Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул. 
Октябрьская 121., тел.8 (30-144) 53-3-27.

14. Порядок определения победителя кон-
курса: победителем признается участник конкурса, 
набравший наибольшее количество баллов.

15. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: в течение 3 рабочих дней с даты рас-
смотрения оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного согла-
шения: Концедент в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса направ-
ляет победителю конкурса экземпляр указанного 
протокола, а также проект концессионного согла-
шения, соответствующий решению о заключении 
концессионного соглашения и представленному 
победителем конкурса конкурсному предложению. 
Концессионное соглашение должно быть подписа-
но не позднее чем через пятнадцать рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах прове-
дения конкурса.

глава администрации мО «Ильинское» СП  
Н.Н. Челмакин.

Образование 44 1 01 32500 853 908 07  50,0 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 853 908 07 07 50,0 50,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Приб. района» 44 2 00 00000     500,0 500,0
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки 
в решение жилищной проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     500,0 500,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     500,0 500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    500,0 500,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 2 01 01000 322 908   500,0 500,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  500,0 500,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 500,0 500,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайк. районе» 44 3 00 00000     150,0 150,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     150,0 150,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     150,0 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    150,0 150,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 3 01 01000 322 908   150,0 150,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  150,0 150,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4 01 00000     1 000,0 1 000,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун) нужд 44 4 01 02000 244    1 000,0 1 000,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 4 01 02000 244 908   1 000,0 1 000,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  1 000,0 1 000,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     4 752,6 4 752,6
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 44 5 01 00000     2 707,6 2 707,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0 765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0 64,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0 64,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0 64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0 21,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0 21,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0 21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 03000 244    680,0 680,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0 680,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0 680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 44 5 01 32600     1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 32600 244    600,0 600,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 32600 244 908   600,0 600,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  600,0 600,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 600,0 600,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    300,0 300,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 1 01 32500 360 908   300,0 300,0
Физическая культура и спорт 44 1 01 32500 360 908 11  300,0 300,0
Массовый спорт 44 1 01 32500 360 908 11 02 300,0 300,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 1 01 32500 853 908   100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 1 01 32500 853 908 11  100,0 100,0
Массовый спорт 44 1 01 32500 853 908 11 02 100,0 100,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     942,6 942,6
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    716,6 716,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 32800 111 908   716,6 716,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  716,6 716,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 716,6 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    216,0 216,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 32800 119 908   216,0 216,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  216,0 216,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 216,0 216,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 44 5 01 32800 122    10,0 10,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике Приб. р/администрации» 44 5 01 32800 122 908   10,0 10,0



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 24 марта 2017 года 7ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

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)
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», 
«Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и рекламных 
агенств к проведению профилактических акций

903 04 09 48 1 01 03000  24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общественном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 13,8
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безо-
пасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам 
боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

903 04 09 48 1 01 05000  24,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 24,9
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными огражде-
ниями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мотоспорт для 
подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 903 04 09 48 1 01 08000  12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 12,3
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 04 09 73 0 00 00000  16 767,8
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  16 767,8
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению 
сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  16 767,8
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  16 767,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 15 267,8
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д2200 414 1 500,0
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  8 330,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  8 330,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  8 330,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  8 330,3
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 903 04 09 99 9 00 62010  8 330,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 8 330,3
Связь и информатика 903 04 10   182,8
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 04 10 73 0 00 00000  182,8
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 04 10 73 1 00 00000  182,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  182,8
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  182,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 182,8
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   642,6
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 04 12 73 0 00 00000  475,8
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 04 12 73 1 00 00000  176,3
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  176,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  173,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 173,4
Публикация списков невостребованных земельных долей 903 04 12 73 1 01 32410  2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 73 1 01 32410 244 2,9
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайк. района» 903 04 12 73 2 00 00000  299,5
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  299,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  299,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 299,5
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  166,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  166,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 99 9 00 20300  47,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 04 12 99 9 00 20300 121 36,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 903 04 12 99 9 00 20300 129 11,0
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 903 04 12 99 9 00 40000  119,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 04 12 99 9 00 40000 121 91,9

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 №8,9,10,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 903 04 12 99 9 00 40000 129 27,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    9 545,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   9 298,2
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 05 02 73 0 00 00000  198,7
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 05 02 73 1 00 00000  198,7
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 05 02 73 1 01 00000  198,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 73 1 01 22000  198,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 73 1 01 22000 244 198,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ 903 05 02 87 1 00 80100  3 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 87 1 00 80100 244 3 048,0
Резервный фонд Правительства РБ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 903 05 02 87 1 00 80200  2 190,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 87 1 00 80200 810 2 190,4
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  3 861,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  3 861,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  967,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 936,3
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 30,9
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 903 05 02 99 9 00 32100  3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 32100 244 2,8
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 32100 852 0,5
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 02 99 9 00 36020  672,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 36020 244 671,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 05 02 99 9 00 36020 810 1,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 218,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 218,4
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 218,4
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 218,4
Благоустройство 903 05 03   246,8
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 05 03 73 0 00 00000  146,8
ПП « Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 05 03 73 1 00 00000  146,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 05 03 73 1 01 00000  146,8
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 903 05 03 73 1 01 23400  146,8
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 73 1 01 23400 540 146,8
Непрограммные расходы 903 05 03 99 0 00 00000  100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 00000  100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 03 99 9 00 36020  100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 36020 540 100,0
Культура, кинематография 903 08    2 664,3
Культура 903 08 01   2 664,3
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 08 01 73 0 00 00000  432,8
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 08 01 73 1 00 00000  432,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 08 01 73 1 01 00000  432,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 08 01 73 1 01 32000  432,8
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 08 01 73 1 01 32900  432,8
Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту муницип. имущества 903 08 01 73 1 01 32950  432,8
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 73 1 01 32950 540 432,8
Непрограммные расходы 903 08 01 99 0 00 00000  2 231,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 08 01 99 9 00 00000  2 231,5
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 903 08 01 99 9 00 72140  2 231,5
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 00 72140 540 2 231,5
Физическая культура и спорт 903 11    20,0
Массовый спорт 903 11 02   20,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 11 02 50 0 00 00000  20,0
Основное мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе» 903 11 02 50 0 02 00000  20,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости уличной спор-
тивной площадки с икусственным покрытием 903 11 02 50 0 02 03000  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 11 02 50 0 02 03000 244 20,0
муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района 904     417 040,8
Национальная экономика 904 04    100,0

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

РЕШЕНИЕ № 3 с. турунтаево 3 марта 2017 года.
Председатель: Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибай-

кальский район»
- присутствуют: члены районной Комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, лесничие лесничеств, руководители АУ 
лесхозы.

Повестка: Об утверждении перечня населенных 
пунктов на территории МО «Прибайкальский рай-
он» подверженных угрозе перехода лесных пожа-
ров.

Решение:
1. Утвердить Перечень населенных пунктов на 

территории МО «Прибайкальский район» подвер-
женных угрозе лесных пожаров (Приложение).

2. Перечень населенных пунктов на территории 
МО «Прибайкальский район» направить главам 
МО СП Прибайкальского района, руководителям 
организаций, учреждений привлекаемых к туше-
нию лесных пожаров в лесах на территории МО 

«Прибайкальский район», направить в районную 
газету «Прибайкалец» для опубликования.

3. Контроль за выполнением решения районной 
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности возложить 
на Ситникова С.В., первого зам. руководителя рай-
онной администрации – зам. по инфраструктуре, 
председателя районной КЧС и ОПБ.

Глава МО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин. 
приложение 1 к решению районной КЧс и опБ 

от 3.03. 2017 г. № 3
Перечень населенных пунктов мО «Прибай-

кальский район», подверженных угрозе лесных 
пожаров

1. МО  «Туркинское» СП: с. Золотой Ключ, с. Горя-
чинск, с. Соболиха;
2. МО «Гремячинское» СП: с. Исток, с. Ярцы, с. 
Гремячинск, с. Котокель, с. Черемушки;
3. МО «Нестеровское» СП: с. Кика;
4. МО «Зырянское» СП: с. Бурля, с. Ангыр;
5. МО «Турунтаевское» СП: с. Турунтаево;
6. МО «Итанцинское» СП: с. Итанца, п. Листвен-
ничный;
7. МО «Татауровское» СП: п. Еловка. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 21 марта 2017 

года № 263
О проведении публичных слушаний 
проекта «внесение изменений и до-
полнений в генеральный план мО 

«гремячинское» СП»
На основании статьи 28 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом МО «При-
байкальский район» в целях проведения 
публичных слушаний проекта  «Внесение 
изменений и дополнений в Генеральный 
план МО «Гремячинское» СП», постанов-
ляю:

Провести публичные слушания 1. 
проекта «Внесение изменений и допол-
нений в Генеральный план МО «Гремя-
чинское» СП».

Установить срок подачи предло-2. 
жений и рекомендаций по обсуждаемым 
вопросам – до 16 часов 05 апреля 2017 
года.

Утвердить состав комиссии 3. 
по проведению публичных слушаний про-

екта «Внесение изменений и дополнений 
в Генеральный план МО «Гремячинское» 
СП» (приложение 1).

Утвердить план-график проведе-4. 
ния публичных слушаний (приложение 
2).

Настоящее постановление опу-5. 
бликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец» и разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкаль-
ский район».

 Постановление вступает в силу 6. 
с момента его официального опублико-
вания.

глава г.Ю.галичкин.
приложение 1 к постановлению при-

байкальской районной администрации 
от 21 марта 2017г. №263 

Состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний проектов «Внесение 
изменений и дополнений в Генеральный 

план МО «Гремячинское» СП»
Ситников С.В. - первый зам. 1. 

руководителя районной администрации 
– зам. по инфраструктуре, председатель 
комиссии;

Бузина О.А. – зам. руко-2. 
водителя районной администрации по 

экономике, заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
Васильев Д.Ю. – 3. 

и.о.председателя КУМХ;
Филиппов А.С. - специалист 4. 

1 разряда отдела по инфраструктуре 
КУМХ, секретарь комиссии;

Горбунова Е.Д. – гл. редак-5. 
тор районной газеты «Прибайкалец»;

Тришкина О.Н. - глава МО 6. 
«Гремячинское» СП – по согласованию.

Гармаева Е.П. - руководи-7. 
тель отдела генеральных планов АО 
«Бургражданпроект» - по согласованию.

приложение 2 к постановлению при-
байкальской районной администрации 

от 21 марта  2017г. №263
План-график Проведения публичных 

слушаний по проектам «Внесение изме-
нений и дополнений в Генеральный план 

МО «Гремячинское» СП
с.Гремячинск, 06.04.2017 г., ДК, 14-00 
часов. 

волонтёрство - это широкий круг 
деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, 
которое осуществляется добровольно 
на благо широкой общественности без 
расчёта на денежное вознаграждение. 

17 марта в Ильинской школе Мини-
стерством спорта и молодёжной политики 
Бурятии совместно с Комитетом по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной 
политике и Управлением образования 
района была проведена муниципальная 
школа волонтёра. Обучение прошли пред-
ставители 9 школ района  (Турунтаевская 
№1, гимназия, Коменская, Нестеров-
ская, Зырянская, Татауровская, Старо-
Татауровская, Таловская, Ильинская).

Мероприятие состояло из 2-х частей. 
Первая была официальной, и на ней ру-
ководитель регионального отделения «Во-
лонтёры Победы» Светлана Кальсина 
рассказала о волонтёрском движении и 
волонтёрских проектах Бурятии и России.

Затем участников мероприятия разде-
лили на 2 группы.

В первой со школьниками работали 
волонтёры Бурятии - Батор, заместитель 
председателя добровольческого центра 

РБ, и Сэсэг, активист волонтёрского дви-
жения, которые провели игры на лидер-
ство и сплочение, а также различные тре-
нинги.

Во второй, которую возглавляла  Свет-
лана Кальсина и куда вошли представи-
тели Комитета, Управления образования 
и заместители руководителей по воспи-
тательной работе, обсудили основные на-
правления деятельности волонтёрского 
движения района и республики. В ходе 
обсуждения единогласно была определе-
на кандидатура координатора движения  
«Волонтёры Победы» в Прибайкальском 
районе Натальи Нагопетян, педагога–
организатора гимназии. Она будет зани-
маться популяризацией идей волонтёр-
ского движения и продвижением районных 
волонтёрских проектов.

Мероприятие прошло на должном 
уровне, школьники и взрослые почерпнули 
много интересного и полезного для себя.

Хочется отметить тёплый приём участ-
ников мероприятия коллективом Ильин-
ской школы во главе с директором И.И. 
Шарагановой.

Татьяна гОРБуНОва, КФКСи МП,
Ольга вЫлкОва, РУО.

Волонтёрское движение 
шагает по району

Молодогвардейцы Бурятии приняли участие 
в молодежном фестивале "Крымская Весна"
18 марта в г. Улан-Удэ прошел молодежный фестиваль «Крымская весна». В рамках фестиваля жите-

ли города смогли посмотреть  праздничный концерт звезд бурятской эстрады, шоу-программу молодежных 
творческих коллективов, а также спортивно -развлекательные игры.
Также на фестивале каждый желающий смог зарегистрироваться участником или волонтером на Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в г. Сочи 14-20 октября 2017 г. От лица молодог-
вардейцев Бурятии выступила Валентина Соломейникова, исполнив патриотические песни о России. 

По словам руководителя Бурятского регио-
нального отделения ВОО "Молодая Гвардия Еди-
ной России" Замбала Санжиева, три года назад, 
16 марта 2014 года, прошел общекрымский рефе-
рендум, в результате которого Республика Крым 
и  город-герой Севастополь вошли в состав России. 
Большинство проголосовавших - 97,77% высказа-
лось за воссоединение с Россией. Через два дня 
президент России В.В Путин и руководство Крыма 
подписали договор о вхождении Республики Крым 

и Севастополя в состав России!  
В честь  этого события сегодня молодогвардей-

цы по всей республике проводят праздничные ме-
роприятия и участвуют в патриотических акциях. От 
лица  регионального отделения поздравляю всех 
россиян с этим замечательным событием. Крым - 
это Россия, и это навсегда!"   

Региональное отделение всероссийской пар-
тии «Единая Россия».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 15 марта 2017 года  №239
Об организации и проведении очередного при-

зыва на военную службу граждан 1999 г.р. и граж-
дан призывных возрастов, утративших право на 

отсрочку от призыва
На основании Федерального закона Российской Фе-

дерации от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», постановляю: 

1. Призыв и отправку на военную службу граждан 
1999 г.р. и старших возрастов, утративших право на от-
срочку от призыва по 1990 г. включительно, провести 
в помещении районного призывного пункта военного 
комиссариата Прибайкальского района с 03 апреля 
2017 г. по 15 июля 2017 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения при-
зыва на военную службу граждан 1999 г.р. и граждан 
призывных возрастов, утративших право на отсрочку 
от призыва (приложение 1).

3. Создать районную призывную комиссию в составе: 
Галичкин Г.Ю. – глава  МО «Прибайкальский район» 

председатель призывной комиссии;
Сарапин С.В. – военный комиссар Прибайкальского 

района, зам. председателя призывной комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер военного комиссариата 

Прибайкальского р-на, секретарь призывной комиссии;
Казакова О.Н. –  пом. начальника по работе с лич-

ным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району; 
Шухонова Т.Д.- зам. главного врача по клинико- экс-

пертной работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «КФКСиМП»;
Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела до-

школьного, общего и дополнительного образования МУ 
Управление образования Прибайкальского района;

Антропова Л.С. – гл. инспектор ГКУ «ЦЗН Прибай-
кальского района»;

В случае болезни или других уважительных причин 
отсутствия членов призывной комиссии, к работе в со-
ставе комиссии допускаются:

Сунгатова Е.Г. – зам. руководителя Прибайкальской 
районной администрации по социальным вопросам;

Колмаков А.А. - начальник отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов военного комиссариата Прибайкаль-
ского района;

Черных Л.Д. - начальник отдела участковых уполно-
моченных по делам несовершеннолетних отдела МВД 
РФ по Прибайкальскому району;

Цыбенова С.И. – руководитель отдела дошкольно-
го, общего и дополнительного образования МУ Управ-
ление образования Прибайкальского района;

Дмитреева О.Ф. - врач офтальмолог ГБУЗ «ЦРБ»;
Шергина В.А. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкаль-

ского района»; 
Седунова В.Н. – медсестра ГБУЗ «ЦРБ»;
Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ 

«КФКСиМП Прибайкальской районной администрации;
Средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра врача оториноларинголога 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Вторушина А.В. - мед.сестра врача офтальмолога 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

4. Руководителям организаций Прибайкальского 
района обеспечить явку членов призывной комиссии 
на заседания ежедневно с 14ч. до 18 ч., кроме суббо-
ты и воскресенья с 03 апреля по 10 апреля 2017 года.

5. Военному комиссару Прибайкальского района 
Сарапину С.В. провести инструктаж членов призыв-
ной комиссии  30 марта 2017 г. в 14 ч. в военном ко-
миссариате Прибайкальского района.

6. Начальнику МУ Управление образования При-
байкальского района Ляхову А.И.:

-  На время проведения призывной комиссии вы-
делить исправный, оборудованный для перевозки 
пассажиров и заправленный топливом транспорт для 
доставки призывников сельских поселений в военный 
комиссариат Прибайкальского района (прил.2).

7. Для обеспечения работы призывной комиссии 
привлечь двух технических работников из ООО «Га-
рант», ИП «Бойцова Е.В.», понесенные расходы ООО 
«Гарант», ИП «Бойцова Е.В.» компенсируются Феде-
ральным казенным учреждением «Военный комис-
сариат РБ» за счет средств федерального бюджета 
на основании предъявленных документов, подтверж-
дающих расходы по оплате труда технических работ-
никам, привлекаемых для участия в мероприятиях, 
связанных с обеспечением  исполнения  воинской 
обязанности.

8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. Укомплектовать медкомиссию врачами-

специалистами  (прил. 3), направить указанных специ-
алистов в 10-00 ч. 30 марта 2017г., в военный комисса-
риат Прибайкальского р-на для проведения занятий.

8.2.  Медицинскую комиссию провести с 03 апреля 
2017 г. по 10 апреля 2017 г.

8.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре 
для обследования призывников, обеспечить внеоче-
редной прием призывников, направленных призывной 
комиссией района для обследования и сдачи анализов, 
а также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   

8.4. Обеспечить предварительный прием анализов 
крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу крови и ре-
зус фактор, флюорографию  органов грудной клетки 
в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В», «С» всем 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу 
в участковых больницах и поликлиниках района..

8.5. Обеспечить призывную комиссию согласно пе-
речню инструментарием, медицинским и хозяйствен-
ным имуществом. 

8.6. На всех призывников 1990-1999 г.р,  состоящих 
на диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
до 23 марта 2017 года представить списки в военный 
комиссариат Прибайкальского района.

8.7. Совместно с военным комиссариатом Прибай-
кальского района в срок до 23 марта 2017 г. проверить го-
товность к работе мед.комиссии района и принять меры 
к её укомплектованию имуществом и инвентарем.

9. Утвердить перечень лечебных учреждений для 
обследования призывников согласно приложению 4.

10. Рекомендовать главам поселений МО «Прибай-
кальский район»:

10.1. Организовать вручение повесток гражданам 
призывного  возраста не позднее чем за 10 дней до 
заседания призывной комиссии.

10.2. В срок до 22марта.2017 г. принять меры к на-
правлению призывников для сдачи анализов.  

10.3. Организовать явку призывников на призыв-
ную комиссию в сопровождении работников военно-
учетных столов.

10.4. Предусмотреть а/транспорт для доставки при-
зывников  на призывную комиссию и обратно  (прил. 5).

10.5. Представить на призывную комиссию кореш-
ки врученных повесток, а также оправдательные до-
кументы на граждан, не прибывших на призывную 
комиссию по уважительным причинам. 

10.6. При вручении повесток гражданам призывного 
возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 
УК РФ и обязанности граждан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в МУ Управ-
ление образования Прибайкальского р-на о выделении 
автотранспорта для доставки граждан призывного воз-
раста в военный комиссариат Прибайкальского р-на.  

10.8. Организовать розыск и доставку граждан при-
зывного возраста совместно с органами полиции. 

11.Рекомендовать руководителям организаций, нахо-
дящимся на территории МО «Прибайкальский район» 
организовать и провести в апреле-июле 2017 г. торже-
ственные проводы призывников на военную службу.

12. Рекомендовать  Отделу МВД РФ по Прибайкаль-
скому району (Сун-Цо-Жен Д.А.) согласно совместного 
приказа МО РФ и МВД №7 /42 /10 от 25 января 2008г 
при обращении военного комиссариата Прибайкаль-
ского района организовывать своевременный розыск 
и доставку в военный комиссариат Прибайкальского 
района граждан, уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу, выделять сотрудников для поддержания 
порядка на территории военного комиссариата При-
байкальского района во время отправки призывников 
на республиканский сборный пункт.

13. Утвердить график прибытия на медицинскую 
комиссию призывников и граждан, пребывающих в за-
пасе (приложение №6). 

14. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя При-
байкальской районной администрации по социальным 
вопросам Е.Г.Сунгатову.

15. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

16. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента официального опубликования в газете «При-
байкалец».

глава г.Ю.галичкин.
приложение 2 к постановлению прибайкальской 

районной администрации от 15 марта 2017 г. №239 
Поселение Образовательное учреждение

Туркинское СП Туркинская СОШ
Гремячинское СП Гремячинская СОШ
Нестеровское СП Нестеровская СОШ
Зырянское СП Зырянская СОШ
Итанцинское СП Коменская СОШ
Татауровское СП Старо-Татауровская СОШ, 

Татауровская СОШ      
Ильинское СП Ильинская СОШ, ДДТ 
Таловское СП Таловская СОШ
Мостовское СП Мостовская СОШ

приложение 3 к постановлению прибайкальской 
районной администрации от 15 марта 2017 г. №239 

Ф.И.О. должность

Шухонова Т.Д. Врач по медосвидетельствова-
нию граждан подлежащих при-
зыву на военную службу

Жалсараев Ж.Ж хирург
Дмитреева О.Ф офтальмолог
Доржиев Б.Ц. отоларинголог
Аносова Л.П. невропатолог
Батлакова О.А. стоматолог
Шухонова Т.Д. дерматолог
Зимина Т.В. терапевт
Балтукова О.В психиатр

Средний медицинский персонал:
Левина В.Г.- мед.сестра врача оториноларинголога 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Вторушина А.В.- мед.сестра врача-офтальмолога;
В случае болезни или других уважительных 

причин допустить к работе   следующих врачей-
специалистов:

Манханова С.В. – терапевт;
Сизых Е.Г. – хирург;
Сугаченко И.В. – стоматолог.
Гончиков А.Н. - невропатолог
По заявке - отоларинголог
Афанасьева М.В. - дерматовенеролог
По заявке  - психиатр
По заявке – офтальмолог
Дмитреева О.Ф. – врач, руководящий работой  по 

медицинскому освидетельствованию граждан подле-
жащих призыву на военную службу. 

приложение  4 к постановлению прибайкальской 
районной администрации от 15 марта 2017 г. №239 

ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для 
обследования призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
приложение  5 к постановлению прибайкальской 

районной администрации от 15 марта 2017 г. №239
график выделения автотранспорта для обеспече-

ния призыва весна 2017 г.
 Управление культуры Прибайкальского района  с 

03.04 по 30.04
  Автономное учреждение Республики Бурятия 

«Прибайкальский лесхоз» 
с 01.05. по 31.05.
 Управление образования Прибайкальского района 

с  03.04 по 30.06                
Приложение  6 к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 15 марта 2017 г. №239 
гРаФИк прибытия на медкомиссию призывни-

ков и граждан, пребывающих в запасе
Наименование
поселения

дни прибытия
03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 10.04

Татауровское Х
Таловское Х
Ильинское Х Х
Туркинское Х
Гремячинское Х
Нестеровское Х
Зырянское Х
Турунтаевское Х Х Х
Итанцинское Х
Мостовское Х

комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков», проводится открытый аукцион на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков.

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

лот № 1: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:300109:215, общей площадью 43 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Луговая, участок №38, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – объект га-
ражного назначения, фактическое использование – под строи-
тельство индивидуального гаража. Начальная цена аукциона: 
395 рублей 35 коп.. «Шаг аукциона»: 11 рублей 86 коп., размер 
задатка: 47 рублей 44 коп.

лот № 2: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:120120:40, общей площадью 33 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №57Б-2, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство магазина, фактическое использование 
– под строительство магазина. Начальная цена аукциона: 793 
рубля 77 коп. «Шаг аукциона»: 23 рубля 82 коп., размер задат-
ка: 95 рублей 28 коп.

лот №3: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340112:99, общей площадью 81 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Спортивная, участок №5 «З», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под строительство торгового павильона, фактическое 
использование – под строительство торгового павильона. На-
чальная цена аукциона: 2510 рублей 80 коп.. «Шаг аукциона»: 
75 рублей 32 коп., размер задатка: 301 рубль 30 коп.

лот №4: земельный участок сроком на 20 (двадцать) лет с 
кадастровым номером 03:16:340156:10, общей площадью 1460 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №53, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство индивидуального жилого дома, фактическое ис-
пользование – под строительство индивидуального жилого дом. 
Начальная цена аукциона: 5407 рублей 11 коп. «Шаг аукциона»: 
162 рубля 22 коп., размер задатка: 648 рублей 88 коп.

лот №5: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:340167:138, общей площадью 2777 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Сосновая, участок №12А, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – ма-
стерская автосервиса, фактическое использование – под стро-
ительство объектов придорожного сервиса. Начальная цена 
аукциона: 87947 рублей 87 коп. «Шаг аукциона»: 2638 рублей 
44 коп., размер задатка: 10553 рубля 76 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) по Лотам № 
1-5: путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-5:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присоеди-
нения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-
нологическое присоединение производится согласно приказу 
Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;

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

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукцио-
не по аренде, купле-продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности РБ по Лоту № __ (указать 
номер Лота) ____ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-5:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты раз-
мещения в официальном печатном издании (газета «Прибайка-
лец»), на сайте РФ в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении аукциона, определенном Правительством РФ 
(далее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и воз-
вращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или рек-
визитам платежного документа о поступлении задатка в тече-
ние 3 рабочих дней:

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

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

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-5:

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, преду-
смотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-5:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юр. лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не по Лотам №1-5: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 часов (обед с 12:00 
до 13:00 часов), в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 по 
15:00 часов местного времени (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней) с 27.03.2017 г. до 10:00 часов по местному 
времени 18.04.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-5: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 24.04.2017 г. в 14:00 часов 
(по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-5:

Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-
на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем становится участник аукцио-
на, предложивший наивысшую цену и номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-5
На бланке заявителя (при наличии) Дата______, исх. но-

мер______
Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управлению му-

ниципальным хозяйством. 
Для юр. лиц: _____ (полное наименование юр. лица), в лице 

_____ (Ф.И.О.), действующего на основании _______, 
для физических лиц: _______ (Ф.И.О.), паспорт серии ___, 

№ ______, выдан _______ (место и дата выдачи), именуемый в 
дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

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

2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о прове-
дении открытого аукциона по аренде (купле-продаже) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аукциона (признания 
единственной, поданной Заявителем заявки на участие в аук-
ционе, соответствующей требованиям извещения о проведе-
нии аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды (купли-
продажи) земельного участка в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, и оплатить 
Заказчику ежегодный размер арендной платы, установленный 
по результатам проведения аукциона, в соответствии с догово-
ром аренды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен со следующими документами: 

- извещением о проведении аукциона;
- проектом договора аренды земельного участка.
Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: _______ 
Контактное лицо Заявителя: _______ 
Контактный телефон Заявителя: __________ 
Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в 

соответствии с извещением о проведении аукциона): 
Для юридических лиц: 
Наименование юр.лица _____, ИНН юр.лица ____, КПП 

______, наименование банка _____, БИК ____ Р/с _____ 
Для физических лиц: 
Ф.И.О.________, ИНН физ.лица ________, наименование 

банка ______, БИК ______, Р/с _______ 
Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании рек-

визитов не имею претензий за своевременный возврат денеж-
ных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____ 
/_____/                                        «__» _____ 20____ г..

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

-с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, восток кадастрового квартала 03:16:490120, 
общей площадью 15000 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, восток кадастрового квартала 03:16:490120, 
общей площадью 15000 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), распо-
ложенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
юго-восток кадастрового квартала 03:16:510104, 
общей площадью 120000 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, восток кадастрового квартала 03:16:490120, 

общей площадью 15000 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

-с кадастровым номером 03:16:360101:91, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Черемушки, ул. Набережная, участок № 
79 Д, общей площадью 1500 кв.м., с видом разре-
шенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), распо-
ложенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Березовая, участок № 3 «Б», 
общей площадью 624 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для ведения огородничества;

-с кадастровым номером 03:16:310149:62, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок 
№ 40 А,  общей площадью 1410 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:340156:89, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 
117,  общей площадью - 1667 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство 

индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:000000:245, 

расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турка, ул. Нагорная, участок № 60,  об-
щей площадью - 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для строительства индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340155:123, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, уча-
сток № 137,  общей площадью - 1585 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для строи-
тельства индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Ильинка, ул.Строительная, участок №37, 
общей площадью - 1649 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для строительства индиви-
дуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), распо-
ложенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Гремячинск, мкр. Пионерский, участок № 23А,  
общей площадью - 1600 кв.м., с видом разре-
шенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером  (отсутствует), распо-
ложенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турка, ул.Туркинская,  общей площадью - 7500 
кв.м., с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:060111:17, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Гремячинск, ул.Береговая, участок №27Б,  
общей площадью - 700 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для строительства индиви-
дуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:310149:68, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, п.Татаурово, мкр.Восточный, участок №3,  
общей площадью - 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для строительства индиви-
дуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:300109:201, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, ст.Таловка, ул.Юбилейная, участок №3,  
общей площадью - 1600 кв.м., с видом разре-
шенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:320101:158, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 

район, с.Троицкое, ул.60 лет Октября, участок 
№207А,  общей площадью - 1706 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для личного под-
собного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:300104:84, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, ст.Таловка, ул.Привокзальная, участок №3Г,  
общей площадью - 400 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для ведения огородничества;

-с кадастровым номером 03:16:340158:72, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок 
№237А,  общей площадью - 1704 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

Граждане вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка в 
уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления.
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924 марта 2017 годаТеленеДеля
2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 апреля, 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, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

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 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».16+
0.15 «За ЧуЖИЕ гРЕХИ». 12+

НТВ
6.00, 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 «вЫЖИТЬ лЮБОй ЦЕ-
НОй» (16+)
0.35 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ОСТОРОЖНО, БаБуШ-
ка!» [12+]
10.40 «ОСЕННИй маРаФОН». 
[12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИйСкОЕ 
уБИйСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «10 САМЫХ...». [16+]
16.40 «БЕСТСЕллЕР ПО 
лЮБвИ». [12+]
18.35 «ЖЕНЩИНа С лИлИЯ-
мИ». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 «БалаБОл». (16+)  
8.00 УТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.40 «На вСЕХ ШИРОТаХ...» 
12+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 
2.35 «дЕТЕкТИвЫ» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

7.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
8.05 «ШЕл ЧЕТвЕРТЫй гОд 
вОйНЫ...» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
10.30 «в дОБРЫй ЧаС!» 
12.25 «ЧуЖаЯ РОдНЯ». 
14.50, 15.05 «ЕкаТЕРИНа вО-
РОНИНа». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ. 
16.50 «каРЬЕРа дИмЫ гО-
РИНа».
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СОБаЧЬЕ СЕРдЦЕ». 6+
22.30 «Я ОБЪЯвлЯЮ вам 
вОйНу». (16+).
0.25 «СувЕНИР длЯ ПРОку-
РОРа». (12+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 14.50, 
16.45, 22.25 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 20.10, 21.05, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.20 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
14.55, 16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧР. 
18.00 «ПОБЕДЫ МАРТА» (12+)
18.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
18.50, 20.25, 23.00, 2.55 ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ» - СКА  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «вРЕмЯ вЕдЬм» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЦЕНа ЦИвИлИЗа-
ЦИИ». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «кОНТакТ» . 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 «БИТва ТИТаНОв». 16+.
23.00 «гНЕв ТИТаНОв». 16+.
0.45 «вЗРЫв ИЗ ПРОШлОгО». 
12+.

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

— сынок, собери свои игрушки!
— Да ну, мам, я лучше в углу постою…

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СЕмЬ НЕвЕСТ ЕФРЕй-
ТОРа ЗБРуЕва» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «МАТА ХАРИ. ШПИОН-
КА, КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ» 12+
12.20, 13.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.20 «СОлдаТ ИваН БРОв-
кИН»
17.10 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)
0.35 «как ЗаНИмаТЬСЯ лЮ-
БОвЬЮ ПО-аНглИйСкИ» 18+

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 «АНШЛАГ И КО». [16+]
15.20 «ОПЕРаЦИЯ «Ы» И дРу-
гИЕ ПРИклЮЧЕНИЯ ШуРИка»
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «вТОРОЕ дЫХаНИЕ» 12+
1.50 «СЧаСТлИвЫй маРШ-
РуТ».  [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+
0.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА»  

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «маРШ-БРОСОк». [12+]
7.35 «АБВГДЕЙКА».  
8.05 «СадкО». 
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 «НЕ ХОдИТЕ, дЕвкИ, 
ЗамуЖ!» [12+]
11.20 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО 
ПЕРИОДА». [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «вОЗвРаЩЕНИЕ «СвЯ-
ТОгО лукИ». 
14.35, 15.45 «ОТ ПЕРвОгО дО 
ПОСлЕдНЕгО СлОва». [12+]
18.25 «ЗаБЫТаЯ ЖЕНЩИ-
На». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.
10.15 «СлЕд»(16+) 
1.15 «На вСЕХ ШИРОТаХ...». 
(12+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «ЕЩЕ О вОйНЕ» 16+
8.10 «РаЗмаХ кРЫлЬЕв» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.10, 19.25 «гОСудаРСТвЕН-
НаЯ гРаНИЦа». (12+).
19.10 «ЗАДЕЛО!».
0.25 «вам - ЗадаНИЕ». 16+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 18.35, 22.25, 0.55 НО-
ВОСТИ.
12.05, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧР. 
14.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
14.55, 16.50 БИАТЛОН. ЧР. 
15.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
18.40, 22.30 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. 
20.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК 
БАРС»- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК). 
1.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+). 

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.20 «кТО Я?» 16+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». 16+.
21.00 «РОБОкОП» 16+.
23.10 «СудЬЯ дРЕдд 3D» 16+.
1.00 «СИгНал» 16+..

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
12.30 «лЕгЕНда О дЖаББЕ-
РуОкЕ». 12+.
14.15 «ПОСлЕдНИй лЕгИ-
ОН». 12+.
16.15 «БИТва ТИТаНОв». 16+
18.15 «гНЕв ТИТаНОв». 16+.
20.00 «ПуТЕШЕСТвИЕ к ЦЕН-
ТРу ЗЕмлИ». 12+.
21.45 «ПуТЕШЕСТвИЕ 2: Та- 
ИНСТвЕННЫй ОСТРОв» 12+.
23.30 «И гРЯНул гРОм». 16+.
1.30 «маШИНа вРЕмЕНИ» 12+

«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+). 
18.30 «лЮдИ ИкС: ПЕРвЫй 
клаСС» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
2.00 «гРЕмлИНЫ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ИваНОвО дЕТСТвО»
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+)
18.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВО-
ЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАР-
ДИИ РФ 
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

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 «ОПЕРаЦИЯ «Ы» И дРу-
гИЕ ПРИклЮЧЕНИЯ ШуРИка»
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ».[12+]
15.20 «ИЩу муЖЧИНу» 12+
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ»

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 «лЕдОкОл» (12+)
23.40 «ОБмЕН» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НЕПОвТОРИмаЯ вЕС-
На». [12+]
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.55 «ЖЕНЩИНа С лИлИЯ-
мИ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 «РаЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕлОваТЬ... ОТЕЦ НЕвЕ-
СТЫ». [12+]
14.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «Я ОБЪЯвлЯЮ вам 
вОйНу». [12+]
17.50 «ИЗ СИБИРИ С лЮБО-
вЬЮ». [12+]
21.20 «Я ЗНаЮ ТвОИ СЕ-
кРЕТЫ». [12+]
1.15 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «вЕЧЕРа На ХуТОРЕ 

БлИЗ дИкаНЬкИ» (12+)
13.15: «БЕРЕгИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+) 
15.35 «НЕ ХОЧу ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+) 
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «гЕНИй» (16+) 
0.00 «ХОЧу в ТЮРЬму» 16+  

«ЗВЕЗДА»
7.00 «кОлЬЦа алЬмаНЗОРа»
8.15 «Я СлуЖу На гРаНИ-
ЦЕ» 6+ 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10, 14.15 «ОХОТа На вЕР-
вОлЬФа». (16+).
17.00 «БЕЗ ПРава На ОШИБ-
ку». (12+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «4 ТакСИСТа И СОБака».

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 18.50, 20.55, 0.25 
НОВОСТИ.
12.05 «кРаСНЫй ПОЯС» 16+.
13.55 ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ «ЗОЛО-
ТОЙ ПОЯС». (0+).
14.55, 17.50 БИАТЛОН. ЧР. 
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
17.30 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
18.55 ФУТБОЛ. «РУБИН»- 
«ЗЕНИТ» 
21.00, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ»- СКА.
0.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.40 «кОНТакТ» 16+.
9.20 «РОБОкОП» 16+.
11.30 «глуХаРЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ЧИЖ & СО». 20 ЛЕТ». 16+.

 ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «дЕлай НОгИ» 0+
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО». 16+.
15.45 «ПуТЕШЕСТвИЕ к 
ЦЕНТРу ЗЕмлИ». 12+.
17.30 «ПуТЕШЕСТвИЕ 2: Та- 
ИНСТвЕННЫй ОСТРОв» 12+
19.15 «маШИНа вРЕмЕНИ». 
12+.
21.00 «вЗРЫв ИЗ ПРОШлО-
гО». 12+.
23.00 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 
ПРИЗРАК ОПЕРА». 16+.

«ТНТ»
8.00 «дЕФФЧОНкИ» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+).
14.00 «лЮдИ ИкС: ПЕРвЫй 
клаСС» (16+).
16.30 «ХРаНИТЕлИ» (16+).  
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).

31, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 «СОБР». (16+).
14.15, 15.05 «гаИШНИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА».
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 
18.30, 23.20 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.55, 19.55, 21.45, 22.40 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 «ТЯЖЕлОвЕС». (16+).
16.20 «ПОБЕДЫ МАРТА». (12+)
17.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
20.15, 21.55, 2.30 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЧМ. 
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР. 
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК 
БАРС»- «МЕТАЛЛУРГ»  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ПлаН ПОБЕга» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вРЕмЯ вЕдЬм» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «НЕИСТРЕБИмЫй ШПИ-
ОН» 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 «мЕРЦаЮЩИй». 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+
12.30 «уНИвЕР». (16+). 
21.00 «РЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ». 
(16+).  
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ЗакОН камЕННЫХ 
дЖуНглЕй» (16+). 

уважаемые страхователи! гу РО ФСС 
сообщает, что 30 марта в 10:00 часов в 
здании мкдЦ (дом культуры) состоит-
ся информационно-разъяснительный 

семинар для страхователей 
Прибайкальского района.

Повестка семинара:
1. «По результатам выездной проверки 

страхователей Прибайкальского района. 
Нарушения порядка выдачи и оформле-
ния листков нетрудоспособности. Изме-
нения в законодательстве о страховых 
взносах в Фонд социального страхования 
в 2017 году».

2. «Предоставление государственной 
услуги по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхова-
телями - юридическими лицами в 2017 
году по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Финан-
сирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
в году».

3. «Предоставление государственных 
услуг в ФСС в электронном виде. Система 
мониторинга качества оказания государ-
ственных услуг «Ваш контроль».

4. Прием граждан по полномочиям Фон-
да социального страхования.

В связи с вступлением в силу с 01 марта 
2017 года требований пожарной безопасно-
сти, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 авгу-
ста 2016 года №807 «О внесении изменений в 
некоторые правовые акты Правительства РФ 
по вопросу обеспечения пожарной безопас-
ности территорий», в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова учреждения, органи-
зации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

Районная администрация.

Выражаем соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
Терешиной (Старковой) Надежды леонидовны.

Одноклассники.

Ушел из жизни Почетный гражданин 
Прибайкальского района, 

ветеран труда 
Вершинин Михаил Егорович.

Родился он в 1941 году на ст. Таловка. Трудовую 
деятельность начал с 17-ти лет на Таловском за-
воде железобетонных конструкций сварщиком, где 
проработал 40 лет до ухода на заслуженный от-
дых.

Михаил Егорович награжден значком «Отлич-
ник социалистического соревнования транспорт-
ного строительства», орденом «Знак Почета» за 
добросовестное выполнение девятой пятилетки,  
медалью «За строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали». Имеет многочисленные грамоты, благо-
дарности за успехи в работе. В 1983 г. за успехи в 
труде занесен в книгу почета ТЗЖБК. В 1985,1986 
гг. Вершинину М.Е. присваивалось звание «Лучший 
по профессии». Находясь на пенсии,  Вершинин 
М.Е. всегда оказывал помощь в работе ТЗЖБК, 
предприятиям ЖКХ, населению. Человек с актив-
ной жизненной позицией, замечательный семья-
нин, настоящий труженик, он всегда пользовался 
авторитетом среди односельчан.

Выражаем соболезнование родным и близким, 
скорбим вместе с вами.

Прибайкальская районная 
администрация.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ШАХМАТЫ
19 марта в Турунтаевской 

дЮСШ прошел чемпионат райо-
на по ШаХмаТам  среди мужчин 
и юношей.

В соревнованиях среди муж-
чин выступали все сильнейшие шахматисты 
района. Чемпионом Прибайкальского райо-
на в 28 раз (!) стал КМС по шахматам  - Юрий 
Беликов (с. Турунтаево), 2 место  занял Игорь 

Суворкин (с. Гремячинск) и 3 место Иван Лебе-
дев (с. Турунтаево).

В соревнованиях среди мальчиков и юно-
шей  выступали 15 учащихся из Ильинской, 
Гремячинской школ и гимназии. В результате 
групповых и финального игр первое место за-
нял Костя Брыков, второе место – Сергей Ки-
селёв и третье место – Максим Добрынин (все 
учащиеся гимназии). 

кФСимП.

ВОЛЕЙБОЛ
15 марта и 18 марта в 

спортивных залах Турун-
таевской дЮСШ и Турунта-
евской школы №1 прошел 
районный этап спартакиа-
ды школьников по волей-

болу среди юношей и девушек 8-9 и 10-11 
классов. 

В соревнованиях среди 8-9 классов приня-
ли участие  10 команд юношей и 6 - девушек. 
Победителями среди юношей стали волейбо-
листы Ильинской школы (Игорь и Алексей Коч-
маревы, Кирилл Бобылев, Кирилл Корнейчук, 
Алексей Пронин, Алексей Шевченко. Учитель 
физкультуры С. Юдинцев, тренер А.Б .Доло-
доев), переигравшие в финальном матче со 
счетом 2:0 команду Татауровской школы. В 
матче за 3 место Нестеровские волейболисты 
с тем же счетом победили команду Туркинской 
школы. У девушек 1 место заняла команда 
гимназии (Елена Трофимова, Арина Лунева, 
Ананьина Юлия, Анастасия Суменкова, Анге-
лина Головко, Мария Захарова, Елена Попова. 
Учитель физкультуры С.А. Сунгатов). 2 и 3 ме-
ста у Турунтаевской и Таловской школ.

Лучшими игроками среди юношей призна-
ны Игорь Кочмарев (Ильинка) и Влад Степа-

ненко (Татаурово). У девушек Елена Трофимо-
ва и Арина Лунева (гимназия).

Среди старшеклассников, юношей и де-
вушек, приняли участие команды 6 школ. В 
финале в напряженной игре между Ильинской 
школой и гимназией со счетом 2:1 верх взяли 
ильинские юноши (Игорь Кочмарев, Артем Кок-
шаров, Иван Курикалов, Захар Коляда, Максим 
Баландин, Юлиан Забузжчук, Евгений Степа-
нов. Учитель физкультуры С. Юдинцев, тренер 
А.Б. Долодоев). В матче за 3 место гремячин-
ские волейболисты со счетом 2:1 одержали по-
беду над командой Таловской школы.

В соревнованиях у девушек, не проиграв 
ни одной партии, победили гимназистки, пе-
реигравшие в финальном матче сверстниц из 
Таловки. В матче за 3 место турунтаевские во-
лейболистки со счетом 2:0 переиграли коман-
ду Ильинской школы.

Лучшими игроками признаны Андрей Су-
менков (гимназия) и Артем Кокшаров (Ильин-
ка), Елена Трофимова (гимназия) и Анастасия 
Нямиро (Таловка).

Победители, призеры и лучшие игроки на-
граждены грамотами РУО.

Сергей СЕРдЦЕв. 

Первый зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса гТО 
среди взрослого населения Республики Бурятия прошёл в г. улан-удэ с 10 по 16 марта. у 
школьников это был уже второй фестиваль.      

Почти готовы к труду и обороне

В соревнованиях принимали участие ко-
манды Прибайкальского района в составе 
Татьяны и Виктора Богдановых, Светланы и 
Андрея Шангиных, Анны Ян, Юрия Теслева, 
Владимира Роженцова, Дениса Тарасова, Гле-
ба Власова, Федора Викторова, Елизаветы 
Воротниковой, Дарьи Поповой, Елены Дени-
совой, Яны Бирицкой. Соревнования проводи-
лись по стрельбе из пневматической винтовки, 
упражнениям на гибкость, силовой гимнастике 
(3 вида),  плаванию, прыжкам в длину с места,  
бегу по пересечённой местности.

Все прибайкальцы показали хорошие ре-
зультаты и заняли призовые места в своих воз-
растных ступенях. Нормативы комплекса на 

золотой значок по 5 видам выполнили Анна Ян, 
супруги Шангины, по 7 видам - чета Богдано-
вых и Юрий Теслев. Г. Власов, Е. Воротникова, 
Е. Денисова, Я. Бирицкая – по 2 видам, Ф. Вик-
торов – по 3 видам, В. Роженцов, Д. Тарасов, 
Д. Попова – по 4 видам. Впереди у них сдача 
летних норм ГТО, и тогда они будут одними из 
первых «значкистов» ГТО в нашем районе.

Команда благодарит руководство район-
ной администрации и Комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике за 
оказанную помощь для участия в данных со-
ревнованиях.

Соб. инф. 

ТАТАУРОВО
Студенты и препода-

ватели Татауровского 
филиала  гБПОу 

«БкТиС»  в  респу-
бликанском конкурсе 

презентаций культуры 
народов, проживаю-

щих на территории Бу-
рятия при праздновании Нового года 

по восточному календарю приняли 
самое активное участие и по итогам 
общего зачета заняли первое место. 

Атрибуты конкурса - национальная 
одежда и блюда национальной кухни. 
Преподаватели вместе со студентами 
приготовили на общий праздничный 
стол  вкусные буузы и шарбин, аппе-
титные хошхоног, зоохей, хуушур. Ори-
гинальный торт «Бурятская юрта» был 
представлен Марией Иннокентьевной 
Байминовой, преподавателем  фран-
цузского языка, и студентами Виталием 
Коркиным, Дмитрием Димовым. Екате-
рина Ивановна Кириченко, преподава-
тель истории и  обществоведения, вме-
сте со  студентами приготовили «щуку, 
фаршированную по–татауровски» и «за-
ливное из окуня». Валентина Ивановна 
Каморникова, преподаватель математи-
ки, испекла замечательные мордовские 
блины «Пачат», Розалия  Ильтузаровна 
Касьянова, завотделом по УПР, татар-
ский «Зур балиш». 

В честь Белого месяца в исполне-
нии студенток Александры Санжиевой и 
Ларисы Филипповой прозвучали тради-
ционные благопожелания на русском  и 
бурятском,  на мордовском и татарском 
языках. 

Праздник, который воспитывает бе-
режное отношение к своей националь-
ной культуре, позволил продемонстри-
ровать многообразие национальных 
блюд, которые с любовью приготовили 
те, кто учится и трудится в нашем друж-
ном коллективе.

Т. ШаНгИНа, педагог-организатор 
Татауровского филиала «БКТиС».  

БЕЛЫЙ МЕСЯЦ: встреча культур и традиций
ТУРУНТАЕВО

в рамках праздника «Сагаалган-2017» в межпосе-
ленческом культурно-досуговом центре прошёл 
конкурс «Под созвездием Белого Старца» среди 
коллективов учреждений культуры, который на-
глядно показал, что в нашем районе возрождается 
традиционная бурятская культура, которая помо-
гает воспитанию молодёжи на основе многовеко-
вых традиций, любви к родному краю.

Конкурс состоял из трёх этапов: оригинальное по-
здравление «Шэнэ жэлээр» - «С Новым Годом!», испол-
нение песни бурятского автора «Сэдьхэлэйм аялга» и 
театрализованное мини-представление национального 
блюда «Эдеэнэй дээжэ». Фантазии участников конкурса 
можно было только позавидовать. Здесь были зажига-
тельный ёхор, бурятские народные песни на русском и 
бурятском языках, обряды и обычаи, традиционная бу-
рятская кухня, поэтические жанры устного фольклора и 
современный художественный материал. 

Отлично представил свою конкурсную программу 
коллектив Ильинского КИЦа, который стал победите-
лем конкурса. Немного уступили победителям артисты 
Нестеровского КИЦа и диплом за третье место вручен 
артистам Таловского КИЦа. Дипломы за участие были 
вручены коллективам Турунтаевского, Татауровского 
(«Горизонт») и Зырянского культурно-информационных 
центров. 

Благодарим всех, кто принял участие в организа-
ции и проведении данного мероприятия. 

людмила РуСИНа, директор МКДЦ.

ученики гимназии стали участниками литератур-
но- музыкального часа «Белый месяц - Светлый 
месяц». 

Ведущие - заведующая детской библиотекой Е.В. 
Колмакова и библиотекарь-краевед МЦБ И.П. Линей-
цева - рассказали детям об истории возникновения 
праздника,  о традициях его празднования. Также ре-
бята познакомились с легендами о  хранителях и за-
щитниках Белого месяца - богине Лхамо и Белом Стар-
це, о священных знаках Сагаалгана. 

Выступление ведущих сопровождалось красочной 
презентацией, которую подготовила преподаватель 
изостудии ДШИ Е.С.  Леонова. Бурных аплодисментов 
были удостоены выступления воспитанников и педа-
гогов ДШИ, исполнивших  музыкальные произведения 
бурятского народа на баяне, домре, гитаре, пианино. 
Завершилось мероприятие дружным исполнением бу-
рятского национального танца - ёхор.

И. лИНЕйЦЕва.  

На сцене МКДЦ встреча культур народов Бурятии (Нестеровский КИЦ). 

Полиатлон –  это спортив-
ное многоборье, летнее и зим-
нее. Последнее включает три 
вида –  лыжная гонка, стрельба 
из пневматической винтовки 

и силовая гимнастика (подтягивание на пере-
кладине у мужчин и отжимание от контактной 
платформы у женщин). 

В зимнем троеборье в с.Гурулёво соревно-
валась молодёжь из Гурулёво и Кики. Парал-
лельно проходили соревнования по настоль-
ному теннису в спортивном клубе «Энергия». 
Спортивный задор и желание добиться побе-
ды для своей команды захватывали ребят на-

столько, что они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались не жалея сил прийти к 
финишу первыми. Спортивный праздник нико-
го не оставил равнодушным. Участвуя в поли-
атлоне, ребята почувствовали себя настоящим 
коллективом! 

Все команды были награждены Почетными 
грамотами и призами и получили отличный за-
ряд бодрости и положительные эмоции. ТОСы 
«Надежда» и «Вектор» для участников сорев-
нований и гостей села приготовили празднич-
ное чаепитие.

Н. агаФОНОва, ТОС «Надежда». 

Соревновалась молодёжь двух сёл

в городском дворце детско-
го (юношеского) творчества 
г. улан-удэ прошел респу-
бликанский конкурс «уче-
ник года-2017», в котором 
приняли участие 28 стар-
шеклассников. молодые, 
красивые, талантливые, 
они вышли защищать честь 

своих школ, районов и продемонстриро-
вать свой творческий и интеллектуальный 
потенциал. 

Конкурсная программа состояла из 4-х 
этапов:

− творческая презентация с участием груп-
пы поддержки, где участники раскрывали свои 
личностные качества, показывали широту 
своих интересов, артистичность, обаяние;

− защита проекта «Экологическое обра-
зование и воспитание учащихся в школе», в 
которых рассказали об экологической культу-
ре своего района, о  проблемах и способах их 
решения;

− конкурс-импровизация – один из самых 
интересных, где участники получили задание 
за 10 минут до выступления, здесь они проя-
вили свою фантазию;

− мастер-класс «Формула успеха». Учени-
ки получили задание накануне, каждый должен 
был  представить экологический эксперимент.

Прибайкальский район представлял уче-
ник 11 класса Ильинской школы Захар Коляда. 
Жизнерадостный, коммуникабельный, энергич-
ный, задорный, Захар с головой окунулся в этот 
праздник творчества, ума, таланта, юности. 

Очередность выступлений участни ков 
определяла жеребьевка. Каждое   выступление 
поражало оригинальностью, изобиловало яр-
костью, выдумкой. Вот уж где, дейст вительно, 
дети дали волю собственной фантазии, пока-
зали энциклопедичес кие знания и раскрыли 
свои таланты. 

По мнению жюри, все финалисты были 
достойны звания лучшего ученика и показали 
себя с самой хорошей стороны. Продемон-
стрировав свои таланты, мастерство, знания, 

Захар Коляда занял 3 место. 
Этот конкурс для многих школьников ста-

нет путёвкой в жизнь, началом больших пере-
мен и шагом к достижению поставленных це-
лей. Захару пришлось немало потрудиться. Я 
искренне поздравляю его с успехом и уверена, 
что для него конкурс стал еще одной возмож-
ностью проявить себя, проверить свои силы, 
получить незаменимый опыт.

Педагоги и ученики нашей школы поздрав-
ляют Захара с замечательным результатом и 
желают отличной учёбы, ярких достижений, 
дальнейших успехов и побед!    

кристина вТОРуШИНа, президент 
школьного самоуправления Ильинской школы.

Захар Коляда - призёр конкурса «Ученик года»
ПИСЬМА

«Прибайкальца»
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Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ до 2,5 тонн. Тел. 8 924 399 4195.
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком. Тел. 8 914 

053 3965.  Елена.  
ПРОдаЮ дрова. Тел. 40-67-40.
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому. Ка-

чество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290..
лОмБаРд. Деньги под залог ювелирных изделий. Скупка.  с. 

Турунтаево, ул. Юбилейная, 1. Тел. 8 983 635 0593.  
ПРОдаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697.
авТОСдЕлкИ круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.  
 ИЗгОТавлИваЕм теплицы, ворота. Тел. 8 983 332 6639, 

8 924 552 3402, 8 30144 41-4-04.

ПРОдаЮ «Тойоту-Короллу» недорого. Тел. 8 950 397 9522.
куПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 

6446.  
ПРОдаЮ а/м «Газ-52», ХТС. Тел. 8 983 334 5453.  
ПРОдам сепаратор ручной, новый. Тел. 8 983 458 9526.  
ПРОдаЮ бензопилораму. Тел. 8 924 398 7063.
ПРОдам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-

ки, ксерокс + принтер + сканер.  Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700. Тел. 8 910 736 2200. 

ПРОдаЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная в двухквар-
тирном доме, 20 соток земли, 2 гаража, новая баня, хозпо-
стройки, в с. Итанца.  Тел. 8 914 981 1250. 

ПРОдаЕТСЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 
Тел. 8 902 535 1363.  

ПРОдаЕТСЯ дом. Тел.  8 904 118 9014. 
ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. 
ПРОдам однокомнатную благоустроенную квартиру 36,2 

кв. м, 3 этаж. Тел. 8 983 425 8906.  
ПРОдаЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаЕТСЯ дом. Тел. 8 924 352 5760.  
ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

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

ПРОдаЕТСЯ  трехкомнатная благоустроенная в центре  
с. Турунтаево, солнечная, не угловая. Тел. 8 924 456 5119.  

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

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

ПРОдам дом в с. Кома, 350 тыс. рублей. Тел. 8 924 775 3377.
ПРОдаЮ трехкомнатную в центре с. Турунтаево.  

Цена 900 тыс. рублей. Тел. 8 950 106 7894. 
ПРОдам двухкомнатную благоустроенную квартиру 

по ул. Спортивная,4, не угловая, теплая, 1 этаж, центр.  
Тел. 8 908 592 6787, 8 983 457 9973.    

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

ПРОдам трехкомнатную квартиру. Тел. 8 902 456 6797.
ПРОдам дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237.
ПРОдаЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  

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

куПлЮ посевной чеснок; ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 
8 951 623 7724.

куРЫ-несушки и молодки.  Доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРОдам поросят. Тел. 8 914 838 8924.  
ПРОдаЕТСЯ  чушечка  4 мес., 7,5 тыс. рублей, с. Турунтае-

во. Тел. 8 951 629 8986.  
ПРОдам семью индоуток, трех уточек, селезня, дойных коз 

с козлятами. Тел. 8 914 981 1250.
ПРОдаЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.
ПРОдам комбинезон детский «осень-зима» - трансформер.  

Новый. Цена 1500 рублей. Торг. Тел. 8 983 452 6058.

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОШЛОГО ВЕКА»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  

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

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

ПОЛУТОРКА
«ГАЗ-АА» - один из первых советских 

грузовиков производился на Горьковском 
автозаводе с 1932 года, был самым мас-
совым автомобилем в предвоенные и во-
енные годы. 

«Полуторка» вывезла на своих плат-
формах индустриализацию, коллективи-
зацию, внесла огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне. 

«ГАЗ-АА» выпускался до 1956 года, 
пока на смену не пришёл «ГАЗ-51». Но 
на российских и прибайкальских дорогах 
оставался ещё добрый десяток лет. 

На фото 1948-1949 годов, предостав-
ленном Владиленом Александровичем 
СЕМИХВАТСКИМ (с. Турунтаево), мо-
мент сбора на субботник в колхоз.

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

ТРЕБуЕТСЯ няня. Тел. 8 924 655 8141.  
ТРЕБуЕТСЯ няня. Тел. 8 924 353 9252.
ТРЕБуЕТСЯ продавец в магазин «Амур». Тел. 8 924 657 7275.
ТРЕБуЮТСЯ рамщики на ленточную пилораму и много-

пил  в с. Кома. Оплата высокая, зарплата стабильная.  
Тел. 8 902 534 2844, 24-28-44. 

ТРЕБуЮТСЯ вальщик леса, трактористы на ТТ-4 и ЗЛ-30. 
Тел. 8 951 6324 504.  

ТРЕБуЕТСЯ техничка. Тел. 8 902 168 4221.
ТРЕБуЕТСЯ водитель на лесовоз. Тел. 8 914 844 8616.
ТРЕБуЕТСЯ менеджер  офисных продаж  в ПАО СК «Рос-

госстрах банк». с. Турунтаево, ул. Ленина, 70. Тел. 52-1-75, 
8 924 770 0936. 

Диплом серии РТ №663312, выданный 26.03.93 на имя На-
лётова  Михаила Михайловича, считать недействительным.

Выражаем огромную благодарность семьям Вшивковых (с. 
Турунтаево), Севергиных (с. Зырянск), друзьям, знакомым за 
помощь в проведении похорон нашего брата СЕРПИОНОВА 
Анатолия Фёдоровича. 

Семья ковалёвых.

ул. Ленина, 98.
8 30144 41404

ОТдЕлЕНИЕ 
вНЕвЕдОмСТвЕННОй ОХРаНЫ 

по Прибайкальскому району 
Проводит набор на службу в 

войска национальной гвардии 
МУЖЧИН на должности полицей-
ского и полицейского-водителя, от-
служивших в рядах Вооруженных 
сил, имеющих полное среднее или 
среднее специальное образова-
ние, группа предназначения А-1, 
отсутствие судимостей.

При приеме на службу предо-
ставляется полный пакет социаль-
ных гарантий: стабильная высокая 
заработная плата, предоставление 
материальной помощи, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, с бесплат-
ным проездом с семьей по России, 
бесплатное, качественное меди-
цинское обслуживание, возмож-
ность получения гарантированной 
льготной пенсии.

По всем вопросам приема на 
службу в органы внутренних дел 
можно обращаться по телефонам: 
41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также 
по адресу: Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, Комарова, 36-2.

27 марта в храме 
Сретенского женского 
монастыря состоится 
Таинство Елеосвяще-
ния (соборование).

Приглашаются все 
желающие. 

Начало в 12 часов.
Игуменья Ника с 

сестрами.

гРаФИк  СХОдОв (кОНФЕРЕНЦИй) гРаЖдаН в ПОСЕлЕНИЯХ   
ПОСЕлЕНИЕ Н/ПуНкТ даТа вРЕмЯ

  Туркинское
Золотой Ключ 30.03.2017 15-00
Соболиха 06.04.2017 15-00
Горячинск 13.04.2017 16-00
Турка 20.04.2017 16-00

гремячинское

Черемушки 31.03.2017 15-00
Котокель 31.03.2017 16-30
Ярцы 04.04.2017 13-00
Исток 04.04.2017 15-00
Гремячинск 20.04.2017 16-30

Нестеровское
Гурулево 27.04.2017 14-00
Нестерово 27.04.2017 17-00
Батурино в Нестерово 27.04.2017 17-00 
Кика 20.04.2017 16-00

Зырянское
Зырянск 14.04.2017 18-00
Ангыр 17.04.2017 15-00
Бурля подв. обход

Турунтаевское 
в администра-
ции

Иркилик 31.03.2017 17-00
Карымск 07.04.2017 17-00
Халзаново
Турунтаево
Засухино

14.04.2017
14.04.2017
14.04.2017

17-00
17-00
17-00

Итанцинское
Покровка 28.03.2017 16-00
Кома,Острог, Итанца 07.04.2017 16-00
Бурдуково подв. обход
Лиственничное 07.04.2017 14-00

Татауровское
Еловка 15.03.2017 15-00
Старо-Татаурово 17.03.2017 15-00
Татаурово 20.03.2017 15-00

Ильинское Ильинка 12.05..2017 18-00

Таловское
ст. Таловка 30.03.2017 17-00
Троицкое 23.03.2017 16-00
Югово 23.03.2017 18-00

мостовское Мостовка 20.04.2017 18-00
д. Таловка 20.04.2017 15-00

дорогого, любимого мужа НалЕСНИк 
дмитрия дмитриевича поздравляю с 

юбилеем!
наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя.
вот тебе уже и 60!
от души тебя я поздравляю!
пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит.
с юбилеем, с доброю судьбой,
с праздником счастливым и хорошим!
пусть округляются черты,
пусть годы чередой.
но не стареют пусть мечты,
с юбилеем, дорогой!                    Жена.

любимого папу и дедушку 
поздравляем с юбилеем!

папа,  родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
с днем рождения поздравляем,
всяческих благ тебе желаем: 
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

дочери Елена, александра и наши 
семьи.

дорогого дядю  дмитрия дмитриевича 
поздравляем с юбилеем!

не считай свои годы, не надо,
оглянись ты на пройденный путь,
серебро в волосах ведь недаром,
Дети выросли, внуки растут.
с юбилеем тебя поздравляем
И от всей нашей щедрой души
счастья, радости, мира желаем,
Будь здоров ты и долго живи!

Племянники Евгений, алексей, 
василий и наши семьи. 

коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеями 

алЕкСЕЕва алексея васильевича!
желаем счастья и здоровья!
желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни 
вам только радость приносил!

лОСЕву Татьяну Николаевну!
в такой чудесный день и час
Мы с днем рождения поздравляем вас!
И пусть вам солнце ярче светит,
желаем быть счастливей всех на свете.
желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была.

любимую внучку, 
правнучку,  дочку, 

племянницу, сестренку 
СПИРИНу Софью 

поздравляем 
с 10-летием! 

Десять лет назад 
свершилось чудо:

появилась ты на белый свет.
с днем рождения, девочка родная,
ведь тебя дороже в мире нет!
пусть счастливым будет твое детство,
не спеши взрослеть, не торопись.
Будь красивой, умничкой, успешной,              
уважай родных своих, учись!                        
Девочкой будь лучшей на планете,
пользуйся успехом у друзей.
скромной будь, приветливой, как леди.
на уроках слишком не робей.
загадай сейчас себе желание,
в сказку верь свою и в чудеса.
пусть твои исполнятся мечтания,
от улыбки светятся глаза!

любимого сына, внука, брата 
вОРОТНИкОва александра 

Сергеевича поздравляем с юбилеем!
пусть от добрых поздравлений
станут радостнее дни.
с самым ярким юбилеем,
счастья, нежности, любви,
вдохновения, новых целей
И везения во всем!
все, что так давно хотелось,
принесет пусть праздник в дом!

мама, бабушка, дядя коля, сестры 
Нина и лена.

любимого мужа, папу вОРОТНИкОва 
александра поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
в волшебный бесподобный день 
рождения
так ярок и чарующе хорош,
тепла и бесконечного везения,
Исполненных чудес, надежд и грез.
пусть радуют отзывчивость и 
чуткость,
удастся воплотить мечты свои.
И будет в жизни каждая минута
согрета светом  искренней любви.
успеха, счастья, лучшим оставаться
И добрую улыбку излучать,
И год за годом снова убеждаться:
прекрасно всё и в 30-ть лет опять!

Жена, дети.

В связи с увеличением 
среднесуточной температуры 
воздуха, приведшей к умень-
шению толщины льда до ми-
нимума предельного допуска, 
ледовая переправа «Татау-
ровская» через реку Селенга 
прекращает эксплуатацию с 
16 марта 2017 года.



дорогую, любимую 
маму угРЮмОву 

валентину васильевну 
поздравляю 
с юбилеем!

жизнь тебе поставила 
пятерки,
ты всегда отличницей 
была!

Мамочка, родная, с юбилеем!
Две пятерки, честь им и хвала!
ты меня всегда оберегала,
не давала плакать и страдать.
очередь теперь моя настала
помогать, любить и защищать.
я так тебя люблю, моя родная!
Дороже никого на свете нет.
желаю тебе крепкого здоровья,
Долгих-долгих и счастливых лет!

Сын антон, г. Новосибирск.

Две пятерки – это повод
И большое торжество.
поздравляем с юбилеем,
жить желаем на все сто!
Крепкого здоровья, сча-
стья,
Много сил, поменьше слёз,
Чтобы каждый день с восходом
лишь подарки вам бы нес.
пусть уходят огорчения,
а останется любовь.
с днем рождения, с юбилеем,
пусть везет вам вновь и вновь!

любящий муж, дети, внуки  
Семёновы.

ПРИвЕТЫ
* Привет всем! Скоро приеду 

в родную Бурятию, село Мо-
стовку! Как же я счастлива!

ОБРаЩЕНИЯ
* Бедный Колок! Опять рыба 

глохнет. Кто-нибудь должен за 
этим следить?

* Ш. из Зырянска! Прекратите торговать 
спиртом!

* К автору СМС по поводу конкурса в Ир-
киликском ДК.  Конкурс проводился среди 
мам, а не профессионального мастерства. 

И это значит,  победа досталась самой до-
стойной конкурсантке! Карымск, так дер-
жать!

вОПРОС
* Когда младшим воспитателям начнут 

платить стимулирующие?
* Целый год твердили во всех СМИ о 

надбавке  к пенсии 5,4%. Пришло время 
получать, а надбавки нет. Почтовые работ-
ники не знают, т.к. корешки выдает ПФ.  В 
пенсионном все заняты,  у них проверка из 
города, соцзащита вообще не в курсе.  Зам-
кнутый круг.  А кто нам сможет разъяснить 

ситуацию?
* Почему отключают свет без предупре-

ждения? Что за моду взяли!
* Уважаемая директор, почему наши 

дети, обучаясь  в музыкальной школе, не 
выступают на сцене? Нам очень хотелось 
бы видеть их на каких-либо праздниках! 
Примите к сведению. 

мНЕНИЯ 
* В магазине «Огонек» села Зырянск 

очень хорошие и уважительные продавцы 
– Люда и Марина.
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

24 марта - пасмурно, ночью -9°, днём -1°.
25 марта - облачно, ночью -11°, днём 0°.
26 марта - малооблачно, ночью -6°, днём +2°.
27 марта - облачно, ночью -6°, днём +2°. 
28 марта - малооблачно, ночью -4°, днём +3°.
29 марта - облачно, ночью -4°, днём +°.
30 марта - облачно, ночью -4°, днём +4°.

SMS- 
штурм

коллектив мОу 
«Зырянская СОШ» 

поздравляет с 
юбилеем 

угРЮмОву 
валентину 

васильевну!
Что не сбылось, пусть 
           сбудется скорее, 
работа только 

                       радость пусть несет, 
Коллега, поздравляем с юбилеем, 
И в сердце лишь надежда 
                                    пусть живет! 
желаем счастья вам мы 
                                       очень много, 
И вас мы не забудем никогда, 
Мы знаем, что учитель вы  от Бога,
Источник мудрости, терпения, 
                                                 добра.

Сердце, 
отданное 

школе
Дорогая 

Валентина 
Васильевна 
Угрюмова! 

Эти строки о 
Вас и для Вас

23 марта  – ваш день рождения, 
юбилей, который нельзя обойти.  
Поздравляя вас, скажем то, что не 
забыто, что идёт от сердца ваших 
коллег, бывших учеников и их роди-
телей. 

Есть люди, чей талант, жизнелю-
бие, оптимизм даруют им вечную моло-
дость. Вот уже много лет неустанно дарит 
частичку своей души детям умная, эмо-
циональная, внимательная, обаятельная 
Валентина Васильевна. Сколько любви, 
сил, доброты, знаний, упорного труда по-
требовалось, чтобы за годы своей дея-
тельности дать прочные, глубокие знания 
сотням учеников. Она – учитель, который 
находится в вечном поиске, вечном тру-
де, и мы, Ваши выпускники, гордимся 
тем, что судьба свела нас с Вами.

В 1979 году молодая, энергичная 
энтузиастка, окончив институт, связа-
ла свою судьбу со школой и не оши-
блась. Просто и решительно вошла она 
в коллектив Ильинской школы. С первых 
дней сумела обратить на себя внимание. 
Всегда приветлива, энергична, доброже-
лательна. Ее мягкий голос, добрые, ла-
сковые глаза притягивают к себе людей, 
обогащая их идеями, практическим уча-
стием, заряжая их оптимизмом, верой в 
свои силы. Она - человек, наделенный 
замечательными качествами: эрудиро-
ванностью, простотой, доступностью в 
общении, открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти на помощь, 
а главное – она очень требовательна по 
отношению к себе. 

Трудилась честно и добросовестно, 
собирая по крупицам ценнейший опыт, 
изучала новейшие достижения педа-
гогической науки, так как учителю не-
обходимо идти в ногу со временем, а 
времена так быстро меняются. И всему 
этому способствовали всегда деловой 
настрой,  мобильность и быстрый темп. 
Про таких людей говорят, что они рабо-
тают «с огоньком», отдавая делу всего 
себя. И по сей день, несмотря ни на что, 
Валентина Васильевна остаётся в рядах 
педагогов, делится своими знаниями с 
учениками Турунтаевской школы № 1.   

Многие годы она ставила и ставит 
оценки своим ученикам. Пришло время 
– и жизнь выставила их ей самой за до-
брое сердце, за ясный ум. Это ищущий, 
неутомимый человек с поэтическим ха-
рактером и в то же время – любящая 
мама и жена, добрая бабушка, радуш-
ная хозяйка гостеприимного дома.

Дорогая Валентина Васильевна! Мы, 
Ваши выпускники, сердечно поздравля-
ем с 55-летним юбилеем. Пусть Ваш пе-
дагогический талант, доброта и душев-
ная щедрость еще долго остаются мая-
ком для всех, Ваш образ – примером для 
подражания. Примите от нас искренние 
пожелания всего хорошего: здоровья, 
большого человеческого счастья, всех 
земных благ.

любящие вас выпускники. 

дорогая мамочка !
в этот светлый праздник 
День рождения
от своих детей прими 
                                поклон.
И в минуты радости, 
                               веселья
озари  любовью 
                           и теплом.
Дорогая, мама, мы желаем
Море счастья, долгих, 
                      светлых лет
И не знать ни горя, 
                            ни печали,
потому что лучше тебя 
                                    нет.

С наилучшими 
пожеланиями, дочь 
Юлия и моя семья!

удИвИТЕлЬНЫй 
ЧЕлОвЕк ИЗ 

НЕСТЕРОвСкОй 
ШкОлЫ

Мы часто произносим 
слово «Учитель», но не за-
думываемся, какую огром-
ную роль играет он в нашей 
жизни. Ведь в становле-
нии личности важную роль 
играет школа и, в первую 
очередь, педагоги. Сколько 
сил, труда, души, терпения 

учителя вкладывают в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастливыми людьми.

Расскажем об удивительном человеке, который 
душой болеет за свою школу. Учитель русского 
языка и литературы, заместитель директора по 
учебно-воспитательной  работе, Почётный работ-
ник общего образования РФ, победитель конкурса 
«Лидер образования Бурятии»  ЖАРКОЙ Наталья 
Михайловна. 

В далёком 1979 году, после окончания БГПИ, 
она приехала в нашу школу, в которой трудится 
и по сей день. Её отличает энергичность, дело-
витость, требовательность к себе и окружающим, 
отличное знание своего предмета, методическое 
мастерство, большая эрудиция. Сколько душев-
ных сил и энергии отдаёт она своим ученикам, 
научив их  правильно и просто разбираться не 
только в трудностях русского языка, но и в зако-
нах жизни. Рядом с ней заряжаешься энергией, 
получаешь колоссальный заряд бодрости. 

Глядя на неё, тоже хочется идти вперёд.  Где 
только она не принимала участие: подготовка 
детей к конференциям, олимпиадам, конкурсам 
«Эрудит», «Живая классика», «Ученик года». 
Наталья Михайловна может не только интеллек-
туально подготовить детей к мероприятиям раз-
личного уровня, она всегда готова помочь школе 
как человек с золотыми руками: сшить, связать, 
сплести из бисера, из бумажной лозы. 

 Все годы работы Наталья Михайловна не пе-
рестаёт познавать новое, чтобы идти  в ногу со 

временем. Она пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег, учеников и родителей.

Уважаемая Наталья Михайловна, примите ис-
кренние поздравления в Ваш замечательный 
юбилей.
весь коллектив, без исключения, 
вас поздравляет с днём рождения!
от руководства вам признание
за добросовестность и понимание.
вы всегда с большой отдачей 
решали важные задачи, 
И с творческим подходом к делу      
уже во многом преуспели!
вы женщина всегда красивая, 
оптимистичная, приветливая, милая.
желаем бодрости, здоровья,
пусть жизнь наполнится любовью,
прекрасным будет настроение,
 в душе – весеннее цветение,
от счастья светятся глаза
И не коснётся их слеза!    

коллектив Нестеровской школы.

любимого мужа СПИРИНа 
Ивана поздравляю с юбилеем!

Дорогой, тебе сегодня 35!
И, конечно, вместе мы опять.
ты мой муж, а я твоя жена,
И судьба у нас с тобой одна.
пожелаю я тебе любви, удачи,
Будет так всегда, а не иначе.
я люблю тебя и поздравляю,
Море радости тебе желаю!

Твоя Настя.

дорогого зятя СПИРИНа Ивана 
поздравляем с днем рождения!
желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 
                                               была.
Чтоб в доме уют был, любовь 
                                        да совет,
Чтоб дом защищен был от горя 
                                              и бед!

Тёща, тесть.

вокальная группа 
«возрождение» поздравляет 

лукЬЯНОву альбину 
Степановну с днем рождения!

здоровья, счастья, вдохновения
И обычного везения!

Поздравляю 
с юбилеем 

дорогого мужа 
геннадия 

Николаевича 
РудНЕва!

Мы с тобой по  
жизни немало
прошагали бок 
о бок, родной!
И спасИБо 
тебе, что
           я знала -
ты в любую минуту со мной.
ободришь, приласкаешь, 
                                    поможешь, 
если мне тяжело вдруг 
                                       пришлось.
если радуюсь – рядом ты тоже,
так у нас с первых дней повелось.
так пусть же этот светлый 
                                            юбилей
Даст мудрости, любви 
                                и вдохновения,
подарит еще много добрых дней
И сделает успешными 
 стремления!                  

  Жена. 

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого папу, 

дедушку РудНЕва геннадия 
Николаевича!

любимый папа, дорогой наш дед!
самый близкий, родной человек,
с юбилеем тебя поздравляем
И все тебя благодарим
за то, что жизнь когда-то 
                                         подарил.
Молиться Богу будем неустанно,
Чтоб он тебя здоровьем 
                                         наградил!

дети и внуки.

коллектив мОу «Нестеровская 
СОШ» поздравляет с юбилеем 

геннадия Николаевича 
РудНЕва!

 Что такое 60?
Это возраст для души.
Дети больше не галдят,
внуки, страсть как хороши.
Мы желаем эти годы
только с пользой проводить,
наслаждаться лишь свободой,
 неудачи обходить.
последить, конечно, нужно
за здоровьем. Это факт, 
Чтобы нервы не шалили,
Чтобы сердце билось в такт.
в этот славный  день желаем, 
Мы поменьше вам невзгод.
пусть родные окружают
вас заботой круглый год.

дорогую жену ЧЕРНЕЦкуЮ 
валентину артемьевну 

поздравляю с днем рождения!
с днем рождения, дорогая,
я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе.
ты не просто мне супруга,
ты — подруга и судья,
И уже нам друг без друга
ну совсем никак нельзя.
ты поддержишь, ты поможешь,
ну а надо — пожуришь,
Бриллиантом украшаешь
И судьбу мою, и жизнь.
я хочу тебе здоровья
в день рождения пожелать,
Быть веселой и счастливой,
никогда не унывать!

муж.

От всей души поздравляем 
нашего любимого человека

 алЕйНИкОва Сергея 
Ивановича с юбилеем!

ты муж и папа, дедушка уже,
а огонек в глазах еще сильней 
                                         смеется.
ты юный мальчик до сих пор 
                                            в душе,
не каждому ведь это удается.
Будь ,как всегда, ты сильным и 
                                       красивым,
таким же умным, обаятельным, 
любимым.
с улыбкой пусть рассвет тебя 
                                      встречает,
ну а судьба всегда оберегает!
С поздравлениями, твоя семья.

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку алЕкСЕЕва 

алексея васильевича 
поздравляем с юбилеем!

пусть будет светлым каждый 
                                                  час,
прекрасным каждое мгновение.
от всей души прими от нас 
слова любви в свой 
                              день рождения!
желаем мы с большой любовью
успехов, радости, тепла,
здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
в душе твоей незримых сил!

Твои родные.

дорогого брата алЕкСЕЕва 
алексея васильевича 

поздравляем с юбилеем!
Что  брату в день рождения 
                  хотим мы пожелать?
удачи и везения, поменьше 
                                        унывать.
вперед идти стремительно, 
ошибок избегать.
свою супругу верную любить 
                                      и уважать.
побольше понимания, поменьше 
                                  лишних слов,
И крепких, прочных, выгодных 
                       финансовых основ!

Семьи добрыниных  
(с. Турунтаево), алексеевых и 

ковалёвых (с. куналей),
 наши дети и внуки.

любимую жену, маму, бабушку 
ОНОХОву Татьяну афанасьевну 

поздравляем с юбилеем!
прими поздравления от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень.
от мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
хоть этому надо учиться.
но ты - наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

С наилучшими пожеланиями, муж 
александр, дочь Нина, зять андрей

 и  внучки.

любимую нашу мамочку 
и бабушку 
мИлЬвИТ 

Светлану васильевну 
поздравляем с юбилеем!
«с юбилеем, мама!» — от 
детей и внуков. 
ты всё время с нами, и не 
видно скуки. 
ты красива очень, 
нежности полна, 

Добротой своею очень ты сильна! 
Мы тебе желаем жить до сотни лет 
И счастливым только видеть белый свет, 
радостью, любовью сердце наполнять, 
Бодрой быть и сильной. И не унывать! 
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты, 
Чтобы исполнялись все твои мечты. 
Чтобы не болела, радость нам даря. 
посмотри, как сильно любим мы тебя!

С любовью, дети и внуки.

Центр культуры 
поздравляет с юбилеем

мильвит 
Светлану васильевну!

пускай бокалы зазвенят,
хрустальным эхом 
отзовутся,
в твой юбилей,
семья и гости соберутся!
ты не считай свои года,
от года к году лишь моложе,
ведь ты — прекрасная всегда,
никто затмить тебя не сможет!

мку «управление культуры 
Прибайкальского района» поздравляет 
с юбилейными датами художественного 

руководителя ау «мкдЦ» 
мИлЬвИТ Светлану васильевну, 
заместителя главного бухгалтера 

НЕТЁСОву Ирину викторовну!
с юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
в жизни полного релакса
Без проблем и суеты.
пусть минуют все ненастья,
Исполняются мечты.
пусть забот совсем не будет,
вы живите, как в раю.
пусть все близкие, родные
Дарят вам любовь свою! 
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