
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Сход в 
Нестерово

СТР.3

Поклонимся нашим 
ветеранам

СТР. 5
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№18 (7801)

Черёмушки 
в огне

ИП ПРедлагаеТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

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

стика);
- автострахование (без 

переплат).
АКЦИЯ! Школьникам 
и студентам до 23 лет 
цена за обучение на 

категорию «В» – 18000 
рублей.

Тел. 40-06-40, 
31-45-41, 

8 908 597 4271.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические кон-
струкции любой сложности. Пенсионерам 
скидки. Вызов мастера и доставка на дом 
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТакСИ. Тел. 605-805 

«АвтоТехЦентр» на Хлебозаводской, 3б. ТЕХОСМОТР 
И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

Афиша
5 мая в мкдЦ состо-

ится праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы. Начало в 18:00 
часов. Цена билета 50 
рублей.

6 мая в с.Турунтаево, 
в спортзале ДЮСШ 
проводится финальный 
тур чемпионата района 
2017 года по ВОЛЕЙБО-
ЛУ среди мужских ко-
манд. Начало в 10.00 ч.

7 мая в с.Ильинка, в 
спортзале ДЮСШ про-
водится финальный 
тур чемпионата района 
2017 года по ВОЛЕЙ-
БОЛУ среди женских ко-
манд .Начало в 10.00 ч.

Сильным эмоциональным настроем отли-
чалось это замечательное мероприятие, под-
готовленное работниками МКДЦ и Управления 
культуры района. Сценарий умело переплетал 
выступления  руководителей учреждений и кон-
цертные номера. Гости из команды режиссера 
Солбона Лыгденова отметили высокий творче-
ский потенциал района, искренность встречи, 
поблагодарили главу района Г.Ю. Галичкина и 
активистов марафона за организацию. 

 Зал районного дома культуры заполнили 
не только жители Турунтаева, пенсионеры, 
школьники, учителя, библиотекари, представи-
тели районной и сельской администраций, но 
и нестеровцы, гремячинцы, коменцы. Они тоже 
делали свой вклад в урну по сбору средств.

Съемки фильма производились не только в 
волгоградских степях, о чем рассказали созда-
тели, но и в Иркутской области, Заиграевском и 
Селенгинском районах, которые по ландшаф-
ту похожи на территорию реальных событий. 
В течение двух с половиной часов время от 
времени зрителю показывали бэкстейдж («из-
нанку» съемок – фильм о создании фильма) и 
уже отснятые кадры  художественной ленты. 

Самым юным участником, сделавшим свой 
вклад в общий фонд, была Арина Молчанова из 
села Нестерово. У себя в поселении  на мини-
марафоне коменцы собрали 6,5 тысяч рублей, 
о которых объявил глава поселения С.П. Аре-
фьев. Не остались в стороне районная адми-
нистрация; Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике; Управление об-
разования; Гремячинское поселение – школа, 
детский сад, КИЦ, ООО «Гремячинское», лично 
жительница села Галина Никончук; Нестеров-
ская школа; Ильинская школа; Таловская адми-
нистрация; Зырянская СОШ; ТСОШ№1 и гимна-
зия; вокальная группа «Посиделки»; районное 
финансовое Управление; редакция газеты; 
работники районной библиотеки, МКДЦ, Управ-
ления культуры; районный отдел социальной 
защиты населения, Пенсионный фонд, Турунта-
евское поселение, лично жители села Аносова 
Л.П., Суворов В.П.  Клали деньги в урну и зрите-
ли из зала, имена которых мы не знаем. В день 
марафона, 28 апреля, было собрано 70783 ру-
бля, 10800 рублей пришло на счет.

Итого на 2 мая, по официальным данным 
районного Управления культуры, сумма общих 
средств составила 81583 рубля.

Но это еще не финал. Обо всех дальнейших 
поступлениях в фонд фильма мы будем обяза-

тельно информировать наших читателей.

- Мы отметили не только теплоту вашего 
гостеприимства, но и красоту вашего район-
ного дома культуры, - в интервью «Прибай-
кальцу» поделилась впечатлениями руково-
дитель пресс-службы киностудии Елизавета 
Андреева. – Видно, что в районе думают 
о людях. Искренняя благодарность всем, 
кто участвовал в марафоне, – от артистов, 
которые приехали из других сел,  до органи-
заторов. Главе района Геннадию Галичкину, 
заместителю Елене Сунгатовой, коллекти-
ву дома культуры, Управлению культуры, 
главе Турунтаевского поселения Евгению 
Островскому. Особая благодарность ини-
циатору мероприятия Василию Суворову за 
его гражданскую позицию и неравнодушие. 
Спасибо всем прибайкальцам.

елена гОРБуНОва. 

«321-я СИБИРСкая». Народный фильм

81583 рубля было собрано прибайкальца-
ми на фильм о 321-й дивизии. Но средства 
еще продолжают поступать

«каждый раз, когда мы находимся на съемочной площадке, моя 
душа плачет, - рассказала на марафоне по сбору средств для 
фильма о 321-й сибирской дивизии гендиректор киностудии 
Эржена Тимурова. – я хорошо чувствую: увековечить память о 
тех страшных событиях хотят они – солдаты войны, наши деды, 
которые остались лежать под Сталинградом».

в магаЗИНе 
каНЦТОваРОв 

«вИТалИС», 
С. ТУРУНТАЕВО, 

СКИДКИ НА ГЕЛЕВЫЕ 
ШАРЫ С  5 ПО 9 МАЯ! 

Закажите бурение скважин в 
"вОда БуРяТИИ". Пробурим 

скважину за один день, возможна 
рассрочка. 

Пенсионерам и новоселам скидка. 
тел. 8(3012) 440-777.

уважаемые ветераны, фронтовики, 
труженики тыла, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с днем великой Победы!

9 Мая – наш главный праздник. Это 
день радости и светлой памяти о тех, 
кто отдал свою жизнь, защищая право 
на будущее, свободу и достоинство 
миллионов людей во всем мире. Низ-
кий поклон вам, дорогие ветераны, за 
то, что вы заслонили страну от врага, 
что сумели восстановить страну из 
руин и сделать ее великой державой.

От всей души желаю всем, кто на 
фронте и в тылу ковал нашу Великую 
Победу, крепкого здоровья, долгих и 
светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и друзей!

С.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.

дорогие ветераны, труженики тыла, 
уважаемые жители района! Поздрав-

ляем вас с великим праздником 
– днём Победы! 

9 Мая – для всех особый день, и в 
мире нет праздника более значимого. 
Этот день дорог всем нам, потому что он 
– частичка истории каждой семьи и сим-
волизирует доблесть защитников Отече-
ства, их сплоченность, силу народного 
духа. Мы безгранично благодарны вам 
за то, что вы сделали для Отечества, 
для всего человечества. День Победы 
– праздник единства поколений. В наше 
время очень важно знать и  сохранять 
свою историю. 

Здоровья вам, благополучия, мирной 
жизни и процветания. 

г.Ю. галичкин, глава района, 
Ю.а. Пантелеев, председатель район-

ного Совета ветеранов.

ПрАЗдНИчНАЯ АфИшА НА 9 МАЯ
кулЬТуРа в 10:45 ч. –парад (сбор около районной 

администрации); 11:00 ч.- митинг на площади с. Турун-
таево; 11:45 ч. – возложение  венков  у обелиска на 
стадионе; 12:15 ч. – праздничный концерт «Солдатский 
привал» и конкурс театрализованной (зримой) песни 
«Наша Победа» на стадионе; 15:00 ч. – показ худо-
жественного фильма «Двое и война» в МКДЦ; 19:00 
ч. – районный конкурс среди хореографических и са-
модеятельных коллективов - бал «Майский вальс» на 
площади; 21:00 ч. – дискотека; 22:30 ч. – праздничный 
салют.

СПОРТ 12.15 ч. – молодежная спортивная  акция ги-
ревиков «1418»; 12.30 ч. – соревнования по ШАХМАТАМ 
среди детей и взрослых; 12.30 ч. – соревнования по ВО-
ЛЕЙБОЛУ среди мужских и женских команд; 13.00 ч. – 
республиканские соревнования по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
среди детей и взрослых на призы 3-хкратного чемпиона 
СССР, Г.И. Темникова и  МО «Прибайкальский район», 
в честь участника войны – Егорова И.М; 15.00 ч. – со-
ревнования по ФУТБОЛУ.

С днём Победы!
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Немало нареканий со стороны 
жителей вызвало состояние свалки у 
села, которая горит и днем, и ночью. 
И в период, пока Байкал не разо-
шелся, дуют самые сильные в году 
ветры, и весь мусор разлетается 
по окрестностям. Глава поселения 
Лариса Зайцева призвала жителей 
складировать мусор так, чтобы он с 
ветром не покидал свалку. 

Глава района Геннадий Галич-
кин довел до жителей информацию 
о запланированном ремонте Не-
стеровской библиотеки. Не обошел 
вниманием состояние школы и по 
этому вопросу отметил, что исполь-
зуются все возможности: проблема 
поднимается на всех уровнях, и есть 
надежда на скорейшее её решение 
во время запланированного визита 
в наш район врио главы РБ Алексея 
Цыденова. В ходе проведения собра-
ния глава района записал несколько 

острых вопросов, которые потребуют 
его вмешательства, а именно необо-
снованный долг, порядка 400 тысяч 
рублей, который предъявляет МРСК 
Сибири администрации поселения. 
Именно из-за этого долга нельзя 
подключать уличное освещение в 
селе. Другой вопрос касается выде-
ления леса на ремонт дома: на один 
двухквартирный дом выделяемый 
лес должен делиться пополам меж-
ду квартирами - с такой практикой 
столкнулись жители, обратившиеся 
в Кикинский лесхоз. 

Кроме прочих, были подняты про-
блемы сложной процедуры прохож-
дения врачей в районной больнице, 
отпуск дров населению, обеспечения 
фельдшера жильем и другие. 

алексей ТТТяН.

Начну с самой старшей. Татья-
на Ильинична ГРЕХОВА вот уже 38 
лет принимает в свои руки малышей 
Прибайкальского района. Сейчас 
принимает роды у тех, кто сам ро-
дился здесь 20 лет назад. Совсем 
недалеко ушла Вера Константи-
новна ЗАЕВА, 37 лет работает она 
в родильном отделении. Это очень 
опытные акушерки. И своим опытом 
родовспоможения с удовольствием 
делятся с нами, молодыми специа-
листами.

Любовь Владимировна БАЖЕ-
НОВА пришла к нам в отделение са-
нитаркой, проработав 7 лет, решила 
учиться, и, получив диплом,  вот уже 
11 лет работает акушеркой.

Много лет на своём поприще тру-
димся мы, Лидия Петровна ЧАЩИНА 
и Ирина Сергеевна КАЛЬСИНА. Уже 
17 лет.

Ежегодно в стенах нашего род-
дома появляется на свет более 100 
новорожденных. Отделение рассчи-
тано на 6 коек, при этом площадь 
425 кв.м. Шикарный родильный зал, 
большая палата интенсивной тера-
пии для новорожденных. Уютные па-
латы «Мать и дитя». Мы укомплекто-
ваны современным оборудованием. 
Это аппараты ИВП, четыре инкуба-
тора для выхаживания недоношен-
ных детей, аппараты КТГ, благодаря 
которому будущие мамочки слышат 
сердцебиение своего будущего ма-
лыша. Благодаря Вере Константи-
новне Заевой, сумевшей для наших 
беременных и рожениц организовать 
5-разовое  питание, женщины чув-
ствуют себя превосходно.

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к слабой половине Прибай-
кальского района: «Милые наши жен-

щины, приходите, приезжайте к нам 
на лечение и роды. Мы всегда будем 
рады вас принять в нашем светлом, 
теплом и самом чистом родильном 
отделении! Читая ваши отзывы и по-
желания, которые вы оставляете в 
нашей книге, от некоторых навора-
чиваются слёзы. Нас благодарят за 
доброе сердце и руки, чувство юмо-
ра в трудные минуты жизни и заботу. 
СПАСИБО вам за все теплые слова 
благодарности!».

Также хочу поздравить Мари-
ну Георгиевну ПЕТРОВУ, акушерку 
женской консультации, Татьяну Ми-
хайловну СКОРОХОДОВУ, акушерку 
смотрового  кабинета, и всех акуше-
рок ФАПов и амбулаторий района с 
праздником!

Ирина калЬСИНа.

5 мая – день акушерки 

Когда лежит всё человечество у акушерки на руках…
О Турунтаевском родильном отделении

в этот праздник хочется немного рассказать о нашем родильном отделении и о людях, работающих здесь, 
наших акушерках, которые связали свою жизнь с этой замечательной профессией.

«За отвагу» 
Василий Тёркин, герой одноимённой по-

эмы Александра Твардовского, был совсем 
не честолюбивым парнем. Однако же пони-
мал, что такой знак отличия, как медаль или 
орден, выделяют человека среди множества 
людей, не имеющих наград. «И медаль на 
это время мне, друзья, вот так нужна!» - до-
бавил он в конце главы о наградах. 

Сегодня на наших страницах краткий экс-
курс о наградах Великой Отечественной 
войны.

медаль «За отвагу» учреждена в 1938 
году. Она предназначалась для награждения 
военнослужащих, а также других граждан 
Советского Союза, проявивших личное му-
жество и отвагу при защите Родины и при ис-
полнении воинского долга. В годы войны её 
получили более 4 000 000 человек. Героизм в 
годы Великой Отечественной был массовым, 
некоторые воины были даже удостоены 4, 5 
и 6 раз такой награды. Медаль "За отвагу" 
была особо уважаемой среди фронтовиков, 
так как ею отмечали только тех, кто проявил 
личную храбрость в бою, а не за участие в 

том или ином сражении, обороне или осво-
бождении города и пр. 

Интересный факт. 7 июля 1941 года 
было принято решение возвращать ее Прези-
диуму ВС СССР в случае смерти награжден-
ного. Однако спустя 2 года его пересмотрели, 
и семьи героев могли оставлять их у себя на 
память о погибшем сыне, брате, отце.

Еще одно массовое вручение медалей 
«За отвагу» состоялось в период боевых 
действий во время событий, происходящих 
на территории Афганистана в первой поло-
вине 80-х годов.

«Нет, ребята, 

                я не гордый.

Не загадывая вдаль,

Так скажу: 

         зачем мне орден?

Я согласен на медаль.

На медаль. 

       И то не к спеху…»

Спасибо за спасенную 
ребенку жизнь

уважаемая редакция! Не могу не откликнуться на ста-
тью о спасенном ребёнке, провалившемся под лёд. я, 
как и многие жители нашего района, переживал это как 

глубоко личное. 
Пузырев Николай из Комы, спасший девочку, – это герой, и иначе я его 

назвать не могу. Какое было бы горе родителям, не дай Бог, если бы девоч-
ка погибла. 

Тридцать лет назад у нас с женой убили 8-летнего сына. Мы с матерью 
до сих пор не можем забыть это большое  постигшее нас горе. Поверьте, 
нет ничего в жизни страшнее, чем  хоронить своих детей. Эта боль так ве-
лика, так тяжела, что не дай Бог никому.

Николай, ты герой! Пусть все, кто тебя знают, тобой гордятся. 

Петр удаЧИН, пенсионер из с.Нестерово.

Собрание жителей в Нестерово
Оно прошло в бурных дебатах

как и в других селах района, одной из самых острых была проблема 
выпаса скота. По данным, озвученным на сходе, в с. Нестерово 
насчитывается 249 голов крупного рогатого скота, из них 104 коровы. 
Предложение платить пастухам 450 рублей с головы плюс к этому по 
центнеру сена со двора вызвало бурю недовольства среди жителей. 
кто-то держит одну голову, а кто-то шесть, и если ставить жителей в 
одни условия, то получается несправедливо. Пока в селе этот вопрос 
остается открытым, но возможно изменение стоимости пастьбы. 

Школа, юность 
                     и любовь,
пары кружат вальс.
Встреча взглядов 
             вновь и вновь,
свидание 
               первый раз…
И о будущем 

                                   мечтали,
кто куда пойдет.
И совсем-совсем не знали,
Что произойдет.
Веселились до утра
В парке средь  берез,
Но ожидаемый рассвет
Горе всем принёс…
оборвала мечту война

В семнадцать юных лет,
Во всём теперь её вина,
Что многих уже нет.
Их столько молодых легло
За Родину свою.
сражались, жизни не щадя,
В смертельном том бою.
И осталась лишь мечта
В парке средь берез,
Где стекает по весне
сок, как капли слёз…

Наталья вОеЙкОва,
с.Иркилик.

В игре приняли участие юмори-
сты из девяти школ района: «Шаль-
ная молодёжь» (Турунтаевская 
школа №1), «Так надо»  (гимназия), 
«Жара» (Ильинская школа), «По 
локоть в меле» (Таловская школа), 
«ПриBOY» (Татауровская школа), 
«На своей волне» (Туркинская шко-
ла), «TroubleS Bai» (Горячинская 
школа), «Кома du клуб» ( Коменская 
школа), «Морская братва» (Несте-

ровская школа).
Победителя выявляли по резуль-

татам оценок по двум конкурсам, пер-
вым из которых была «ВИЗИТКА». В 
своих выступлениях ребята расска-
зывали о себе, о том, как готовились 
к выступлению. Все больше внедря-
ются видеоролики и используются 
презентации, одним словом, делает-
ся все возможное в наших условиях, 
чтобы разнообразить стиль игры. 

Второй конкурс – СТЭМ, который 
обилием реквизита у некоторых ко-
манд не просто поражал, а даже не-
много отвлекал от слов и юмора. Но 
в целом игра производила хорошее 
впечатление, особенно тогда, когда у 
юных КВНщиков проявлялся талант 
пародистов. Наверняка, Владимиру 
Жириновскому и Николаю Дроздову 
понравились бы их персонажи из Та-
таурова и Комы. Была, к сожалению, 
и небольшая ложечка дёгтя, когда 
на сцену в составе участников ко-
манды, а не разовыми персонажами 
миниатюр выходили учителя (на мой 
взгляд, уж больно контрастно смо-
трелись на сцене взрослые и школь-
ники, и организаторам в следующий 
раз нужно хорошо продумать этот 
момент в положении). 

Что еще бросалось в глаза - не 
спешат на КВН зрители, хотя вход 
в зал был свободный. В результате  
зрители – это команды, которые смо-
трят друг друга. 

В этом году кубок школьного КВН 
увезла с собой команда «По локоть 
в меле» из Таловской школы, все 
остальные команды получили дипло-
мы участника и денежные призы. 

 алексей ТТТяН.

Школьный кубок КВН

В этом году он был посвящён экологии
в очередной раз в конце апреля на сцене межпоселенческого 
культурно-досугового центра прошел школьный квН. Темой  
игры стала экология и состояние озера Байкал, и школьники 
отлично её раскрыли в своих выступлениях, не забывая про 
юмор.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПОСледНИЙ ЗвОНОк 41-гО гОда…
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Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 

гг.» 
награждались все военнослужа-

щие и лица вольнонаёмного штат-
ного состава, принимавшие непо-
средственное участие на фронтах 
Отечественной войны или обеспе-
чивавшие победу своей работой в 
военных округах;

все военнослужащие и лица 
вольнонаёмного штатного соста-

ва, выбывшие из них по ранению, 
болезни и увечью, а также пере-
ведённые на другую работу вне 
армии.

Лица, награждённые медалью 
«За победу над Германией», впо-
следствии имели право на награж-
дение юбилейными медалями.

По состоянию на 1 января 1995 
года медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» награждено 
приблизительно 14 933 000 чело-
век.

Медалью «За победу 
над Японией» 

награждались все военнослужа-
щие и лица вольнонаемного штат-
ного состава частей и соединений, 
принимавших непосредственное 
участие в боевых действиях про-
тив японских империалистов в 
составе войск 1-го Дальневосточ-
ного, 2-го Дальневосточного и За-
байкальского фронтов, Тихооке-
анского флота и Амурской речной 
флотилии;

военнослужащие центральных 

управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в обеспе-
чении боевых действий советских 
войск на Дальнем Востоке.

Лица, награждённые медалью 
«За победу над Японией», впо-
следствии также имели право на 
награждение юбилейными меда-
лями:

Общее количество награждён-
ных медалью «За победу над Япо-
нией» составляет около 1 831 000 
человек.

Вам, ветераны, низкий поклон!

Петр ефимович БлИННИкОв ро-
дился 9 июня 1925 года в Читинской 
области. Отслужил в армии почти 8 
лет. В декабре 1955 года направлен 
в Итанцинский леспромхоз. Тринад-
цать лет проработал в должности 
главного механика, затем замести-
телем директора по строительству. 
Петр Ефимович с супругой Лидией 
Даниловной вырастили троих детей. 
Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За победу 
нал Японией» и другими наградами.

Иннокентий константинович 
ШИлкИН родился в октябре 1919 
года. В 1939 году ушел в армию. 
Служил на Востоке в 21-м отдельном 
полку связи начальником радиостан-
ции. Участвовал в боях с японцами. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Япони-
ей», имени Жукова.

ПедЫНИНа галина дмитриев-
на в составе группы комсомольцев-
добровольцев ушла на фронт в 
самый разгар войны. Её зачислили 
в 95-й Мукденский район авиабази-
рования в 12-ю воздушную армию. 
Во время войны с Японией Галина 
Дмитриевна почти сутками помогала 
обслуживать персонал своей дей-
ствующей армии. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

Илья евменович СаХНО в янва-
ре 1942 года был призван на фронт. 
В одном из боев ранен, после госпи-
таля в апреле 1942 года был направ-
лен в 5-й инженерно-саперный бата-
льон. Воевал под Сталинградом, в 
Польше, Восточной Пруссии. После 
окончания войны служил еще 2 года. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги».

георгий Харитонович РОдИО-
НОв - уроженец села Кома, родился 
в 1920 году. Призван в  армию в 1939 
году, направлен в Омское пехотное 
училище. Войну начал на Западной 
Украине в 1941 году, затем команди-
ром пулемётного взвода участвовал 
в боях под Москвой и во всех глав-
ных сражениях Великой Отечествен-
ной войны -  в Сталинградской битве, 
на Курской дуге. Трижды был ранен 
и в начале 1944 года комиссован по 
ранению. Имеет медали «За оборо-
ну Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За Кур-
скую дугу», ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны.

дуНаев яков арсентьевич ро-
дился в 1927 году в Джидинском 
районе. С начала декабря 1944 года 
по апрель 1951 года служил в в 55-
ой Севастопольской Краснознамен-
ной истребительно-противотанковой 
бригаде РГК. Награжден медалями 
«За победу над Японией»,  «За до-
блестный труд в годы войны». Име-
ет звания «Заслуженный работник 
культуры РБ», «Ветеран труда».

григорий георгиевич БуРду-
кОвСкИЙ был призван в армию в 
1943 году, служил командиром рас-
чета станкового пулемета. Прини-
мал участие в боях на Выборгском 
направлении. Был ранен, лечился в 
госпитале. После служил в составе 
Белорусского фронта, участвовал 
в освобождении Польши. Победу 
встретил на территории Германии. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью Жукова. 

лИТвИНЦева анна ефимовна 
родилась в Читинской области. В 
1943 году добровольцем ушла на 
фронт. Служила слухачом в прожек-
торной роте. Целью их острейшего 
слуха были вражеские самолеты. 
Победу встретила в части. Награж-
дена медалью «За доблестный труд 
в годы войны», ветеран труда.

ШаРОЙкО максим артемьевич 
родился в 1927 году в Брянской об-
ласти. Когда началась война, ему 
было 14 лет. Копал противотанко-
вые рвы, в 1944 году был призван в 
армию, служил пулеметчиком. При-
нимал участие в боях с японцами. 
Награжден медалью Жукова, «За до-
блестный труд в годы войны».

Татьяна антоновна ТИмОШеН-
кО родилась 26 февраля 1926 года 
на Украине в селе Беловоды. В 16 
лет  попала на 1-й Украинский фронт 
в 2842-й стрелковый полк. Получила 
ранение и была демобилизована 
в октябре 1944 года. Имеет орден 
Отечественной войны. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

ПОПОва лидия Ивановна ро-
дилась 28 июля 1922 года в селе 
Карымск Прибайкальского района. 
Призвана на фронт 12 мая 1943 года. 
Обучилась на шофера. Вначале слу-
жила в Москве, а затем в Харькове 
на военных точках. Перегоняла ма-
шины от Москвы до Харькова. При-
ходилось работать с пленными нем-
цами, они грузили машины. Победу 
встретила в Харькове. 

Иван михайлович егОРОв ро-
дился в 1926 году в Иркутской обла-в 1926 году в Иркутской обла-году в Иркутской обла-
сти. В 1944 году призван в армию, во-
евал на Забайкальском фронте. По-
сле войны, получив специальность 
педагога, работал в с. Турунтаево 
учителем физкультуры, тренером.

Награждён медалью «За победу 
нал Японией», имени Жукова и дру-
гими. Является ветераном труда.

ПеШкОва анна герасимовна 
родилась в Новосибирской области в 
1923 году. В 1942 году была призва-
на в армию. Служила в Забайкалье, 
имеет звание сержанта. Участвова-
ла в войне с Японией. Имеет меда-
ли «За боевые заслуги», «За победу 
нал Японией» и другие награды.

ПаТРаХИН григорий андреевич 
родился 28 августа 1925 года в селе 
Зырянск. 5 января 1943 года его при-
звали в армию, где он попал в от-
дельный артдивизион. Участвовал в 
боях с Японией, дошёл до Хайлара. 
Награждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечественной 
войны II степени. 

Их 
в районе осталось 

четырнадцать



Согласно части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ штраф должен быть опла-
чен в течение 60 дней.

административный штраф 
должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постанов-
ления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, 
за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 настоящей 
статьи, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассроч-
ки, предусмотренных статьей 31.5 
настоящего кодекса, (в ред. Феде-
ральных законов от 05.04.2013 N 
49-ФЗ, от 28.12.2013 N 383-ФЗ).

Если говорить о штрафе, квитан-
ция, которая приходит на основании 
данных с камер фото- видеофикса-
ции, то срок для оплаты начнет от-
считываться только с того момента, 
когда вы получите это письмо лично 

в руки. В том случае, если вы реши-
ли не идти на почту и не получать 
письмо, то письмо отправится об-
ратно в ГИБДД, после чего оно бу-
дет считаться полученным вами.

Внесенные в КоАП РФ измене-
ния предусматривают возможность 
с 1 января 2016 года уплаты адми-
нистративного штрафа в размере 
половины суммы наложенного взы-
скания, если уплата производится в 
течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности 
(за исключением ряда грубых и се-
рьезных правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения).
Однако все мы - люди - и о такой 

обязанности, как оплата штрафа, 
многие из нас могут просто забыть, 
и никто не задумывается о том, что 
будет, если не оплатить администра-
тивный штраф в течение 60 дней. В 
таком случае, если в установленный 
срок штраф не уплачен, то, начиная 
со следующего дня после окончания 
срока уплаты, забывчивый автолю-
битель может быть привлечен к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа уже в двукратном раз-
мере (но не менее 1000 рублей) или 
в виде ареста на срок до 15 суток, 

или же в виде обязательных работ 
на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 20,25 
КоАП РФ). А какое наказание грозит 
за неуплату штрафов ГИБДД в 2017 
году именно вам, зависит от серьез-
ности нарушения и множества дру-
гих нюансов на усмотрение судьи. 
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Теперь вы видите какие по-
следствия бывают, если не оплатил 
штраф ГАИ вовремя. Однако если у 
вас тяжелое материальное положе-
ние, то на основании части 2 статьи 
31.5 КоАП РФ вы можете просить о 
предоставлении рассрочки. В таком 
случае вы сможете производить 
платежи частями, при этом не на-
рушая сроки оплаты. (ч. 2 ст. 31.5 
КоАП РФ).

е. кИРИкОва, инспектор ИАЗ 
ОГИБДД, капитан полиции. 

4 5 мая 2017 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»теленеделя

8 мая, ПОНЕдЕЛЬНИК 9, ВТОрНИК 10, СрЕдА 11, чЕТВЕрГ
ПЕрВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «НОРмаНдИя - НемаН» 
(12+)
9.25 «НеБеСНЫЙ ТИХОХОд»
11.10 «МОЯ ЛИНИЯ ФРОНТА» 
(16+)
12.10, 13.10 «БИТва За Сева-
СТОПОлЬ» (12+)
14.40 «а ЗОРИ ЗдеСЬ ТИ-
ХИе...» (12+)
18.00 «ПО ЗакОНам вОеН-
НОгО вРемеНИ» (12+)
22.20 ХОККЕЙ. ЧМ-2017. РОС-
СИЯ- ГЕРМАНИЯ. 
0.35 «Баллада О СОлдаТе»
2.20 «в двуХ ШагаХ ОТ 
«Рая» (12+)

рОССИЯ
5.25 «ОПеРаЦИя «ТаЙФуН». 
ЗадаНИя ОСОБОЙ ваЖНО-
СТИ».  (12+).
8.40, 12.20 «ПОлОСа ОТЧуЖ-
деНИя».  (12+).
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
16.25, 22.00 «каРИНа кРаС-
Ная».  (12+).
1.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
ФИЛЬМ САИДЫ МЕДВЕДЕ-
ВОЙ.  (12+).
2.05 «гОРяЧИЙ СНег». 

НТВ
6.00 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+).
6.55 «ПяТЬ веЧеРОв» (12+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ.
9.20 «я - уЧИТелЬ» (12+).
11.20 «мОРСкИе дЬявОлЫ» 
(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
(16+)
3.00 «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». 
(12+).
4.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)

«ТВ ЦЕНТр»
7.35 «ОПекуН». [12+]
9.20 «СмелЫе лЮдИ». 
11.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 
О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
[12+]
12.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 «РаЗНЫе СудЬБЫ». 
[12+]
14.50 «гРаФ мОНТе-
кРИСТО». [12+]
18.25 «кРЫлЬя». [12+]
22.00, 23.15 «ТОТ, кТО Ря-
дОм». [12+]
2.15 «клЮЧ к егО СеРдЦу». 
[12+] 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «БОеЦ». (16+) 
21.35 «ПРОСТая ИСТОРИя» 
(16+).
23.25 «СТаРОе РуЖЬе» (16+) 
3.15 «БИТва За мОСкву». 
(12+)

 ЗВЕЗдА
7.00, 14.00, 19.00, 23.00 НО-
ВОСТИ. 

7.40 «ваСек ТРуБаЧев И 
егО ТОваРИЩИ».
9.15 «ОТРяд ТРуБаЧева 
СРаЖаеТСя».
11.05 «ПОСТаРаЙСя ОС-
ТаТЬСя ЖИвЫм». 
12.25 «я Сделал вСе, ЧТО 
мОг». 
14.15, 19.15 «вОеННая РаЗ-
ведка. ПеРвЫЙ удаР» 12+
23.20 «кОНТРудаР». (12+).
1.00 «ХРОНИка ПИкИРуЮ-
ЩегО БОмБаРдИРОвЩИ-
ка». 

“МАТч!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 20.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.20 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВЕ-
НИЯ- КАНАДА. (0+).
14.50 ХОККЕЙ. ЧМ. США- ДА-
НИЯ. (0+).
17.20, 20.20 НОВОСТИ.
17.25, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (0+)
20.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
21.25 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
21.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ»- «ЛО-
КОМОТИВ».
23.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР».
1.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).

рЕН ТВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.30 «кРаПОвЫЙ БеРеТ». 
16+.
10.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ»». 16+.
0.00 «РАНДЕВУ С ЛАЙМОЙ». 
16+.
2.50 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
3.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

«ТВ-3»  
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.00 «мИССИС дауТФаЙР». 
0+.
11.15 «ЧаС ПИк». 12+.
13.15 «ЧаС ПИк 2». 12+.
15.00 «кРеПкИЙ ОРеШек». 
16+.
17.30 «кРеПкИЙ ОРеШек 
2». 16+.
20.00 «кРеПкИЙ ОРеШек 
3». 16+.
22.30 «кРеПкИЙ ОРеШек 
4.0». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ФИЛЬМ О ПРОЕКТЕ» (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.30 «СдОХНИ, дЖОН Та-
кеР!» (16+).

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
14.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «меЖду лЮБОвЬЮ И 
НеНавИСТЬЮ».  (12+).
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+) 
20.40 «мОРСкИе дЬявОлЫ» 
16+
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 «ШеФ» (16+) 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ЗОлОТая мИНа» [16+]
99.40 «влЮБлеН ПО СОБ-
СТвеННОму ЖелаНИЮ». 
11.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50, 21.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ». 12+
17.55 «ТРИ лаНИ На алмаЗ-
НОЙ ТРОПе». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «90-Е. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ХИП-ХОП». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «БОеЦ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «ОНИ СРаЖалИСЬ За 
РОдИНу» (12+)

ЗВЕЗдА
7.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
7.35 «СДЕЛАНО В СССР». 

(6+).
7.55 «ЗдРавСТвуЙ И ПРОЩаЙ»
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 «вОеННая РаЗ-
ведка. СевеРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
(12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. 
ВСТРЕЧИ С НАСТОЯЩИМИ 
ЛЮДЬМИ».

“МАТч!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 19.55, 0.45 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+)
12.30, 17.05, 20.00, 0.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВА-
КИЯ- ДАНИЯ. (0+).
17.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ «ХИСА-
МИЦУ СПРИНГС»- «ДИНАМО». 
20.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
21.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
21.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-
РИЯ- БЕЛАРУСЬ.
1.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
LIVE». (12+).

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «V ЦеНТуРИя. в ПОИС-
каХ ЗаЧаРОваННЫХ СОкРО-
вИЩ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НаемНЫе уБИЙЦЫ» 
16+.
22.30 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 16+.
23.30 «СПаСаТелЬ» 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 «ОБмаНИ меНя». 12+.
0.00 «СемЬ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+)..
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+). 
23.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «ПевеЦ На СвадЬБе». 
(12+). 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 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 ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «меЖду лЮБОвЬЮ И 
НеНавИСТЬЮ».  (12+).
0.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+) 
20.40 «мОРСкИе дЬявОлЫ» 
16+
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 «ШеФ» (16+) 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «дОБРОвОлЬЦЫ». [12+]
10.55 «вСТРеТИмСя у ФОН-
ТаНа».
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+]
17.10 «90-Е. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ХИП-ХОП». [16+]
18.00 «ТРИ лаНИ На алмаЗ-
НОЙ ТРОПе». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «10 САМЫХ... НЕЛЕПАЯ 
РЕКЛАМА» 16+
0.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НА-
ПРОРОЧИТЬ БЕДУ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «деНЬ ПОБедЫ» (16+) 
7.45 «БелЫЙ ТИгР» (16+) 
10.40 «ЖаЖда». (16+) 
14.25 «СНаЙПеР. геРОЙ СО-
ПРОТИвлеНИя» (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «БалаБОл». (16+) 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00, 14.00, 14.50, 16.00, 19.30, 
22.30 НОВОСТИ
6.10, 14.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
10.10 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ 
ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ» 
11.35 «ОФИЦеРЫ»
13.10, 16.30 «БУДЕМ ЖИТЬ!» 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
15.00 МОСКВА. ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 
18.00 «в БОЙ ИдуТ ОдНИ 
«СТаРИкИ»
20.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
23.00 «двадЦаТЬ вОСемЬ 
ПаНФИлОвЦев» (12+)
0.40 «ЖИвЫе И мЁРТвЫе»

рОССИЯ
4.55 «ПОСледНИЙ РуБеЖ» 12+
6.50 «СТалИНгРад». (16+).
9.05 23.55, 3.15 «ИСТРеБИТе-
лИ. ПОСледНИЙ БОЙ».  (16+)
10.50, 16.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ.
15.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, 
17.00 КОНЦЕРТ.
19.00, 23.00 ВЕСТИ.
20.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
23.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
3.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

НТВ
6.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).
6.50 «ЧИСТОе НеБО» (0+).
9.00, 20.00 СЕГОДНЯ.
9.10 «аТЫ-БаТЫ, ШлИ СОл-
даТЫ...» (0+).
11.00 «ОРдеН» (12+).
15.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД.
16.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
20.35 «в авгуСТе 44-гО...» 16+
22.50 «СОЧИНеНИе кО дНЮ 
ПОБедЫ» (16+).
1.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
ИМ. АЛЕКСАНДРОВА (12+).

«ТВ ЦЕНТр»
8.00 «СмелЫе лЮдИ». 
9.40 «РаЗНЫе СудЬБЫ». 12+
11.25 «екаТеРИНа вОРОНИ-
На». [12+]
13.00 «кОмаНдИР СЧаСТлИ-
вОЙ «ЩукИ». [12+]
14.45 СОБЫТИЯ. 
15.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, 
16.00 «дОБРОвОлЬЦЫ» 12+
17.40 «ЗаСТава в гОРаХ» 12+
19.20 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ». 12+
19.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
21.00 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». [12+]
21.40, 0.00 «ПОСледНИЙ 
БРОНеПОеЗд». [12+]
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
1.00 КОНЦЕРТ НА ПОКЛОН-
НОЙ ГОРЕ.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 «БИТва За мОСкву» 12+
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «На вОЙНе как На 
вОЙНе» (12+) 
11.50 «ОНИ СРаЖалИСЬ За 
РОдИНу» (12+)
14.45 «БелОРуССкИЙ вОк-
Зал» (12+) 
16.35 «деНЬ ПОБедЫ» (16+) 
18.00 «БелЫЙ ТИгР» (16+) 
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
20.00 «СНаЙПеР. геРОЙ СО-
ПРОТИвлеНИя». (16+)
23.15 «ЖаЖда». (16+) 

ЗВЕЗдА
7.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «КА-

ПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ» 12+
7.20 «ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ О 
ВОЙНЕ» (6+).
8.05 «вОЗдуШНЫЙ ИЗвОЗ-
ЧИк» 
9.15 «два БОЙЦа». (6+).
10.30 «НеБеСНЫЙ ТИХОХОд» 
11.50, 16.20, 20.00 «вОеННая 
РаЗведка. ЗаПадНЫЙ 
ФРОНТ». (16+).
14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.20 «ЖдИ меНя». (6+).
1.10 «РОдНая кРОвЬ». (12+).

 “МАТч!”
11.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ «ДИНА-
МО» - «ВАКИФБАНК»  (0+).
11.45 «ВЕК ЧЕМПИОНОВ». (12+)
13.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - 
«МИДЛСБРО» (0+).
15.00 «ТакТИка Бега На 
длИННуЮ дИСТаНЦИЮ» (12+)
16.20 ХОККЕЙ. ЧМ. БЕЛАРУСЬ - 
КАНАДА. (0+).
18.50 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ - 
ГЕРМАНИЯ. (0+).
21.20, 0.50 ВСЕ НА МАТЧ!.
21.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВЕНИЯ- 
НОРВЕГИЯ. 
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
0.00 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВЕНИЯ- 
НОРВЕГИЯ.
0.45 НОВОСТИ.

 рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.20 «кРеПОСТЬ: ЩИТОм И 
меЧОм» 6+.
8.45 «алеШа ПОПОвИЧ И 
ТугаРИН ЗмеЙ» 6+.
10.15 «ИлЬя муРОмеЦ И 
СОлОвеЙ-РаЗБОЙНИк» 6+.
11.45 «дОБРЫНя НИкИТИЧ И 
ЗмеЙ гОРЫНЫЧ» 6+.
13.00 «ИваН ЦаРевИЧ И Се-
РЫЙ вОлк» 0+.
14.40 «ИваН ЦаРевИЧ И Се-
РЫЙ вОлк-2» 6+.
16.00 «ИваН ЦаРевИЧ И Се-
РЫЙ вОлк-3» 6+.
17.30 «ТРИ БОгаТЫРя И 
мОРСкОЙ ЦаРЬ» 6+.
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 «ТРИ БОгаТЫРя И Ша-
маХаНСкая ЦаРИЦа» 12+.
20.30 «ТРИ БОгаТЫРя На 
далЬНИХ БеРегаХ» 6+.
21.50 «ТРИ БОгаТЫРя: ХОд 
кОНем» 6+.
23.15 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
1.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
12.45 «На гРаНИ». 16+.
15.00 «кРеПкИЙ ОРеШек 
3». 16+.
17.30 «кРеПкИЙ ОРеШек 
4.0». 16+.
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+.
20.00 «кРеПкИЙ ОРеШек 
5». 16+.
21.45 «яРОСТЬ». 16+.
0.30 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00, 20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
2.00 «СвИдаНИе СО ЗвеЗ-
дОЙ». (12+)..  

Орловский государствен-
ный институт МВд россии 

осуществляет прием 
кандидатов на обучение
Орловский юридический институт 

МВД им. В.В. Лукьянова наряду с тра-
диционной формой комплектования 
осуществляет прямой набор канди-
датов на обучение по программе спе-
циалитета по направлению подготовки 
- «Правоохранительная деятельность», 
в том числе в рамках узкой специали-
зации «сотрудник подразделения по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения».

Особенность поступления на обу-
чение в рамках прямого набора заклю-
чается в возможности предоставления 
гражданином РФ документов непосред-
ственно в образовательную организа-
цию.

Более подробную информацию о 
поступлении по прямому набору мож-
но получить по электронному адресу: 
https://орюи.мвд.рф/ в разделе «Посту-
пление». Справочный телефон ОрЮИ 
МВД: 8(4862)41 48 56, 8(4862)41-44-27.

Последствия неуплаты штрафа ГИБдд вовремя, в течение 60 дней
Несвоевременная уплата штрафа за нарушение Пдд, а также его 
неуплата в полном объеме или частично - это правонарушение, за 
которое законодательством РФ предусмотрена административная 
ответственность. кроме того, в отношении должника по уплате штра-
фа возможны определенные действия со стороны федеральной 
службы судебных приставов. а так как введены новые поправки, то 
последствия неуплаты штрафа гИБдд в 2017 году могут быть пла-
чевными.
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Первое, что бросалось, - остав-
шиеся от домов печи, стоявшие в ряд, 
и ничего больше, кроме углей и пла-
мени. Глазам открывалась страшная 
картина: по улице без конца ездили 
пожарные машины, привозившие 
воду. Повсюду было полицейское 
оцепление. Конечно, мысли о маро-
дёрах даже не приходили в голову, 
но органы правопорядка выполняли 
свою работу. К тому же находиться 
на территории пожара было опасно 
для жизни. 

Двигаясь по деревне, думали о 
том, где же остановили огонь, но чем 
больше мы проходили по улице, тем 
четче понимали, что пламя ничего не 
пожалело на своем пути. И вдруг из 
ниоткуда появился уцелевший дом, 
до и после него по улице сплошные 
угли и пепел, а он стоит. Домик спасло 
то, что он был обшит металлом, и ис-
кры, разносимые ветром, не застре-
вали в его щелях. Потом мы узнали, 
что в момент самого сильного огня 
пожарные полили его водой, чтобы 
металл остыл, а дом не загорелся от 
высокой температуры. Сложно себе 
представить, какие эмоции пережи-
вают хозяева этого дома, наверное, 
они уже готовились к худшему, но 
чудо произошло – дом цел.

В некоторых местах огонь все 
еще угрожал домам, и там стояли 
машины пожарной охраны, поливая 
водой еще уцелевшие строения, 
чтобы они не загорелись. Всюду 
дежурили люди, следившие за тем, 
чтобы случайная незамеченная ис-
кра не разгорелась и не уничтожила 
очередной дом, гараж, баню. Следы 
от бульдозера то и дело пересекают 
улицу, деля её на пепелища и уце-
левшие строения. В момент, когда 
техника отсекала пламя, действо-
вать надо было решительно. 

У одного из пепелищ мы за-
метили стоявшего мужчину: лицо 
его было молодое, но стоял он, как 
старик, осунувшись и низко опустив 
руки. Одежда местами обожжена, 
местами в саже, на ногах домашние 
тапочки. Глаза его были полны слез, 
но он не плакал, взглядом присталь-
но впивался в каждого проходящего 
человека, как бы каждому задавая 
вопрос: «Почему я, а не ты?» 

ПОмОЩЬ ПРИШла
В опустившихся на село сумер-

ках над головами пролетает само-

лет с водой, осматривая территорию 
пожара сверху, и, обозначив место 
сброса, уходит на круг. Навстречу 
нам интенсивно движутся две фи-

гуры, они накоротке общаются с по-
жарными, местными жителями и так-
же быстро продолжают движение. 
Только поравнявшись, мы узнали в 

них главу района Геннадия Галички-
на (он прибыл на место прямиком с 
муниципального форума, проходив-
шего в Улан-Удэ) и начальника 8-го 
Прибайкальского ОГПС Виталия 
Рандина. Они искали возможность 
забора воды из озера, чтобы уско-
рить время подачи воды, но боло-
тистый берег и лёд на Котокеле не 
давали возможности подъехать к 
озеру. В это время низко над голо-
вами вновь проносится «ИЛ-76» и 
сбрасывает на огонь тонны воды. 
Мы успеваем укрыться в «КАМАЗе» 
особой экономической зоны, те, кто 
не успевает этого сделать, мокнут до 
нитки. Геннадий Юрьевич в автобусе 
собирает штаб и вводит режим ЧС 
на территории всего района. В тот 
момент, когда тушили Черемушки, 
все пожарные машины правобереж-
ной стороны района были там. 

два гОда НаЗад И СегОдНя
Два года назад  Черемушки от-

стаивали со стороны леса, но в этот 
раз огонь пришел с берега озера. 
Кто-то порыбачил, а на деле сделал 
так, что теперь о селе на берегу Ко-
токеля уже точно знает вся Россия. 
Сегодня, по информации СМИ,на 
главу поселения заведено уголов-
ное дело по статье «Халатность». 
Со стороны озера не было минера-
лизованной полосы, но, по моему 
мнению, хоть бы две было. Горели 
тростник и сухая трава на болоте, 
а учитывая ветер, дувший с озера и 
резко усилившийся в то время, когда 
пламя подходило к домам, оно легко 
перескочило бы не одну полосу. Воз-
можно, для того, чтобы обезопасить 
поселок хотя бы с озера, болото нуж-
но было заблаговременно выжечь, 
но наверняка нашелся законода-
тельный акт, по которому это делать 
запрещено. Следствие, конечно, во 
всём разберётся. Теперь, когда име-
ется ярчайший пример, как не надо 
вести себя на природе, каждый из 
нас будет крепко задумываться, раз-
водя костер или бросая окурок.

Часть жителей Черемушек, 
оставшихся в результате пожара без 
жилья, в количестве шести человек 
в тот же день разместили в отеле 
«Байкальская Ривьера». Отель до-
бровольно согласился принять по-
страдавших. Но большинство людей 
осталось в селе, и позже их приюти-
ли односельчане и родственники.

дЕНЬ ВТОрОЙ
Имевших современную фототехнику 

корреспондентов «Прибайкальца» привлек-
ли для составления фотоотчёта об ущербе, 
понесённом жителями Черёмушек, и для 
фотографирования погорельцев на паспор-
та. Разумеется, мы не могли отказать. 

Как установили работники паспортно-
визовой службы, документы, к счастью, со-
хранили практически все жители. А во время 
обхода территории при свете дня масштаб 
трагедии был, что называется, как на ладони. 
Восстановлению могла подлежать единствен-
ная постройка из шлакоблоков. Несмотря на 
то, что там горели, но не взорвались два бал-
лона с газом, стены уцелели, но пламя превра-
тило всю бытовую технику в груды металла. 
На одном из участков уцелели только ворота, 
и в них лежала собака, исполнявшая свой долг 
сторожа. На другом остро пахло печёной кар-
тошкой, температура была такова, что и в под-
полье было жарко.

Настроение у черёмушкинцев было пода-
вленное, все устали, мало кто спал прошед-
шей ночью, но уныния не было. К полудню 
был составлен список пострадавших участков. 
Тетрадь в руках Анастасии Яковлевой стала 
путеводителем по селу. В неё занесены трид-
цать участков. Только на двух из них построек 
не было. На остальных - фундаменты, либо 
остатки строений. 

- Я здесь родилась, выросла и знаю каж-
дый уголок, - говорит Анастасия. – Кошмар 
прошедшей ночи никто из нас не забудет. 
Но жизнь продолжается, и мы надеемся на 
помощь.

«мНе СТЫдНО ПеРед СОСедямИ, 
ЧТО мОЙ дОм уЦелел», - 

говорит один из мужчин, - и в этих словах 

вся душа русского человека, умеющего не толь-
ко отстаивать до последнего своё, кровное, но 
и сострадать чужой беде. И на таких людях 
держится жизнь! Уже на следующий день глава 
Нестеровского поселения Лариса Зайцева со-
бирала группу волонтёров для помощи постра-
давшим. Работы здесь непочатый край, начиная 
от разбора завалов до возведения временных 
построек для размещения жителей и прибыв-

ших помощников. В первый рабочий день после 
трагедии в Улан-Удэ министерство социальной 
защиты населения начало сбор вещей и продо-
вольствия для пострадавших. Думается, что и 
жители района не останутся в стороне.  

В субботний день в Черёмушках были 
министр МЧС России Владимир Пучков, врио 
главы республики Алексей Цыденов и другие 
официальные лица, а также районная служба 
соцзащиты. Медики и пожарные находились 
здесь с предыдущего вечера. 

Адресную материальную помощь выделят 
пострадавшим от пожара жителям села.  

- По указанию председателя правительства 
РФ готовится решение о выделении средств 
из федерального бюджета. Резервный 
фонд правительства РФ планирует каждому 
оказать материальную помощь, выплатить 
компенсацию за полную утрату имущества, 
а также профинансировать проживание и 
питание людей в пунктах временного раз-
мещения, - сообщил Пучков.
– Для оказания помощи пострадавшим го-
товится заявка в федеральный бюджет. Все 
пострадавшие уже на следующий день по-
лучат по 10 тысяч рублей единовременной 
помощи, затем ещё по 100 тысяч рублей 
компенсации по потере имущества,- отме-
тил Цыденов.

Сергей аТуТОв,  алексей ТТТяН,
с места событий.

Черемушки 
в огне

Печные трубы на пепелищах стояли, как в войну после боя
Сегодня из средств массовой информации не только республиканского, но и федерального 
масштаба о трагедии, случившейся на берегу озера котокель, знает практически каждый. в тот 
роковой день корреспонденты газеты «Прибайкалец» находились на благотворительном мара-
фоне по сбору средств на съёмки фильма «321-я Сибирская», но узнав о трагедии, незамедли-
тельно выехали на место и оказались на месте пожара первыми представителями СмИ. Стена 
огня уже прошла через поселок, и пламя устремилось дальше в лес, однако по улице можно 
было ходить в майке, настолько силён был жар от горящих домов.

Подозреваемого в поджоге сухой травы, из-за кото-
рого возник масштабный пожар, задержали в При-

байкалье. Местный житель ранее уже попадал в поле 
зрения правоохранительных органов.

«Байкал дейли»

От огня пострадали тридцать участков. 
Только на двух из них построек не было. На 

остальных - фундаменты, либо остатки строе-
ний.                                             Соб. инф.

Всего в ликвидации пожара участвовал 91 человек и 22 единицы техники, 
в том числе от МЧС России 69 человек и 14 единиц техники - помимо по-

жарной, грузовая и транспортная. А также была задействована авиация МЧС 
- самолёт «ИЛ-76», сбросивший на очаг возгорания 42 тонны воды.

Соб. инф.
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ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2017 год   (тыс. рублей)
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопас-
ное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам бое-
вой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 01 05000  15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 15,0
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 (уста-
новка 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  15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 01 08000 244 15,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления му-
ниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.» 903 04 09 73 0 00 00000  6 229,6
ПП «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  6 229,6
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети 
автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  6 229,6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  6 229,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 6 229,6
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  2 304,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 304,3
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  2 304,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 304,3
Связь и информатика 903 04 10   200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 10 73 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение качества управления муницип. имуществом и земельными участками» 903 04 10 73 1 00 00000  200,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  200,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3 278,5
МП «Профилактика преступлений и иных п/нарушений в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 04 12 48 0 00 00000  338,1
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 04 12 48 1 00 00000  338,1
Основное мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 903 04 12 48 1 01 00000  338,1
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дорож. движения 903 04 12

 48 1 01 
72660  338,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 48 1 01 72660 244 338,1
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры 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  713,1
ПП «Повышение качества управления муницип. имуществом и земельными участками» 903 04 12 73 1 00 00000  213,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществен-
ных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  213,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 213,1
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 903 04 12 73 2 00 00000  500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 500,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  2 227,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  2 227,3
На подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 903 04 12 99 9 00 72310  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 00 72310 244 70,0
На проведение землеустроительных работ по описанию границ населенных пенктов в 
границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 903 04 12 99 9 00 72820  1 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 00 72820 244 1 157,3
На корректировку градостроительной документации в части включения в границы насе-
ленных пунктов соответствующих земельных участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 903 04 12 99 9 00 72830  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 00 72830 244 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 420,1
Коммунальное хозяйство 903 05 02   2 420,1
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  2 420,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  2 420,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  217,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 200,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 17,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 202,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 202,7
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  2 202,7
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 202,7
Культура и кинематография 903 08    125,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04   125,6
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 903 08 04 46 0 00 00000  125,6
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 903 08 04 46 5 00 00000  125,6
Осн. мероприятие «Улучшение тех. состояния зданий и сооружений в отрасли «Культура» 903 08 04 46 5 03 00000  125,6
Софинансирование строительства сельских домов культуры 903 08 04 46 5 03 S2920  125,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (мун.) собственности 903 08 04 46 5 03 S2920 414 125,6
муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района 904     400 049,2
Национальная экономика 904 04    100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   100,0
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 04 01 45 0 00 00000  100,0
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, временной за-
нятости н/летних граждан от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы» 904 04 01 45 5 00 00000  100,0
Осн. мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних» 904 04 01 45 5 01 00000  100,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 45 5 01 02000  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 01 02000 612 100,0
Образование 904 07    385 529,1
Дошкольное образование 904 07 01   83 492,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  83 492,6
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 г.» 904 07 01 45 1 00 00000  83 492,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  83 492,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  29 312,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  29 312,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 27 341,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 1 971,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  2 235,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 2 235,9
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализации ими до-
школьного образования 904 07 01 45 1 01 73020  51 943,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 48 292,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 3 651,0
Общее образование 904 07 02   239 027,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  239 027,9
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  239 027,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  239 027,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  31 868,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  31 868,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 31 868,3
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 442,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  7 453,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72160 611 7 453,4
Финансирование ОУ в части реализации ими госстандарта общего образования 904 07 02 45 2 01 73030  192 602,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 192 602,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   19 309,8
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000  19 309,8
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 03 45 3 00 00000  19 309,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  19 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 03 45 3 01 13000  12 191,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования 904 07 03 45 3 01 13030  12 191,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 13030 611 12 191,8
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 904 07 03 45 3 01 72120  7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72120 611 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 03 45 3 01 72160  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72160 611 60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 468,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  3 468,9
ПП «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 г.» 904 07 07 45 4 00 00000  3 468,9
Осн. мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. организаций» 904 07 07 45 4 01 00000  3 468,9
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 561,6
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в ТЖС 904 07 07 45 4 01 73050  1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 45 4 01 73140  1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 229,5
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 18,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09   40 229,9
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  40 229,9

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв РеШеНИе от 22 декабря  2016 года № 159 
«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6 00 00000  40 229,9
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6 01 00000  40 229,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  13 860,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( 
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  13 860,6
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 658,4
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 43,2
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 70100  24,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 111 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 119 5,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160  24 984,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 111 19 183,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 119 5 793,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160 851 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 
года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в Республике Буря-
тия отдельными государственными полномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  69,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 01 81000  1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 01 81020  1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020 121 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020 129 299,3
Социальная политика 904 10    14 420,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 420,1
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 420,1
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 420,1
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим 
и работающим в сельских н/унктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 904 10 03 45 7 01 73180  14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,1
мку управление культуры Прибайкальского района 905     36 528,4
Образование 905 07    5 729,3
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 729,3
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 07 03 46 0 00 00000  5 729,3
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000  5 729,3
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000  2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 03 46 4 01 13000  2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобр. учр-й доп. образования 905 07 03 46 4 01 13030  2 736,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 01 13030 621 2 736,3
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 07 03 46 4 02 00000  2 993,0
На повышение средней зарплаты пед. работников МК ДО отрасли «Культура» в целях вы-
полнения Указа Президента РФ от 1.06.12 г № 761 « О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» 905 07 03 46 4 02 72270  2 993,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 02 72270 621 2 993,0
Культура и кинематография 905 08    30 009,1
Культура 905 08 01   27 047,2
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  21 665,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  6 083,9
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение инфор-
мации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 953,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  3 953,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 953,6
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  2 130,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160  1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160 611 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 1 03 72340  777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 г.» 905 08 01 46 2 00 00000  6 853,1
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  4 536,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, др. учр-я культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  4 536,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 3 950,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 585,9
Осн. мероприятие « Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  2 316,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160  1 547,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160 621 1 547,4
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,1
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 187,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160  92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72160 611 92,5
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 52,6
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 г и до 2020 г» 905 08 01 46 5 00 00000  8 395,8
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  764,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01  46 5 0113000  764,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 01 13110  764,1
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 92,2
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  7 631,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160  4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 111 285,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 119 86,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160 540 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание го. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 611 591,4
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 99,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 394,3
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  5 381,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  1 712,9
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 712,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 669,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 669,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 669,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 669,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 961,9
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  2 961,9
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 г и до 2020 г» 905 08 04 46 5 00 00000  2 961,9
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 961,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  2 280,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  2 280,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 173,6
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 158,1
Социальная политика 905 10    790,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   790,0
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  790,0
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  790,0
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  790,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим 
и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 905 10 03 46 5 01 73180  790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 10 03 46 5 01 73180 112 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 243,1

Продолжение в сл. №.
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РаЙОННая адмИНИСТРаЦИя
ПОСТаНОвлеНИе от 01 ноября 2016 года №667

Об утверждении Положения об организации гражданской 
обороны в мО «Прибайкальский район», Прибайкальской 

районной администрации
ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В №49, 50,2

16.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС: создание и совершенствование системы опо-
вещения работников; организация установки специализиро-
ванных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей; комплексное 
использование средств единой сети электросвязи РФ, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации; сбор информации 
в области ГО и обмен ею.

16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы: организация планирования, 
подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работни-
ков и членов их семей, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рас-
средоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по ГО в зонах возможных 
опасностей; организация планирования, подготовки и проведе-
ния мероприятий по приему и размещению прибываемого эва-
куируемого населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский 
район»; подготовка безопасных районов для размещения при-
бываемого эвакуируемого населения, материальных и культур-
ных ценностей, подлежащих эвакуации; создание и организация 
деятельности эвакуационных (эвакоприемных) органов, а также 
подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению и техническое обслуживание за-
щитных сооружений ГО, находящихся в ведении организаций 
(при их наличии);

 - строительство защитных сооружений ГО для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и 
иных объектов ГО, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке создания убе-
жищ и иных объектов ГО (Собрание законодательства РФ, 1999, 
N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608);

- накопление, хранение, освежение и использование по пред-
назначению средств индивидуальной защиты для обеспечения 
ими работников организаций;

- разработка планов выдачи и распределения средств индивиду-
альной защиты работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки: определение 
перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; раз-
работка планов осуществления комплексной маскировки орга-
низаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения; создание и поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов мат-тех средств, необходимых для проведения ме-
роприятий по маскировке; проведение инженерно-технических 
мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков орга-
низаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
ГО (при наличии таких организаций на территории  МО «При-
байкальский район»).

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС: создание, оснащение и подготовка организация-
ми, отнесенными в установленном порядке к категориям по ГО и 
(или) продолжающими или переносящими в безопасный район 
производственную деятельность в военное время, спасатель-
ных служб; создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению запасов мат-тех, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения действий сил ГО; создание,  оснащение 
и подготовка нештатных формирований ГО по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориями по ГО,  в  целях участия 
в обеспечении выполнения мероприятий по ГО и проведения 
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ.

16.7. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению): организация наблюдения и лабо-
раторного контроля организациями, имеющими специальное 
оборудование (технические средства) и подготовленных работ-
ников для решения задач по обнаружению и идентификации 
различных типов (видов) заражения (загрязнения).

16.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и терри-
торий: создание сил ГО для проведения санитарной обработки 
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специаль-
ной обработки техники и территорий организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по ГО и (или) продолжаю-
щими производственную деятельность в военное время, под-
готовка их в области ГО; организация проведения мероприятий 
по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке техники и территорий орга-
низациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 
по ГО и (или) продолжающими производственную деятельность в 
военное время; создание запасов дезактивирующих, дегазирую-
щих веществ и растворов.

16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций: 
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, под-
готовка их в области ГО; осуществление пропускного режима и 
поддержание общественного порядка на границах зон возможных 
сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения), возможного катастрофического затопления и в 
очагах поражения; усиление охраны организаций, подлежащих 
обязательной охране органами внутренних дел, имущества 
юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.9. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время: обеспе-
чение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного 
времени, разработка планов их действий; создание запасов 
оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем  энерго- и водоснабжения и канализации; создание и под-
готовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды; создание на водопроводных станциях 
необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и де-
зинфицирующих средств; создание запасов резервуаров и емко-
стей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных 
и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств в организациях, предоставляющих населению комму-
нальные услуги.

16.10. По срочному захоронению трупов в военное время: 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
ГО для обеспечения мероприятий по захоронению трупов спе-
циализированными ритуальными организациями.

16.11. По обеспечению устойчивого функционирования ор-
ганизаций, необходимых для выживания населения при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
ЧС: создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания организаций в военное время; разработка и реализация 
в мирное и военное время инженерно-технических мероприя-
тий ГО, в том числе в проектах строительства; планирование, 
подготовка и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ на объектах экономики, продолжающих работу 
в военное время; заблаговременное создание запасов мат-тех 
средств, продовольственных, медицинских и иных средств, не-
обходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации; повышение эф-
фективности защиты производственных фондов при воздействии 
на них современных средств поражения.

16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 
и средств ГО: создание и оснащение сил ГО современными тех-
никой и оборудованием; проведение занятий по месту работы 
с личным составом аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований ГО по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО и спасательных служб, проведение учений 
и тренировок по ГО; определение порядка взаимодействия и 
привлечения сил и средств ГО в составе группировки сил ГО, 
создаваемой муниципальным образованием.

приложение 2 Утверждено постановлением прибайкаль-
ской районной администрации от 01 ноября 2016 г. №667

Положение об организации гО в районной администрации
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», и  постановлением Правительства РФ от 26 
ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о ГО в РФ», 
постановлением Правительства РФот 14.11.2015 г. № 1231 «О 
внесении изменений в Положение о гражданской обороне в 
РФ», приказом МЧС России  от 01.08.2016 г. № 415 «О внесении 
изменений в Положение об организации и ведении ГО в муници-
пальных образованиях и организациях, утвержденное приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687»  и определяет организацию и 
основные направления подготовки ГО,  а также основные меро-
приятия по ГО в МО «Прибайкальский район». 

2. Мероприятия по ГО организуются в районной администра-
ции  в рамках подготовки ГО в МО «Прибайкальский район».

3. Подготовка ГО заключается в заблаговременном выпол-
нении мероприятий по подготовке к защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС и осуществляется на основании годовых планов, 
предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС (далее - план основных ме-
роприятий) Прибайкальской районной администрации.

4. План основных мероприятий Прибайкальской районной 
администрации  разрабатывается на год. Планирование основ-
ных мероприятий по подготовке ГО производится с учетом все-
сторонней оценки обстановки, которая может сложиться в При-
байкальской районной администрации в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и ЧС.

5. Подготовка ГО в районной администрации определяется 
Положением об организации  ГО в районной администрации  и 
заключается в планировании мероприятий по защите населения,  
материальных и культурных ценностей Прибайкальской район-
ной администрации  от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. ГО 
в районной администрации осуществляется на основе планов ГО 
и защиты населения Прибайкальской районной администрации.

6. Планы ГО и защиты населения (планы ГО) определяют 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению ГО и ликвидации ЧС.

7. Прибайкальская районная администрация  в целях реше-
ния задач в области ГО в соответствии с полномочиями в об-
ласти ГО может создавать и содержать силы, средства, объекты 
ГО, запасы мат-тех, продовольственных, медицинских и иных 
средств,  планирует и осуществляет мероприятия по ГО.

8. По решению руководителя Прибайкальской районной адми-
нистрации -  руководителя ГО Прибайкальской районной админи-
страции - могут создаваться спасательные службы (медицинская, 
противопожарная, охраны общественного порядка,  оповещения и 
связи, автотранспортная и другие), организация и порядок деятель-
ности которых определяются создающими их органами и организа-
циями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательных служб  Прибайкальской районной ад-
министрации входят органы управления, силы и средства ГО, 
предназначенные для проведения мероприятий по ГО, всесто-
роннего обеспечения действий аварийно-спасательных форми-
рований и выполнения других неотложных работ при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых  в При-
байкальской районной администрации,  определяются на осно-
вании расчета объема и характера выполняемых в соответствии 
с планами ГО и защиты населения (планами ГО) задач.

Положение о спасательной службе  разрабатывается район-
ной администрацией, согласовывается с руководителем соот-
ветствующей службой спасательной службы РБ и утверждается 
Главой МО «Прибайкальский район».

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий в Прибайкальской районной администрации,  забла-
говременно,  в мирное время создается  эвакуационная комиссия. 
Эвакуационная комиссия возглавляется Управделами районной 
администрации. Деятельность эвакуационной комиссии регла-
ментируется Положением, утверждаемым руководителем При-
байкальской районной администрации - руководителем ГО.

10. Силы ГО в мирное время могут привлекаться для участия 
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств ГО 
для ликвидации последствий ЧС принимает руководитель При-
байкальской районной администрации - руководитель ГО,  в от-
ношении созданных ими сил ГО.

11. Руководство ГО районной администрации осуществляет 
руководитель районной администрации. Руководитель районной 
администрации - руководитель ГО несет персональную ответ-
ственность за организацию и проведение мероприятий по ГО и 
защите населения.

12. Органом, осуществляющим управление ГО в районной ад-
министрации, является работник Прибайкальской районной ад-
министрации, уполномоченный на решение задач в области ГО.

Комплектование (назначение)  работника по ГО, разработка и 
утверждение его функциональных обязанностей и штатное расписа-
ние возлагается на Прибайкальскую районную администрацию. Ра-
ботник по ГО районной администрации подчиняется непосредствен-
но руководителю районной администрации - руководителю ГО.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по ГО, в том числе своевременно-
го оповещения населения о прогнозируемых и возникших опас-
ностях в мирное и военное время, в Прибайкальской районной 
администрации организуется сбор информации в области ГО 
(далее - информация) и обмен ею. Сбор и обмен информацией 
осуществляется ЕДДС МО «Прибайкальский район». Районная 
администрация представляет информацию в органы исполни-
тельной власти РБ, Главное управление МЧС России по РБ. 

14. Мероприятия по ГО в Прибайкальской районной адми-
нистрации осуществляются в соответствии Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ 
и Правительства РФ,  нормативными правовыми актами МЧС 

России и настоящим Положением.
15. Районная администрация  в целях решения задач в области 

ГО планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области ГО:
- разработка с учетом особенностей районной администрации   

и на основе примерных программ, утвержденных органом ис-
полнительной власти РБ, примерных программ подготовки рабо-
тающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного 
состава формирований и служб районной администрации;

- организация и подготовка сотрудников районной администра-
ции способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  ЧС;

- подготовка личного состава формирований и служб При-
байкальской районной администрации; -  проведение учений и 
тренировок по ГО; организационно-методическое руководство и 
контроль за подготовкой работников, личного состава формиро-
ваний и служб Прибайкальской районной администрации;

- пропаганда знаний в области ГО.
15.2. По оповещению сотрудников Прибайкальской район-

ной администрации об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС: 
поддержание в состоянии постоянной готовности системы  опо-
вещения сотрудников Прибайкальской районной администра-
ции, осуществление ее реконструкции и модернизации; сбор 
информации в области ГО и обмен ею.

15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

Прибайкальская районная администрация создает объекто-
вую эвакуационную комиссию, на которую возлагаются задачи: 
организация планирования, подготовки и проведения меро-
приятий по эвакуации сотрудников районной администрации, 
культурных и материальных ценностей из зон возможных опас-
ностей в безопасные районы, а также рассредоточение работ-
ников районной администрации, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по ГО в зонах возможных опасностей; организа-
ция деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 
их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты: ведение Реестра защитных 
сооружений ГО и их технических систем, организация и про-
ведение инвентаризации защитных сооружений; организация 
и содействие в приспособлении в мирное время и при переводе 
ГО с мирного на военное время заглубленных помещений, других 
сооружений подземного пространства для укрытия сотрудников 
Прибайкальской районной администрации; организация плани-
рования по обеспечению укрытия сотрудников Прибайкальской 
районной администрации в защитных сооружениях ГО;

15.5. По световой и другим видам маскировки: определение 
перечня объектов, подлежащих маскировке; создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов мат-тех средств,  необходимых для 
проведения мероприятий по световой и другим видам маски-
ровки объектов находящихся в муниципальной собственности;

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для сотруд-
ников Прибайкальской районной администрации при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств ГО для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов мат-тех, про-
довольственных, медицинских и иных средств (при их наличии) 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению сотрудников При-
байкальской районной администрации, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов мат-тех, продо-
вольственных, медицинских и иных средств (при их наличии);

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий среди пострадавших сотрудников Прибай-
кальской районной администрации;

- проведение первичных лечебно-эвакуационных мероприятий;
- предоставление сотрудникам Прибайкальской районной 

администрации информационно-психологической поддержки 
(при наличии психолога).

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- организация деятельности добровольного пожарного фор-
мирования в Прибайкальской районной администрации (на во-
енное время, при ЧС); 

- организация проведения первичных мер по  тушению по-
жаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, в военное время;

15.9. По санобработке населения, обеззараживанию зданий 
и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- создание запаса материальных средства для приобретения 
дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ 
и растворов;

- организация содействия проведения первичных мероприя-
тий по санитарной обработке сотрудников Прибайкальской рай-
онной администрации, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий.

15.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка 
из числа сотрудников Прибайкальской районной администра-
ции,  подготовка их в области ГО;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспече-
ние безопасности дорожного движения на маршрутах выдвиже-
ния сил ГО и эвакуации сотрудников районной администрации;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил ГО для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения.

15.11. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время: 
обеспечение готовности хозяйственно – транспортных служб 
Прибайкальской районной администрации к работе в условиях 
военного времени; 

15.12. По срочному захоронению трупов в военное время: ор-
ганизация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаруже-
ния, извлечению  погибших, опознанию и документированию. 

15.13. По обеспечению устойчивости функционирования 
объектов Прибайкальской районной администрации, необхо-
димых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики Прибайкальской районной админи-
страции, в рамках, районной комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфра-
структуры;

- разработка и реализация в мирное и военное время 
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проек-
тах строительства;

- создание страхового фонда документации;
15.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 

и средств ГО:

- подготовка сил ГО к действиям, проведение учений и тре-
нировок по ГО;

- разработка и корректировка планов  ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 

средств ГО, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Прибайкальская районная администрация в целях реше-

ния задач в области ГО планирует и осуществляет следующие 
основные мероприятия:

16.1. По подготовке сотрудников Прибайкальской районной 
администрации в области ГО:

- разработка с учетом особенностей деятельности организаций 
и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, ор-
ганом исполнительной власти РБ, Прибайкальской районной адми-
нистрацией, соответственно, рабочих программ подготовки работ-
ников Прибайкальской районной администрации в области ГО;

- осуществление подготовки личного состава формирований 
и служб Прибайкальской районной администрации;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной мат-
тех базы для подготовки работников Прибайкальской районной 
администрации в области ГО;

- пропаганда знаний в области ГО.
16.2. По оповещению сотрудников Прибайкальской район-

ной администрации об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  ЧС:

- создание и совершенствование системы оповещения ра-
ботников;

- организация установки специализированных технических 
средств оповещения и информирования сотрудников;

- сбор информации в области ГО и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения ме-

роприятий по эвакуации работников и членов их семей, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон 
возможных опасностей; 

- участие в организации планирования, подготовки и про-
ведения мероприятий по приему и размещению прибываемого 
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасных районах на территории МО «Прибайкальский 
район», а также оказание практической помощи в  рассредото-
чении работников организаций, продолжающих свою производ-
ственную деятельность в военное время, и работников органи-
заций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО;

- участие в подготовке безопасных районов для размещения 
прибываемого эвакуируемого населения, материальных и куль-
турных ценностей, подлежащих эвакуации.

16.4. По предоставлению сотрудникам Прибайкальской районной 
администрации средств индивидуальной и коллективной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитного сооружения ГО, находящегося в  Прибайкальской 
районной администрации (при  наличии);

 - строительство защитных сооружений ГО для работников 
Прибайкальской районной администрации в соответствии с По-
рядком создания убежищ и иных объектов ГО, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов ГО (Собрание за-
конодательства РФ, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608).

16.5. По световой и другим видам маскировки: определение 
перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; разра-
ботка плана осуществления мер маскировки объектов Прибай-
кальской районной администрации; организация и проведение 
практических мероприятий по маскировке объектов Прибай-
кальской районной администрации при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС: оказание содействия  в проведении на объ-
ектах Прибайкальской районной администрации аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

16.7. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

- оказание содействия  силам ГО для проведения санитар-
ной обработки работников, обеззараживания зданий и сооруже-
ний Прибайкальской районной администрации.

16.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также вследствие ЧС природного и техногенного 
характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области ГО;

- осуществление пропускного режима и поддержание обществен-
ного порядка на границах зон возможных сильных разрушений;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

16.9. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности хозяйственно – транспортной 
службы Прибайкальской районной администрации к работе в 
условиях военного времени; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремон-
та поврежденных систем  энерго- и водоснабжения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды.

16.10. По срочному захоронению трупов в военное время: 
участие в создании, подготовке и обеспечению готовности сил и 
средств ГО для обеспечения мероприятий по захоронению тру-
пов специализированными ритуальными организациями.

16.11. По обеспечению устойчивого функционирования ор-
ганизации, для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирова-
ния Прибайкальской районной администрации в военное время;

- разработка и реализация в мирное и военное время 
инженерно-технических мероприятий ГО, в том числе в проек-
тах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ на объектах экономи-
ки, продолжающих работу в военное время;

- создание запасов материально-технических средств, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фон-

дов при воздействии на них современных средств поражения.
16.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 

и средств ГО:
- создание и оснащение сил ГО современными техникой и 

оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом 

аварийно-спасательных формирований, нештатных формиро-
ваний ГО по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и 
спасательных служб, 

- проведение учений и тренировок по ГО;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил 

и средств ГО в составе группировки сил ГО, создаваемой МО 
«Прибайкальский район».

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв
РеШеНИе 26 апреля  2017 года №180

Об одобрении принятия имущества из государственной собственности РБ на 
безвозмездной основе в собственность мО «Прибайкальский район» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24 
февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственности 
РБ в иную государственную или муниципальную собственности и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной собственности в государственную соб-
ственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в 
РБ”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РеШИл: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственности РБ на без-
возмездной основе в собственность МО “Прибайкальский район” (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. председателя 
КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Настоящие решение вступает в силу с момента его опубликования.

глава г.Ю. галичкин.
приложение к решению прибайкальского районного совета депутатов от 26 

апреля 2017г. №180
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности РБ в соб-

ственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе
Наименование товара Кол-во 

(шт.)
Цена за 
ед. (руб.)

Ст-ть все-
го руб.

Песенник Ешижамсоева Г.Г. «Алтарганада зэдэлhэн 
арадай дуунууд».

5 200 1000

Сагаалганай шэдитэ дуунууд «Волшебные песни Са-
галгаана»

5 400 2000

Книга Жамбалова Ц. «Хухын дуунай hуни» 5 381,25 1906,25
Книга Сультимова Д.Н. «Сагай эрхэ» (Веление времени) 5 200 1000
Книга Санджэ-Сурун (Г. Раднаева) Уе на�амни – зэрэл-�амни – зэрэл-амни – зэрэл-
гээтэ байдални

5 484 2420

Книга Тугдумэй В. Уряал татыш, дунуудни 1 350 350
Чойбонов М.Р. «Сансарын эрьюлгэ соо» 4 150 600
Цырендоржиев Ц.Б. Хододоо удэр байдаггуй… Роман 2 1000 2000

Жанчипова Ч.С. «Картинный толковый словарь» Табан 
хушуун малай зурагламал буряад – ород толи

4 250 1000

Доржиев С.Д. «Эмнин байгаа мушэмнэй/ Свет путевод-
ной звезды»

1 110 110

Хуугэдэй буряад дуунууд студиин улипууд/ Видеоклипы 
песен детской вокальной студ

15 200 3000

Книга Ангархаева А.Л. «Мундарганууд» 1 750 750
Книга Цырендоржиева Б-Х.Ж. «Хун болохо багаhаа» 1 299,8 299,8
Сборник «150 суута буряад дуунууд» 5 150 750
Итого 17186,05
Итого на общую сумму 17186,05 (Семнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 
05 копеек.

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв
РеШеНИе от 26 апреля 2017 г. №181

Об одобрении принятия земельного участка РФ на безвозмезд-
ной основе в муниципальную собственность мО «Прибайкаль-

ский район»
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Прибайкальский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие земельного участка РФ с кадастровым номером 
03:16:340144:2, местоположение: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул.Калинина, участок №30, общей площадью - 1000 кв.м., занятый зданием 
и прилегающей территорией, на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность МО «Прибайкальский район».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. пред-
седателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «При-
байкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.
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ОБЩИе СведеНИя ОБ уЧРеЖдеНИИ

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Республики Бурятия «Байкаль-
ский лесхоз»

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ «Байкальский лесхоз»

Место нахождения учреждения 671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. 
Турка, ул. Октябрьская д. 89

Почтовый адрес учреждения 671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. 
Турка, ул. Октябрьская д. 89

Перечень видов деятельности учреждения, соответ-
ствующий его учредительным документам:

Охрана, защита, воспроизводство лесов, отвод и такса-
ция лесосек

Основные виды деятельности 02.02.1 Предоставление услуг в области лесоводства
Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка 
древесины 01.01.61 Выращивание сеянцев, деревьев 
и кустарников 02.01.6 Деятельность лесопитомников 
02.01.5 Лесоводство
02.01.2 Сбор дикорастущих и недревесных лесопродук-
тов 02.01.1 Лесозаготовки

Перечень услуг (работ), которые оказываются за пла-
ту, в случаях предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами

Отвод и таксация лесосек для аукционов, арендаторов, 
для нужд местного населения

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Лесопользователи

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность

Устав №821 от 30.12.2014г.

Среднегодовая числ. работников учреждения 58___чел.
Средняя заработная плата работников учреждения 34900,0 тыс.руб.

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 64 чел 58
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного
периода В целях кадровой оптимизации

СведеНИя О РеЗулЬТаТаХ деяТелЬНОСТИ уЧРеЖдеНИя

N
п/п Наименование показателя деятельности Ед. изм. Год, предшествую-

щий отчетному
Отчетный 
год

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности: тыс. руб. 1549,2 1855,7

N
п/п Наименование показателя деятельности Ед. изм. Год, предшеству-

ющий отчетному
Отчетный 
год

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредитор-
ской задолженности: тыс. руб. 7235,9

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ тыс. руб. 6653,7 10530,3

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям1 в том числе:

6.1 Отвод и таксация лесосек 449,66 420,28
6.2 Транспортные услуги 314,3 343,90

7.

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, в т. ч: человек 65 68

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 65 68
тушение лесных пожаров 3 3
транспортные услуги 1 1
отвод и таксация 61 64

в дИНамИке в ТеЧеНИе ОТЧеТНОгО ПеРИОда
N
п/п

Наименование показателя деятельно-
сти Ед. изм. Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом ФХД тыс. руб. План Факт План Факт

Поступления, всего: тыс. руб. 43121,8 43121,8 46384,4 46384,4
Субсидия на содержание материально-
технической базы тыс. руб. 239,4 239,4 594 594

Субсидия на иные цели тыс. руб. 1560 1560
Субсидии на выполнение государствен-
ного задания, всего: тыс. руб. 1244,5 12441,5 10431,7 10431,7

Прокладка просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожар-
ных минерализованных полос

тыс. руб. 11,5 11,5 11,4 11,4

Прочистка просек, прочистка противо-
пожарных минерализованных полос и 
их обновление

тыс. руб. 31,9 31,9 31,9 31,9

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах тыс. руб. 121 121 117,5 117,5

Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безо-
пасности

тыс. руб. 16,8 16,8 16,8 16,8

Приобретение противопожарного сна-
ряжения и инвентаря, содержание по-
жарной техники и оборудования, систем 
связи и оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудования, а 
также ГСМ

тыс. руб. 654 654 361,1 361,1

Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах: всего тыс. руб. 40 40 80,0 80,0

в том числе: зона наземной охраны тыс. руб. 40 40 80,0 80,0
зона авиационной охраны тыс. руб.
Тушение лесных пожаров, всего: тыс. руб. 11407,4 11407,4 9340,00 16575,9
Санитарно-оздоровительные меропри-
ятия тыс. руб.

Выполнение работ по воспроизводству 
лесов: тыс. руб. 158,9 158,9 56,3 56,3

N
п/п

Наименование показателя деятельно-
сти Ед. изм. Год, предшествующий

отчетному Отчетный год

авТОНОмНОе уЧРеЖдеНИе РеСПуБлИкИ БуРяТИя «БаЙкалЬСкИЙ леСХОЗ»
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год

уход за лесами тыс. руб. 158,9 158,9 56,3 56,3
Поступления от иной приносящей до-
ход деятельности,всего: тыс. руб. 28881 28881 35047,3 35047,3

в том числе: от реализации древесины тыс. руб. 22227,2 22227,2 24517,0 24517,0

доходы от продажи услуг тыс. руб. 6441,1 6441,1 10530,3 10530,3
Тушение лесных пожаров тыс. руб. 212,6 140,9
Авиационный мониторинг тыс. руб.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года тыс. руб. 1199,3 3935,1

выплаты, всего: тыс. руб. 43121,8 41922,5 43648,6 43648,6
в том числе: тыс. руб.
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего тыс. руб. 21007,9 20067,2 23935,5 23935,5

из них: тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 16066,4 15354 18243,0 18243,0
Прочие выплаты тыс. руб. 29 29 168,5 168,5
Начисления на выплаты по оплате тру-
да тыс. руб. 4912,5 4684,2 5524,0 5524,0

Оплата работ, услуг, всего тыс. руб. 9870,9 9612,2 7254,8 7254,8
из них: тыс. руб.
Услуги связи тыс. руб. 166,8 166,8 257,2 257,2
Транспортные услуги тыс. руб. 1317,4 1317,4 21,3 21,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 70 70 118,3 118,3

N
п/п

Наименование показателя деятельно-
сти Ед.изм. Год, предшествующий

отчетному Отчетный год

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства тыс. руб. 217,2 217,2 614,1 614,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 8099,3 7840,6 6243,9 6243,9
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организа-
циям

тыс.руб. 285 285

Прочие расходы тыс.руб. 2018 2018 2990,8 2990,8
Амортизация основных средств и нема-
териальных активов тыс.руб. 786 786 19337,5 19337,5

Расходование материальных запасов тыс.руб. 6749,6 6749,6
Поступление нефинансовых активов, 
всего тыс.руб. 29355 29355 9467,5 9467,5

Увеличение стоимости основных 
средств тыс.руб. 21234,5 21234,5 1433,0 1433,0

Увеличение стоимости материальных 
запасов тыс.руб. 8120,5 8120,5 8034,5 8034,5

ИНЫе СведеНИя

СведеНИя ОБ ИСПОлЬЗОваНИИ ЗакРеПлеННОгО За уЧРеЖдеНИем 

гОСудаРСТвеННОгО ИмуЩеСТва

N
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Год, предшествую-
щий отчетному Отчетный год

на начало
года

на конец 
года

на начало
года

на конец 
года

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость, всего:

19585,1
(2618,3)

21234,5
(3532,7)

21234,5
(3532,7)

22715,9
(3378,4)

1.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

тыс. руб. 4791,5
(756,1)

4791,5
(756,1)

4791,5
(756,1)

4791,5
(708,6)

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

тыс. руб. 2855,2
(208,7)

3904,6
(921,6)

4580,9
(879,9)

5590,0
(917,9)

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

тыс. руб. 1 1938,4 
(1621,7)

12538,4
(1855)

1 1862,1 
(1896,7)

12334,4
(1751,8)

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, поме-
щений), находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

штук 6 6 6 6

3.
Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящаяся у 
учреждения на праве оперативного 
управления:

кв. м. 1578,9 1578,9 1578,9 1578,9

4. Наименование показателя Ед. изм. Год, предшествую-
щий отчетному Отчетный год

5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

тыс. руб.
на
начало
года

на конец 
года

на
начало
года

на конец 
года

7.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в без-
возмездное пользование

кв. м. 49,6 49,6 49,6 49,6

Базякин В.С., и.о. руководителя. 
Мезенина А.Н., главный бухгалтер.

Список наблюдательного совета: Будаев С.Д., Трокаль Е.В., Калинина В.В., Чуракова М.Р., 
Абгалдаева И.М., Якимова З.А., Зуенко Е.В.
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14, ВОСКрЕСЕНЬЕ

13, 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/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «ФаРгО». (18+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «меЖду лЮБОвЬЮ И 
НеНавИСТЬЮ».  (12+).
0.30 «кРаСавеЦ И ЧудО-
вИЩе». (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, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬявОлЫ» 
16+
1.25 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+).

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ЗаСТава в гОРаХ» 12+
11.00, 12.50 «двОЙНОЙ 
каПкаН». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 16.05 «кРЫлЬя». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 «ТРОе в лИФТе, Не 
СЧИТая СОБакИ». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ».) [16+]
1.00 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ».

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 18.00 «СЕЙЧАС»
8.00 УТРО НА «5»
6.10 «БалаБОл». (16+) 
18.30 «След» (16+) 
1.00 «деТекТИвЫ» (16+)

ЗВЕЗдА
7.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
7.35 «О ТеХ, кОгО ПОмНЮ И 
лЮБлЮ». (6+).
9.35, 14.20, 15.05 «вОеННая 
РаЗведка. ЗаПадНЫЙ 
ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПеТРОвка, 38». (12+).
21.25 «ОгаРева, 6». (12+).
23.15 «аллегРО С ОгНем». 
(12+).
1.15 «деНЬ кОмаНдИРа дИ-
вИЗИИ». (12+).

МАТч ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 
19.50, 21.30 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.55, 19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА- 
ФРАНЦИЯ. (0+).
17.20 ФУТБОЛ. «ЛИОН»- «АЯКС»
19.20 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
20.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЦИЯ- 
ИТАЛИЯ.
0.40 ФУТБОЛ. ЦСКА- «АРСЕ-
НАЛ».

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 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «меТРО» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «НОЧНОЙ дОЗОР» 12+.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «НевИдИмка». 16+.
23.00 «ЗаБИРая ЖИЗНИ» 16+
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+).  
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ОдИН ШаНС ИЗ ТЫСя-
ЧИ» 12+ 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ФЕДОР БОНДАРЧУК. 
СЧАСТЛИВ. ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.05 КОНЦЕРТ К. ОРБАКАЙТЕ 
16.50 «ВОКРУГ СМЕХА» 
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
22.20 ХОККЕЙ ЧМ РОССИЯ - 
СЛОВАКИЯ. 
0.30 «РуБИ СПаРкС» 16+

рОССИЯ
6.15 «в БегаХ». (12+).
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. (12+).
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». (16+).
15.20 «ФОТО На НедОБРуЮ 
ПамяТЬ». (12+).
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
22.00 «ЦвеТ СПелОЙ вИШ-
НИ». (12+).
1.50 «ЗвЁЗдЫ СвеТяТ 
вСем». (12+).  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
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 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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» (16+). 

«ТВ ЦЕНТр»
6.25 «МАРШ-БРОСОК». 
6.55 «АБВГДЕЙКА». (2.00) 
7.25 «кОмаНдИР кОРаБля».
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 «ТРОе в лИФТе, Не СЧИ-
Тая СОБакИ».) [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР». 
[12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ
12.50 «НеПОддаЮЩИеСя» 6+
14.20, 15.50 «СИНХРОНИСТкИ» 
12+
18.20 «ЗалОЖНИЦа». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.

10.15 «След» (16+) 
0.10 «ЦвеТЫ Зла». (16+)  

ЗВЕЗдА
7.00 «ОСеННИЙ ПОдаРОк ФеЙ»
8.30 «СПяЩИЙ лев». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 НО-
ВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 
16+
13.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.05 «ЧелОвек-амФИБИя». 
17.05 «яБлОкО РаЗдОРа». 
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «ОТРяд ОСОБОгО На-
ЗНаЧеНИя». (12+).
20.50 «еРмак». (16+).
2.20 «ПОлеТ С кОСмОНав-
ТОм». (6+).

 «МАТч ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. «ВЕСТ БРОМ-
ВИЧ» - «ЧЕЛСИ» (0+).
11.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.15, 19.15, 1.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
12.45 ХОККЕЙ. ЧМ. ЧЕХИЯ- 
СЛОВЕНИЯ. (0+).
15.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
17.00 «ЗВЁЗДЫ БАСКЕТБОЛА»
19.10, 1.25 НОВОСТИ.
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ.
21.05 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ»- «ЗЕНИТ» 
22.55 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВЕ-
НИЯ- БЕЛАРУСЬ.
0.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
2.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА- 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

рЕН ТВ
5.00 «ПаРаНОРмалЬНОе 
явлеНИе» 16+.
5.30, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
8.10 «СлуЧаЙНЫЙ ШПИОН» 
12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «СПеЦНаЗ». 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 12+
15.45 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
18.00 «НевИдИмка». 16+.
20.00 «ОСТРОв». 12+.
22.30 «ЭПИдемИя». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» (16+). 
8.30 «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 «уНИвеР» (16+). 
17.55 «ХРОНИкИ НаРНИИ» 12+ 
22.30 «ХОлОСТяк». (16+). 
2.00 «ЗемНОе ядРО. БРО-
СОк в ПРеИСПОдНЮЮ» 12+ 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СудЬБа ЧелОвека» 
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»
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
17.30 «ШАНСОН ГОДА». 
19.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «КВН». (16+) 

рОССИЯ
6.00 «в БегаХ». (12+).
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+).
15.20 «ШЁПОТ». (12+).
17.15 «СмягЧаЮЩИе ОБ-
СТОяТелЬСТва». (12+).
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ» 

НТВ
6.00 «РуССкИЙ дуБлЬ» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
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 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
23.00 «БИРЮк» (16+).

«ТВ ЦЕНТр»
7.05 «вСТРеТИмСя у ФОН-
ТаНа». 
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «двОЙНОЙ каПкаН» 12+
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.35 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПРИеЗЖая». [12+]
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «вСелеНСкИЙ ЗагО-
вОР». [12+]
18.00 «ЧуЖИе И БлИЗкИе» 12+
21.50 «ТеНЬ СТРекОЗЫ» 12+
1.50 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
2.00 «агОРа». 12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ИРИНА АЛЛЕГРОВА. 
ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+ 

13.00 «мама-деТекТИв» 12+ 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «легеНдЫ О кРуге». 
(16+)
0.40 «ТРеТЬя мИРОвая». 
(12+)  

«ЗВЕЗдА»
6.15 «алекСаНдР малеНЬ-
кИЙ». 
8.10 «аллегРО С ОгНем» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». ДЖУ-
ЛИАН АССАНЖ (6+).
13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.35 «БеЗ ПРава На 
ОШИБку» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.20 «НеЗРИмЫЙ БОЙ» 16+ 
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «едИНСТвеННая дОРО-
га». (12+).

«МАТч ТВ» 
11.30 СмеШаННЫе едИНО-
БОРСТва. 
12.00 вСе На маТЧ! (12+).
12.40 ФуТБОл. «маНЧеСТеР 
СИТИ» - «леСТеР» (0+).
14.40 ХОккеЙ. Чм. лаТвИя- 
СШа. (0+).
17.10 ХОккеЙ. Чм. РОССИя- 
СлОвакИя. (0+).
19.40 ФОРмула-1. гРаН-ПРИ 
ИСПаНИИ.
22.10 ХОккеЙ. Чм. СлОва-
кИя- СШа.
0.45 ФуТБОл. «РОСТОв»- 
«РуБИН»

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.30 «вЫСОТа 89». 16+.
9.40 «леТО вОлкОв». 16+.
16.00 «СПеЦНаЗ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. 

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлемеНТаРНО». 16+.
15.00 «ОСТРОв». 12+.
17.30 «ЭПИдемИя». 16+.
20.00 «вИЙ». 12+.
23.00 «ЖеНЩИНа в ЧеР-
НОм». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» 16+
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+).   
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
16.00 «ХРОНИкИ НаРНИИ» 12+ 
18.00 «БИТва ТИТаНОв» 16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

12, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗдА
7.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «два дОлгИХ гудка в 
ТумаНе». (6+).
9.35, 14.20, 15.05 «вОеННая 
РаЗведка. ПеРвЫЙ удаР» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. «АН-2». (6+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «КОД ДОСТУПА». (12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «деСяТЬ ФОТОгРа-
ФИЙ». (6+).
1.05 «ИНСПекТОР гаИ». 12+

 «МАТч ТВ»
11.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«АСТАНА» - ЦСКА (0+).
11.50 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ (12+).
12.10, 12.35, 13.55, 16.50, 20.15 
НОВОСТИ.
12.15, 14.00, 19.15 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». 
12.40, 16.55, 20.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.20 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- СЛОВЕНИЯ. (0+).
17.15 ФУТБОЛ. ЛЧ. «АТЛЕТИ-
КО»- «РЕАЛ» (0+).
21.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
21.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ДАНИЯ.
0.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. «ФИНАЛ 
ШЕСТИ».

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, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «НаемНЫе уБИЙЦЫ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «меТРО» 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.30 «БРОНеЖИлеТ» 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 «ОБмаНИ меНя». 12+.
0.00 «яРОСТЬ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00, 2.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+).
23.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+).

Съела полкастрюли борща. Лежу, не дышу... Зато теперь 
знаю, что значит «переборщила»!

Информируется население о возмож-
ном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Острог, ул.Колхозная, участок 
№36А, общей площадью 1955 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:190105:49, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Кома, ул.Коммунистическая, 
участок №148, общей площадью 1930 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:190105:50, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Кома, ул.Коммунистическая, 
участок №146, общей площадью 1701 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 
03:16:340161:31, расположенный по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №143, общей 
площадью 1585 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для строительства индиви-
дуального жилого дома;

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

ведения личного подсобного хозяйства;
-с кадастровым номером 03:16:390101:364, 

расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ярцы, мкр.Санаторный, участок 
№11, общей площадью 1300 кв.м., с видом 
разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст.Таловка, мкр.Солнечный, 
участок №14, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – строи-
тельство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340165:62, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр.Сосновый, 
участок №56, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – строи-
тельство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:270109:11, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Соболих, ул.Новая, участок 
№5, общей площадью 3501 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:250101:128, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Острог, ул.Колхозная, участок 
№29, общей площадью 9500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Халзаново, ул.Красной Зари, 
участок №1В, общей площадью 7600 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр.Сосновый, 
участок №10А, общей площадью 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 
03:16:000000:7815, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Лесная, участок №74, общей площадью 
1597 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:510107:217, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, мкр. Западный, уча-
сток №110, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участ-
ка по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. Заяв-
ления принимаются при личном обращении 
заинтересованных лиц. Данное извещение 
в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов. 

Отделение вневедомственной 
охраны по Прибайкальскому рай-
ону 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 образование, 
группа предназначения А-1, отсут-
ствие 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 медицин-
ское обслуживание, возможность 
получения гарантированной льгот-
ной пенсии. А также отделению тре-
буется на работу инженер.

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

Выражаем огромную благодар-
ность соседям, одноклассникам, 
родным и близким, знакомым , кол-
лективу Турунтаевской СОШ №1 и 
всем добрым людям за моральную и 
материальную  поддержку  в органи-
зации и проведении похорон нашего 
сына Вячеслава.

Семья  Заиграевых. 

*******************************
Хотим выразить благодарность 

родным, друзьям, соседям за по-
мощь в проводах в последний путь 
нашего горячо любимого мужа, отца 
Заиграева Вячеслава. 

Коллектив Прибайкальского рай-
онного суда выражает соболезнова-
ние судье в Почётной отставке Но-
волотскому Николаю Матвеевичу и 
его семье по поводу преждевремен-
ной смерти сына 

НОвОлОТСкОгО владимира 
Николаевича.
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Дома и татами помогает
в конце апреля в спортивном зале Турунтаевской дЮСШ 
прошло открытое первенство Прибайкальского района по 
борьбе дзюдо. в соревнованиях приняло участие свыше 150 
юных спортсменов. улан-удэ представляли: дЮСШ №17, 
клубы «динамо», «локомотив», «Иппон», клуб «кадокон», 
физкультурно-спортивный комплекс. Соседей из кабанского 
района представляли команды из Селенгинска и кабанска, и, 
конечно, участвовали наши борцы - воспитанники Турунтаев-
ской дЮСШ.  

Корнями этот вид спорта уходит в страну Восходящего Солнца, и вместе 
с борьбой оттуда пришли названия бросков и команд на японском языке. Так, 
хаджимэ и матэ означают начало и конец схватки, иппон – чистая победа.

В своих весовых и возрастных категориях представители нашего райо-
на заняли следующие места: Павел Калаганский и Семен Минеев – 3 ме-
сто. Вячеслав Леонов - 2 место (тренер Вячеслав Быков). Сергей Кравцов - 
1 место, Александр Овчинников, Роман Кастаусов, Егор Шульгин и Максим 
Николенко – 3 место, Вадим Семенов, Андрей Суворов и Андрей Ефремов 
– 2 место. Их тренирует Мария Овчаренко. 

От политической партии «Справедливая Россия» Турунтаевской ДЮСШ 
для развития борьбы дзюдо в нашем районе был подарен в прошлом году 
борцовский ковер – татами. Все призеры были награждены медалями, гра-
мотами и призами от МО «Прибайкальский район».

Соб.инф. 

Хаджимэ, иппон, матэ 
- все это дзюдо в селе кабанск в 46-й раз прошли 

ежегодные соревнования в беге по 
шоссе, посвященные памяти полного 
кавалера ордена Славы Попова П.а. На 
старт вышли более 300 спортсменов 
из поселений кабанского района, Ре-
спублики Бурятия, городов улан-удэ, 
Иркутска, улан-Батора.

Абсолютным победителем в забеге у 
мужчин на дистанции 7 км стал бегун из 
Монголии Галэрдэнэ Отху с результатом 
20 минут 5 секунд. Четвертым на финише 
был наш земляк, мастер спорта по легкой 
атлетике Николай Вербицкий со време-
нем 20 минут 18 секунд.

Отлично выступил на этой же дистан-
ции учащийся 11 класса гимназии Павел 
Сунгатов, победивший в возрастной ка-

тегории 1998-1999 гг. рождения с резуль-
татом 23 минуты 39 секунд. Ему вручен 
денежный приз 3000 рублей и ценный по-
дарок - сотовый телефон.

На дистанции 1200 м. среди девочек 
возрастной категории 2002-2003 гг. рожде-
ния второе место заняла Ульяна Авдеева, 
учащаяся 8 класса гимназии. 

По группе ветеранов (возрастная ка-
тегория 40-47 лет) второе место занял 
Сергей Сердцев (Турунтаевская ДЮСШ) 
с результатом 27 минут 14 секунд. В воз-
растной категории 55-59 лет третье место 
занял Владимир Суворов (Прибайкаль-
ский лесхоз), его  результат 29 минут 57 
секунд. 

Соб. инф.

Праздник бега в Кабанске

Единственной, кто смог поста-
вить мат Юрию Петровичу, была уче-
ница 3-го класса Варвара Курбатова, 
что стало неожиданностью не только 
для мастера, но и для неё самой. 
Кроме Вари, достойно себя показали 
и другие ребята: Никита Перелыгин 
- 2 кл., Слава Леонов – 2 кл., Сергей 

Киселев - 4«б» кл., Костя Брыков - 2 
кл., Максим Добрынин – 4 кл, Петя 
Чирков - 4 кл.

Как считает Наталья Константи-
новна Ткачева, учитель начальных 
классов, курирующий всю шахмат-
ную деятельность гимназии, такие 
сеансы, безусловно, стимулируют де-

тей играть. Желающих попробовать 
себя в игре с сильным противником 
было намного больше, но удалось 
отыскать только 26 комплектов шах-
мат. Надеемся, что практика сеансов 
одновременной игры и дальше будет 
продолжена.   

Соб.инф.   

ШАХМАТЫ. Один против 26-ти
Сеанс одновременной игры провёл известный в районе шахматист 
Юрий Беликов 
Сеанс одновременной 
игры прошел в здании 
начальной школы 
Турунтаевской гимназии. 
С одной стороны 
шахматной доски 
находился 28-кратный 
чемпион Прибайкальского 
района, неоднократный 
призер республиканских 
соревнований, турниров 
по шахматам, победитель 
первенства РБ среди 
ветеранов в 2017 г. – Юрий 
Беликов. По другую 
сторону 26-ти шахматных 
досок играли еще совсем 
юные  ученики гимназии. 
Но, несмотря на возраст, 
они смогли дать мэтру 
настоящий бой.

Гиревой спорт
Делаем успехи

28 апреля в с. Сосново-Озёрское еравнинского района со-
стоялся межрегиональный турнир по гиревому спорту, 
посвящённый памяти ветерана труда Жамбалова Рыгзена 
Нимаевича и 90-летию со дня образования еравнинского 
района.      

В соревнованиях принимали участие 84 спортсмена из 9 команд. Ко-
манду Прибайкальского района представляли Сергей Афанасьев, Зеле-
новский Павел, Денис Софин, Влад Маслов, Рита Бердар, Елена Немо-
чина (тренер Теслев Ю. П.).

По итогам соревнований в своих возрастных группах и весовых кате-
гориях Сергей Афанасьев, выступая с гирями  24 кг, занял 2 место, Рита 
Бердар (вес гири 8 кг) заняла 1 место, Немочина Елена (вес гири 8 кг) – 3 
место. Поломошнов Александр, выступая в двоеборье (вес гирь 16 кг),  
выполнил норматив 2 юношеского спортивного разряда.

Поздравляем спортсменов с достигнутыми результатами.
Команда благодарит председателя  Комитета по физической культу-

ре, спорту и молодёжной политике С. Г. Брыкова  за оказанную помощь 
для участия в данных соревнованиях.

Юрий ТеСлев, тренер.

23 апреля 2017 года в спортивном зале Турунтаев-
ской дЮСШ прошли соревнования по боксу. возраст 
участников, допущенных к боям на ринге, варьиро-
вал от 2008 до 1999 г.р., также за звание чемпиона от-
крытого первенства Турунтаевской дЮСШ боксиро-
вали девушки 2002 – 1999 г.р.,  в общей сложности 70 
человек. для повышения спортивного мастерства на 
наш ринг приехали две команды боксёров из г. улан-
удэ - спортивные клубы «Спарта» и «Соколёнок», 
из п. Селенгинск кабанского района, команда Оно-
хойской дЮСШ и боксёры из Таловки и мостовки. 
Хозяев соревнований представляли спортсмены из 
комы, Турунтаева, Нестерова и Турки.

Прибайкальцы, победители и призёры первенства: 
Бельков Леонид, Орлов Владимир (Таловка), Ильин 
Алексей, Баёв Влад, Спиридонов Никита, Пантелеев 
Владислав, Хмелёва Евгения, Шангин Владислав, Гнеу-
шев Дмитрий (Турунтаево), Шепиль Рамиль, Хлебников 
Артём, Михопаров Никита, Пашаев Ислам, Алексеев Ин-
нокентий (Кома). Пыхаловы Николай и Евгений (Несте-
рово), Симонов Андрей (Турка). Победителей наградили 
грамотами и медалями.

  Были учреждены специальные грамоты и денежные 
призы по 1000 рублей. Лучшим боксёром турнира был 
признан Бельков Леонид  (Таловка), лучшей боксаной 
соревнований признали Хмелёву Евгению (Турунтаево), 
за самый техничный бой был награждён Гребе Евгений 
(Турунтаево).  Им были выданы дополнительные грамо-
ты и денежные призы по 1000 рублей.

От лица и.о. директора Турунтаевской ДЮСШ Быко-
ва В.Г., тренера-преподавателя по боксу Гурулёва А.А., 
родителей и детей, для которых был устроен этот неза-
бываемый праздник бокса,   выражаем признательность 
Управлению образования за финансирование соревно-
ваний.  Выражаем слова благодарности спонсору сорев-
нований Фирдовси Гашам Оглы Исмаилову, генерально-
му директору ООО «Турунтайлес», благодаря которому 
были учреждены и вручены специальные  денежные 
призы, а также построен помост для ринга, без которого 
было невозможно проведение крупных соревнований в 
спортивном зале ДЮСШ.

андрей гуРулЁв, тренер-преподаватель 
Турунтаевской ДЮСШ. 

Открытое первенство Турунтаевской ДЮСШ по боксу

9 мая у легкоатлетов рай-
центра старт традиционного 
республиканского пробега 
на призы мастера спорта 
международного класса 
Геннадия Ивановича Темни-
кова и МО «Прибайкальский 
район», в честь участника 
Великой Отечественной во-
йны Егорова Ивана Михай-
ловича. В соревнованиях 
могут участвовать все жела-
ющие: категории участников 
от 2011 года рождения до 
ветеранов 60 лет и старше. 
Дистанции от 100 м. до 3000 
м. Соревнования проводят-
ся на стадионе с.Турунтаево 
в 13.00 часов. 

Всё решали секунды

Лучшими боксёром и боксаной стали прибайкальцы
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коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, звонок бес-
платный!  

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПРОдаЮ 3-хмесячную телочку. Тел. 8 924 659 8803. 
ПРОдаЮТСя цыплята. Тел. 8 964 400 8059.
 ПРОдам породистого козла; козу. Тел. 8 924 356 2759.  
ПРОдаЮ бычков, тёлок, телят. Тел. 8 914 847 1885.

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

ПРОдам а/м «Газ-53» на ходу, 1976 г.в., бортовой.  
Тел. 8 951 621 3561. 

ПРОдаеТСя  скутер «Z50R», пробег  800 км,  
цена 25  тыс. рублей. Тел. 8 914 836 6527.

ПРОдам плуг 3-корпусный с бороной для «МТЗ».  
8 924 359 41 65.

ИЗгОТавлИваем теплицы, ворота, заборы. Доставка, 
установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 924 
552 3402, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 98.

СТРОИТелЬСТвО домов из кругляка и бруса; кладка печей. 
Тел. 8 924 398 6127.   

ОкаЗаНИе юридических  консультаций. Тел. 8 983 634 
9364.  

ЗаявкИ На ТеПлИЦЫ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
СРеЗкИ, гОРБЫлЬ пиленые, крупные, сырые. Тел. 8 924 

359 4165. 
ИЗгОТОвлеНИЕ, монтаж, окна пластиковые, остекление 

балконов, ворота  металлические, двери входные, отделочный 
материал для окон. Тел. 8 902 565 5395.

НаБИРаеТСя гРуППа для занятий фитнесом (аэроби-
ка, степробика, силовые направления). Все подробности  по  
тел. 8 924 655 7006. Светлана.

евРОРемОНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924.

ПРОдаеТСя земельный участок. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаеТСя огороженный участок 14 соток, с. Турунтаево, ул. 

Трактовая; участок в с. Турка, ул. Нагорная. Тел. 8 983 331 9597.  
ПРОдаеТСя земельный участок 12 соток в п. Ильин-

ка, баня, гараж, вода, дачный домик, все насаждения.  
Цена 250 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 983 533 8458.

ПРОдаеТСя квартира в центре с. Турунтаево, 106 кв.м, 
имеется слив, горячая вода, небольшой огород, баня. Цена 
650 тыс. рублей. Срочно! Тел. 8 983 630 2923, 8 983 631 0838. 

ПРОдаеТСя однокомнатная благоустроенная 36,2 кв.м, 3 
этаж , солнечная, ухоженная, 1 квартал, д.9. Тел. 8 983 425 8906. 

СНИму гараж в районе магазина «Амур».  
Тел. 8 924 559 8599.

ПРОдам трехкомнатную квартиру в п. Лиственничном. Евро-
окна, вода в доме, автономное отопление. Тел. 8 983 459 5580. 

ПРОдаеТСя дом в с. Итанца, 60 кв.м, гараж, баня, участок 
9 соток. Тел. 8 924 359 6494.

ПРОдаеТСя двухкомнатная неблагоустроенная в цен-
тре с. Турунтаево, можно под материнский капитал+доплата.  
Тел. 8 924 655 3476, 51-2-29. 

ПРОдаеТСя участок. Тел. 8 908 594 6701.   
ПРОдаеТСя дом 55 кв.м в с. Турунтаево на земельном 

участке 20 соток. Имеются  хозпостройки, скважина, летняя 
кухня, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 902 163 9579,  
8 902 168 1424. 

ПРОдаеТСя дом в с. Нестерово, 90 кв. м, отопление, вода, 
хоз. постройки. Тел. 8 914 847 1885.

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

ПРОдаеТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСя благоустроенный дом 90 кв.м  на участке  

17 соток в с. Кика . Тел. 8 951 636 9092, 8 950 395 6242.  
ПРОдаеТСя двухкомнатная неблагоустроенная квартира. 

Цена 400 тысяч рублей. Тел. 8 924 351 3639.
ПРОдаеТСя двухкомнатная благоустроенная  квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
ПРОдаеТСя однокомнатная благоустроенная квартира 

в хорошем состоянии, евроокна, металлическая  дверь.  От 
Улан-Удэ 35 км. Под материнский капитал. Тел. 8 951 639 3475, 
8 983 431 3662.

ПРОдам участок 22 сотки в с. Кика. Цена договорная.  
Тел. 8 924 654 4760.

ПРОдаеТСя дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 633 0953.  
ПРОдаЮ участок в с. Турунтаево, 70 соток.  

Тел. 8 950 383 7664.
Сдам квартиру в ТУСМе. Тел. 8  902 168 4221.
Сдам трехкомнатную меблированную на Саянах, г. У-У. 

Есть всё для проживания. Тел. 8 983 423 4408.
ПРОдаеТСя благоустроенная двухкомнатная кварти-

ра в 1 квартале.  Цена 1 млн. рублей. Звонить после 18.00.  
Тел. 8 924 3513027.

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. 

СТРОИм дома, бани, гаражи; перекроем крышу; 
евроотделка, сантехника, отопление, сварочные ра-
боты, кладка печей.  Тел. 8 924 755 7943.

ВАКАНСИИ
в ЗаО «Байкальская лесная компания» требуются 

водитель категории «Е» с допогом; станочник по дере-
вообработке; электромонтер.  

ТРеБуеТСя тракторист на «ТДТ-55»-трелевочник, с 
опытом работы. Тел. 8 924 357 7215.

ТРеБуеТСя рамщик. Тел. 8 902 161 5852. 

Оформление электронных полисов ОСагО. 
Магазин «Любава», ул. Ленина, 68.

СПОРТИвНОе БелкОвОе ПИТаНИе ENERGI SPORT для 
мужчин

СЫвОРОТОЧНЫЙ ПРОТеИН И ПРОгРамма для ПОХуде-
НИя для женщин.

всё для красивой фигуры. Тел. 8 914 846 9256.

КОНКУрС «ТЕХНИКА ПрОшЛОГО ВЕКА»!

ЖдЁМ ВАшИХ фОТО!

«ГАЗ-67» - фронтовик!
Полноприводный легковой автомобиль был очень 

нужен командному составу, связистам, разведчикам и 
как тягач лёгких орудий, в большинстве случаев проти-
вотанковых. Автомобиль сошёл с конвейера Горьков-
ского автозавода в 1943 году. До конца войны их было 
выпущено всего 4851 экземпляр, поскольку с 1942 года 
в армию потоком пошли ленд-лизовские «Виллисы», а 
на шасси «ГАЗ-67» выпускался бронеавтомобиль. 

«Газик» успел повоевать и с американцами во вре-
мя войны в Корее, а потом славно поработал в мирное 
время в сельском и лесном хозяйствах, геологии, да 
мало ли где нужна была его мобильность и, главное, 
проходимость по дорогам, которые позже обозвали на-
правлениями. Всего до 1953 года было выпущено 92 843 
единицы «ГАЗ-67», и на смену ему пришёл «ГАЗ-69», 
прозванный, как и его предшественник, «козликом».

На снимке, предоставленном Людмилой Матве-
евной ЗЕЛЕНЕЦКОЙ из с. Турунтаево, «ГАЗ-67». Этот 
экземпляр, благодаря умелым рукам её мужа Виктора 
Петровича, до сих пор на ходу и выполняет привычную 
свою работу - возит всё, что нужно, и всех, кого нужно..

ПРОдам детскую кроватку с матрасом. Тел. 8 924 013 0538.
ПРОдаеТСя рассада: помидоры, перцы, баклажаны, капу-

ста, цветы, всё в ассортименте. Тел. 8 914 053 5538 (Рита).
СаЖеНЦЫ, РаССада. Тел. 688-642. 
каРТОФелЬ. Тел. 8 983 455 1687.  
магаЗИН «Еврострой». Мешки белые.    
ПРОдам б/у кровать подростковую с ящиками - 5 т. р. и ди-

ван -13 т р. Звонить после 18.00. Тел. 8 924 351 3027. 
ПРОдаЮ  холодильник двухкамерный «Саратов»; сти-

ральную машину-полуавтомат; кровать двуспальную; комод; 
кровать-чердак. Цена договорная. Тел. 8 950 394 5960.

Утерянный  аттестат серии 0003337 №0030400 на имя Казбе-
ковой М.И. считать недействительным.

В назначенный день  с инвентарём в 
руках собралось 65 человек из числа жи-
телей нашего поселения, и те, чьи род-
ственники захоронены на этом кладбище. 
Были и такие, кто просто пришёл помочь. 

Спонсорами выступили Владимир Ива-
нович Артемьев, Николай Николаевич 
Баташев и Людмила Ивановна Егорова 
(ТОС «Смешарики»). На выделенные ими 
деньги были закуплены продукты питания, 

и повар Т.В Кочерова (ТОС «Феникс») при-
готовила  вкусный обед для работников. 

Всё кладбище площадью 1 га обнесли 
новой изгородью из штакетника, было вы-
везено более 15 машин мусора. 

Хочется от жителей поселения побла-
годарить членов волонтёрского движения 
«Союз добровольцев России»: Фадеева 
В., Хохлова Д, Гладиных Данила и Родио-
на, Леонтьева Д., Алексеева И., Зайцева 
Н., Исакову А., Кирикову А.и  их руково-
дителя М.С. Шац;  Артемьева В.И. и его 
сестёр - Соломко В.И. и Несмеянову А.И., 
оказавших денежную помощь. Огромная 
благодарность Баташеву Н.Н.,  который 
предоставил технику  и пиломатериал, и 
в течение дня с сыновьями, Дмитрием и 
Романом, работал вместе со всеми. Ско-
сырскому Г.К. - за столбы для ограждения, 
Шалаеву Сергею - за штакетник. Особая 
благодарность Арефьеву  Сергею Павло-
вичу, главе поселения, который дома из 
срезок пилил штакетник для кладбища.

И, конечно же, огромное человече-
ское спасибо всем, кто принимал уча-
стие в этом благородном деле: семьям 
Решетовых, Кочеровых, Артемьевых, 
Задерей, Роговых, Егоровых, Павленко, 
Пластининых, Рыжовых, Толстихиных, 
Немеровых, Карповых, Здереглазовых. 
Водителям - Кирикову Сергею, Гуляеву 
Александру, Русанову Сергею.

ТОС «Женщины села». 

день 22 апреля, вопреки прогнозам 
синоптиков, выдался благоприятным. 
Снежные тучи обходили стороной, и ве-
тер был умеренный, что способствова-
ло особому настрою тех, кто приводил 
в порядок кладбище в селе Острог. 

Подготовкой благоустройства данного 
объекта руководил глава поселения С.П. 

Арефьев, коренной житель села Кома. В этот день  он был и 
грузчиком, и водителем, и резчиком. Наравне с ним работали 
и  его коллеги из сельской администрации. Все пиломатериалы 
были завезены в достаточном количестве. 

На призыв оказать помощь откликнулся ТОС «Феникс», его 
члены всегда активны, принимают участие во всех мероприя-

тиях, проводимых в поселении. Учащиеся Коменской школы не 
отставали от взрослых. Активно поработали жители сёл Кома, 
Итанца, Лиственничное. Они честно отдали свой долг предкам, 
лежащим на этом погосте. Я, как коренная жительница села 
Острог, очень благодарна всем бескорыстным и честным жи-
телям этих сёл. К концу дня работы были закончены, и все со-
брались за большим столом.

Моя сестра Валентина Ивановна Соломко (Артемьева), 
приехавшая из Украины, была под таким впечатлением, что не 
могла уснуть всю ночь, вспоминая увиденное.

Никто не забыт и ничто не забыто! Это лозунг  возрождает-
ся, как птица Феникс из пепла постперестроечных лет.

анна НеСмеяНОва (артемьева).

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

БРОЙлеРЫ; куРЫ-НеСуШкИ. Возраст 1,5 г. -280 руб., 1 г. 
-350 руб.; молодка  белая - 420 руб., красная - 470 руб. 

Доставка бесплатная. Тел.  8 950 388 0000. 

Святое дело для сельчан
ещё осенью  жители села и все неравнодушные люди убрали старое 
ограждение на кладбище села Острог, очистили территорию от мусора,  
который накопился за полувековую историю (по словам старожилов, первое 
захоронение было произведено в 1947 году), вкопали столбы и приготовили 
всё необходимое, чтобы весной огородить его. Благодаря организационной 
работе  главы поселения и председателей ТОСов, всё население было 
оповещено  о проводимом мероприятии. И 22 апреля методом народной 
стройки ограждение по периметру  кладбища возвели.

В Итанцинском поселении жители огородили кладбище 



 

9 Мая - особая дата в истории 
нашей страны. Проходят годы, 
сменяются поколения, но подвиг 
нашего народа был и остается 
символом мужества, воинской 
доблести, воли к победе и огром-
ной любви к своей Родине.

Сегодня мы с признательно-
стью и благодарностью вспо-
минаем тех, кто сражался на 
передовой, героически работал 
в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. 

Каждый третий воин Бурятии 
из более 120 тысяч, ушедших на 
фронт, не вернулся с полей сра-
жений. Ратный подвиг воинов 
был невозможен без самоотвер-
женного труда в тылу.

Победа нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне – 
это большой стимул трудиться и 
созидать ради будущих поколе-
ний, беречь землю, на которой 
живем, делать все для благопо-
лучия и процветания России.

Дорогие ветераны,  вы по до-
стоинству заслужили славу, по-
чет и уважение. Низкий вам по-
клон за все, что вы сделали для 
нас и будущих поколений! Свет-
лая память тем, кто отдал свою 
жизнь во имя великой Победы!

Крепкого вам здоровья, до-
рогие ветераны и земляки, бла-
гополучия, долгой и счастливой 
жизни под мирным небом!  

С Днем Победы!

владимир Павлов, секре-
тарь Бурятского регионального 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ОБРаЩеНИя
* Здравствуйте! 6 апреля ра-

ботники РЭСа  устанавливали  
опору к столбу в с. Горячинск по 
ул. Комсомольская, 3 и слома-
ли палисадник. Мы уже трижды 
ездили к ним в контору, а толку 

нет. Прошел уже месяц – одни обещания, что 
отремонтируют. Стыдно, мужчины! Это ведь 
фельдшерско-акушерский пункт!

* Уберите собак с улицы Хлебозаводская! 
Развели псарню! На пилораме четыре собаки 
вольно бегают,  у семьи Б. часто срываются, а 
хозяева  Л. сами отпускают.  Что это такое? Бу-
дем жаловаться выше!

БлагОдаРЮ 
* Хочу выразить благодарность людям, кото-

рые нашли и вернули мне брелок от авто, поте-
рянный на родительский день на кладбище в с. 
Турунтаево.  Спасибо вам огромное!

ЗНакОмСТва
* Познакомлюсь с симпатичной  девушкой с 

мягким характером для серьезных отношений. 
Ребенок не помеха. Тел. 89247799057.

ПРИЗНаНИя 
* Поздравляю с майскими праздниками свою 

любимую жену Маришку и хочу признаться ей 
в своей чистой искренней любви. Ты у меня 
самая-самая! Муж Володя, с. Кома.

* Миша Р., ты мне очень нравишься!

* Мои дорогие девчонки из КБО! Поздравляю 
вас с майскими праздниками! Я вас люблю! 
Света.

мНеНИе
* И все-таки лучшей в школьном КВН была 

команда Турунтаевской школы №1. Какие там 
артисты, настоящие КВНщики - Ким Быков, 
Сережа Хмелев, и другие ребята из команды  
молодцы. Нет, конечно, «звездочки»  были в 
каждой команде, но за хорошую взрослую игру, 
настоящий КВН спасибо этой команде! К со-
жалению, в жюри не было ни одного мужчины-
КВНщика, хотя у нас в районе есть такие люди, 
и их можно было пригласить для объективно-
сти. А если сам никогда не выходил на сцену 

в качестве КВНщика, разве можно судить объ-
ективно – ведь в КВНе свои законы! Это не 
школьный театр, это клуб юмора и находчиво-
сти. И третьего конкурса не хватало – конкурса 
капитанов. Тогда точно наглядно и очевидно бы 
было, какая команда сильнее. Управлению об-
разования нужно было бы подключить к органи-
зации Комитет молодежи, у них есть выход на 
КВНщиков из города, они хорошо знают игроков 
из взрослых команд района, и тогда не осталось 
бы чувства, что сильнейших недооценили. Это 
моя точка зрения. 

Районный и Ильинский 
Советы ветеранов 

поздравляют  
вИкТОРОву 

Юлию михайловну, 
которой 28 апреля 

исполнилось 90 лет!
Желаем Вам много счастья и света,
много теплых и радостных дней,
пусть душа Ваша будет согрета
добрым чувством родных и друзей!

Районный и Ильинский Советы 
ветеранов поздравляют  

ЧелмакИНу Пелагею  Ивановну, от-
метившую 29 апреля своё 75-летие!

от чистого сердца 
           с открытой душой
сегодня желаем Вам 
               в жизни большой,
Чтоб было здоровье, 
       и счастье, и радость,
Чтоб годы летели 
         и не были в тягость! 

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

5 мая - небольшой дождь, ночью 0°, днём +7°.
6 мая - небольшой дождь, ночью +5°, днём+9°.
7 мая - ясно, ночью +11°, днём +25°.
8 мая - облачно, ночью +4°, днём +19°. 
9 мая - облачно, ночью +7°, днём +17°.
10 мая - небольшой дождь, ночью +7°, днём +15°.
11 мая - пасмурно, ночью +5°, днём +14°.

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку, 
свекровь

леОНОву марфу Николаевну с 89-летием!
Будь здорова, любимая наша, –
Это главная в жизни есть ценность,
дом пусть будет всегда полной чашей,
а печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков,
Ты на свете одна ведь такая,
ценим мамы святые мы руки!

Семьи донских, леоновых, Смирновых, 
Сухановых, Самойловых.

Споёмте, 
друзья!

SMS- 
штурм

Эпизод из киноэпопеи «Освобож-
дение», снятой к 25-летию Победы: 
«Sie singen!..(они поют)», - ответила 
немка на звонок Геббельса из рейх-
сканцелярии. Свою песню «Послед-
ний бой» актёр Михаил Ножкин испол-
нял в короткую минуту затишья между 
боями на подступах к рейхстагу. 

Трудно сказать, мог ли быть такой 
эпизод в реальной обстановке, но ре-
жиссёр фильма Юрий Озеров и один 
из авторов сценария Юрий Бондарев 
были фронтовиками, а автор песни - 
из поколения детей войны, и им ве-
рится. К тому же через 25 лет после 
Победы фронтовики были ещё полны 
сил, и многие всё ещё шли в атаку в 
своих ночных сновидениях. Критики 
по этому эпизоду от них не было.

«ПОСледНИЙ БОЙ»
мы так давно, мы так давно 
                                     не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха 
                                              с тобой.
мы пол-европы по-пластунски 
                                         пропахали,
И завтра, завтра, наконец, 
                                  последний бой.

припев:
еще немного, еще чуть-чуть...
последний бой - он трудный самый.
а я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!

Четвертый год нам нет житья 
                               от этих фрицев,
Четвертый год соленый пот 
                                    и кровь рекой.
а мне б в девчоночку хорошую 
                                        влюбиться,
а мне б до Родины дотронуться 
                                                 рукой.

припев.

последний раз сойдемся 
                                     в рукопашной,
последний раз России сможем 
                                         послужить.
а за нее и помереть совсем 
                                      не страшно,
хоть каждый все-таки надеется 
                                             дожить!

припев.

любимого мужа, папу, дедушку 
ПеТРОва александра Степановича

поздравляем с 60-летием!
 Ты муж и папа, дедушка уже,
а огонёк в глазах ещё сильней 
                                                 смеётся.
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!

Родные. 

Коллектив военного комиссариа-
та Прибайкальского района с осо-
бым чувством признательности  
горячо и сердечно поздравляет ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны и  жителей района с великим 
праздником Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

СаРаПИН С.в., военный комиссар 
Прибайкальского района.

Совет ветеранов О мвд РФ по Прибайкаль-
скому району поздравляет ветеранов, участ-
ников великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, детей войны и всех жителей 

района с праздником великой Победы!
пусть наше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

 

дорогую жену, маму, 
бабушку  
глеБОву 

Татьяну евгеньевну 
поздравляем 
с юбилеем!

пусть счастья будет 
полон дом
И станет, без со-
мнения,
прекрасным, светлым, добрым днем
день твоего рождения!

муж, дети, невестки.

дорогие ветераны великой Отечественной войны, труженики 
тыла! уважаемые земляки!

От имени Бурятского регионального отделения Партии «едИНая 
РОССИя»  примите поздравления с  самым  главным и дорогим 

для всех нас праздником- с Днем Великой Победы!

коллектив Прибайкальского лТЦ ПаО «Ростелеком» сердечно поздравляет коллег и ветеранов 
связи с профессиональным праздником «днем радио» и с праздником днем Победы!

Желаем вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и удачи!

дорогого крестника 
леНИНЦева Олега альбертовича 

поздравляю с 45-летием!
поздравить рада с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, в добром настроении
свой путь по жизни продолжать!

любящая тебя крёстная.

Юные таланты

Диплом 3 степени в международном хорео-
графическом  конкурсе «Мир танцующего дет-
ства» , проходившем в г. Улан-Удэ, получила 
старшая хореографическая группа. Поздрав-
ляем с успехом  Батурину Вику, Суворову На-
стю, Батурину Ирину, Карнакову Марию, Егоро-
ву Варю, Горбунову Веронику и преподавателя  
нашей ДШИ С.Э. Цыремпилову. 

В апреле в республиканском музыкальном 
конкурсе «Найдал-2017г» и в региональном 
конкурсе «Хрустальные звёздочки» в номи-
нации «народные инструменты» (баян) уча-
ствовала Пронина Ангелина, преподаватель 
М.Н.Пронина. 

Настя Николаева победила в межрайонном 
конкурсе юных музыкантов  «Надежда-2017», 
проходившем в п. Каменск (номинация «форте-
пиано», преподаватель Иванова С.А.). Хорошо 
выступили Беспрозванная Диана в номинации 
«гитара» (преподаватель Зарифулин М.А.),  

Спиридонова Любомила и Суранова Катя (пре-
подаватель Калаганская О.Н.), Бутин Вячеслав  
(преподаватель  Зеленецкая Е.А.) в номинации 
«фортепиано».

Поздравляем Суранову Катю, Русакову 
Яну, Таболину Таню за участие в межрайонной  
теоретической  олимпиаде «Умники и умницы», 
проходившей в с. Кабанск (преподаватели Ка-
лаганская О.Н, Иванова С.А.).

Поздравляем Завьялову Олесю, Яковлеву 
Яну с победой в районном конкурсе «Сагаал-
ган - праздник света и добра» и за участие - 
Сивак Максима, Спиридонова Савелия (препо-
даватель Леонова Е.С.), Калашникову Диану, 
Турпанову Екатерину, Петрову Дарью (препо-
даватель Налётова Ю.Л.).

Желаем юным талантам Турунтаевской  
ДШИ не останавливаться на достигнутом и идти 
дальше, совершенствовать своё мастерство.

марина ПРОНИНа, директор ДШИ.

Звёздочки школы искусств
Совет ветеранов мО "Татау-

ровское" СП поздравляет 
с 80 - летним юбилеем
галИЦкуЮ людмилу 

александровну! (01.05)
сегодня восемьдесят Вам-
Ваш юбилей прекрасен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на Земле подольше!

дорогую, любимую доченьку, 
мамочку 

ваСИлевИЧ  екатерину 
поздравляем с юбилеем!

Все, что в жизни звучит красиво,
мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой 
                                  счастливой
В этом мире, на этой Земле!
пусть будет в жизни все, 
                                      что надо,
Чем жизнь богата, хороша,
любовь, здоровье, счастье, 
                                           дружба
И вечно юная душа!

мама; дети - андрей и 
маргарита.
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