
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Трагедия на 
дороге

СТР.12

Выращиваем 
сладкие томаты

СТР. 3

пятница, 2 июня 2017 года  
№22 (7805)

Готовь дрова летом

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 мас-
ла, шиномонтаж, ремонт 
ТС, диагностика);
- автострахование (без 
переплат).
акЦИЯ! Школьникам и 

студентам до 23 лет цена 
за обучение на катего-
рию «В» – 18000 руб.

Тел. 40-06-40, 31-45-41, 
8 908 597 4271.

ИЗгОТОвлеНИе И усТаНОвка 
ИЗ меТалла

уличных, гаражных ворот, оградок, решё-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Вызов мастера и доставка на 
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

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

магаЗИН «ИЗумруд». Халаты, ночные 
сорочки, пижамы, игрушки и многое 

другое, а также идеи для подарков в отделе 
хозяйственных товаров. Приходите за 

покупками! Мы всегда вам рады!

«молодец, молодец!» - дружно скандировали ученики Турунтаев-
ской школы №1 девятикласснице дарье ПлЯсОвскОЙ, получив-
шей грант от любови дорофеевны уНарОвОЙ (Бадархановой) на 
линейке, завершившей учебный год. ежегодный грант в размере 
25 тысяч рублей для учеников Турунтаевской школы №1 за успехи 
в общественных науках она учредила в прошлом году во время 
встречи выпускников 1966 года. 

Школа ответственно подошла к определению победителя. В мае 
прошла конференция, на которой были представлены 10 работ учени-
ков 4-10 классов с различной  тематикой. Вот они.

1. Колмаков Виктор, 4 класс: «Влияние способа выращивания рас-
сады томатов на их урожайность».

2. Александрова Алёна: «Никола Котокельский - Святыня Троицкого 
монастыря».

3. Патрушев Никита, Гордеев Дмитрий: «Программа для 3D модели-
рования как способ развития воображения школьников».

4. Горбунова Рая: «Социальный проект «Правнуки о войне».
5. Глебова Оксана: «Создание анимационного фильма по бурятской 

легенде «Легенда о скалах-баторах».
6. Залуцкая Жанна: «Однодневный экскурсионный маршрут по 

историко-культурным памятникам «Православное Прибайкалье».
7. Семёнова Ирина: «Влияние социальной рекламы на формирова-

ние социально‐значимых ценностей подростков». 
8. Брянская Кристина: «Социальный проект «Скажем безработице: 

«Нет!»
9. Шангина Дарья: «Эпитет как средство выразительности в миниа-

тюрах О.В. Серовой».
10. Плясовская Дарья: «Социальный проект «Делу – время,  потехе 

- час».
Проект победительницы был посвящён оформлению пришколь-

ной территории, созданию там зоны отдыха. Победителя тайным го-
лосованием определили сами школьники и, судя по всему, Дашина тема 
нашла самый живой отклик.

Даша - человек увлечённый. Отдавая дань социальным проектам, 
всё же самое большое её увлечение спорт. Она имеет первый взрослый 
разряд по спортивному ориентированию, который получила недавно, на 
первенстве Сибирского федерального округа в п. Шушенское. К тому 
же, она двукратный обладатель Кубка Бурятии по спортивному ориен-
тированию и имеет «твёрдую прописку» на республиканских соревнова-
ниях как победитель и призёр. 

Но и в спорте работает не только на личный результат. Она и мастер 
спорта Алексей Купцов - послы ГТО в районе (миссия послов ГТО – 
популяризация здорового образа жизни, продвижение комплекса ГТО 
как части общероссийской спортивной культуры). Кроме того, она была 
единственной девушкой на легкоатлетическом пробеге «Горячинск-
Турунтаево-Кома», посвящённом годовщине Великой Победы, и честно 
отработала на дистанции. А на мой вопрос: «Что тебе больше нравится 
- наука или спорт?» - не задумываясь, ответила: «Спорт!».

- У Даши времени хватает на всё: и на учёбу, и на спорт, - говорит её 
мама Валентина Николаевна. - Она у меня старшая из детей, кроме 
неё, ещё трое маленьких, которым 4, 6 и 7 лет. И когда она уезжала 
на соревнования в Шушенское на неделю, мне было тяжело справ-
ляться с малышами.

Впереди у Даши итоговая аттестация за девять лет обучения, ОГЭ, 
и ещё годы учёбы. Грант от Любови Дорофеевны будет ей хорошим под-
спорьем.

сергей аТуТОв. 

Любовь Дорофеевна Уна-
рова (Бадарханова) - док-
тор философских наук, 
профессор, заведующая ка- 
федрой общегумани тарных 
дисциплин Высшей школы 
музыки Республики Са- 
ха (Якутия) в институте 
имени В.А. Босикова. Она 
учредила ежегодный грант 
в размере 25 000 рублей 
для ученика Турунтаевской 
школы №1 (правопреемни-
це Турунтаевской школы) 
за лучшую работу по гума-
нитарным наукам.

«В Якутии это обычная 
практика - гранты молодё-
жи за достижения в учёбе», 
- говорит она.   

АфишА
3 июня в 18:00 часов в МКДЦ состоится отчётный концерт 

танцевального коллектива «Бест Крю». Цена билета: 100 руб.
9 июня в 18:00 часов в МКДЦ состоится праздничный кон-

церт, посвящённый  Дню независимости России. Цена билета: 
50 руб.

На защите проекта «Делу – время,  потехе - час».
уважаемые ЮНые жИТелИ ПрИБаЙкальскОгО 

раЙОНа И вашИ рОдИТелИ!
ПОЗдравлЯем вас с дНём ЗащИТы деТеЙ!

Детство — удивительная пора в жизни каждого челове-
ка: огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди 
множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми. Этот 
праздник - очередное напоминание взрослым, что мы в отве-
те за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Выражаем 
слова признательности всем, кто по роду своей деятельно-
сти, по велению души делает все, чтобы наши дети были здо-
ровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно. 
Пусть у юных прибайкальцев будет радостное, беззаботное, 
счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастли-
выми улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

Глава района г.Ю. галичкин.
Председатель районного Совета депутатов Ю.а. Пантелеев.

уважаемые ПрИБаЙкальЦы!
сердечНО ПОЗдравлЯЮ вас 

с дНем ЗащИТы деТеЙ!
Этот день особый для всех нас, 

ведь дети – наше будущее, они да-
рят нам радость и счастье.  Каждый 
ребенок нуждается в любви, заботе 
и понимании. Именно поэтому нам, 
взрослым, необходимо нести ответ-
ственность за детей  и прилагать все 
усилия для их полноценного, гармо-
ничного, всестороннего развития и 
воспитания. 

В этот праздничный день особые 
слова благодарности родителям, ба-
бушкам, дедушкам, педагогам, всем, 
кто вкладывает свои силы и душу в 
наших детей и внуков, кто окружает 
их добротой и пониманием.  

Пусть предстоящее лето при-
несет детворе хороший отдых, ин-
тересные     встречи и исполнение 
желаний. 

Депутат Народного Хурала 
с.г. мезенин. 

25 тысяч рублей получила ученица ТСОШ №1



Предлагают 
ильинские 
активисты

в 2016 году у нас, в Ильинке, было два 
ТОса. а нынче их уже одиннадцать. в ТОсах работают 

люди разного возраста: пенсионеры, люди среднего 
возраста и совсем молодые. все они одержимы 

идеей облагораживания села, привлечения всех слоев 
населения в культурно-массовые мероприятия.

2 2 июня 2017 года
В райоНе и республике

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

ПИСЬМА
«Прибайкальца»У ТОСов будет свой закон

В нашем районе его бурно обсуждают
На прошлой неделе в зале заседаний Турунтаевского поселения прошел «круглый стол» по вопросу принятия на уровне 
республики закона о территориальных общественных самоуправлениях.

Открытое первенство Тарбагатайского района  
В соревнованиях по силовому многоборью принимали участие 

сильнейшие спортсмены Республики Бурятия. Команду Прибайкальского 
района представили Сергей Афанасьев, Юрий Теслев, Светлана Шангина, 
Анна Ян. По итогам Шангина Светлана заняла 2 место среди женщин.

в мае состоялось открытое первен-
ство Прибайкальского района по 
гиревому спорту. в соревнованиях 
принимали участие девушки и юно-
ши, мужчины и женщины из г. улан-
удэ (тренер Фёдоров а. Н.), Тункин-
ского района (тренер Ивахинов в. л.) 
и  Прибайкальского района (тренер 
Теслев Ю. П.).

По итогам соревнований в своих воз-
растных группах и весовых категориях 
спортсмены из Прибайкальского района 
заняли следующие призовые места:

мальчики 2007 г.р. и младше: Лео-
нов Слава – 1 место, Теслев Паша – 2 
место,  Подложнюк Слава – 3 место. 
Среди девочек первые места заняли 
Климова Олеся и Иванова Альбина. 

у мальчишек 2005-2006 г.р. победи-
телями стали Ветрогонов Даниил и Мас-
лов Владислав. Серебряные призёры - 
Калаганский Павел и Дьяков Кирилл. 

сильнейшими среди юношей 
2003-2004 г.р. стали Немочин Алек-
сандр и Поломошнов Александр. У де-
вушек этого возраста первенствовали 
Немочина Елена, Плюснина Ангелина, 

Бердар Маргарита. 
у юношей 2000-2002 г.р. на пер-

вом месте Теслев Андрей, Темников 
Евгений и Ковалёв Владислав заняли 
третьи места. у девушек лучшие ре-
зультаты показали Трифонова Елена 
и Головко Ангелина. Засухина Татьяна 
и Корнакова Анастасия заняли вторые 
места, Куликова Анжелика и Метелёва 
Юлия – бронзовые призёры. 

мужчины и юноши 1999 г.р. и 
старше. Афанасьев Сергей и Быков 
Ким - 1 место, Шангин Андрей – 2 ме-
сто, Чирва Алексей – 3 место. Среди 
девушек и женщин Ян Анна и Шангина 
Светлана - 1 место, Головко Екатерина 
и Дрянова Елена – 2 место, Вершинина 
Елена – 3 место.

Поздравляем спортсменов с достиг-
нутыми результатами. Команда благо-
дарит председателя  Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной 
политике  С. Г. Брыкова  за помощь в 
подготовке спортсменов к этим сорев-
нованиям.

Юрий Теслев, тренер.

Гиревой спорт

26 мая  в администрации с. Ильинка прошёл «круглый 
стол», где обсуждались тезисы народного закона о под-
держке ТОСов. В работе «круглого стола» приняли актив-
ное участие неравнодушные жители села. Их оказалось не 
так уж мало, и вот что они предлагают:

1. Стимулировать вновь организованные ТОСы, финан-
сово поддерживать не из бюджета конкурса.

2. Оставить премирование председателей ТОСов посред-
ством перечисления денег на личные счета активистов.

3. Финансировать социально-значимые ТОСы по реше-
нию районной администрации.

4. Проводить ежегодные мероприятия по обмену опы-
том ТОСов республики.

5. Включить в программу республиканского конкурса 
номинацию «Духовно-нравственное воспитание и поддерж-
ка незащищенных слоев населения».

6. Создать газету о движении ТОСов с периодичностью 
1 раз в квартал.

7. Освещать деятельность ТОСов на телеканале «Ариг 
Ус» в рубрике «Дежурный ТОС».

Кроме того, была выдвинута инициатива о создании 
Совета ТОСов при главе РБ и принято решение по сбору 
подписей в поддержку создания народного закона по дви-
жению ТОСов.

Уважаемые ильинцы, давайте поддержим это хорошее 
дело! Приходите со своими предложениями в администра-
цию, вас выслушают, поддержат и помогут.

Татьяна муНгалОва, председатель ТОС «Перспектива» 
(по поручению участников «круглого стола»).

Открытое первенство Прибайкальского района

На помосте - светлана Шангина.

Этот турнир ежегодно на протяже-
нии девяти  последних лет прово-

дит комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике. 

В апреле проходили кустовые соревнования в 
Ильинке,  Гремячинске и с. Турунтаево (всего 11 
школ). К сожалению, не приняли участие кикин-
ские, нестеровские и зырянские ребята. Месяц 
спустя на центральном стадионе с. Турунтаево в 
финале встретились победители кустовых сорев-
нований, команды Таловской, Гремячинской, Мо-
стовской школ и гимназии.

Победителями турнира среди мальчиков 2004 
г.р. и младше стали футболисты Мостовской шко-
лы (на снимке). состав команды: дружинин 
владимир, карнаков вячеслав, Таракановский 
алексей, москвитин владислав, чухломин мак-
сим, горбунов максим, шиханов андрей, спир-
ков михаил, вязьмин константин, красиков 
егор, москвитин вячеслав, Белоусов Никита, 
вторушин александр, дружинин леонид (тре-
нер -  щепин Н.е.).

Второе место у команды из Таловки (тренеры 

– Доровских С.В., Зарифулина А.В.), и на третьем 
- гремячинцы (тренеры -  Суворкин И.Г., Стулёв 
М.П.) Лучший нападающий финальных соревно-
ваний Вязьмин Константин (Мостовка), лучший 
вратарь Глуховцев Станислав (Таловка), лучший 
защитник Ганиева Антонина (Гремячинск).

В этот же день параллельно проходили сорев-
нования по мини-футболу на призы Комитета по 
физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике среди мальчиков 2006 г.р. и младше.  Здесь 
участвовали команды Турунтаевской школы  №1, 
Мостовской, Гремячинской школ и две команды из 
гимназии. И в этом турнире сильнейшими стали 
футболисты из мостовки, их лично поддержи-
вал директор школы Красиков Николай Леонидо-
вич. второе место заняла команда Гремячинской 
школы, третье место - команда Турунтаевской 
СОШ №1 (тренер Изосимов М.С.)

В заключение хотелось поблагодарить дирек-
торов школ, учителей физической культуры, кото-
рые подготовили своих спортсменов.

мку «комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике». 

«Кожаный мяч – 2017»

Спортивное ориентирование
в начале мая сильнейшие ориентировщики 
Прибайкалья участвовали во всероссийских 

соревнованиях «сибирский азимут» и первенстве сибирского 
федерального округа в п. шушенское красноярского края. 

На этих стартах Игорь Леонов и Дарья Плясовская были в 
шаге от бронзовых медалей, уступив призёрам несколько се-
кунд. Они, а также Юлия Ульянова и Александр Васильев (все 
из Турунтаевской школы №1) выполнили нормативы первого 
взрослого разряда. 
«всероссийский азимут» - один из первых соревнований в 
летнем сезоне. На дистанцию на верхней Берёзовке вышло 
около тысячи спортсменов. 

 В условиях острой конкуренции Денис Авдеев (Таловка) 
стал бронзовым призёром, Игорь Леонов занял второе место и 
Дарья Плясовская стала победителем в своей возрастной груп-
пе. Также в верхней части турнирной таблицы Александр Васи-
льев, Юлия Ульянова и Дарья Поспелова. Хорошие результаты 
показали младшие ориентировщики - Геля Файзулина, Иван Ку-
стов и Влад Горковенко. Бронзовую медаль завоевала Светлана 
Атутова, выступавшая в группе ветеранов.

На военно-спортивной игре «Зарница» спортивное ориен-
тирование было одним из этапов состязаний. Лучшие ориаен-
тировщики игры Александр Васильев и Дарья Плясовская по-
лучили специальные призы от главы Турунтаевского поселения  
Е.Ю. Островского.

соб. инф.

СОЧИ. Чемпионат России
круто вверх идёт спортивная карьера на-
шего земляка-легкоатлета Николая вер-

бицкого. На прошедшем в городе сочи чемпионате 
россии по лёгкой атлетике он стал серебряным при-
зёром уже среди взрослых бегунов, преодолев дис-
тацию 800 метров за 1 мин. 48,04 сек. 

«круглые столы» по республи-
канскому закону о ТОсах проходили 
в Прибайкальском районе во второй 
половине мая. Первым было Татау-
ровское поселение, завершилось все 
в Ильинке. собрание в райцентре по-
сетил наш корреспондент.

Сегодня, пожалуй, каждый житель 
района знает об общественных самоу-
правлениях и о том, какую работу они ве-
дут на местах, ведь это чуть ли не един-
ственный способ привлечь дополнитель-
ные средства в поселения. Например, 
Мостовское поселение решило немало 
проблем на деньги, выигранные в респу-
бликанском конкурсе ТОСов в 2016 году.

В числе прочих проблем, переживае-
мых самоуправлениями, очень остро сто-
яла проблема невозможности использо-
вания денежных средств самостоятельно 
ТОСом. В настоящее время определен 
механизм передачи денежных средств, 
выигранных в республиканском и рай-
онных конкурсах,  безналичным путем 
через администрацию поселений. Это 
вызывает определенные трудности: у ТО-
Сов нет возможности использовать на-
личные денежные средства для текущих 
расходов, приобретений у физических 
лиц материалов, оплаты услуг, оказывае-
мых физическими лицами, мелких поку-
пок для проведения мероприятий и т.д.

Но республиканские власти все боль-

ше уделяют внимания ТОСам. Движение 
общественных самоуправлений нашло 
широкую поддержку у Алексея Цыденова: 
он обратился к парламентариям респу-
блики с предложением разработать закон, 
в котором будут прописаны права ТОСов, 
а также юридическая  защита движения. 

Приехавшие из Улан-Удэ представи-
тели ассоциации совета муниципальных 
образований Республики Бурятия специ-
ально провели «круглые столы» в райо-
не с участием ТОСовцев и выслушали 
предложения от председателей ТОСов и 
жителей района. В обсуждении участво-
вали начальник экономического отдела 
районной администрации, курирующая 
деятельность ТОСов, Светлана Зеленов-
ская, а также главы сельских поселений.

Представитель ассоциации, посетив-
шая все «круглые столы»  Наталья Суха-
нова, говоря о районных общественных са-
моуправлениях, поделилась с нами своими 
впечатлениями о некоторых поселениях. 

- В Нестеровском  совместили «кру-
глый стол» с экологической акцией по 
уборке леса. Особенности туркинского 
разговора в том, что там вообще сна-
чала были против нового закона, по-
скольку устали от их несовершенства 
и неисполнения. В итоге получилась 
продуктивная встреча с участием 
общественности и дельными предло-
жениями в закон. Стоит отметить, что 

жителей побережья Байкала больше 
волнует экологическое состояние и 
курортный сбор для «диких» туристов. 
Мостовка практически полностью 
живет на деньги ТОСов, жизнь в селе 
стала интереснее, дружнее, улицы 
чище, организована добровольная 
народная дружина, в планах возвести 
часовню. Ильинка переживает рас-
цвет ТОСовского движения: в 2017 
году образовалось 8 новых ТОСов. 
Глава поселения настроен решительно 
развивать самоуправление на своей 
территории. В других поселениях раз-
говор получился не менее живым. 

В некоторых регионах России под-
держка ТОСов законом уже есть, на се-
годня в Бурятии зарегистрировано 1207 
общественных самоуправлений. Не только 
туркинцы говорили о том, что предстоящий 
законопроект ни в коем случае не должен 
стать бюрократической отпиской и лечь на 
полку мертвым грузом - он должен реально 
работать. В закон планируют заложить два 
основных аспекта - это финансовая под-
держка и информационно-методическое, 
консультационное просвещение ТОСов.

Летом пройдет республиканский фе-
стиваль ТОСов, где будут намечены пер-
спективы развития движения, а также 
«начинка» готовящегося закона. 

алексей ТТТЯН.



ПЕшЕХОД, 
БУДЬ ВНиМАТЕЛЬНЫМ!

За 4 месяца с начала года на террито-
рии республики произошло 137 дТП с участи-
ем пешеходов, в которых 12 человек погибло, 
132 получили травмы. Из этого числа в При-
байкальском  районе за тот же период прои-
зошло 40 дТП, в которых ранено 44 человека. 

Чаще всего наезды на пешеходов происходят 
из-за нарушений правил дорожного движения во-
дителями, однако и пешеходу необходимо помнить, 
что перед переходом проезжей части он обязан убе-
диться в безопасности перехода. Пешим участни-
кам дорожного движения необходимо понимать, что 
даже при условии, когда водитель успел заметить 
пешехода на проезжей части, транспортное сред-
ство не остановится сразу. Автомобилю потребуется 
60 метров для остановки при скорости движения 60 
км/час. И это с учетом времени реакции водителя, 
которое составляет 2-3 секунды. Непосредственно 
на тормозной путь потребуется около 30 метров на 
сухом асфальте.

Сотрудники Госавтоинспекции Прибайкалья про-
водят множество акций и мероприятий, направлен-
ных на предотвращение ДТП с участием пешеходов. 
В ходе рейдовых мероприятий наряды ДПС несут 
службу на самых оживленных перекрестках райо-
на, а также в специально установленных местах для 
перехода проезжей части пешеходами, выявляя и 
наказывая нарушителей, причем как водителей, так 
и пеших участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан быть ак-
куратными, внимательными и взаимовежливыми на 
дороге! Помните, что от вас зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь и здоровье других участников до-
рожного движения.

ОгИБдд по Прибайкальскому району.

32 июня 2017 года
острый угол

Медицинское освидетельствова-
ние водитель прошел, он был абсо-
лютно трезв, и, как он сам пояснил ин-
спекторам ГИБДД, двигался со скоро-
стью 90-100 км/ч. Данный скоростной 
режим соответствует участку дороги, 
но остается непонятным тот факт, 
что на месте аварии не было следов 

торможения автомобиля. На сегод-
няшний день все обстоятельства ДТП 
выясняются.

На следующий день после траге-
дии состоялось заседание комиссии 
по безопасности дорожного движения 
при главе района. Одним из решений 
комиссии была активизация работы 

инспекторов с пешеходами, двигаю-
щимися и пересекающими проезжую 
часть. В ближайшее время в районе 
пройдет оперативно-тактическое ме-
роприятие «Пешеход, на переход!».

Соб. инф.  

Трагедия на трассе
В километре от с. Гурулево автомобиль совершил наезд на двух 
женщин
Трагедия произошла 
днем 25 мая. Две житель-
ницы села Гурулево, 1977 
и 1978 годов рождения, 
направлялись пешком в 
сторону Глазного ключа 
по правой стороне доро-
ги, хотя по правилам до-
рожного движения пеше-
ходы должны двигаться 
по левой стороне дороги, 
навстречу движению 
транспортных средств. 
В это время, гражданин 
Ц., 1959 года рождения, 
двигаясь на автомобиле 
«Ниссан» в том же на-
правлении, совершил на-
езд на женщин. От полу-
ченных в результате ДТП 
травм они скончались на 
месте происшествия.

Последние годы территорию 
нашего района изрядно потрепали 
лесные пожары, и как следствие, 
появились целые лесополосы сухой 
древесины. Эти участки леса в слу-
чае пожара - опасные зоны, тушить 
которые будет бесполезно, так как 
по сухому огонь распространяется в 
разы быстрее. По этой причине в пер-
вую очередь вырубаются горельники, 
и  успеть это надо за короткое время, 
пока лес еще не посинел, не сгнил 
или за дело не принялся короед.

В начале этого года республи-
канские парламентарии разрабо-
тали нормативно-правовой акт, по-
зволяющий предоставлять жителям 
частных домов сухостойную, ветро-
вальную, валежную древесину без 
отвода лесоделяны. Этот документ 
позволит снизить отпускную стои-
мость древесины для населения и 
упростить подготовку документации. 

О том, что для этого нужно, мы 
спросили в Прибайкальком лесхозе 
у главного лесничего Леонида За-
пасных.

- Сегодня уже определены места, 
где население сможет заготавли-

вать дрова без отвода, в начале 
июня мы ждем лесопатологов из 
Республиканского агентства лес-
ного хозяйства. Для предоставле-
ния древесины гражданам нужно 
обратиться в ближайший лесхоз. 
Заявление необходимо состав-
лять собственнику дома, имея 
при себе копии паспорта и до-
кументов, подтверждающих его 
право на собственность, а также 
документы, подтверждающие то, 
что его дом обогревается печным 
отоплением.

О том, где будут предоставлять-
ся дрова, нам рассказал директор 
Прибайкальского лесхоза Владимир 
Матайс.

- Как известно, близлежащие к 
населённым пунктам Итанцинско-
го и Турунтаевского поселений  
леса находятся в аренде у СПК 
«Прибайкалец» и ИП «Якимов», 
дрова мы можем предоставлять 
в тех местах, где нет аренды. Из 
агентства нам пришло указание 
о том, чтобы мы подготовили по-
рядка 70 000 кубометров леса 
для заготовки дров населением. 

Всего в год в Прибайкальском 
районе заготавливается порядка 
200 000 кубометров древесины, 
поэтому первая цифра будет 
складываться из нескольких 
факторов, в том числе с отводом 
лесоделян по 20 кубометров. 

Если вспомнить прошедшую 
зиму, многие видели грузовики 
большие и малые, наполненные 
дровами, которые прорывались 
через неофициальную лежневку 
с  правого на левый берег Селен-
ги. И  никто точно не сможет отве-
тить, сколько кубометров этих дров 
увезли в город. А везли немало: по 
неофициальным данным, было, что 
в день уходило порядка сорока не-
больших грузовиков. А жители наши 
топили и продолжают топить свои 
печи срезками, которые лежат у во-
рот, не давая пройти. 

Следующая зима не за горами, 
и поможет ли конкретно прибай-
кальцам новый закон о дровах, бу-
дет видно уже скоро.

алексей ТТТЯН.

Готовь дрова летом
мы живем в одном из 

самых лесных районов ре-
спублики, и, казалось бы, 

какие угодно могут быть у 
нас проблемы, но только 
не с дровами. Но на деле 

оказывается наоборот: 
сегодня мало кто может 

себе позволить топить печи 
добротными лиственными 

поленьями. как правило, 
в последнее время люди 

топятся горбылем или срез-
ками, которых в изобилии 

в каждом селе. И если гор-
быль стоит порядка одной 
тысячи рублей за машину, 

то на отдельных пилорамах 
срезки готовы отдавать 

бесплатно.

Как будет работать новый закон об отпуске сухостоя

еще свежи в памяти события в черемушках и потому огром-
ный столб густого чёрного дыма утром 31 мая на окраине 
райцентра дал повод поволноваться жителям улиц ленина и 
Хлебозаводской. 

Пожар заставил 
поволноваться

Те, кто проснулся пораньше в районном цен-
тре в среду,  могли наблюдать огромный 
столб дыма со стороны распадка Аргалей

Сигнал о пожаре поступил на 
пульт дежурного Турунтаевской 
ПЧ-38 8-го Прибайкальского ОРПС 
в 4:30. Рядом с предприятием по 
заготовке и переработке древеси-
ны ИП «Глава КФХ Ельник С.А.» 
горели отходы производства, а 
именно срезки и опилки. 

В кратчайшее время на место 
происшествия отправилась маши-
на дежурного караула, основная 
работа пожарных заключалась в 
недопущении перехода огня с от-
ходов на постройки и штабель с 
лесом. Спустя час на место пожа-
ра был доставлен бульдозер При-
байкальского лесхоза. Техника 
окружила очаг минерализованной 
полосой и принялась сталкивать 
еще не сгоревшие опилки в кучи. 

По забору предприятия можно 
сказать, что здесь было довольно 
жарко, местами доски почернели 
от температуры, и если бы не по-

доспевшие пожарные, то убытков 
было не миновать.

Руководство предприятия со-
общило нашему корреспонденту, 
что среди персонала пострадав-
ших нет, отходы от производства 
они планировали использовать 
для изготовления брикетов для 
отопления, однако не успели.

Сегодня идут разбирательства: 
был ли это поджог, или огонь воз-
ник по другой причине. На тер-
ритории республики действует 
особый противопожарный режим, 
согласно которому разводить от-
крытый огонь вообще запрещено. 
А 31 мая он был явно нарушен, 
хорошо, что в отличие от Черему-
шек погода тем утром была без-
ветренная, иначе события могли 
развиваться по худшему сцена-
рию.

алексей ТТТЯН. 

бульдозер лесхоза стабилизировал ситуацию.
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5 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у Нас вО двОре» 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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ИдеальНаЯ жерТ-
ва». [12+]
0.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерч» (16+)
22.30 «шеФ. Игра На ПО-
вышеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «НеПОдсудеН». [6+]
10.40 «НОчНОе 
ПрОИсшесТвИе». 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ИЗмеНа». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «УКРАИНА. ПОЕХА-
ЛИ?» 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ПрИвеТ ОТ «каТЮ-
шИ». (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «леТучИЙ ОТрЯд» 16+ 
14.25 «улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ-5» (16+) 
19.00 «след» (16+) 

23.25 «акваТОрИЯ» (16+)
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

ЗВЕЗДА
7.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
7.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
8.05, 10.10 «Тасс уПОлНО-
мОчеН ЗаЯвИТь...» (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.10, 15.05 «БлОкада» 12+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+.
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.05, 22.45 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.05, 20.10, 22.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАН-
ДЫ - КОТ-Д'ИВУАР (0+).
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 16+
19.35 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ 
НОЧЬ». (16+).
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
23.20 «ХУЛИГАНЫ». (16+).
23.50 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТЁР» (12+).
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОдарОк» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «враг гОсударсТва» 
16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25 «сТрашНые скаЗкИ» 
18+

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «НеИЗвесТНыЙ». 16+.
22.30 «вечНОсТь». 16+.
0.15 «ТвИН ПИкс». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «жеНскаЯ лИга» (16+).
10.00 0.00 «ДОМ-2. (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN” (16
21.00 “уНИвер” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.05 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «а у Нас вО двОре» 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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ИдеальНаЯ жерТ-
ва». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерч» (16+)
22.30 «шеФ. Игра На ПО-
вышеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» 
9.40 «мОлОдаЯ жеНа». 12+
11.35 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ИЗмеНа». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХА-
ИЛ СААКАШВИЛИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «БармеН ИЗ «ЗОлОТО-
гО ЯкОрЯ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «леТучИЙ ОТрЯд» 16+ 
14.25 «уБОЙНаЯ сИла». 16+ 
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «максИм ПереПелИ-

Ца» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.05 «ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 12+
8.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
8.35, 10.10 «Тасс уПОлНО-
мОчеН ЗаЯвИТь...» (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.25, 15.05 «кремеНь» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.00 «..И Была вОЙНа» 16+
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+ 
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 17.25, 
21.00, 0.00, 1.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.30, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
16.55 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
18.00 ФУТБОЛ. ВЕНГРИЯ- 
РОССИЯ. (0+).
20.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ». (12+).
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
0.05 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
0.35 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+ 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «враг гОсударсТва» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЦеНТурИОН» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «сТрашНые скаЗ-
кИ». 18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «НеИЗвесТНыЙ». 16+.
22.30 «вечНОсТь». 16+.
0.15 «асТрал. глава 2» 16+

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «жеНскаЯ лИга» (16+).
10.00 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+). 
14.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ПОследНЯЯ мИмЗИ 
вселеННОЙ» (12+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «мажОр») (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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы след-
сТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ИдеальНаЯ жерТ-
ва». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерч» (16+)
22.30 «шеФ. Игра На ПО-
вышеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ИНсПекТОр угОлОв-
НОгО рОЗыска». 
11.35 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 
ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПА-
СТЬЮ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МИ-
ХАИЛ СААКАШВИЛИ». [16+]
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ИЗмеНа». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «случаЙ в аЭрОПОр-
Ту». (12+)  
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «ОПераЦИЯ «гОлем» 16+ 
14.25 «уБОЙНаЯ сИла». 16+
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «За вИТрИНОЙ уНИ-

вермага» (12+)

ЗВЕЗДА
7.05 «ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 12+
8.20, 10.10 «Тасс уПОлНО-
мОчеН ЗаЯвИТь...» (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.00, 15.05 «раЗведчИкИ» 
16+15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
12+
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.35 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.35, 17.45, 
19.55, 22.40, 23.50 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.40, 20.00, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 «КОГДА ЗВУЧИТ 
ГОНГ». (16+).
17.15 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
17.50 «2006 FIFA. ЧМ ПО 
ФУТБОЛУ. ФИНАЛ». (12+).
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.00 «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ». 
(16+).
22.50 «В ЧЁМ ВЕЛИЧИЕ ХА-
БИ АЛОНСО». (12+).
23.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТЁР» (12+).
23.30 «ФУТБОЛ. ТАКТИЧЕС-
КИЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА». (12+)
0.40 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «ДИ-
НА» (МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(МОСК. ОБЛАСТЬ). 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЦеНТурИОН» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОгОНь ИЗ ПреИс-
ПОдНеЙ» 16+.
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «сТрашНые скаЗкИ» 
18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «НеИЗвесТНыЙ». 16+.
22.30 «вечНОсТь». 16+.
0.15 «гОрОд аНгелОв» 12+

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «жеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «грЯЗНаЯ камПаНИЯ 
За чесТНые выБОры» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «мажОр») (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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ИдеальНаЯ жерТ-
ва». [12+]
0.15 «ПОЕДИНОК».

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерч» (16+)
22.30 «шеФ. Игра На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ОТПуск За свОЙ 
счеТ». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «чИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 
16+
16.55 «ОТКРОВЕННО» [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ИЗмеНа». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. БЕРЕМЕН-
НЫЕ ЗВЁЗДЫ». [16+]
0.05 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИ-
ЩА». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
23.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «лИчНОе ОружИе» 12+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «ОПераЦИЯ «гОлем» 16+ 
14.25 «уБОЙНаЯ сИла» (16+) 
19.00 «след» (16+) 
23.25 «акваТОрИЯ» (16+) 
1.30 «деНь радИО» 16+  

уважаемые главы крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальные 
предприниматели сельскохозяйствен-
ной отрасли, руководители сельскохо-

зяйственных организаций!
Прибайкальская районная администрация по 

итогам представления отчетности о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса за 2016 год и 1 кв. 2017 
года напоминает, что в соответствии с требованиями 
по оказанию государственной поддержки по ППРФ 
№887 от 06.09.2016 г. «Об общих требованиях к нор-
мативным актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», и в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 05.04.2013 №178 (ред. от 15.02.2017) «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на поддержку агро-
промышленного комплекса Республики Бурятия», 
начиная с 2017 года, субсидии сельхозтоваропроиз-
водителям предоставляются при соблюдении заяви-
телем ряда условий, в том числе предоставление 

заявителем периодической бухгалтерской отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса по фор-
мам, утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, 
определяемые Министерством.

При рассмотрении документов, предоставленных на 
субсидирование в 2017 году, отказано в субсидировании 
некоторым сельхозтоваропроизводителям МО «При-
байкальский район» по причине отсутствия отчетности о 
финансово-экономическом состоянии за 2016 год, а так-
же по причине представления недостоверного отчета.

Эффективной работе АПК района способствует 
своевременное оказание государственной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям, и 
задачей администрации является взаимодействие с 
сельхозтоваропроизводителями по данному вопросу.

В связи с возрастающими требованиями по оказа-
нию государственной поддержки, а также в рамках 
социально-экономического сотрудничества просим 
не допускать задержки отчетности, неточностей в от-
четности, и во избежание применения к получателям 
субсидий мер ответственности за невыполнение обя-
зательств, а также для своевременного оказания госу-
дарственной поддержки товаропроизводителям АПК.

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и при-
родопользования по тел: 8(301-44)51-4-87 (Ирина 
Владимировна).

в критической ситуации многие 
забывают простые цифры. гу мчс 
россии по Бурятии напоминает те-
лефоны, по которым следует зво-
нить в случае пожара или другой 
ситуации, представляющей угрозу 
жизни человека. 

Телефонные номера оперативных 
служб лучше занести в память мо-
бильных телефонов - практика пока-
зывает, что в экстренных ситуациях 
человек теряется и не может вспом-
нить даже самые лёгкие номера.

Пожарно-спасательная служба 
мчс россии — 101 (набор номера 
осуществляется как с мобильного, так 
и со стационарного телефонов).

Оперативный дежурный гу мчс 
россии по республике Бурятия -  
8 (3012) 21-4042 (круглосуточно).

Телефон доверия гу мчс россии 
по республике Бурятия - 8 (3012) 39-
9999 (круглосуточно).

Полиция -102;
скорая помощь -103;
аварийная газовая служба - 104.

уважаемые жители и гости При-
байкальского района! админи-
страция района сообщает о нача-
ле вещания радиостанции «радио 
сибирь-Байкал» на частоте 103,9.

«Радио  Сибирь-Байкал» -  един-
ственная музыкально- развлекатель-
ная радиостанция, которая вещает 
в местном формате 24 часа в сутки. 
Помимо популярной отечественной и 

зарубежной музыки, можно услышать 
и творчество местных исполнителей.

Кроме того, «Радио Сибирь-Байкал» 
имеет свою независимую службу но-
востей, которая в полной мере осве-
щает наиболее интересные местные 
мероприятия и актуальные события. 
Служба информации неоднократно 
награждена дипломами и премиями 
всех государственных ведомств.

ТЕЛЕфОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

«Радио Сибирь»



О ТОМ, ЧТО УДиВиЛО 

В БУРЯТии
Алексея Самбуевича часто спрашивают, 

что его удивило по приезду в республику. 
Из приятных эмоций он всегда с энтузиаз-
мом говорит о движении территориально 
общественных самоуправлений. Шутка ли, 
в Бурятии порядка 30 процентов населения 
охвачено ТОСами!

- Больше всего в людях я ценю ответ-
ственность и неравнодушие. Я увидел 
жителей Бурятии именно такими, - 
вспоминает он о первых впечатлениях, 
- ТОСовское движение – это тысячи таких 
людей, которые сами, за свой счет строят 
детские площадки, библиотеки, спортза-
лы. Их ежедневный подвиг вдохновляет и 

дает уверенность в успехе -  с такими людь-
ми не пропадем.

Из негативных моментов Алексей Цыде-
нов отмечает зарегулированность законода-

тельства. В качестве примера он приводит 
землю в прибайкальской зоне. Из-за суще-
ствующих законов правительство не может 
дать землю, например, инвесторам или 
многодетным семьям, здесь нельзя строить 
кладбище, ездить по дорогам без асфаль-
та и, что самое возмутительное в услови-
ях пожароопасной обстановки, проводить 
сплошные вырубки вдоль поселков.

– Это неправильно, «Байкальская га-
вань» стоит,  а инвесторам дать не мо-
жем, - возмущается врио. - Однако мы 
уже подготовили изменения по четырем 
законам: лесному, водному, земельному 
и об охране озера Байкал. Эти предло-
жения напрямую отправятся к зампреду 
правительства России.

52 июня 2017 года
люДи и Время

И, наконец, говорящую на бу-
рятском языке часть республики 
интересует вопрос об отношении 
врио к проблеме сохранения вто-
рого государственного. 

В одном из последних интер-
вью Алексей Самбуевич заявил, 
что уже начал учить бурятский: « 
сохранение бурятского языка и 

национальной культуры — это 
для меня очень важная задача 
с точки зрения национальной 
идентичности. Сейчас даже в на-
циональных районах республики, 
где проживают в основном буря-
ты, треть учеников в школах уже 
не говорят на родном языке. И 
если человек не говорит постоян-

но на родном языке, он забывает-
ся. Это происходит, конечно, не за 
один год, не за два, за десятиле-
тия… Нельзя допустить этого».

Зоя сТеПаНОва.

Фото с официального сайта 
правительства РБ egov.ru и из 

архива редакции.

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: «Я хочу, чтобы республика процветала»
Больше всего в людях я ценю ответствен-
ность и неравнодушие

рабочий день временно исполняющего обязанности главы 
республики Бурятия начинается в 8 утра, а заканчивается 
далеко за полночь. За неполные 4 месяца работы в этом 
статусе он, как признался сам, отдыхал всего 2 дня. алек-
сей Цыденов объехал с рабочими визитами более полови-
ны районов Бурятии, ему часто задают похожие вопросы, 
но он не устает на них отвечать и всегда подчеркивает, что 
у нас живут неравнодушные люди. О проблемах и задачах, 
которые намерен решить алексей самбуевич, сегодня в 
номере.

Не успел Алексей Цыденов засту-
пить на пост, как в республике тотчас 
начали обсуждать: «Чей он и кто за 
ним стоит?». В интервью информаци-
онному агентству «ТАСС» он без оби-
няков заявил: «Я действительно ни-
чей, за мной не стоят никакие кор-
порации и политики. Поэтому я 
надеюсь, что вкладывать деньги в 
Бурятию будут все — и «газпром», 
и ростехнологии, и ржд, и Фск, и 

«роснефть». Всех приглашаю инве-
стировать в республику».

Алексей Цыденов давно состоял 
в кадровом резерве администрации 
Президента страны и, прежде чем за-
нять столь ответственный пост, про-
шел настоящее испытание.

 - У меня было два этапа – это 
условное собеседование, где два 
человека задают перекрестные 
вопросы на протяжении трех 

часов, и компьютерный тест на 
два часа, - вспоминает Алексей 
Цыденов. -  Это и аналитические 
задачи, и ситуативные. Я хочу про-
вести подобное тестирование сре-
ди наших руководителей, вообще 
я сам постоянно учусь, повышаю 
квалификацию, поэтому стараюсь, 
чтобы и коллеги всегда были в 
тонусе, за последнее время у меня 
полправительства уже съездило 
на различные курсы в Москву.

БУРЯТиЯ СТАНЕТ 

СУПЕРРЕСПУБЛиКОЙ
Алексей Самбуевич неодно-

кратно повторял, что первая задача 
сегодня – повысить статус Бурятии: 
«Я  хочу, чтобы республика шага-
ла вперед, процветала и стала су-
перреспубликой». В новом статусе, 
считает он, во-первых, изменится, са-
моощущение людей, живущих здесь. 
А с рациональной позиции – станет 
легче привлечь инвестора, ведь он 
увидит, что республика  — активная 
и прогрессивная и совсем по-другому 
будет воспринимать все риски. 

Одновременно Алексей Цыденов 
всегда подкрепляет слова аргумен-
тами, ведь планы он строит не на пу-
стом месте. 

- Приехав в республику, я по-
нял: на самом деле потенциал у 
региона огромный, - рассказы-
вает врио главы Бурятии. - Воз-
можностей для развития много, 
причем во всех сферах: в про-
мышленности, добыче полезных 
ископаемых, сельском хозяйстве 
и, безусловно, туризме. Но в ра-
боте со всем богатством нужен 
системный подход. Никто не 
спорит, что во всех направлениях 
и ранее работа велась, но можно 
сказать, что работа была точеч-

ная. Это латание дыр, решение 
проблемы здесь и сейчас — прыж-
ки на амбразуру. 

Сегодня Алексей Самбуевич бук-
вально «в ручном режиме» помогает 
бизнесу. Так, ведутся переговоры с 
резидентами Особой экономической 
зоны «Байкальская гавань»: решают-
ся законодательные вопросы, чтобы 
развязать руки, пойти навстречу ин-
весторам в оформлении земельных 
участков.

- Настрой у бизнеса есть, рабо-
таем. Помогаем по всем направ-

лениям. Недавно удалось догово-
риться с «Тетрапаком», чье обору-
дование в лизинге у крупнейшего 
в регионе предприятия «Молоко 
Бурятии». Оно находилось в пред-
банкротном состоянии, сейчас 
рефинансировалось, наращивает 
объемы производства, - отметил 
Цыденов. -  Мы договорились о 
том, что банки отзывают свои 
иски, приостанавливают дела. Я с 
ними буквально за ручку прошел-
ся по всем банкам, чтобы решить 
проблемы.

— Сказать, что регион не делал и не делает 
ничего, нельзя, - высказал свое видение на 
проблему Алексей Самбуевич. - Да, подготов-
ка к пожароопасному сезону вызывает вопро-
сы. Например, прошлогодний сводный план 
по тушению природных пожаров был, скажем 
так, немножко необъективным. Он предусма-
тривал готовность 4 тыс. специалистов встать 
на защиту леса. В этом году стали смотреть 
— оказалось, на деле готовы к тушению не 
более 2 тыс. Теперь мы планируем работу, 
рассчитывая на реальные силы. У меня в 
правительстве появился зампред по безопас-
ности, который будет отвечать, в том числе, и 
за пожарную безопасность региона.

Он также отметил еще один важный момент. 

У республики есть полномочия по тушению лес-
ных пожаров, деньги на эти цели выделяет фе-
дерация. По нормативу Бурятии нужно более 2 
млрд рублей, а получает она около 300 млн. 

 - Сейчас мы запускаем проект по примене-
нию беспилотников — мониторить ситуацию с 
лесными пожарами будут специальные аппа-
раты с видеофиксацией, - сообщил врио. - В 
остальное время аппараты будут помогать 
бороться с браконьерами. Проект техниче-
ского задания сформировали, договорились 
с Рослесхозом, Минфином России, заявку по-
дали на дополнительное финансирование — 
это около 20 млн рублей на один сезон.

«ЗА МНОЙ НиКТО НЕ СТОиТ»

О ПОЖАРАХ: «РАССЧиТЫВАЕМ НА РЕАЛЬНЫЕ СиЛЫ»

глава рослесхоза иван Валентик и врио главы бурятии алексей Цыденов под-
водят итоги учений по ликвидации лесных пожаров.

тос «Надежда» из с. гурулёво в 2014 году открыл памятник землякам, погибшим в 
годы войны.                                                                                    Фото из архива редакции.

СОХРАНЕНиЕ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА



официальныЙ  ВЕСТниК2 июня 2017 года6 ПрИлОжеНИе к районной газете «Прибайкалец»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 178
 «О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете мО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 
статья 1.  
Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 22.12.2016 

года № 159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  следующие изменения:
1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год:
 - общий  объем доходов в сумме 566 507,0 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 479 243,2 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  563 635,2 тыс. рублей; 
 -  профицит бюджета в сумме 2 871,8 тыс. рублей»;
2) Внести изменение в приложение 1 статьи 2  и изложить в следующей редакции:
пункт 3,  Комитет по управлению муниципальным хозяйством, после строки:

903 2 02 25420 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникаль-
ных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

добавить строку следующего содержания:

903 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

пункт 5, Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района  после строки:   

 905 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП

добавить строку следующего содержания:

905 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

 3) Внести изменение в приложение 4 статьи 4  и изложить в следующей редакции:

приложение 4 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов
«о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

НалОгОвые И НеНалОгОвые дОХОды БЮджеТа мО «Прибайкальский район»  (тыс. рублей)

код классификации Наименование показателей  всего на 
2017 год

000 100 00000 00 0000 000 НалОгОвые И НеНалОгОвые дОХОды 87263,8
000 101 00000 00 0000 000 НалОгИ На ПрИБыль, дОХОды 53997,4
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53997,4

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 52847,4

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ 800,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответствии со ст. 
228 НК РФ 300,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ 50,0

100 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории рФ 6907,1

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюдже-
тами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 2318,9

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 37,7

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автобензин, подлежащие распределению между  бюдже-
тами субъектов РФи и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 4550,5

000 105 00000 00 0000 000 НалОгИ На сОвОкуПНыЙ дОХОд 11707,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11440,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов 260,0

000 108 00000 00 0000 000 гОсударсТвеННаЯ ПОшлИНа 2216,0

182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2196,0

903 108 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 20,0

000 111 00000 00 0000 000  дОХОды ОТ ИсПОльЗОваНИЯ ИмущесТва, НаХОдЯщегОсЯ в гОсудар-
сТвеННОЙ И муНИЦИПальНОЙ сОБсТвеННОсТИ                                                               6880,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах СП, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5380,0

903 111 09045 05 0000 120 Пр. поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. райо-
нов (за искл. имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества МУП, в т.ч. казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлаТежИ ПрИ ПОльЗОваНИИ ПрИрОдНымИ ресурсамИ 364,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 364,0
000 113 00000 00 0000 000 дОХОды ОТ ОкаЗаНИЯ ПлаТНыХ услуг (раБОТ) И кОмПеНсаЦИИ ЗаТраТ гОс-ва 37,5
908 113 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов 36,0
908 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 1,5
000 114 00000 00 0000 000 дОХОды ОТ ПрОдажИ маТерИальНыХ И НемаТерИальНыХ акТИвОв 3000,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 шТраФы, саНкЦИИ, вОЗмещеНИе ущерБа 1485,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0

000 117 05000 00 0000 180 ПрОчИе НеНалОгОвые дОХОды 669,8
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 669,8

4) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:

приложение 6 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов
«о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Объем безвозмездных поступлений на 2017 год (тыс. рублей)

грБс код Наименование сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗмеЗдНые ПОсТуПлеНИЯ 479 243,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 480 186,7
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов рФ и муниципальных образований 125 633,1
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов рФ и мО (межбюджетные субсидии) 80 161,5
000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии на софинансирование объектов кап. строительства мун. собственности 4 068,0

000 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. 
собственности субъектов РФ (объекты кап. строительства собственности МО) 4 068,0

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения 3 068,0

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на корректировку градостроительной документации в части включения в 
границы н/пунктов соответствующих зем. участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 1 000,0

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры 8,7
905 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 8,7
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 76 084,8
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 76 084,8

902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на развитие общественной нфраструктуры, кап. ремонт, реконструкцию, стро-
ительство объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 10 932,5

902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 44 532,6
904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 442,6

905 2 02 29999 05 0000 151
Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников мун. учреждений доп. об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.12 г. 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2 993,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников МУ ДО 7 058,0
908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 397,7
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 4 658,0

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и 
общественной безопасности, повышенимю безопасности дорожного движения 338,1

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 70,0

903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию границ населенных 
пунктов в границах Центр. экологической зоны Байкальской природной территории 1 157,3

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки, повышение квалифи-
кации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 161,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в мун. общеобр. орг-й 1 344,0
000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов  рФ и муниципальных образований 270 873,1
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за класс. руководство 4 661,4
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознагр. за клас. руководство 4 661,4
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 263 304,4

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ 263 304,4

904 2 02 30024 05 0000 151
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий в соответствии с Законом 
РБ от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и го-
родских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

69,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

192 602,2

904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 51 943,9

904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работни-
кам, проживающим, работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках (ПГТ) на тер-и РБ 14 420,1

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 58,2

901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 794,4

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общ. тр-та в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д) 2,4

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 243,6

901 2 02 30024 05 0000 151  Осуществление госполномочий  по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий по хранению, формированию, учету и использованию архив. фонда 769,2
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ отдельных госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 134,2

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ отдельного госполномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 50,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Администрир. передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производства ОМСУ 1,1

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отдельного госполномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнад-
зорных домашних животных 596,9

904 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 24,9

901 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 9,0

905 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
специалистам мун. учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия

790,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 907,3
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 907,3
904 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 229,5

904 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 
стац. ДОЛ, озд. лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного дей-
ствия (за искл. загородных стац. ДОЛ), за искл. организации отдыха детей в каникуляр-
ное время и обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

1 659,4

904 2 02 39999 05 0000 151  Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 18,4

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 519,00

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 2 079,00

000 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов по-
селений  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 079,00

907 2 02 40014 05 0000 151 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 366,10
905 2 02 40014 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района 1 712,90
000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 440,00
000 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов 1 440,00
901 2 02 49999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 440,00
901 2 02 04999 05 0000 151 Прибайкальская районная администрация 1 440,00

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -943,50

000 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -943,50

000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -943,50

  в том числе:  
902 2 19 60010 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибайкальский  район»  
904 2 19 60010 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района -853,70
905 2 19 60010 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -89,80

5) Внести изменение в приложения 8,10,12 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

приложение 8 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов 
«о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 г.  (т. руб.)

Наименование
раз-
дел

П/раз-
дел сумма 

Общегосударственные вопросы 01  46 876,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 671,4
Функционирование законодат. (представительных) органов госвласти и представ. органов МО 01 03 808,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, 
местных администраций 01 04 12 886,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 631,8
Резервные фонды 01 11 1 723,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 154,6
Национальная экономика 04  17 449,1
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 657,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 540,6
Связь и информатика 04 10 1 640,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 510,9
жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 703,1
Коммунальное хозяйство 05 02 5 488,1
Благоустройство 05 03 215,0
Образование 07  400 237,4
Дошкольное образование 07 01 85 043,6
Общее образование 07 02 245 655,9
Дополнительное образование детей 07 03 25 039,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 268,9
Другие вопросы в области образования 07 09 40 229,9
культура и кинематография 08  36 506,9
Культура 08 01 33 038,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 468,9
социальная политика 10  20 287,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 908,3
Социальное обеспечение населения 10 03 16 790,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 588,8
Физическая культура и спорт 11  9 485,8
Массовый спорт 11 02 6 701,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 784,8
средства массовой информации 12  2 354,3
Периодическая печать и издательства 12 02 2 354,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,3
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований 14  24 727,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 01 22 058,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2669,1
всего расходов   563 635,2

приложение 10 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депутатов
 «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (мП и непрограммным направлениям деятельности), ви-
дам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2017 г. (т. руб.)

Наименование Целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
да

сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 43 0 00 00000     28 768,8
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     5 828,0
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 25000 244    48,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   48,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  48,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 48,6
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 43 1 01 81000     5 779,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 779,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    145,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   145,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  145,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 145,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 81020 244    248,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   248,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  248,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 248,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 43 1 01 81020 852    0,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 852 902   0,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 852 902 01  0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 852 902 01 06 0,8
Уплата иных платежей 43 1 01 81020 853    1,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 853 902   1,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 853 902 01  1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 853 902 01 06 1,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 287,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 287,3
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 43 2 01 60000     22 000,0
Дотации 43 2 01 61000     22 000,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    22 000,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   22 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 61010 511 902 14  22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 22 000,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 43 2 01 72160     229,1
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    229,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   229,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 72160 540 902 14  229,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 229,1
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    58,2
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Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   58,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 73090 511 902 14  58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 58,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     7,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     7,3
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     7,3
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    7,3
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   7,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 7,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     646,2
Информатика 43 4 01 24000     646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    646,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   646,2
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  646,2
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 646,2
МП «Развитие ф/к, спорта и молодеж. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 44 0 00 00000     11 485,8
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     800,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО 44 1 01 00000     800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    630,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   630,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  630,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 630,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    120,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   120,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  120,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 120,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    50,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 853 908   50,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  50,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 853 908 07 07 50,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на тер-и Приб. района» 44 2 00 00000     700,0
Основное мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жилищной 
проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     700,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     700,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    700,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   700,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  700,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 700,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 44 3 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     500,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    500,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 3 01 01000 322 908   500,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 500,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4 01 00000     2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 4 01 02000 244    2 500,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   2 500,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 500,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 985,8
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 44 5 01 00000     4 201,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 03000 244    680,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 32600 244    1 090,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   1 090,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  1 090,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 1 090,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    600,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   600,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  600,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 600,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    943,7
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   943,7
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  943,7
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 943,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 44 5 01 32800 112    10,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 112 908   10,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 112 908 11  10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 112 908 11 02 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    284,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   284,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  284,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 284,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     397,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    304,9
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   304,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  304,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 304,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     2 784,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 44 5 02 13000     2 029,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 029,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 313,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 313,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 313,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 313,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 44 5 02 13040 112    40,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 112 908   40,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 112 908 11  40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 112 908 11 05 40,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    397,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   397,4
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  397,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 397,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 02 13040 244    119,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    175,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   175,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 175,2
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 0 00 00000     408 223,2
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 1 00 00000     85 043,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     85 043,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     29 030,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольн. учреждений 45 1 01 13010     29 030,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    27 059,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   27 059,1
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  27 059,1
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 27 059,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 971,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 971,5
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 971,5
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 971,5
Расходы за счет бюджетного кредита 45 1 01 38040     282,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 38040 611    282,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 38040 611 904   282,2
Образование 45 1 01 38040 611 904 07  282,2
Дошкольное образование 45 1 01 38040 611 904 07 01 282,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     2 235,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    2 235,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   2 235,9
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  2 235,9
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 2 235,9
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 45 1 01 73020     51 943,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    48 292,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   48 292,9
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  48 292,9
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 48 292,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 651,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 651,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 651,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 651,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап.. ремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 1 01 S2140     1 473,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2140 612    1 473,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2140 612 904   1 473,4
Образование 45 1 01 S2140 612 904 07  1 473,4
Дошкольное образование 45 1 01 S2140 612 904 07 01 1 473,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910     77,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    77,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2910 612 904   77,6
Образование 45 1 01 S2910 612 904 07  77,6
Дошкольное образование 45 1 01 S2910 612 904 07 01 77,6
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 2 00 00000     245 655,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     245 655,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 2 01 13000     31 726,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобраз.  учреждений 45 2 01 13020     31 726,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    31 150,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   31 150,5
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  31 150,5
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 31 150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 13020 612    576,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 612 904   576,0
Образование 45 2 01 13020 612 904 07  576,0
Общее образование 45 2 01 13020 612 904 07 02 576,0
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040 612    717,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 38040 611    717,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   717,8
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  717,8
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 717,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     7 453,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    7 453,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   7 453,4
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  7 453,4
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 7 453,4
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 45 2 01 72590     1 344,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    1 344,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   1 344,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  1 344,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 1 344,0
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     192 602,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    192 602,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   192 602,2
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  192 602,2
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 192 602,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. 
работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     4 472,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    4 472,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   4 472,6
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  4 472,6
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 4 472,6
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 01 S2910     235,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    235,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   235,4
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  235,4
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 235,4
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.» 45 3 00 00000     19 309,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     19 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 01 13000     12 191,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     12 191,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    12 191,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   12 191,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  12 191,8
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 12 191,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников мун. учреждений доп. образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     3 468,9
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразо-
вательных организаций» 45 4 01 00000     3 468,9
Оздоровление детей 45 4 01 27000     561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    561,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   561,6
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  561,6
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 561,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стац. ДОЛ,  
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезон-
ного действия (за искл. загородных стац. ДОЛ), за исключением организации  от-
дыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в ТЖС 
на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 229,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 229,5
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 229,5
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 229,5
Осуществление государственных полномочий по отлову, транспортировке и содер-
жанию безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    18,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   18,4
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  18,4
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 18,4
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, времен-
ной занятости н/летних граждан 14 до 18 лет в Приб. районе на 2014-2016 годы» 45 5 00 00000     100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 45 5 01 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних граждан в 14-18 лет в свобод-
ное от учебы время 45 5 01 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 01 02000 612 904   100,0
Национальная экономика 45 5 01 02000 612 904 04  100,0
Общеэкономические вопросы 46 5 01 02000 612 904 04 01 100,0
ПП «Др. вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6 00 00000     40 224,9
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6 01 00000     40 224,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     13 855,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 855,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2



Вы можете съедать по 
пять порций фруктов и ово-
щей в день и регулярно за-
ниматься спортом, но ваш 
образ жизни нельзя будет 
назвать здоровым, если вы 
будете продолжать курить.

Можно часто слышать 
фразу: «Курение вредно для 
здоровья», но чем именно 
сигареты опасны и какие по-
следствия могут вызвать?

Табачный дым содержит более 
4 тысяч химических соединений 
и, как минимум, 400 токсичных 
веществ. Когда вы затягиваетесь, 
температура горения 700°C на 
конце и около 60°C внутри. Это 
тепло сжигает табак для производ-
ства различных токсинов.

Продукты сгорания, которые 
являются самыми опасными:

• смолы, канцерогены (веще-
ство, которое вызывает рак);

• никотин вызывает зависи-

мость и увеличивает уровни холе-
стерина в вашем теле;

• окись углерода уменьшает 
кислород в организме;

• компоненты газа и твердых 
частиц фаз приводит к развитию 
хронической обструктивной болез-
ни лёгких (ХОБл).

сердечно-сосудистые заболе-
вания – главная причина смерти 
из-за курения.

Курильщики чаще болеют ра-
ком, чем некурящие. Особенно 
это касается случаев рака лёгких, 
горла и ротовой полости. Для не-
курящих такие заболевания – ред-
кость.

связь между раком лёгких и ку-
рением очевидна.

Девяносто процентов случаев 
рака лёгких вызваны курением. 
среди людей, которые никогда не 
курили, только полпроцента стра-
дают раком лёгких. В среднем при-
мерно каждый десятый умеренный 
курильщик и каждый пятый заяд-
лый (больше пачки в день) умрёт 

от рака лёгких.
Хронические обструктивные 

болезни лёгких (ХОБл) – собира-
тельный термин для группы за-
болеваний дыхательной системы, 
которые блокируют поток воздуха 
и затрудняют дыхание.

Курение является причиной 
ХОБл в 80 процентах случаев.

• Курение повышает кровяное 
давление, которое может вызвать 
гипертонию – риск сердечного при-
ступа и инсульта.

• Курение ухудшает симпто-
мы астмы и противодействует её 
лечению, воспаляя дыхательные 
пути.

• Кровеносные сосуды в глазу 
очень чувствительны и могут быть 
легко повреждены дымом, вызвав 
воспаление и зуд.

• Заядлые курильщики имеют в 
два раза больше шансов получить 
дегенерацию жёлтого пятна, что 
приводит к постепенной потере 
зрения.

• У курящих повышенный риск 

развития катаракты.
• Курение вызывает пожелте-

ние зубов и дёсен.
• Курение повышает риск раз-

вития заболеваний пародонта, ко-
торые вызывают опухание дёсен, 
неприятный запах во рту, выпаде-
ние зубов.

• Курение вызывает кислый 
вкус во рту и способствует разви-
тию язвы.

• Курение также влияет на вашу 
внешность – у курильщиков более 
бледная кожа и больше морщин. 
Это потому, что курение снижает 
поток крови к коже и снижает уро-
вень витамина а.

У мужчин тридцати-сорока лет 
риск эректильной дисфункции воз-
растает примерно вдвое.

существует много связанных 
со здоровьем причин бросить ку-
рить, не только со здоровьем ку-
рильщиков, но и ради защиты тех, 
кто вас окружает.

Дети, родившиеся от матерей, 
курящих во время беременности, 

имеют в два раза больше шансов 
родиться преждевременно или с 
низким весом.

Дым от тления сигареты между 
затяжками несёт больший риск, 
чем непосредственно при куре-
нии.

Дети, растущие в доме с ку-
рильщиками, имеют двойные шан-
сы развития астмы или астмати-
ческого бронхита. а также более 
высокий риск аллергий.

Дети до двух лет более склон-
ны к тяжёлым респираторным ин-
фекциям.

Так что делайте выводы сами: 
курить или не курить, жить или 
существовать? Я очень надеюсь, 
что тех, кто выберет жизнь, будет 
гораздо больше.

Е. СМИРНОВА, врач кабинета 
медицинской профилактики.

Ваше здоровье
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калейДоскоп

Так, проведен-
ной прокуратурой 
района проверкой 
исполнения лесно-
го законодатель-
ства, направлен-
ная на понуждение 
лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка) выявлены наруше-
ния требований пожарной безопасно-
сти в лесах. По результатам проверки 
прокурором района в суд направлено 
26 исковых заявлений к указанным ли-
цам об обязывании произвести очист-
ку мест незаконных рубок от порубоч-
ных остатков.

Кроме того, прокуратурой района 
установлены нарушения правил за-
готовки древесины индивидуальными 
предпринимателями, заключившими 
с лесхозами договоры подряда на вы-
полнение мероприятий по воспроиз-
водству лесов. Прокурором района на-
правлено в суд 20 исковых заявлений 
об обязании индивидуальных пред-
принимателей произвести очистку ле-
соделян в соответствии с условиями 
договора подряда.

В целях выполнения в 2017 году 

мероприятий по правовой пропаган-
де, разъяснению негативных послед-
ствий сельскохозяйственных палов, 
неконтролируемых выжиганий травы, 
лесных пожаров, проведены беседы 
с руководителями СПК и фермерских 
хозяйств, главами сельских поселений 
района, объявлено 22 предостереже-
ния о недопустимости нарушений за-
кона в указанной сфере.

За истекший период 2017 года на 
территории Прибайкальского района 
зарегистрировано 14 лесных пожаров, 
ликвидировано 14 лесных пожаров. 
Общая площадь, пройденная огнем на 
территории района, составляет 418,7 
га. В большинстве случаев причиной 
возгорания остается человеческий 
фактор.

За нарушение законодательства 
в сфере лесопользования и защи-
ты лесов от пожаров предусмотрена 
уголовная и административная ответ-
ственность. В соответствии со статьей 
8.32 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах граждане могут 
быть привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере до пяти тысяч рублей, должност-
ным лицам грозит штраф до пятиде-

сяти тысяч рублей; юридическим - до 
одного миллиона рублей.

Кроме того, за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 261 УК РФ в виде лишения 
свободы.

В соответствии с п. 218 Правил 
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390, 
запрещается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях.

Соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах несложно, а так 
как мы привыкли называть лес нашим 
богатством и домом, не оставайтесь 
безучастными и в случае обнаружения 
возгорания лесного фонда позвоните 
в лесничество, дежурную часть О МВД 
РФ по Прибайкальскому району, МЧС 
или в единую дежурно-диспетчерскую 
службу администрации МО «Прибай-
кальский район» по телефону 51-0-97.

О. ФалИлеев, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Все без исключения рабо-
ты, представленные на конкурс, 
пронизаны искренностью, за-
ботой о лесе. Мы благодарим 
за участие в конкурсе учащихся 
образовательных учреждений 
района, воспитанников творче-
ских коллективов, педагогов, 
родителей, которые откликну-
лись, проявили свой талант, не 
остались равнодушными к про-
блеме сохранения лесов.

Перед комиссией стояла не-
легкая задача выбрать среди 
значительного количества твор-
ческих произведений самые яр-
кие, оригинальные и талантли-
вые работы.

Итоги конкурса подведе-
ны, и мы рады поздравить по-
бедителей:

Среди учащихся 1-4 клас-
сов:

1 место - Левина Надя, МОУ 
«Мостовская СОШ»,

2 место - Колесникова Да-

рья, МОУ «Мостовская СОШ»
3 место - Красиков Руслан, 

МОУ «Мостовская СОШ»
Среди учащихся 5-8 клас-

сов:
1 место - Игнатенко Елиза-

вета, МОУ «Горячинская СОШ»
2 место - Кожевникова Катя, 

МОУ ДО «Турунтаевский ДДТ»
3 место - Белоусов Никита, 

МОУ «Мостовская СОШ»
За оригинальность идеи, 

творческий подход дипломами 
также награждены: Молоко-
ва Полина, МОУ «Ильинская 
СОШ», Метелев Артем, МОУ 
«Мостовская СОШ».

Работниками прокуратуры 
подготовлены дипломы и призы, 
вручение которых состоится в 
стенах образовательных заве-
дений района.

О. ФалИлеев, прокурор райо-
на старший советник юстиции. 

Прокуратурой района систематически осуществляется надзор за исполне-
нием законодательства об охране лесов от пожаров на территории района.

уважаемые жители Прибайкальского района, уче-
ники и учителя, родители! Прокуратурой Прибай-
кальского района подведены итоги конкурса «лес 
боится огня!».

ПрИБаЙкальскИЙ раЙОННыЙ сОвеТ 
деПуТаТОв

решеНИе от 30 мая 2017 года   № 183
О принятии к осуществлению части 

полномочий органа местного самоуправ-
ления мО «Турунтаевское» сП

В целях реализации части 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003г.  № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Прибайкальский 
район», Прибайкальский районный Совет депу-

татов РЕШИЛ:
1. Прибайкальской районной администра-

ции принять к осуществлению часть полно-
мочий администрации МО «Турунтаевское» 
СП по вопросу утверждения правил благоу-
стройства территории поселения, устанав-
ливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов  и 
ограждений соответствующих зданий и соо-
ружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установле-

ние порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения.

2. Прибайкальской районной администра-
ции заключить соглашение с администра-

цией МО «Турунтаевское» СП о передаче 
осуществления части полномочий согласно 
пункту 1 данного решения. 

3. Срок передаваемых полномочий по пункту 
1 данного решения до 15 октября 2017г.

4. Настоящее решение  опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

министер-
ством спорта  
и молодежной 

политики республики Бу-
рятия  в сентябре 2016 года  
был объявлен конкурс на 
реализацию  социальных 
проектов для молодежи. 
Наш проект «Нам со спор-
том по пути» пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, 
был поддержан и получил 
грант.  

Мы приобрели и устано-

вили сертифицированную 
продукцию - это турники и др. 
спортивное оборудование. 
В  преддверии «Дня защиты 
детей», состоялось открытие 
спортивной площадки.  Дети 
с удовольствием принимали 
участие в эстафете: отжима-
лись на брусьях, подтягива-
лись  на турниках, проходили 
по бревну и преодолевали  
другие препятствия. 

После эстафеты играли в 
разные игры, в завершение 

провели товарищеский матч 
по футболу. Все получили 
большой заряд энергии, мно-
го положительных эмоций. 
Родителей радует, что дети 
стали больше времени прово-
дить на площадке, а не сидеть 
за компьютером. И мы рады, 
что наши усилия не пропадут, 
а дети наши будут хоть чуточ-
ку здоровее.

  
Инициативная группа 

ТОс «Непоседы».

Курение опасно 
для здоровья

Юным жителям Троицкого со спортом по пути
В этом им помогут ТОСовцы

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

31 мая - Всемирный день без табака



92 июня 2017 года
теленеделя

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ПОБедИТель» 
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «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 «ОТеЦ маТвеЙ» 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[16+]
0.20 «ЭТО мОЯ сОБака» 12+

НТВ
6.00, 7.05 «вИсЯкИ» (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 «свИдеТелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерч» 16+ 
22.30 «шеФ. Игра На ПОвы-
шеНИе» (16+)
0.35 “СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД: 
ОТ СВАСТИКИ ДО ОРЛА” 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 12.50, 13.20, 16.15, 18.20 
«жеНскаЯ лОгИка». 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «укрОщеНИе сТрОП-
ТИвОгО». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
1.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «деНь радИО» (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «сНаЙПеры». (16+) 
18.00 «след» (16+) 
0.35 «деТекТИвы» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.05 «ПОБЕДОНОСЦЫ». 6+
7.50, 10.10 «УЛИКИ». (16+).
10.00 НОвОсТИ 

13.00, 15.05 «мИмИНО». (12+).
14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.15 «кОНеЦ ИмПераТОра 
ТаЙгИ». 
17.15 «БеЗ вИдИмыХ ПрИ-
чИН». (6+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗОлОТаЯ мИНа»
22.20 «кОльЦО ИЗ амсТер-
дама». (12+).
0.05 «Бег ОТ смерТИ» 16+

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 
20.05, 21.50, 0.30 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.55, 20.10, 0.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 «ПрОекТ а». (16+).
17.25 «СБОРНАЯ ЧИЛИ В 
ЛИЦАХ». (12+).
17.55 «GARPASTUM». (16+).
21.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
12+
21.30 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «вТОржеНИе» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БИТВА ЗА НЕБО». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ТемНыЙ рыЦарь» 16+
1.45 «ПОчТальОН» 16+. 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «медальОН». 16+.
22.45 «вОЗмещеНИе ущер-
Ба». 16+.
1.00 «НИНдЗЯ-уБИЙЦа» 16+

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «жеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 “COMEDY WOMAN” (16+)  
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «высТрел»  
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ЮРИЙ СТЕПАНОВ. 
«А ЖИЗНЬ ОБОРВАННОЙ 
СТРУНОЙ...» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»16+
15.10 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.50 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖ-
ДОГО» (16+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»16+
0.00 «ПОТерЯННыЙ раЙ» 18+

РОССиЯ
6.15 «другаЯ жИЗНь мар-
гарИТы». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. (12+).
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 15.20 «деНьгИ». [12+]
22.00 «лЮБИТь И верИТь». 
[12+]
1.55 «раБОТа Над ОшИБка-
мИ». [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 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 
(16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА - 2017» (0+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА» (16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
7.10 «МАРШ-БРОСОК». 
7.45 «ваНечка». [16+]
9.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.25 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». 12+
11.15 «ФИНИсТ ЯсНыЙ 
сОкОл». 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «СУЕТА СУЕТ». 
14.30, 15.45 «как выЙТИ За-
муж За мИллИОНера» 12+
18.20 «жИЗНь, ПО слуХам, 
ОдНа». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00, 1.00 СЕЙЧАС.

10.15 «след» (16+) 
1.30 «О чем гОвОрЯТ муж-
чИНы» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «сваТОвсТвО гусара»
8.25 «усаТыЙ НЯНь» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 ФИНАЛ КВН СРЕДИ КО-
МАНД ВОЕННЫХ ВУЗОВ.
15.55 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.15 «ЗОлОТаЯ мИНа»
19.10 «ЗаделО!» 
19.25 «гараж». 
21.25 «БОльшаЯ семьЯ». 
23.50 «чужаЯ рОдНЯ». 

 «МАТЧ ТВ»
11.30, 16.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТ-
БОЛА» 12+
12.00, 20.05, 0.15 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ЛАТ-
ВИЯ - ПОРТУГАЛИЯ (0+).
16.30 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ЧИЛИ. (0+).
18.30 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
12+
19.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТ-
БОЛЕ». (12+).
20.00, 0.10 НОВОСТИ.
20.40 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+).
21.10 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
21.40 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ФИНАЛ.
0.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.30 «НеверлЭНд» 12+
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
1.00 «смерш». 16+. 

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 
12+
12.45 «лавалаНТула». 16+.
16.00 «медальОН». 16+.
17.45 «вОЗмещеНИе ущер-
Ба». 16+.
20.00 «ХИщНИк». 16+.
0.00 «сПауН». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «сашаТаНЯ». (16+). 
20.00 «ТНТ. BEST» (16+).
21.00 «гаррИ ПОТТер И 
ОрдеН ФеНИкса» (16+).
23.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «кОлдОвсТвО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10, 7.10 «мЭрИ ПОППИНс, 
дО свИдаНИЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»16+
15.00 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». (16+)
18.10 «АФФТАР ЖЖОТ» 16+
19.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ 
22.20 «БаТальОН» (12+)
0.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. 
НАСЛЕДНИКИ ТАМПЛИЕ-
РОВ» (12+)

РОССиЯ
6.00 «другаЯ жИЗНь мар-
гарИТы». [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.
12.30, 15.30 «И шарИк вер-
НёТсЯ». [16+]
22.50 «украдИ меНЯ» 12+
2.35 «арИФмеТИка ПОд-
лОсТИ». [12+] 

НТВ
6.00 «ТаЙНа «черНыХ 
дрОЗдОв» (12+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОД-
НЯ»
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 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (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 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
0.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГОШИ КУЦЕНКО (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «жеНскаЯ лОгИка» 12+
9.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.35 «в дОБрыЙ час!» 
11.30 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ТАЙНОЙ». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «сОБачье сердЦе». 
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ. 
16.00 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ». [12+]
17.20 «укрОщеНИе сТрОП-
ТИвОгО». [12+]
19.30 «ПрОшлОе умееТ 
ждаТь». [12+]
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». 16+
0.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «НИКОЛАЙ РАСТОРГУ-
ЕВ. «ДАВАЙ ЗА ЖИЗНЬ!»12+ 
12.10 «акваТОрИЯ» (16+) 
18.35 «ОдНОлЮБы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.00 «скаЗка ПрО влЮ-
БлеННОгО малЯра». 
8.35 «свИдеТельсТвО О 

БедНОсТИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ПрОрыв». (12+).
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.35 «кремеНь». (16+).
19.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.15 «НеЗрИмыЙ БОЙ» 16+
22.50 «между жИЗНьЮ И 
смерТьЮ». (16+).
0.35 «мИмИНО». (12+).

«МАТЧ ТВ» 
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 20.05, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.20 «гОл 2: жИЗНь как 
мечТа». (12+).
14.25 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ГЕРМАНИЯ - САН-МАРИНО 0+
16.25, 20.25 АВТОСПОРТ. MIT-
JET 2L. КУБОК РОССИИ- 2017.
17.20 «ФУТБОЛ. ТАКТИЧЕС-
КИЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА». 12+
17.40, 19.30 «РОССИЯ ФУТ-
БОЛЬНАЯ» (12+).
18.10 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧ-
КИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
20.00, 21.20, 23.25 НОВОСТИ.
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ - ИТАЛИЯ. 
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ИРЛАНДИЯ - АВСТРИЯ.

РЕН ТВ
5.00 «смерш». 16+.
5.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
9.20 «ИваН ЦаревИч И 
серыЙ вОлк» 0+.
11.00 «ИваН ЦаревИч И 
серыЙ вОлк-2» 6+.
12.20 «ИваН ЦаревИч И 
серыЙ вОлк-3» 6+.
13.45 «ТрИ БОгаТырЯ И ша-
маХаНскаЯ ЦарИЦа» 12+
15.10 «ТрИ БОгаТырЯ На 
дальНИХ БерегаХ» 6+.
16.30 «ТрИ БОгаТырЯ: ХОд 
кОНем» 6+.
18.00 «ТрИ БОгаТырЯ И 
мОрскОЙ Царь» 6+.
19.20 «алеша ПОПОвИч И 
ТугарИН ЗмеЙ» 6+.
20.50 «ИльЯ мурОмеЦ И 
сОлОвеЙ-раЗБОЙНИк» 6+.
22.20 «дОБрыНЯ НИкИТИч 
И ЗмеЙ гОрыНыч» 6+.
23.40 «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 КО-
МАРОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлемеНТарНО». 16+.
16.00 «ХИщНИк». 16+.
18.00 «ХИщНИк 2». 16+.
20.00 «ХИщНИкИ». 16+.
22.15 «чужОЙ ПрОТИв 
ХИщНИка». 12+.
0.00 «чужИе ПрОТИв ХИщ-
НИка: реквИем». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.30 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
14.30 «гаррИ ПОТТер И 
ОрдеН ФеНИкса» (16+).
17.00 «гаррИ ПОТТер И 
ПрИНЦ-ПОлукрОвка» (12+)
20.00 «ТНТ. BEST» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)..
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «ПервыЙ удар» (12+).

9, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.05 «ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 12+
8.05 «ПОБЕДОНОСЦЫ» 6+.
8.50, 10.10 «Тасс уПОлНО-
мОчеН ЗаЯвИТь...» (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.00, 15.05 «раЗведчИкИ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «НЮРНБЕРГ». (16+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «1979. АФГАНСКИЙ 
«ШТОРМ» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «укрОщеНИе ОгНЯ». 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.55, 
19.55, 23.40 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.00, 20.00, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» 12+
15.00 «БОББИ». (16+).
17.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
18.35 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ». (12+).
19.35 «В ЧЁМ ВЕЛИЧИЕ ХАБИ 
АЛОНСО». (12+).
20.45 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
12+
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. (16+).
22.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ КО-
НОРА МАКГРЕГОРА» (16+).
23.20 «ДЕСЯТКА!» (16+).
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ОгОНь ИЗ ПреИс-
ПОдНеЙ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вТОржеНИе» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «сТрашНые скаЗкИ». 
18+.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «НеИЗвесТНыЙ» 16+
22.30 «вечНОсТь». 16+.
0.15 «БелаЯ мгла». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «жеНскаЯ лИга» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
21.00 «уНИвер» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «верОНИка марс» 16+

Время, как река… ему все равно, вошел ты 
купаться или топиться…

администрация мО «Тур-
кинское» сельское поселение 
выражает глубокую благодар-
ность за оказанную спонсор-
скую помощь в праздновании 
9 мая, чествовании ветеранов 
вОв, вдов и участников тру-
дового фронта:

Учреждение АУ РБ «Байкаль-
ский лесхоз»;

ООО «Барис-Фуд»;
ОАО «Бурятхлебпром»;
ИП Сысолятин Сергей Вячес-

лавович;
ИП Кузнецов Виктор Ивано-

вич;
ИП Ирицян Артур Самвелович;
ИП Тунгусова Анна Ильинична;
ИП Вальчук Анастасия Гераси-

мовна;
ИП Федотов Игорь Климович;
ИП Баженов Владимир Фомич;
ИП Телешев Анатолий Вале-

рьевич;
ИП Липин Николай Петрович;

ИП Стафеева Валентина Алек-
сандровна;

ИП Истомина Раиса Петровна;
ИП Поезд Виктор Владимиро-

вич;
ИП Мертинс Вера Болиславна;
ИП Головоненко Любовь Ан-

дреевна.
В наше нелегкое время труд-

но найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы, 
как свои, и как замечательно, 
что такие люди все-таки есть! 

Ваше горячее сердце, велико-
душие, отзывчивость и доброта 
делают жизнь лучше.

Желаем вам здоровья, инте-
ресных замыслов и их благо-
получных воплощений, ярких, 
значительных событий, личного 
счастья и дальнейшего процве-
тания.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и 
взаимопонимание.

сОвеТ деПуТаТОв муНИЦИПальНОгО 
ОБраЗОваНИЯ «ТаТаурОвскОе» 

сельскОе ПОселеНИе
решеНИе 

от 26 мая 2017г. № 7
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение, на основании 
заявления главы муниципального образования «Татауров-
ское» сельское поселение — главы администрации муници-
пального образования «Татауровское» сельское поселение 
Ивановой В.К. о прекращении досрочно полномочий главы 
муниципального образования «Татауровское» сельское по-
селение - главы администрации муниципального образова-
ния «Татауровское» сельское поселение по собственному 
желанию, Совет депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципаль-
ного образования «Татауровское» сельское поселение 
- главы администрации муниципального образования «Та-
тауровское» сельское поселение Ивановой В.К., в связи с 
отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибай-
калец».

3. Настоящее решение вступает в силу после опублико-
вания.

Заместитель председателя совета муниципальное об-
разование «Татауровское» сельское поселение

саулина И.Н.

раЙОННаЯ адмИНИсТраЦИЯ
ПОсТаНОвлеНИе от 29 мая 2017 года №460

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в 
день проведения мероприятия 

«международный день защиты детей»
В соответствии со ст.5 Закона РБ № 2361-IV от15.11.2015 г. «О 

некоторых вопросах правового регулирования в области  производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории РБ», в целях соблюдения общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности в период  
проведения, 

постановляю:
1.Ограничить розничную продажу алкогольной продукции 

во всех объектах торговли, расположенных на территории МО 
«Прибайкальский район», в день проведения мероприятия 
«Международный День защиты детей», который состоится 1 июня 2017 
года, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, 
а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава г.Ю.галичкин.

ДЕНЬ МиНиМУЩЕСТВА РБ
Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия 8 июня 2017 года в 17.00 час. в 
здании Прибайкальской районной администрации проводит 
приём граждан по вопросам имущественных и земельных 
отношений. Приём ведёт министр М.А. Магомедова.
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шашки - интеллектуальная игра, 
которая учит мыслить, развивает 
память, внимание, логическое мыш-
ление, вырабатывает усидчивость. 

В Троицкой библиотеке мы про-
вели турнир по шашкам. Разбились 
на две группы - младший и средний 
школьный возраст. Составили таблицу 
поединков, и началась игра. Во время 
турнира было много эмоций, впечат-
лений, дети доброжелательно относи-
лись  к соперникам, переживали друг 
за друга. Победителями стали Даниил 
Бурбин (младшая группа) и Таня Но-

вокрещенных (средняя 
группа). Победителям 
были вручены подарки,  
всем участникам - слад-
кие призы. В дальней-
шем будем  проводить ежегодный ша-
шечный турнир.

Выражаем слова благодарности  в 
проведении мероприятия ТОСу «Непо-
седы», администрации «Таловское» СП.

Ольга БурБИНа, зав. Троицкой 
сельской библиотекой.

1 июня - международный день защиты детей

Мы учимся всего лишь первый 
год, но кое-какие добрые дела мы 
уже совершили. расскажу о некото-
рых из них.

Когда мы пришли в первый 
класс Ильинской школы, наш учи-
тель анна Викторовна Ведерникова 
сообщила нам о том, что в нашей 
школе идет акция «Помоги собрать-
ся в школу» и объяснила,что есть 
дети, которые находятся в трудных 
жизненных ситуациях, но им нужно 
учиться, а помочь в этом можем мы, 
такие же дети. Наш класс собрал 
канцелярские товары. Нам очень по-
нравилось делать пусть маленькие, 
но добрые дела, и мы с нашими ро-
дителями решили, что будем продол-
жать творить добро.

На канале «Ариг Ус» волонте-
ры просили помочь онкобольным 
детям. Вначале откликнулся только 
наш класс, а в итоге присоединилась 
вся школа, и мы собрали «Коробку 
храбрости», это игрушки - маленькие 
подарочки для того, чтобы больным 
детям, которые приходят на тяжелые 

процедуры, было легче, и чтобы они 
выздоровели. 

Также наш класс предложил 
продолжить участие в акции «Дари 
добро», и опять наша школа не оста-
вила нас. На лечение маленького 
Буды раднаева в заграничной клини-
ке в Китае в короткие сроки собрали 
1800 рублей. Мне очень хотелось бы, 
чтобы о нас узнали и, возможно, на-
шему примеру последовали. 

Большое спасибо от нашего 1 
«В» класса Ильинской школы всем, 
кто рядом с нами и, конечно, нашим 
родителям.

Мы стали одной большой друж-
ной командой. Командой, которая 
сделает еще немало добрых дел! И 
в школе, и в жизни! Я считаю, если 
люди будут относиться друг к другу 
с заботой, сочувствием, то наш мир 
станет лучше!

люди, будьте добрее и совер-
шайте побольше добрых дел.

Григорий ЛЕОНОВ, 1 класс, 
Ильинская школа.

Марк Твен: «Доброта – это то, что мо-
жет услышать глухой и увидеть слепой» 

 О добре и добрых поступках 
написано немало произве-
дений. В сказках добро и зло 
идут рука об руку, добрые 
поступки всегда побеждают 
зло. Также на тему добра су-
ществует много пословиц и 
поговорок. 
Так что же такое добро? На 
мой взгляд, все, что приносит 
пользу обществу, все, что 
помогает жить, и есть добро. 
Добрыми могут быть чувства: 
сострадание, сочувствие, бла-
годарность, любовь и многое 
другое. Также добрыми могут 
быть и поступки. Я думаю, 
каждый хочет, чтобы к нему 
относились хорошо, и поэто-
му сам должен относиться 
ко всем по-доброму. Доброе 
слово, доброе дело, добрая 
улыбка приятна всем. На до-
броту тебе вдвойне ответят 
добром.

На юге страны Эрзарии была красивая, 
спокойная долина, что называется Лунной. 
Слева от неё раскинулся огромный тёмный 
лес. А справа протекала река Урия. Она была 
быстрая, шумная, неукротимая и глубокая. 
В ней среди тонких и длинных водорослей 
плавали маленькие красные, золотистые и 
зеленоватые рыбки. В лесу росли высокие 
вековые деревья: дубы, клёны, ели, а у их 
подножья цвели красивые, ароматные цветы. 
Вьющаяся лоза обвивала толстые и крепкие 
стволы деревьев. Она свисала с длинных вы-
тянутых ветвей. 

Летом в этой долине тепло и солнечно, 
и даже дождь бывает ласковый, но зимой 
там очень холодно. Ледяной мороз пронзает 
мягкую почву, река замерзает и покрывается 
скользким прозрачным льдом. Пожухлая тра-
ва приклоняется к земле под тяжестью белого 
снега. Затем приходит весна, снег тает, мяг-
кая молодая трава пробивается через отдо-
хнувшую за зиму землю. И вновь наступает 
приветливое знойное лето, а затем приходит 
золотая плодотворная осень. Осенью природа 
готовится к зиме. На деревьях созревают пло-
ды, а травы дают семена. Так, год за годом, 
времена меняются – часы текут за часами, 
минуты бегут за минутами, секунды летят за 
секундами. 

И жили в Лунной долине звери. Разных 
размеров и разных пород. Жили там дымчато-
серые зайцы и юркие полёвки, большие бар-
суки и огненно-рыжие хитрюги-лисы, шумные 
глухари и рыжеватые куропатки, сизые голуби 
и чёрные падальщики-вороны, чернокрылые 
сороки и хищные степные орлы, гигантские 
мохнатые бурые медведи, надменные куцех-
востые рыси и многие другие животные. Каж-
дый день в жизни обитателей этого леса что-
то менялось. Кто-то умирал, кто-то рождался. 
Время шло... Приехали люди и поселились на 
берегу реки, привезя с собой крупную скоти-

ну, кошек, собак. В лесу же, недалеко от побе-
режья, обитала стая волков. И кто знает, чем 
закончится это соседство? 

Наступила осень. Волки начали голодать, 
ведь половина их добычи ушла в норы или же 
улетела. Как вдруг к лежащей и греющейся 
под лучами осеннего солнышка стае подбежал 
волк, которого мы будем звать Клык. В пасти 
его была зажата курица. Клык подбежал к бе-
лоснежной волчице с волчатами и положил пе-
ред ней птицу. Та встретила его рычанием, но 
курицу всё же взяла. Другие волки были удив-
лены тем, откуда он взял добычу. Половина 
стаи пошла за пропитанием, тогда как другая 
её часть осталась защищать своих самок. Тем 
временем подруга Клыка, которую будем звать 
Белянкой, настойчиво вылизывала своих вол-
чат. Она всё же подпустила Клыка к малышам, 
который осторожно подошёл к своим чадам и 
аккуратно лизнул каждого, несмотря на то, что 
самки волков обычно не подпускают к детёны-
шам их отцов.

А другие волки-охотники уже подобрались 
к деревне. Они начали нюхать воздух, чтобы 
уловить запах кур. Так звери обнаружили ку-
рятник. Но вдруг они почуяли запах коровы и 
барана. Хищники набросились на них и вскоре 
убежали с убитыми двумя баранами и малень-
ким телёнком. Сегодня стая пировала, каждо-
му достался здоровенный кусок жирного мяса.

На следующий день Клык встал рано и по-
шёл к деревне. Он двигался тихо, как вдруг 
столкнулся с маленькой девятилетней челове-
ческой девочкой. Он угрожающе зарычал, но 
малышка не испугалась.

- Привет, - сказала ему она. 
В руках она держала бутерброд с колба-

сой, и, немного подумав, кинула его Клыку. 
Он обнюхал бутерброд, недоверчиво лизнул 
и, в конце концов, съел. В течение месяца 
девочка кормила волка, но кражи скота всё 

равно продолжались. Люди не могли больше 
терпеть такой наглости со стороны хищников 
и решили, что пойдут в лес и  раз и навсегда 
изгонят оттуда волков. Однако девочка очень 
привязалась к Клыку. Волк даже начал позво-
лять ей немного себя гладить. А тем временем 
с каждым днём детёныши Белянки росли, и он 
был очень счастлив.

Но в одну ночь, когда Клык уже собрал-
ся в деревню, вдруг послышался топот и крики 
людей. Остальные волки тоже проснулись. И 
вот люди ворвались на поляну, раздался вы-
стрел, и чёрный лобастый волк упал замертво. 
Животные поняли – нападать на них бесполез-
но. Они начали убегать, но на поляну вслед за 
людьми выскочили собаки. Началась погоня. 
Люди бежали и стреляли. Белянка пыталась из 
последних сил защитить своё потомство, но ей 
прострелили бок. Покачнувшись, она упала за-
мертво. Клыка настигла та же участь. В тот день 
умерло много волков. Малышей Белянки тоже 
не стало.

А та девочка, долго стоявшая у своего 
дома, так и не дождавшись своего друга, по-
шла в лес, где нашла его бездыханное тело, 
из которого лилась багровая кровь. Она тихо 
подошла и склонилась над ним, зарылась в 
такую, уже настолько ставшую родной, вол-
чью шерсть и бесшумно заплакала. Упавшим 
голосом девочка прошептала:

- Прощай, мой верный друг.
Но вдруг из кустов папоротника она услы-

шала тоненькое поскуливание. Девочка подо-
шла туда, откуда доносился писк, и увидела 
маленькую пепельно-серую с белой грудкой 
волчицу. Взяв её на руки, она обернулась и 
сказала:

- Я буду беречь тебя, Кио, так сильно, ведь 
моего верного друга я не уберегла.

И Нора медленным шагом побрела домой, 
унося с собой свою новую маленькую подругу. 
А волки больше в тех местах не появлялись, 
но нередко можно было услышать далёкий, 
пронзающий, столь полный печали и одиноче-
ства волчий вой.

Варина сказка
«Здравствуйте, 

уважаемая редакция 
газеты «Прибайкалец»! 
Я хочу опубликовать в 
вашей газете рассказ-

сказку своей младшей дочери, ученицы 
4 класса Татауровской школы вари 

шульгиной (классный руководитель 
евгения валерьевна соболева). 

ваш чИТаТель марИНа».

Волчий вой

Так же считает первоклассник из Ильинской школы

Шашки учат мыслить

Звонок последний в нас остался музыкой…
Прошли самые трогательные школьные вечера

Отзвенели в школах района «Последние звонки». Расставание с альма-матер – это и 
грусть от того, что детство осталось позади, и тревожное волнение от предстоящей впе-
реди дороги во взрослую жизнь. Но, в любом случае, это праздник!

На одном дыхании прошел он в Турунтаев-
ской школе №1. Выпускников поздравили почет-
ные гости: е.Г. сунгатова, заместитель главы рай-
она по социальным вопросам, е.Ю. Островский, 
глава поселения, В.П. суворов, депутат райсове-
та, доверенное лицо депутата Народного Хурала 
с.Г. Мезенина, Ю.П. Теслев, представитель Ко-
митета по спорту, В. Быков, директор спортивной 
школы. Выпускники и их наставники подготови-
лись к этому дню основательно. Они разыграли 
сценки из школьной жизни, сами сняли, смонти-
ровали и показали фильм о своем классе,  при-
знались в любви классному руководителю Н.а. 
Купряш и выразили слова благодарности школе. 
Не оставили без внимания мам и пап, которым 
спели песню «Помолимся за родителей». В ответ 
с замечательными номерами выступили педа-
гоги школы, классный руководитель, сказавший 
слово о каждом своем выпускнике, первоклашки 
и ансамбль ложкарей, состоящий исключительно 

из мам. Вручение грамот лучшим спортсменам, 
подарок школе – и заключительный вальс вы-
пускников… 

лучших спортсменов награждали и на «По-
следнем звонке» Турунтаевской гимназии. Зо-
лотые значки ГТО четырем выпускникам шко-
лы – П. сунгатову, Б. Гонгарову, а. суменкову, 
В. Кузьмину - вручал В.Э. Матханов, замести-
тель председателя правительства республики 
по социальному развитию. Поздравлял глава 
района Г.Ю. Галичкин и др. официальные лица. 
Кубок «лучший учитель» был вручен с.а. сун-
гатову, и завершил праздник хор родителей и 
выпускников.

следующий шаг – сдача государственных 
экзаменов. Теперь выпускникам предстоит, как 
поется в известной советской песне, «теорему 
жизни вечную судьбой своей самим себе дока-
зывать».

Соб. инф.
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коллегия юридической защиты. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002, звонок бесплатный!  

ПрОдаЮТсЯ индюки. Тел. 8 950 383 6572.
ПрОдаЮ молодняк КРС, поросят. Тел. 8 914 847 1885.

ПрОдаеТсЯ «Нива». Тел. 8 983 455 1687.
куПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 

6446.  
ПрОдаеТсЯ «Нива» 1983 г.в., неисправна; культиватор 

тракторный обрезанный; аппарат для приготовления мороже-
ного; сварка самодельная (300 ампер). Тел. 8 914 988 9579.  

куПлЮ трактора ДТ -75 и МТЗ-82. Тел: 24-28-44. 
куПлЮ трактор «ТДТ -55» и  ВАГОН НА КОЛЕСАХ.  

Тел. 24-28-44. 
куПлЮ дОрОгО битую или неисправную иномарку.  

Тел. 8 902 160 5911. 
ПрОдам «Тойоту Короллу», 2000 г.в. Тел 8.950 397 9522.

груЗОПеревОЗкИ  8 924 359 4165.
мелкИе Строительные работы   8 924 359 4165.
сТрОИм дОма, БаНИ, гаражИ; перекроем крышу; ев-

роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

сТрОИТельсТвО домов, бань из бруса и кругляка. Клад-
ка печей. Тел. 8 924 398 6127.

ПОмОщь, кОНсульТаЦИИ ПО кредИТу. Гражданам  
РФ. Возможно с плохой  КИ. Тел. 8 (495)120-14-62.   

ИЗгОТавлИваем  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. Ленина, 98.

ЗакажИТе БуреНИе скважИН в «вОда БурЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

сТрОИТельсТвО. Брус. круглЯк. Тел.  8 950 386 1433.
ЕВРОРЕМОНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924.

ПрОдаеТсЯ благоустроенная квартира 47 кв.м, в 
центре с. Турунтаево, в хорошем состоянии, недорого.  
Тел. 8 914 984 3384.

ПрОдаеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 64 
кв.м в центре с. Ильинка. Тел. 8 924 750 5095. 

Продается благоустроенный дом в с. Турунтаево, 90 
кв.м, с мебелью. все постройки. Тел. 8 914 836 0839.  

Продается участок 15 соток, с. Турунтаево,  
ул. Коммунальная,20. Тел. 8 902 564 6625, 8 914 052 3306. 

ПрОдаеТсЯ двухкомнатная квартира в с. Итанца по ул. 
Юбилейная. Тел. 8 924 757 9307.  

ПрОдам дом в с. Кома. Тел. 8 908 599 0905.
ПрОдаеТсЯ дом 32 кв.м, участок 25 соток, баня, хоз-

постройки, скважина на воду. Цена 600 т.р., с. Турунтаево,  
ул. Калинина, 23. Тел. 8 950 070 9106, 8 908 596 9536.  

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

ПрОдаеТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПрОдаЮ дом. Тел. 8 904 118 9014.  
ПрОдаеТсЯ трехкомнатная, 45,4 кв.м, в двухквартирном 

доме  по ул. Байкальская. Земельный участок 6,5 соток, боль-
шое зимовье, скважина. Можно за материнский капитал с до-
платой. Тел. 8 914 635 5661.  

ПрОдаеТсЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 430 5228.  
сдам дом в ПОХе по ул. Сосновая.  Огород, баня.  

Тел. 8 902 455 0992. 
сдаЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру без ме-

бели. Тел. 8 914 848 9550.
ПрОдаеТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира-

студия, центр. Тел. 8 983 630 1827.  
ПрОдам гараж 6х4, кругляк. Тел. 8 924 6565 463. 
ПрОдам гараж брусовой 6х4, недорого. Тел. 8 914 984 3384.
срОчНО молодая семья снимет квартиру в 16 квартале. 

Оплату гарантируем. Тел. 8 902 458 2724, 8 950 385 1974.
ПрОдаеТсЯ земельный участок. Тел. 8 914 847 1885.
ПрОдаеТсЯ дом в с. Нестерово, 90 кв. м, отопление, вода, 

хоз. постройки. Тел. 8 914 847 1885.
ПрОдаЮТсЯ земельные участки в с. Турунтаево, ул. Рос-

сийская. Тел. 8 924 755 3240. 
ПрОдам участок по ул. Ленина. Собственность.  

Тел. 8 950 382 6342.
срОчНО ПрОдам двухэтажный дом в с. Турунтаево. Цена 

450 тысяч рублей. Тел. 8 983 531 8691, 8 924 391 8183.
ПрОдаёТсЯ дОм. Тел. 617-852.
ПрОдаеТсЯ магазин «Визит». Тел. 8 951 635 6751.
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. 

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

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. 

куПлЮ сепаратор б/у. Тел. 688-642.
ПрОдам емкость 3 куба. Тел. 8 950 385 0001.
ПрОдам ролики-трансформер, 36 р. Тел. 8 950 397 9522.
ПрОдам картофель; рассаду фиалок. Тел. 8 914 831 2371. 
ПрОдаЮТсЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. Тел. 8 

30144-41-4-04, 8 983 332 6639. 
ПрОдам котел для отопления. Тел. 8 914 638 1295.
ПрОдам картофель. Тел. 8 983 455 1687.

ТреБуеТсЯ бригада лесозаготовителей со 
своей техникой. Тел. 24-28-44.

в ООО «ТуруНТаЙлес» ТреБуЮТсЯ рамщик, 
подрамщик и хороший мастер пилорамы. Работа в 
2 смены. Приезжим предоставляется жилье, хоро-
шая, стабильная з/п. Тел. 8 924 555 0400. (Федор). 

в ПрИБаЙкальскИЙ ПОчТамТ ТреБуеТсЯ 
работник по организации торговли. Тел. 51-1-05.

ТреБуеТсЯ персонал для работы в кафе на 
Байкале. Тел. 8 902 167 0270, 8 902 564 6466.

выПлаТа ПеНсИЙ 14 чИсла 
каждОгО месЯЦа!!!

• 5,5 % годовых начисляется 
на остаток. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно.

• Бесплатная выдача карты и 
обслуживание карточного сче-
та в течение всего срока дей-
ствия карты.

• 3% возврат средств при 
оплате Пенсионной картой в 
аптеках.

• Бесплатное получение на-
личных средств в банкоматах: 
СБЕРБАНК (ПАО «Сбербанк»), 
РОСГОССТРАХ БАНК (ПАО 
«РГС Банк»)

• Бесплатное SMS-

информирование
Подробная информация о 

продуктах и услугах РОСГОС-
СТРАХ БАНКА - по телефону 52-
1-75 и на сайте www.RGS.ni.

Наш универсальный офис 
расположен по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, д.70.

Основные преимущества карты 
«Отличная»:

• Удобно хранить - платить - за-
рабатывать!!!

• 5% возврат наличных при об-
служивании в продуктовых магази-
нах и рынках.

•1% возврат наличных при об-
служивании в прочих магазинах.

• 5% годовых - доход на остаток 
по карте.

• Пользоваться можно в любой 
части мира.

• Оформление карты «здесь 

и сейчас» при обращении в 
офис росгосстрах Банка по 
адресу: с. Турунтаево. ул. лени-
на, д.70. Тел.: 52-1-75.

Подробная информация о про-
дуктах и услугах рОсГОссТраХ 
БаНКа на сайте www.RGS.ru.

По всем вопросам открытия, 
обслуживания и закрытия вкладов 
обращаться в офис росгосстрах 

Банка в с. Турунтаево, ул. ленина, 
д.70. Тел. 52-1-75.

Подробная информация о про-

дуктах и услугах рОсГОссТраХ 
БаНКа на сайте WWW*. RGS.ru.

Конкурс «Техника прошлого века»!

аО «Труд» ПрИглашаеТ На раБОТу 
(п. Усть-Баргузин)

- машинистов ДЭС, катка, автогрейдера, 
бульдозера.  Тел.8-39-52-419-420.

Картофелеводы из с. Кома

На фото, предоставленном На-
тальей Михайловной МАКАРОВОЙ 
из с. Кома, наш старый знакомый 
«ЗИС-5», «Захар». Этот автомо-
биль успешно трудился во всех от-
раслях народного хозяйства.

Сельское хозяйство по части 
механизации рабочих процессов 
было в стране Советов едва ли 
не на последнем месте, и бригада 
картофелеводов привычно брала в 
руки лопаты - большие, совковые, 
и грузила навоз - незаменимое для 
полей органическое удобрение. А 
потом также привычно, взяв лопа-
ты, производило разгрузку.

На снимке: А.Н. Макарова, А. 
Хмелёва, М.И. Макарова, М.М. Со-
ломатова. Конец 50-х - начало 60-х 
годов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСиОНЕРЫ!
Получайте пенсию в РОСГОССТРАХ БАНКЕ 

на очень выгодных для вас условиях!

Уважаемые жители Прибайкальского района! 
РОСГОССТРАХ БАНК предлагает вам 

дебетовую карту «ОТЛиЧНАЯ»

Уважаемые жители Прибайкальского района! РОСГОССТРАХ БАНК предлагает вам 
широкую линейку «ВКЛАДОВ» с доходностью от 7 до 8,5 % годовых

администрация муниципального образования «Зырян-
ское» сельское поселение проводит открытый аукцион по 
продаже недвижимого имущества одним лотом:

Лот. № 1. Нежилое здание, общей площадью 139,1 кв.м., 
земельный участок S=1393 кв.м., кадастровый номер: 
03:16:040101:41

Местонахождение объекта: Россия, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Бурля,   ул. Центральная, дом 16.

     Начальная (стартовая) цена продажи имущества состав-
ляет: 199489 (Сто девяносто девять тысяч четыреста восемьде-
сят девять) рублей. Сумма задатка 20%: - 39897,80 рублей. Шаг 
аукциона 5%: - 9974,45 рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 
(предложение). Заявки принимаются по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 8:30 до 16:00 по местному времени, на-
чиная с «02» июня 2017г. по «03» июля 2017г, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Хмелева, 
6, тел.8 (30-144) 58-3-56. 

Признание участниками аукциона состоится: в 16 часов 00 
минут «03» июля 2017 г. по вышеуказанному адресу.

Дата проведения  аукциона: 05 июля 2017 г. в 10 час. 00 мин. 
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Зырянск, ул. Хмелева,6, тел.8 (30-144) 58-3-56.

Уважаемые педагоги ТСОШ№1! Мы благодарны вам за все 
годы, проведенные нашими детьми в вашей школе. Спасибо 
за внимание, терпение и любовь к своим ученикам. Спасибо за 
открытые учительские сердца и воспитание крепкой школьной 
дружбы среди учеников. Спасибо вам за прекрасную подготовку 
наших детей к проведению  «Последнего  звонка», его замеча-
тельную организацию.  Вы подарили нам настоящий праздник! 

с уважением, родители выпускников-2017 ТсОш№1.

ОсНОвНые ПреИмущесТва НашеЙ «ПеНсИОННОЙ ПрОграммы»:



любимого сына 
БрЮХаНОва 
александра 

поздравляю с юби-
леем!

сынок, родной  мой, 
        вот и тридцать лет,
люблю тебя, и это 
                     не секрет.
В твой юбилей тебя, 
сыночек, поздравляю,

от сердца материнского желаю,
Чтоб вечно сильным был, здоровым,
судьба чтоб не была к тебе суровой.
Не знать беды, не знать ненастья,
Жило чтоб в твоем доме счастье.
любовь была взаимной, крепкой.
Держи в руках удачу цепко!

мама.

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

ЯНДЕКС погода

2 июня - ясно, ночью +7°, днём +20°.
3 июня - облачно, ночью +9°, днём+22°.
4 июня - небольшой дождь, ночью +6°, днём +16°.
5 июня - небольшой дождь, ночью +8°, днём +12°. 
6 июня - облачно, ночью +9°, днём +18°.
7 июня - ясно, ночью +10°, днём +23°.
8 июня - ясно, ночью +11°, днём +23°.

уважаемые чИТаТелИ!
Присылайте свои воспоминания, а 

тексты песен мы найдём и опубликуем.  
И тогда споёмте, друзья!

SMS- 
штурм

,

Поколение романтиков
«главное, ребята, сердцем не ста-

реть!» - словами известной песни на-
путствовал нас, 14 выпускников 1965 
года на «Последнем звонке», директор 
старо-Татауровской средней школы 
григорий ефимович сТулёв.

Эта песня стала гимном нашего 
дружного класса. Её мы пели в походах, 
ею заканчивались все наши школьные 
мероприятия, комсомольские собрания, 
тематические вечера, которые устраи-
вали наши любимые учителя Георгий 
Александрович Оленцевич, учитель фи-
зики; Раиса Николаевна Климова, Вера 
Ивановна Эйдельман – учителя истории; 
Анна Филипповна Плюснина, учитель 
русского языка и литературы, и, конечно, 
классный руководитель, учитель матема-
тики Прасковья Демидовна Темникова.

«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть!» - эти слова стали девизом жизни 
каждого из нас. Мы – то самое поколе-
ние романтиков, которое верило и верит 
в дружбу и светлое будущее. До сих пор 
мы встречаемся, поддерживаем друг дру-
га и не стареем сердцем. И ежегодные 
встречи в день рождения классного ру-
ководителя Прасковьи Демидовны  тоже 
заканчиваются любимой песней. 

Зоя александровна кОмОгОрОва, 
с. Татаурово, 

галина леонтьевна ПОдреЗОва, 
с. Турунтаево.

Песня, написанная в 1962 году в 
Братске, только одна из яркого цикла «В 
Сибирь, за песнями», созданного ком-
позитором Александрой Пахмутовой и 
поэтами Сергеем Гребенниковым и Ни-
колаем Добронравовым. Более полуве-
ка живы в сердцах и звучат «Девчонки 
танцуют на палубе...», «Марчук играет на 
гитаре», «ЛЭП-500», «Геологи».

главное, ребята, сердцем не стареть, 
песню, что придумали, до конца допеть. 
В дальний путь собрались мы, 
а в этот край таёжный 
только самолётом можно долететь. 

а ты, улетающий вдаль самолёт, 
В сердце своём сбереги, 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги.

лётчик над тайгою точный курс найдёт, 
прямо на поляну посадит самолет, 
Выйдет в незнакомый мир, ступая 
                                               по-хозяйски, 
В общем-то, зелёный молодой народ. 

а ты, улетающий вдаль самолет, 
В сердце своём сбереги, 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги.

там веками ветры да снега мели, 
там совсем недавно геологи прошли. 
будем жить в посёлке мы пока что 
                                                   небогатом, 
Чтобы все богатства взять из-под земли. 
мчатся самолеты выше облаков, 
мчатся, чуть похожие на больших орлов, 
мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, 
лету к нам в таёжный несколько часов. 

а ты, улетающий вдаль самолет, 
В сердце своём сбереги, 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 
под крылом самолета о чём-то поёт 
Зелёное море тайги.

Споёмте, друзья! дорогого, любимого мужа, папу 
БрЮХаНОва александра 
поздравляем с юбилеем!

будь веселым и богатым,
излучай добро и свет.
лучший муж, любимый папа –
ты наш главный человек!

жена  катя; дети маша, Паша и витюшка.

дорогого мужа 
БОЙЦОва владимира германовича

поздравляю с юбилеем!
Для меня сегодня праздник самый чудный,
В этот день родился ты на белый свет!
ты по жизни, словно ветер мой попутный,
Никого родней, дороже, ближе нет!
а со мною нежный ты и терпеливый,
Даже если, как вулкан, я вдруг вспылю…
я хочу сказать тебе: «спасибо!»
и признаться в том, как я тебя люблю!
Долгих лет тебе, здоровья и терпения,
исполняются пускай твои мечты.
пусть тебе приносит каждое мгновение
столько счастья, сколько даришь миру ты!

супруга елена. 

дорогого, любимого папу, 
дедушку, свата 

БОЙЦОва владимира германовича 
поздравляем с 55-летием!

Наполним бокалы сегодня полней
За лучшего папу на свете,
поднимем мы тост за твой юбилей,
За годы счастливые эти.
Желаем в твои мы 55-ть
быть в жизни реально крутым,
сходу вопросы любые решать,
порою звоночком одним.
тебе в юбилей хотим пожелать
удачи, успеха во всем,
счастья желаем, и чтобы всегда
был полною чашею дом!

дети, внуки, сваты.

дорогую жену, маму, бабушку, сватью 
красОвскуЮ елену андреевну 

поздравляем с юбилеем!
В 60-т подарки не нужны,
их ценней тепло родных, внимание.
Для такой заботливой жены
юбилей не возраст, а признание.
признаются, женщина, тебе
муж - в любви, родные, дети, внуки -
В женской удивительной судьбе,
Никогда не знай затишья, скуки.
поздравления сердцем принимай,
Всем дари свое тепло и нежность.
пусть в душе бушует вечный май,
а судьбу наполнит безмятежность! 

муж, дети, внуки, сваты.

дорогую 
красовскую 

елену андреевну 
поздравляем 

с 60- летним юбилеем!
Здоровья Вам и радости в 
глазах —
Всего, о чём не скажешь в 
трех словах.      
гармонии, удачи, и уюта,

и счастья просто каждую минуту.
кривошеевы, кожевниковы, Назаровы.

ОБращеНИЯ
* Поздравляю детей 3 

«б» класса с окончанием 
учебного года и с Днем 
защиты детей. Желаю за 
лето хорошо отдохнуть, 
набраться сил и вернуться 1 

сентября к новым знаниям и впечатлениям  
с  хорошим настроем! Ваша Надежда 
Григорьевна.  

* Поздравляем наших любимых 
внучат Максима, Савелия и Коленьку с 
Днем защиты детей! Будьте здоровыми, 
веселыми, растите на радость маме, папе 

и нам! Ваши баба и деда Николенко.
* Мы, пенсионеры, много времени 

проводим за просмотром новостей и 
фильмов. Но вот уже месяц каналы 
цифрового телевидения  плохо работают. 
Куда нам обратиться за помощью и 
ответом, в чем причина? Очень надеемся 
на нашу газету!

* С.! (Звонил по монете).  Утерян телефон 
с контактами. Позвони:  8 924 353 6006. 

* Кто-то рубит деревья в Захатае! 
Обратите внимание! Примите меры!

* Найдена связка ключей в местности 
Захатай с автосигналкой белого цвета. 

Обращаться по телефону: 8 301 44 41-
6-85, или в сельскую администрацию с. 
Турунтаево.

крИк душИ
*  В Год экологии обращаемся к 

структурам, которые должны вывозить 
мусор: когда же в домах 60 и 61, мкр. 
Черемшанский,  вывезут мусорные баки?

вОПрОс 
* Кто отвечает за дороги в Горячинске? К 

кому обратиться? Невозможно ездить!

совет ветеранов О мвд рФ 
по Прибайкальскому району  

поздравляет с юбилеем 
ЗелеНеЦкОгО Павла Петровича!

Желаем крепкого здоровья,
успешных и счастливых лет.
любить и созидать — условие
совсем простое. проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
сил, бодрости и  оптимизма.
пусть будет всё, как можно лучше,
большого  счастья в Вашей жизни!

дорогого, любимого брата БрЮ-
ХаНОва александра поздравля-

ем с юбилеем!
красивая, круглая дата 
у самого лучшего брата!
тридцатник – рубеж ощутимый,
Желаем, чтоб был ты счастливым!
тридцатник – ты в самом начале,
Здоровья тебе пожелаем,
любви и карьерного роста,
Чтоб было легко все и просто!

сестра Оля, брат алексей и наши семьи.

 А еще готовят для них подкормку. Рецепт: 
бочку (200 л) заполняют на 1/3 крапивой и ли-
стьями одуванчиков.

Добавляют туда ведро навоза (коровяк либо 
кроличий, словом, какой в наличии имеете) и за-
ливают доверху водой.

Чтобы брожение проходило быстрее, бочку 
накрывают пленкой. Через 10 дней подкормка 
готова. Остается только снять всплывшее со-
держимое и добавить пакетик «Гумат+7».

Полученный настой разводят водой (1:10) и 
поливают томаты из расчета 3-4 л на 1 кв.м.

***
Что значит вкусный помидор? Это мясистый, с 

тонкой шкуркой, сладкий, нежной мякотью, без 
неприятной кислинки, с характерным «вкусным» 
помидорным запахом плод. Согласны?

Вкус помидора зависит от определённого со-
отношения сахаров и кислот. Чем меньше кис-
лот и больше сахаров — тем вкуснее плоды. А 
где больше всего кислот? Правильно, в соке се-
менной камеры помидора! Следовательно, чем 
больше мякоти и меньше семян — тем слаще и 
вкуснее помидор.

Секретов выращивания вкусных помидоров 
немного, и все они совершенно несложны и не 
требуют каких-то особых усилий и средств. 

секрет первый: правильный полив
Помидоры нужно правильно поливать. Надо 

помнить, что влажность почвы под помидором 
должна быть высокой — не менее 85%, а вот 
влажность воздуха должна оставаться на уров-
не примерно 50-60%. Для наилучшего эффекта 
полив должен быть не частый, но обильный. И 
переусердствовать тоже плохо — избыток влаги 
приведёт к тому, что помидоры станут более во-
дянистыми, а значит, и менее сладкими!

секрет  второй: «марганцовочный»
Если любите помидоры более сочные, то в 

момент цветения можете полить раствором мар-
ганцовки (2-3 грамма на 10 литров воды).

секрет третий: «хитрый» график удобре-
ний

Удобрять надо на ранней стадии, а потом сле-
дует сделать перерыв до тех пор, пока не обра-

зуется завязь. Дело в том, что избыток азотных 
удобрений приводит к замедлению этого про-
цесса. А вот когда завязь уже оформилась — 
тогда вперёд, теперь удобрения пойдут только 
на пользу! И ещё маленький «подсекрет» — в 
поливочную воду можно добавить по 4 капельки 
йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз 
в неделю поможет помидорам стать крупнее… и 
созреть немного раньше!

секрет четвертый: соль и зола
Для «сахаристости» опытные дачники реко-

мендуют в период полного плодоношения под-
кормить растения раствором поваренной соли 
и золы (1 ст.ложка соли и стакан золы на 10 л 
воды). Достаточно добавить всего 0.5 л такого 
раствора под каждый куст. 

В Италии вообще провели удачный экспери-
мент: поливали помидоры разбавленной мор-
ской водой, что сделало их заметно вкуснее! А 
в США удалось вывести сорт солёных на вкус 
помидоров, которые растут на песчаных почвах. 
Поливать их можно… просто морской водой! Вот 
такие чудеса! 

секрет пятый: эффект родины
Ну и последнее - помидор должен созреть на 

кусте! Чем больше он будет связан с «родиной» 
— тем он будет вкуснее!

Ну очень полезно огурцам...
После появления всходов в фазе 3-4 

листочков огурцы нужно обработать 
следующим составом: в ведро воды добавить 
30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 
литр молока.

Опрыскивание таким составом можно 
проводить примерно через каждые 10 дней: 
14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 
августа и 7 сентября.

Этот состав охраняет огурцы от всех 
заболеваний и он безвреден, в отличие от 
химических средств.

А от мучнистой росы-распылять на огурцы 
творожной сывороткой.

Интернет-ресурсы, с сайта 3rm.info

Добрым огородникам на заметку
Откармливаем томаты. Выращиваем их сладкими

чтобы у томатов 
плоды были по-
крупнее и созре-
вали на несколь-
ко дней раньше, 
готовят для них 
такой «напиток» 
— на 10 л воды 
добавляют 3-4 
капли йода. По-
ливают под ко-
рень раз в неде-
лю, расходуя до 
2 л на растение. 

Поздравляем с 25-летием любимого сына 
ЭПОва евгения! 

пусть твой удачным будет путь,
и ветер не ударит в грудь,
и не погаснет солнца свет,
пусть бог хранит тебя от бед!

мама, брат, сестра.
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