
Район может лишиться 
одной из своих достопри-
мечательностей.
«Глазной ключ» по дороге на 
Байкал – излюбленное место ту-
ристов, и наверняка каждый из 
нас останавливался там для того, 
чтобы набрать целебной воды. 
А ведь действительно помогает, 
известно немало случаев, когда 
вода из источника способствова-
ла облегчению проблем со зре-
нием. Сегодня источник пересох, 
и на том месте, где некогда било 
три ключа, ничего нет. 

Потоков, которые бежали в прошлом году, 
уже не было, из небольшого водоема вода 
ручейком убегала в калтус (болото). На вкус 
вода вполне нормальная, без болотного за-
паха, водоем оборудован дощатым настилом, 
есть ковши для забора воды, видно, что люди 
сюда ходят. 

- Сейчас хоть понемногу пошла вода, мож-
но зачерпнуть, а до этого ручей вовсе су-
хой был. В прошлом году воду из трех мест 
давило. «Глазной ключ» всю зиму бежал, а 
в марте перемерз, - рассказали нам пред-
приниматели, торгующие на площадке у 
трассы дарами тайги.

- Никогда не пересыхал, всегда бежал, как 
себя помню. Там калтус за счёт ключа не 
замерзает, в этом году впервые не было 
воды. Вот у нас в Гурулево в свое время 
вода ушла из колодцев. Сейчас ключ начал 
набирать воду, надеюсь, что со временем 
восстановится. Вода уходит из-за вырубки 
леса, - высказал мнение житель села Гуру-
лёво Александр Хмелёв. 

К слову об упавшем уровне воды. Неделю 
назад был снят Татауровский паром, причиной 
послужил низкий уровень воды. Прокоменти-
ровать ситуацию мы попросили заместителя 
главы района по инфраструктуре Сергея Сит-
никова. 

- Паром Тататуровской переправы был 
снят 9 июня из-за низкого уровня воды 
в реке Селенга. Пока ситуация остается 
сложной, республика в курсе, и сегодня 
проходят совещания с минтрансом. Пока 
переправу остановили до 2 июля, будем 
надеяться на повышение уровня реки. 

Алексей ТТТЯН.     

вАкуумкА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.
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ИП ПредлАГАеТ 
уСлуГИ вАкуумкИ. 

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

Экология

ООО «ПрОГреСС» С. ТуруНТАевО 
ПредлАГАеТ уСлуГИ:

- автошкола (водитель транспортных средств, 
самоходных машин);

- СТО (мойка, замена масла, шиномонтаж, 
ремонт ТС, диагностика);
- автострахование (без переплат).

АкЦИЯ! 
Школьникам и студентам до 23 лет цена за 

обучение на категорию «В»– 18000 руб.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 8 908 597 4271.

ИЗГОТОвлеНИе И уСТАНОвкА ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. Вы-
зов мастера и доставка на дом бесплатно. Тел. 8 
(924) 458-88-11.

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

дОрОГО куПлЮ 
битую или 

неисправную иномарку. 
Тел. 8 902 160 5911.

ИП «кОЗулИН е.С.» ПредОСТАвлЯеТ 
уСлуГИ 

миниэкскаватора (фундамент, выгребные 
ямы, ограждение), самосвалы, кран-борт-

эвакуатор. Продажа колодезных колец. 
Гравий. Тел.89246519876.

уважаемые работники и ветераны 
сферы здравоохранения, от всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
днём медицинского работника!

От ваших навыков и профессионализма зависит человече-
ская жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче 
переносить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны вам 
за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца! 
Благодарю вас за самоотверженный труд. Примите искренние 
пожелания профессиональной самореализации, благополучия, 
здоровья, счастья! Пусть всё, что вы делаете, даёт положитель-
ный результат, пусть даже самые тяжёлые недуги отступают!   

С праздником вас, люди в белых халатах!
С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

уважаемые работники медицинских учреждений района!
Поздравляем вас с праздником - днем медицинского работника!

Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фармацевты 
ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, 
встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы 
и уверенность в себе. У каждого из нас найдется немало теплых слов 
благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание и готовность в любую 
минуту прийти на помощь.

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот праздничный 
день будет находиться на работе: дежурить в больницах, роддомах, в бри-
гадах скорой помощи. Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-
стья и   благополучия!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель райнного Совета депутатов.

вНИмАНИе! 24 июня в 11 часов в с. Покровка состоится 
открытие обновлённого обелиска воинам-землякам.



Первым и 
основным 

стал вопрос 
о несовер-

шеннолетних, 
речь в основном шла о раннем 

выявлении семей, где дети могут 
подвергнутся насилию. Откры-

вала вопрос представительница 
районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их 
прав (кдНиЗП) Светлана Багун. 
- Чем раньше начинается профи-
лактика и социальная поддержка 
семей, тем больше шансов у ре-
бенка остаться с родителями, это 
и является нашей основной об-
щей задачей. Отобрать ребенка - 
это крайняя мера, до этого нужно 
сделать все возможное, чтобы 
семья не распадалась. Всего за 
5 месяцев 2017 г. КДНиЗП рас-
смотрено 45 протоколов, состав-
ленных по ч.1 ст.5.35 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях (за ненадлежащее 
исполнение родительских обязан-
ностей по содержанию и воспита-
нию своих несовершеннолетних 
детей). На учете состоит 127 не-
благополучных семей, в которых 
воспитывается 262 ребенка, в 
том числе 32 семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, 
где воспитывается 62 ребенка. 
На сегодняшний день работа по 
выявлению неблагополучных се-
мей продолжается.   

Отдел социальной защиты насе-
ления представлял его начальник 

Андрей Бубнов. По первому во-
просу повестки он сообщил, что 

семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, обследуют-

ся каждые три месяца.
- За пять месяцев этого года с 
учета сняты 7 неблагополучных 
семей, в которых воспитывается 
15 детей, 3 - по причине улучше-
ния положения, две семьи – ли-
шении родительских прав роди-
телей, две семьи были сняты по 
иным причинам. Отдел социаль-
ной защиты оказывает семьям в 
социально опасном положении 
всестороннюю поддержку - как 
информационную, так и матери-
альную. 

От лица органа опеки и попе-
чительства выступила Наталья 

Антонова.
- В последнее время увеличилось 
количество малообеспеченных и 
неблагополучных семей. Главные 
причины – отсутствие средств к 
нормальному существованию, 
угроза безработицы, повыше-
ние цен на продукты питания и 
услуги. Все это сказывается на 
психологической обстановке в се-
мье. Именно семейное неблаго-
получие является предпосылкой 
разных деформаций процесса 
социализации личности ребен-
ка, что проявляется, в конечном 
счете, в безнадзорности либо 

в беспризорности несовершен-
нолетних. Работа органа опеки 
и попечительства, социальных 
служб ориентирована на ока-
зание своевременной помощи 
семье, оказавшейся в социально 
опасном положении. Но чаще 
всего происходит вмешательство 
в ситуацию, достигшую критиче-
ской точки, требующую, в част-
ности, немедленного изъятия 
ребенка из семьи.

второй вопрос повестки был 
посвящен реализации мер по ор-

ганизации летней занятости не-
совершеннолетних, в том числе 
подростков-правонарушителей, 
состоящих на различных видах 

учета в органах внутренних дел. 
другой частью вопроса стала ор-
ганизация обеспечения правопо-

рядка и общественной безопас-
ности на территории района в пе-
риод летнего курортного сезона, 
в том числе открытия временных 
пунктов полиции в курортных зо-

нах и местах массового отдыха.
Первым по данному аспекту вы-
сказался начальник управления 
образования денис Перевалов.
- В рамках подпрограммы «Ор-
ганизация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в При-
байкальском районе на 2015-2017 
гг.» в этом году планируется уча-
стие 121 подростка в 13 школах. 
В первую очередь внимание уде-

ляется детям, стоящим на учете в 
КДНиЗП, детям-сиротам и остав-
шимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой, под-
росткам из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей, 
а также семей безработных граж-
дан. В летний период планируется 
занятость 92 подростков. Матери-
альная поддержка за отработан-
ный период на одного подростка 
летом составит 512 рублей, а 
заработная плата из местного 
бюджета - 826,45 рублей. 
Что касается отдыха, в текущем 
году организована работа 14 
лагерей с дневным пребыванием 
детей и 10 палаточных лагерей. 
Для последних, как и всегда, 
подготавливается местность «На-
лимовка», где среди прочих мер 
проходит обработка территории 
против клещей.  

О том, какие меры будет пред-
принимать полиция, рассказала 
заместитель начальника Омвд 

россии по Прибайкальскому 
району Светлана кадырова.

- В выходные дни, с четверга по 
понедельник, на охрану обще-
ственного порядка на побережье 
озера Байкал планируется задей-
ствовать круглосуточно 12 сотруд-
ников отдела. Анализируя при-
чины, место и время совершения 
преступлений, видно, что большое 
количество краж наблюдается в 
береговой полосе «Гремячинск 

– Горячинск». Потерпевшие, как 
правило, находились в состоянии 
алкогольного опьянения и не 
следили за своим имуществом, 
а иногда сами теряли свои вещи, 
не зная об этом. Одной из профи-
лактических мер является привле-
чения граждан к ответственности 
за нахождение в общественном 
месте в пьяном виде.   

Третьим в повестке стоял во-
прос о работе инструкторов-

методистов по физической 
культуре и спорту в поселениях 

района, доклад об этом пред-
ставил председатель комитета 
по физичекой культуре, спорту 
и молодежной политике Сергей 

Брыков. 
- В районе за отчетный период 
на постоянной основе работают 
семь инструкторов, которые 
осуществляют физкультурно-
оздоровительную работу по ме-
сту жительства. Всего с начала 
года в районе проведено 87 спор-
тивных мероприятий и мероприя-
тий по молодежной политике. 
Среди множества поручений, 

которые были даны в ходе совеща-
ния, особо выделяются два. Первое: 
создание в байкало-котокельской 
зоне пункта медицинского осви-
детельствования, чтобы не возить 
граждан для прохождения этой про-
цедуры в районный центр. Второе: 
проработать вопрос об организации 
муниципальных стоянок для содер-
жания задержанного транспорта и 
охраняемых парковочных мест на 
побережье, а также об услугах эва-
куатора.

Алексей ТТТЯН.    

2 16 июня 2017 года
по району

В районной 
администрации

уважаемые коллеги, ветераны 
санитарно-эпидемиологической 

службы!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - днем медицинского 
работника!

Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, оптимизма, уверенности в завтраш-
нем дне!

Пусть ваши желания непременно сбы-
ваются! А в профессиональной сфере - 
уверенности в своих силах, желания узна-
вать новое, стремления к совершенству в 
работе и безграничного успеха!
коллектив роспотребнадзора и Центра 

гигиены и эпидемиологии. 

Острые углы не стали сглаживать
Заметки с совещания по профилактике преступлений и правонарушений

- Зоригто Балдоржиевич, как сегод-
ня живёт районная медицина?

- В настоящее время ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» работает в условиях стра-
ховой медицины, при которой основной 
источник финансирования -  страховые 
взносы на прикрепленное к медицинской 
организации население, так называемый 
подушевой норматив на каждого жителя.

С 1 января 2017 года мы перешли на 
полное  фондодержание, т.е. только мы 
распоряжаемся средствами и только мы 
определяем объем и уровень медицинской 
помощи, необходимой данному пациенту.

Средства подушевого норматива на-
правляются на заработную плату, оплату 
налогов, коммунальных услуг, хозяйствен-
ных расходов, электроэнергию, медика-
менты, приобретение оборудования, рас-
ходных материалов и все то, что обеспе-
чивает жизнедеятельность медицинской 
организации.

В этих условиях очень важно, чтобы все 
жители района были прикреплены к При-
байкальской ЦРБ. Именно прикрепление 
к ЛПУ дает право получить направление 
на получение специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, в республиканских учреждениях 
и учреждениях других регионов.

- как обстоят дела с кадровым со-
ставом, обновлением оборудования?

- Сегодня укомплектованность меди-
цинскими кадрами хорошая. Ведется при-
ем врачей по 18 специальностям. Мы ока-
зываем первичную  медико - санитарную 
помощь и имеем возможность оказывать 
первичную специализированную меди-
цинскую помощь в амбулаторных и ста-
ционарных условиях. 

Оснащены медицинским оборудовани-
ем на 75-85% в зависимости от профиля, 
ставим задачу оснаститься на 100%, со-
гласно предъявленным требованиям. Это 
даст нам возможность максимально про-
вести обследование и диагностирование 
различных заболеваний.

- Основные принципы, которыми  
вы  руководствуетесь  в работе?

- Как говорил Николай Пирогов, «буду-
щее принадлежит медицине профилакти-
ческой»,  поэтому пятый год мы обращаем 
серьезное внимание на  диспансеризацию 
взрослого и детского населения. Очень 

важно, чтобы каждый сам пришел в по-
ликлинику для выявления заболеваний на 
ранних стадиях. Нужно хорошо понимать:  
профилактировать заболевание легче, 
чем его лечить. Очень надеемся на со-
знательность самих жителей, и со своей 
стороны всегда готовы оказать профи-
лактическое консультирование и помочь 
в формирование здорового образа жизни 
нашим пациентам.

- ваши поздравления коллегам на-
кануне профессионального праздника.

- Хочу поздравить всех медицинских 
работников Прибайкальской ЦРБ: врачей, 
медсестер, санитарок и прочий персонал 
и всех медицинских работников, которые 
проживают и работают на территории При-
байкальского района. Пожелать здоровья, 
процветания, благополучия в семьях и 
мирного неба над головой. 

Анна кОлеСНИкОвА, наш 
внешт. корр.

Фото из архива ЦРБ.

Лучший способ быть здоровым - профилактика
Накануне профессионального праздника - интервью с З.Б. Жамбаловым, главным  врачом  
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Поздравляю с днем медицинского 
работника и выражаю глубокую 
благодарность главному врачу 

Жамбалову З.Б., терапевту манхановой 
С.в.,  Аносовой л.П., Шухоновой Т.д., 

Ж.Ж. Жалсараеву. Парфеновой е., 
молоковой Г.И. и всем медицинским 

работникам.  
С уважением, веретенникова.

Поздравляем с днем медицинского 
работника наших соседей-врачей, а 
также докторов Т.д. Шухонову, П.в. 
Бортоева, С.в. манханову, е.л. Смирно-
ву и в их лице всех сотрудников ЦрБ.  

Семья мухиных. 

Поздравляю работников 
Прибайкальской ЦрБ с днем медика!

Как здорово, что есть на свете
профессия, которой нет важней!
И взрослые, и старики, и дети 
находят помощь у заботливых врачей!
Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасенную в который раз!
С болезнями вы в бой идете смело, 
Благодарю за это вас!
Желаю радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
пусть вам удача улыбнется
не раз на жизненном пути!

кулакова А.П.

к дню медицинского работника

Поздравляем с днем медицинского 
работника максимову С.в., заместителя 
главного врача ЦрБ, офтальмолога 
дмитрееву О.Ф., за всё благодарим!

Семья Батюк.  
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Ответы на СМС-ки 
читателей 

SMS- 
штурм

На Байкале мы не знаем ис-
тинную величину официально до-
бытой рыбы. Не знаем утечки омуля 
в рыбацких бригадах, конечно же, 
не знаем масштабов браконьер-
ского вылова, не знаем,  сколько 
омуля ловят рыболовы-любители, 
не знаем, сколько его съедают те 
же бакланы. Не знаем, не знаем… 
Как говорят, есть ложь, есть наглая 
ложь, а есть статистика. Но даже 
такая статистика по перечисленным 
вопросам (кроме добычи) отсутству-
ет. А кто должен этим заниматься? 
Поскольку Байкал - собственность 
федеральная, а рыбные интересы 
государства в нашем регионе пред-
ставляет Ангаро-Байкальское тер-
риториальное управление  Росры-
боловства, – ему и карты в руки.

Однако и  при таком информаци-
онном вакууме есть положительный 
момент. Это учётные работы на реке 
Селенге. Здесь многими поколения-
ми ихтиологов проводились и прово-
дятся работы по учёту численности 
нерестовых косяков омуля, отложен-
ной икры и скату личинок. И ежегод-
но определяется величина изъятия  
нерестового омуля браконьерами. 
Эта уникальная информация недав-
но обнародована в книге А.В. и Н.В. 
Базовых «Селенгинская популяция 
байкальского омуля: прошлое, на-
стоящее, будущее» (Издательство 

БНЦ СО РАН, Улан-Удэ, 2016).
И вот появился соблазн исполь-

зовать эти  данные для определения 
эффективности борьбы с брако-
ньерством во время нерестового 
хода омуля, нет не начальников 
рыбоохраны, а первых  лиц респу-
блики. Всё-таки они, организаторы 
и вдохновители всех наших побед, 
несут ответственность за всё, что 
происходит в Бурятии, кроме того, 
возглавляли в своё время штабы по 
охране нерестового омуля.

Итак, мы имеем данные о степе-
ни браконьерского изъятия произво-
дителей омуля во время нерестовой 
миграции в реке Селенге за период 
1970-2015 годов, выраженные через 
недостающий фонд икры. Имеем 
также список руководителей респу-
блики за этот период («Википедия» 
знает всё!). Наша задача очень про-
ста – путём простейших арифмети-
ческих действий получить средний 
показатель эффективности рыбо-
охранных мероприятий для каждого 
руководителя за годы его правле-
ния. Хотя сам термин «эффектив-
ность» здесь вряд ли уместен, пра-
вильнее говорить о показателе не-
эффективности работы. Конечно, у 
критически настроенного читателя 
может возникнуть (и вполне спра-
ведливо) вопрос о совершенстве 
методики учёта. Но этот вопрос не 

ко мне, а к ответственным исполни-
телям учётных работ. Я же анализи-
рую только полученные данные. При 
этом  ничего личного, никаких эмо-
ций, чисто бухгалтерский подход.

Первый секретарь Бурятского об-
кома КПСС Андрей урупхеевич мо-
догоев руководил республикой с 1962 
по 1984 год. Среднемноголетний пока-
затель эффективности рыбоохранных 
мероприятий, начиная с 1970 года,  
составил при нём 44 %, т.е. столько 
икры от потенциального фонда было 
отложено производителями омуля на 
селенгинских нерестилищах. 

Также первый секретарь Бу-
рятского обкома КПСС Анатолий 
михайлович Беляков (он умер в 
Москве 14 февраля 2017 года) был 
у власти в 1984-1990 годах. Показа-
тель эффективности – 50 %. 

Вначале первый секретарь об-
кома, а затем первый президент РБ 
леонид васильевич Потапов воз-
главлял республику с 1990 по 2007 
год. Эффективность – 40 %. 

Президент,  в дальнейшем гла-
ва Бурятии вячеслав владими-
рович Наговицын первым лицом 
республики был в  2007-2017 годах. 
Оценка его деятельности – 31 %. За 
советский период эффективность 
составила 46, в новороссийские 
времена – 37  %.

Вот так. Самым эффективным 

руководителем в  вопросе охраны 
нерестового омуля реки Селенги 
оказался А.М. Беляков, самым неэф-
фективным В.В. Наговицын, а между 
ними – А.У. Модогоев и Л.В. Потапов. 
Рекорд эффективности охраны (86 
%)  был установлен в 1975 году при 
А.У. Модогоеве, а антирекорд (2%) в 
2015 году при В.В. Наговицыне. Бес-
предел, который творился на Селенге 
в 2014 году (эффективность 15 %) и в 
2015 году (2 %), значительно снизили 
общий показатель В.В. Наговицына. 
За 2016 год официальные цифры мне 
пока не известны, знаю только, ниче-
го хорошего нас не ждёт. Многолет-
нее же (1970-2015 годы) противостоя-
ние между властью и браконьерами 
закончилось со счётом 40:60 в пользу 
браконьеров. Браконьеры сработали 
эффективнее на 20 %.

Много воды в Селенге утекло за 
это время. Случились и эпохальные 
события. Только прорыва в охране 
омуля так и не произошло. Мне пред-
ставляется, руководители республи-
ки  рассматривают омуля в качестве 
некой подушки безопасности: мол, 
пусть ловят – лишь бы не было соци-
ального взрыва, а мы будем делать 
вид, что охраняем. Омуль, таким об-
разом, остаётся заложником нашей, 
в первую очередь, экономической 
несостоятельности. То же самое с 
рыбой происходит и в масштабах 

России, так что браконьерство – это 
проблема системная.

Сейчас ситуация на Байкале с 
воспроизводством омуля сложилась 
крайне неблагоприятная. Гигантские 
рыбоводные заводы стоят пустые. 

Те 60 миллионов икры, что соби-
раются, для Байкала - мизер, слёзы, 
ничто. Говорю как бывший рыбовод.   
Начиная с 2014 года, значительно 
сократился скат личинок омуля с не-
рестилищ реки Селенги. Из-за низ-
кой численности нерестовых стад 
и при никакой  охране. «Работает» 
только река Верхняя Ангара, но и 
там уровень естественного воспро-
изводства значительно снизился. 
Вывод такой: омуля  мало, произ-
водителей, участвующих в нересте, 
очень мало, отсюда нет  полноцен-
ного  воспроизводства, а нет вос-
производства, о каком восстанов-
лении запасов  можно говорить?! 
И никакие финансовые вливания 
здесь не помогут. 

Так приходит осознание: пожа-
луй, прав кандидат биологических 
наук, ихтиолог А.В. Базов, когда 
говорит: «…с запретом на добычу 
омуля мы опоздали на 3-5 лет». Так 
затянули с решением этого вопроса, 
что опоздали. Вот это по-нашему.

Юрий НерОНОв,  рыбовод- 
биолог, экс-главный рыбовод 

ЭСРЗ.

«НЕУД» ЗА ОХРАНУ 
НЕРЕСТОВОГО ОМУЛЯ

Легче ловить рыбку в мутной воде
всем известно выражение: кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну, нам такого рода 
информация ни к чему. Нам бы, обладая необходимыми сведениями, с омулем разобраться 
и сделать правильные выводы. Но увы... кто захочет в это дело вникнуть глубже - того ждёт 
большое разочарование, поскольку информации по многим омулёвым вопросам не существу-
ет в природе. И думаю, не случайно - всегда  легче ловить рыбку в мутной воде.
Через два месяца начнётся очередной нерестовый период, время, когда популяция омуля осо-
бо уязвима.

«В рамках реализации про-
екта «Безопасные и качествен-

ные дороги», программы 
«Комплексного развития 

транспортной инфраструкту-
ры Улан-Удэнской городской 
агломерации» строительство 
дорог в с. Иркилик по ул. Во-

рошилова, ул. Братьев Седуно-
вых, ул. Комаровка запланировано   

  на 2023 год.
В 2017 году будут завершены мероприятия по изго-

товлению проектов организации дорожного движения 
(далее ПОДД) по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах Турунтаевского 
сельского поселения. Основываясь на ПОДД, в которых 
обозначены расположение дорожных знаков, будут про-
ведены работы по обустройству улично - дорожной сети, 
в части установки дорожных знаков».

Председатель кумХ васильев д.Ю.

 
Когда в Ир-

килике поставят 
знак ограничения 

скорости и положат 
асфальт? 

«Прибайкалец» 
№ 21.

карина Алемасова роди-
лась со страшным диагно-
зом – врожденный микро-
фтальм. Аномалия случа-
ется, когда у ребенка вну-
триутробно закладывается 
развитие глаз. По сути у  
девочки нет правого глаза. 
И она не может жить полно-
ценной жизнью.

Уже дважды за свою маленькую 
жизнь Карина лежала под наркозом. 
Врачи всероссийского центра глаз-
ной и пластической хирургии  пыта-
ются ей помочь, в будущем рассчи-
тывая хотя бы на частичное приоб-
ретение зрения или протезирование.  
Кариночке, как и всем девочкам, 

тоже хочется быть красивой и радо-
ваться миру.

Третья плановая операция для 
девочки назначена на август. Но ле-
чебный центр находится в Башкирии, 
и перелет на самолете происходит 
с пересадкой в Москве. Так случи-
лось, что родители Карины в разво-
де, и девочка воспитывается одной 
мамой. Сама операция бесплатная, 
но проезд и проживание в гостини-
це при больнице для ухаживающего 
– неподъемная для неё сумма, и она 
обращается к своим землякам, при-
байкальцам, с просьбой о помощи. 
Если деньги на расходы для проез-
да на предыдущие две операции со-
бирали родные и близкие, а также 
выделялась материальная помощь 

районной администрацией, то в этот 
раз необходимую сумму собрать на-
много сложнее.

Останавливаться на полпути 
нельзя. Нужно довести хирургиче-
ский курс до конца. 

увАЖАемЫе ПрИБАЙкАлЬЦЫ, 
ПОмОГИТе! 

Для Карины дорог каждый рубль, 
который вы положите в её копилку.

По этическим причинам мы не 
можем напечатать фото девочки. Но 
семью мы эту знаем, они наши по-
стоянные читатели.

кАрТА СБерБАНкА: 
639002099004022518, получатель 

Юлия Валерьевна Алемасова.  

Карине важен каждый рубль
Операция проходит в Уфе

Выброс нерпы у Горячинска

Напомним, это далеко не первый 
случай, когда жители Бурятии обнару-
живают трупы нерп на берегу Байка-
ла. Каждый год Интернет пополняется 
десятками подобных снимков. Ученые 
называют несколько причин смерти 
животных. Самая распространённая 
– старость, на втором месте человече-
ский фактор и лишь на третьем – кри-
тическая экологическая обстановка .

- Это Горячинск. Мы испытали на-
стоящий шок. На протяжении 200 
метров вдоль брега лежали три 
нерпы. Очень жаль. Наверное, 
это начало гибели нашего озера, - 
комментирует автор поста опубли-
кованные фотографии. 

кто будет убирать туши погибших 
животных?

Этот вопрос мы задали администра-
ции Туркинского поселения.

- Как и прежде, на уборку террито-
рии поселения, а также побережья 
озера Байкал мы привлекаем 
местные компании. Наши ИП уже 
не в первый год проводят данную 
работу. Так как туристический 
сезон начинается, в наших же ин-
тересах побыстрее избавиться от 
туш на пляже.

В мае прошлого года в Прибайкаль-
ском районе также были найдены две 

мертвые нерпы. Тогда в соцсетях на-
звали это явление «экологическим 
бедствием». Однако ученые считают, 
что ничего катастрофического в гибе-
ли нескольких нерп нет.

- В гибели двух-трех нерп нет ниче-
го из ряда вон выходящего», - за-
верил известный эколог, председа-
тель комиссии по экологии и при-
родопользованию Общественной 
палаты  Бурятии Евгений Кислов.

Информация с сайта: www.rosbalt.
ru, www.infpol.ru, gazeta-n1.ru

Фотографии погибших животных появились 11 июня в популярном паблике «Аноним 03» «вконтакте». Снимки 
были сделаны у села Горячинск. 
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19 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 20, ВТОРНИК 21, СРЕДА 22, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «мАЖОр 2» (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ПЫлЬНАЯ рАБОТА» 16+ 
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПлЮС лЮБОвЬ». 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 «мАЙОр СОкОлОв. 
ИГрА БеЗ ПрАвИл» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «лекАрСТвО ПрОТИв 
СТрАХА». [12+]
10.50 «ТОНкАЯ ШТуЧкА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБыТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
[16+]
14.55 «ЛИНИЯ ЗАщИТы 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ». [12+]
17.00 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый 
ОТБОР». [12+]
18.40 «САмАрА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «БЛОЖьИ ЛЮДИ» 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «БереГИСЬ АвТОмО-
БИлЯ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «меТОд ФреЙдА» 16+ 
14.25 «уБОЙНАЯ СИлА» 16+
19.00, 23.25 «АквАТОрИЯ» 16+ 
20.35 «След» (16+)
1.05 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 

ЗВЕЗДА
7.05 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
7.20 «НеПОБедИмЫЙ». 6+
8.45, 10.10 «клИНИкА» 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.15 «СНАЙПер. ПО-
СледНИЙ вЫСТрел». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ 
НОВОСТИ
15.05 «ПОСледНИЙ БОЙ 
мАЙОрА ПуГАЧевА». (16+)
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМО-
ЛЕТы». «И-16» (6+)
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.55 «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, 14.30, 
16.20, 19.25, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.25, 19.30, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «РОССИЯ ФУТБОЛь-
НАЯ» (12+).
14.35 «БОББИ ФИШЕР ПРО-
ТИВ ВСЕГО МИРА». 
17.05 «ВОЕННый ФИТНЕС» 16+
19.05 «КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй. Live». (12+).
20.15 «меЧТА». (16+).
22.15, 1.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. 
РОССИЯ- ЧЕРНОГОРИЯ. 

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 «ПОлИЦеЙСкАЯ АкА-
демИЯ» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ТелОХрАНИТелЬ» 16+
22.20 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 
16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАк: крОвЬ И 
ПеСОк». 18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НеЙрОдеТекТИв» 16+
22.15 «ПлЯЖНЫЙ кОП». 16+.
0.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «Comedy Woman» 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, 1.15 
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 «ПУТИН». Ч. 1
23.40 «мАЖОр» (16+)
0.40 «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 «ПЫлЬНАЯ рАБОТА» 16+ 
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПлЮС лЮБОвЬ». 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 «мАЙОр СОкОлОв. 
ИГрА БеЗ ПрАвИл» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «БАлАмуТ». [12+]
11.25 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». [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+]
17.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый 
ОТБОР». [12+]
18.35 «САмАрА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОщАНИЕ. ЕВГЕНИй 
ПРИМАКОВ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «в леСАХ ПОд кОве-
лем». (12+)  
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «меТОд ФреЙдА» 16+  
14.25 «уБОЙНАЯ СИлА» 16+ 
19.00, 23.25 «АквАТОрИЯ» 16+ 
20.35 «След» (16+) 
1.30 «кАдрИлЬ» (12+)   

ЗВЕЗДА
7.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
7.25 «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
СЕВЕРНыХ ШИРОТ». 
8.25 «двА БОЙЦА». (6+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10, 15.05 «СмерТЬ ШПИО-
НАм!» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМО-
ЛЕТы. ИСТРЕБИТЕЛИ «ЯК» (6+)
20.35 «ЛЕГЕНДы АРМИИ 12+
21.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.55 «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, 14.30, 
16.20, 20.15, 23.20, 1.55 
НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.30, 20.20, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «РОССИЯ ФУТБОЛь-
НАЯ» (12+).
14.35 «двОЙНОЙ дрАкОН» 16+
17.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+).
18.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. Fight night. 
21.00 «лОрд дрАкОН» 12+
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. ЖЕН-
щИНы. ПЛЕй-ОФФ.   

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ТелОХрАНИТелЬ» 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «вОЗдуШНЫЙ мАр-
ШАл» 16+.
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАк: крОвЬ И 
ПеСОк». 18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НеЙрОдеТекТИв» 16+
22.15 «ПлЯЖНЫЙ кОП». 16+.
0.00 «ОПАСНЫе ПАССАЖИ-
рЫ ПОеЗдА 123». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 “Comedy Woman” 16+ 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
2.00 «уИллАрд» (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.15 
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 «ПУТИН». Ч. 2
23.40 «мАЖОр» (16+)
0.40 «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 «ПЫлЬНАЯ рАБОТА» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПлЮС лЮБОвЬ» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВьЁВыМ».[12+]

 НТВ
6.00, 7.05 «верНуТЬ НА дО-
СледОвАНИе» (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 «мАЙОр СОкОлОв. 
ИГрА БеЗ ПрАвИл» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «руССкОе ПОле». [12+]
11.30 «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВы. НА ВЕСАХ СУДь-
Бы». [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. 
16.15 «ПРОщАНИЕ. ЕВГЕНИй 
ПРИМАКОВ». [16+]
17.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.40 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «САмАрА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАщИТы» 16+
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БыТА. МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «в леСАХ ПОд кОве-
лем» 12+ 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «меТОд ФреЙдА» 16+ 
14.25 «уБОЙНАЯ СИлА» 16+
19.00, 23.25 «АквАТОрИЯ» 16+ 
20.40 «След» (16+) 

1.30 «СОБАкА НА СеНе» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
7.15 «МАРШАЛ ВАСИЛЕВ-
СКИй». (12+)
8.15 «кОНеЦ ИмПерАТОрА 
ТАЙГИ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10, 15.05 «СмерТЬ ШПИО-
НАм» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМО-
ЛЕТы. «ИСТРЕБИТЕЛь ЛА-5» 6+
20.35 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
21.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.55 «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, 14.30, 
17.30, 20.05, 22.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.40, 20.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «РОССИЯ ФУТБОЛь-
НАЯ» (12+).
14.35 «ГОНкИ «ПуШеЧНОе 
ЯдрО». (16+).
16.35 «ТОТАЛьНый РАЗБОР» 
(12+).
18.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
21.05 «ЖЕСТОКИй СПОРТ» 16+
21.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.15, 0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
1.55 «ГрОмОБОЙ». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «вОЗдуШНЫЙ мАр-
ШАл» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «СлуЖИТелИ ЗАкО-
НА» 16+.
22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАк: крОвЬ И 
ПеСОк». 18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НеЙрОдеТекТИв» 16+
22.15 «ПлЯЖНЫЙ кОП». 16+.
0.00 «ХИмерА». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «Comedy Woman» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ИСТОрИЯ делЬФИНА» 
(12+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.20 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+)
19.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПУТИН». Ч. 3,4
0.45 «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 «ПЫлЬНАЯ рАБОТА» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПлЮС лЮБОвЬ» 12+
0.15 «ПОЕДИНОК».

НТВ
6.00, 7.05 «верНуТЬ НА дО-
СледОвАНИе» (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 «мАЙОр СОкОлОв. 
ИГрА БеЗ ПрАвИл» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «у ОПАСНОЙ ЧерТЫ» 12+
11.05 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» 12+
11.40 «АНАТОЛИй ПАПАНОВ. 
ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТь» [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. 
16.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА. МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
17.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый 
ОТБОР». [12+]
18.35 «САмАрА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ПОДЗЕМНый ПОЛК» 16+
0.05 «ПОЛьСКИЕ КРАСАВИ-
Цы. КИНО С АКЦЕНТОМ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «НеулОвИмЫе мСТИ-
ТелИ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «креПОСТЬ». (16+) 
14.25 «уБОЙНАЯ СИлА» (16+) 
19.00, 23.25 «АквАТОрИЯ» 
16+ 
20.40 «След» (16+) 
1.30 «БереГИСЬ АвТОмОБИ-
лЯ» (12+)    

Современному выпускнику порой трудно 
правильно сориентироваться в многообразии 
возможностей, и часто выбор профессии про-
исходит стихийно.  Особенно вдумчиво и взве-
шенно нужно подходить к выбору профессии 
медицинского работника.

Как известно, медицина долгое время пре-
имущественно считалась искусством и опира-
лась на голый практический опыт и интуицию 
врачевателя. Постепенно она превратилась в 
многосложную науку, использующую дости-
жения биологии, генетики, химии и физики и 
многих других точных наук. Овладение меди-
цинской профессией требует хорошей и глу-
боко специальной подготовки. Наряду с этим 
от медиков требуются особые личностные ка-
чества, без которых заниматься медицинской 
практикой будет очень сложно.

медицинский работник должен обла-
дать мягким характером и при этом быть 
выдержанным, уравновешенным, уметь 
управлять собой в любых, даже экстре-
мальных условиях. его отличительной чер-
той должна быть любовь к людям и всему 
живому.

«Врач должен быть добрым и человеколю-
бивым. Для больного он должен быть отцом, 
для выздоравливающих – охранителем, для 

здорового - другом» (Гиппократ).
При общении пациента с врачом пациент 

видит в образе врача своего спасителя, свое-
го бога и от того, как к нему относится врач, 
какие складываются между ними отношения, 
во многом зависит успех лечения.    

Обучение в медицинском вузе – процесс 
долгий, как минимум 6 лет. Учиться непросто 
уже с первых курсов, и следует заранее рас-
считать свои силы. Одна пропущенная лекция 
может в будущем стоить пациенту жизни – об 
этом нельзя забывать ни на минуту. Ответ-
ственность – вот основная черта характера 
будущего доктора.   В медики нужно идти 
только тем, кто готов к трудностям. 

Медицина в нашей стране стала одной 
из массовых профессий. Ежегодно различ-
ные медицинские учреждения пополняются 
молодыми специалистами. Немаловажную 
роль  при выборе профессии играет проведе-

ние профориентационной работы медиками в 
общеобразовательных учреждениях.

В Бурятии Министерством здравоохране-
ния с  целью повышения престижа и привле-
кательности медицинской профессии ежегод-
но проводится месячник  профессиональной 
ориентации по медицинским специальностям.

Прибайкальской центральной районной 
больницей в мае были организованы лекции 
для учащихся общеообразовательных школ.  
В ЦРБ и на прикрепленных участках прошли 
«Дни открытых дверей» - экскурсии  по поли-
клинике и стационару.   Министерство здраво-
охранения Республики Бурятия, реализуя про-
грамму комплектования лечебных учрежде-
ний врачебными кадрами, установило тесные 
взаимоотношения с высшими медицинскими 
образовательными учреждениями и имеет 
возможности целевого направления абитури-
ентов от республики.  При получении целевого 

направления от министерства абитуриент по-
лучает преимущество при поступлении, так 
как конкурс проходит только между целевика-
ми от республики. При поступлении таким сту-
дентам в первую очередь выделяется место в 
общежитии. Во многих ВУЗах гарантирована 
минимальная стипендия, независимо от успе-
ваемости. После окончания ВУЗа врач должен 
отработать в республике не менее 5 лет.

Кроме того, имеется возможность под-
готовки врачей и средних медицинских спе-
циалистов на платной основе при заключении 
договоров как лечебными учреждениями, ор-
ганами местного самоуправления, хозяйству-
ющими субъектами и лично абитуриентом.

Среднее медицинское образование мож-
но получить у нас в республике: ГАОУ СПО 
«Республиканский базовый медицинский кол-
ледж им. Э. Р. Раднаева», ГАОУ СПО «Бай-
кальский базовый медицинский колледж».

Доктором может быть не каждый. Это 
действительно призвание. Эта профессия 
подходит тем, кто работоспособен. Если все 
эти качества соединены в одном человеке, то 
у него есть шанс стать настоящим Врачом или 
Медсестрой с большой буквы.

Т. кАПуСТИНА, методист по санитарно–
гигиеническому воспитанию населения.

Медицина – это почетно но и ответственно
Статья для выпускников

выбор профессии – важное звено в жизненном и профессиональном становлении 
человека. Именно профессия предоставляет человеку удовлетворить основную гамму 
своих потребностей, реализовать себя как личность. 



Временно исполняющий 
обязанности главы Бурятии 
Алексей Цыденов принял 

участие в Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ). За два 
дня форума представители 
республики провели более 
десятка важнейших переговоров 
и подписали четыре соглашения 
о сотрудничестве.

По итогам форума в республике 
наконец-то смогут проводить вы-
рубку леса вокруг населенных пун-
ктов, в труднодоступные районы 
Бурятии будет проведена оптово-
локонная связь и широкополосный 
интернет, а кредиты для аграриев 
республики станут дешевле.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Уже не первый год главы муни-
ципальных образований бьют тре-
вогу: нужно срочно менять лесное 
законодательство, трудно защи-
тить людей от пожаров без разре-
шения на вырубку леса вокруг на-
селенных пунктов. Представители 
республики провели переговоры 
по этому вопросу с замглавы фе-
дерального Минприроды и эколо-
гии — руководителем Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
Иваном Валентиком. Республика 
нуждается в программе интенсив-
ного лесопользования. И реше-
ние было принято. Теперь наша 
республика войдет в этот проект 
в качестве пилотного региона. Что 
нам даст этот шаг? Улучшить ситу-
ацию с пожарной безопасностью 
населенных пунктов, ведь у нас 
появится возможность рубки леса 
и молодых насаждений, где на-
блюдается скученность деревьев.

Кроме того, прореживание та-
ких участков дает возможность 
лесу набирать свои товарные 
свойства в будущем. А добывае-
мые молодняк и некондиционный 
лес могут пойти на переработку 
в качестве сырья для ЦКК, где не 
требуется породистый лес. 

— При этом такой лес находит-
ся в транспортной доступности, 
поскольку это восстановленные 
леса после старых вырубок, — под-
черкнул и. о. главы Бурятии.

Это действительно серьезное 
решение для Бурятии, ведь про-
цесс изменения лесного законода-
тельства и закона о защите озера 
Байкал может затянуться на дли-
тельное время, а нам нужно реше-
ние здесь и сейчас. 

Вхождение в программу позво-
лит без нарушения закона вести 
профилактику лесных пожаров 
и опасных ситуаций вблизи сел 
и деревень.

КРЕДИТЫ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Ещё одна острая проблема для 
республики — доступность креди-
тов для малых перерабатывающих 
производств и фермеров. Этот 
вопрос представители Бурятии 
обсудили с председателем прав-
ления Россельхозбанка Дмитрием 
Патрушевым. Сегодня некоторые 
предприятия в Бурятии платят за-
вышенные проценты по кредитам. 
В Кабанском районе, например, 
переработчики молока и хлебопе-
карня до сих пор платят кредиты 
по ставке 26%.

В результате переговоров было 
решено, что предприятия, которые 
выплачивают кредиты Россельхоз-

банку по ставке выше 14% годовых, 
будут переведены на новые, более 
комфортные условия, то есть банк 
готов перезаключить договоры 
специально для таких клиентов.

— Коллеги, к районам тоже об-
ращаюсь, со всеми своими пред-
приятиями поговорите, возьмите 
информацию, кто кредитуется 
в Россельхозбанке, у кого до сих 
пор завышенные ставки, выше 
14%, — дал поручение на планерке 
Алексей Цыденов.

Сегодня районы должны сфор-
мировать реестр таких предприя-
тий и отправить в Россельхозбанк, 
договоры должны быть переза-
ключены.

Также в рамках встречи Ре-
спублика Бурятия подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с Россельхозбанком. Соглашение 
предусматривает расширение со-
трудничества банка и правитель-
ства республики в инвестиционной 
сфере, развитие взаимодействия 
по вопросам финансирования те-
кущей деятельности сельхозтова-
ропроизводителей, обеспечения 
предприятий, организаций и насе-
ления региона широким спектром 
высококачественных банковских 
услуг.

В ПРИОРИТЕТЕ — 
ДОСТУПНОСТЬ

Алексей Самбуевич всегда под-
черкивает, что его главная цель 
— улучшение качества жизни 
жителей Бурятии, а это значит, что 
все услуги должны быть доступ-
ными и качественными, вне за-
висимости от того, где вы живете 
— в столице или труднодоступном 
селе. Так, благодаря соглашению 
с «Почта Банком» сеть этой ком-
пании на территории Бурятии уве-
личится в 5 раз — с 15 до 76 точек 
присутствия. К концу года отделе-

ния банка откроются в Улан-Удэ, 
Гусиноозерске, Закаменске, За-
речном, Селенгинске, Турунтаево, 
Хоринске.

— Для Бурятии с её обширной 
территорией и большим количе-
ством небольших населённых пун-
ктов это очень важное соглашение. 
Оно придаст дополнительный им-
пульс для развития сотрудничества 
и позволит решать проблемы до-
ступности финансовых услуг. Во 
многих отдаленных сёлах республи-
ки нет ничего, кроме почтового от-
деления, — сказал Алексей Цыденов.

С расширением банковской 
сети население сможет там полу-
чать весь спектр современных фи-
нансовых услуг

Отметим еще два важных мо-
мента в сфере доступности услуг 
для населения. Республика Бурятия 
подписала соглашение о сотрудни-
честве с генеральным директором 
госкорпорации «Росатом» Алексе-
ем Лихачёвым. Согласно докумен-
ту, корпорация помогает республи-
ке в проведении оптоволоконной 
связи в труднодоступных террито-
риях Еравнинского и Баунтовского 
районов. На эти цели корпорация 
выделяет более 40 млн рублей. 
В частности, широкополосный до-
ступ в Интернет появится в Рома-
новке, Исинге, Ширинге.

А во время переговоров 
с компанией «Ростелеком» дого-
ворились о продолжении програм-
мы по проведению Интернета в не-
большие посёлки (до 250 человек), 
а также об организации системы 
видеонаблюдения «Безопасный 
город» в Улан-Удэ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ

«Байкальская гавань» теперь 
наша. В Петербурге заключено 
соглашение с Министерством эко-
номического развития о передаче 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 
в управление региону. Теперь ин-
весторы напрямую будут работать 
с правительством республики, от-
пала необходимость согласовы-

вать каждый документ через Мо-
скву. Как отметил заместитель 
министра экономического раз-
вития РФ Александр Цыбульский, 
случилось действительно истори-
ческое событие.

Еще одним важнейшим собы-
тием, которое, вероятно, также 
войдет в историю, стали перегово-
ры Алексея Цыденова с премьер-
министром Монголии. На встрече 
было решено проработать вопрос 
о транзите туристов из Китая в Бу-
рятию через Монголию. Такой 
маршрут возможен не только 
самолётом, но и поездом. Именно 
о наземном транспорте и шла речь. 
Это позволит увеличить количе-
ство организованных туристиче-
ских групп из Китая.

Вторая тема — по ГЭС на Селен-
ге. Премьер-министр Монголии 
согласился с позицией, что если 
общая российско-монгольская 
комиссия придёт к выводу о вре-
де ГЭС для экологии Байкала, то 
строить их не будут. 

Подводя итоги работы на 
ПМЭФ, нужно отметить, что за 
два дня безустанных перегово-
ров и встреч делегации из Бу-
рятии удалось проделать такой 
гигантский объем работы, что ее 
результаты будут аукаться, в хоро-
шем смысле этого слова, еще мно-
го лет вперед.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru
главная тема

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Делегация Бурятии за два дня работы 
решила несколько острейших проблем

Важнейшим событием, которое, вероятно, 
также войдет в историю, стали переговоры 
Алексея Цыденова с премьер-министром 
Монголии. На встрече было решено проработать 
вопрос о транзите туристов из Китая 
в Бурятию через Монголию. Такой маршрут 
возможен не только самолётом, но и поездом. 
Именно о наземном транспорте и шла речь. Это 
позволит увеличить количество организованных 
туристических групп из Китая.

В этом году Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ) собрал на своей площадке рекордное 
количество участников — более 14 000 представителей 
бизнеса, глав международных организаций, официальных 
лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 
стран мира. Среди них главы 700 компаний из России и 400 
иностранных компаний. Широко представлены компании из 
США, Германии, Китая, Италии, Японии и других государств.

справка
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

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.)

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 618,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 618,1
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 618,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    871,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   871,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  871,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 653,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 653,4
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 653,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 653,4
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160     24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    19,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   19,1
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119    5,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   5,8
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 5,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     24 984,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 183,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 183,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 183,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 183,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72160 119    5 793,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   5 793,4
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  5 793,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 5 793,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 
2008 года № 394-iv «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских окру-
гов в Республике Бурятия отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6 01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6 01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 129 904 07 09 299,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государствен-
ных услуг, предоставляемых учреждениями соц. обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, про-
живающим и работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) на территории РБ 45 7 01 73180     14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 358,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 358,0
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 358,0
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,1
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,1
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,1
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     31 160,2
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 092,6
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 953,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     3 953,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 953,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 953,6
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 953,6
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 953,6
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     8,7
Поддержка отрасли культуры 46 1 02 R5190     8,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 R5190 612    8,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 R5190 612 905   8,7
Культура, кинематография 46 1 02 R5190 612 905 08  8,7
Культура 46 1 02 R5190 612 905 08 01 8,7
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 130,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 1 03 72340     777,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    777,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   777,1
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  777,1
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 2 00 00000     6 853,1
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 536,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 950,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 950,7
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 950,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 950,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    585,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   585,9
Культура, кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  585,9
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 585,9
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 2 02 00000     2 316,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 547,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 547,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 547,4
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 547,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 547,4
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,1
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,1
ПП «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    92,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 3 02 72340     52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 729,3
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 01 13000     2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 736,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 736,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 736,3
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 736,3
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 736,3
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 993,0
На повышение средней заработной платы пед. работников  МУ ДО отрасли «Куль-
тура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 « О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 993,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-
2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 152,7
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 521,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 5 01 13000     3 049,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     764,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    470,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   470,6
Культура, кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  470,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13110 119    142,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   142,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  142,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    59,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   59,1
Культура, кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  59,1
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13110 244    92,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   92,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  92,2
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     2 285,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 417,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 417,5
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 417,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    428,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   428,3
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  428,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    260,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   260,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  260,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46 5 01 13040 244    173,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   173,6

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». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №22.

рАЙОННАЯ АдмИНИСТрАЦИЯ
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
реШеНИе № 15

Председатель: Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибайкальский 
район».

- присутствуют: члены районной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 
лесничие лесничеств, руководители АУ, лесхозы.

Повестка:  Об утверждении состава, положения о межве-
домственном оперативном штабе по охране лесов от пожаров 
МО «Прибайкальский район».

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Бурятия от 3.04. 2017 г. № 186-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Республики Бурятия от 24.04. 
2012 г. № 253-р «Об утверждении Плана мероприятий по ор-
ганизации тушения лесных пожаров»

решение:
1. Утвердить состав межведомственного оперативного 

штаба по охране лесов от пожара МО «Прибайкальский рай-
он»  (Приложение 1).

2. Утвердить положение о межведомственном оперативном 
штабе по охране лесов от пожара МО «Прибайкальский рай-
он» (Приложение 2).

3. Решение районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности от 6 
июня 2017 года № 15 направить руководителям организаций, 
учреждений, привлекаемых к тушению лесных пожаров в ле-
сах на территории МО «Прибайкальский район», в районную 
газету «Прибайкалец» для опубликования.

4. Контроль за выполнением решения районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности оставляю за собой.

Первый зам. руководителя Прибайкальской 
районной администрации – зам. по инфраструктуре, предсе-

датель районной КЧС и ОПБ С.в. Ситников.                           
приложение 1к решению районной КЧС и опБ от 06. 06. 2017 

г. № 15 
Состав межведомственного оперативного штаба по охра-

не лесов от пожаров мО «Прибайкальский район»
1. Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибайкальский район» - ру-

ководитель межведомственного оперативного штаба по охра-
не лесов от пожаров МО «Прибайкальский район»;

2. Ситников С.В., первый зам. руководителя районной ад-

министрации - зам. по инфраструктуре, председатель рай-
онной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности, первый зам. руководителя  
межведомственного оперативного штаба по охране лесов от 
пожаров МО «Прибайкальский район»;

4.  Батурин А.Н., управляющий делами районной админи-
страции, председатель районной эвакуационной комиссии;

5. Васильев Д.Ю., и.о. председателя КУМХ;
6.  Попов О.А., директор МКУ «Хоз– транспортный отдел» 

районной администрации;
7. Марченко В.А., гл. специалист районной администрации, 

секретарь межведомственного штаба по охране лесов от по-
жаров МО «Прибайкальский район»;

По согласованию:
8.  Пермин С.С., врио. начальника отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы Прибайкальского 
района УНДПР ГУ МЧС РФ по РБ;

9. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району;

10.   Рандин В.В., начальник 8-ого Прибайкальского отряда 
Государственной противопожарной службы РБ;

11. Суворова Р.А., госинспектор отдела федерального госу-
дарственного лесного надзора;

12. Сабуров В.М., лесничий Отдела организации и обеспе-
чения деятельности Кикинского лесничества;

13. Запасных Л.В., лесничий Отдела организации и обеспе-
чения деятельности Прибайкальского лесничества;

14. Борисов О.П., и.о. лесничего Отдела организации и обе-
спечения деятельности Байкальского лесничества;

15.  Матайс В.Н., руководитель АУ РБ«Прибайкальский 
лесхоз»;

16. Ушаков П.Н., руководитель АУ РБ «Байкальский лесхоз»;
17. Вотинцев Д.В.,  руководитель АУ РБ «Кикинский лесхоз»;
18. Семёнов М.П., госинспектор по охране природы РБ. 

приложение 2 к решению районной КЧС и опБ от 06. 06. 
2017 г. № 15

Положение о межведомственном оперативном штабе по 
охране лесов от пожаров мО «Прибайкальский район» 

I. Общие положения
1.1. Межведомственный оперативный штаб по охране лесов 

от пожаров МО «Прибайкальский район» (далее - Оператив-
ный штаб) является нештатным органом районной Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, координирующим дея-

тельность Прибайкальского районного звена единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, далее – (районное звено ТП РСЧС).

1.2. Целью деятельности Оперативного штаба является 
принятие оперативных мер, направленных на локализацию, 
тушение и ликвидацию лесных и природных пожаров, коорди-
нацию действий сил и средств, привлекаемых к тушению лес-
ных и природных пожаров, контроль за исполнением решений, 
принятых Оперативным штабом. 

1.3. В своей деятельности Оперативный штаб руковод-
ствуется Конституцией РФ федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства РФ, Пра-
вительства Республики Бурятия,  нормативными актами МО 
«Прибайкальский район», а также настоящим Положением.

1.4. Для решения вопросов по отдельным направлениям 
деятельности руководитель Оперативного штаба имеет право 
привлекать в установленном порядке к работе руководителей 
структурных (функциональных) органов Прибайкальской рай-
онной администрации. 

II. Задачи Оперативного штаба 
2.1. Главными задачами Оперативного штаба МО «Прибай-

кальский район» являются:
2.2. Планирование и организация работ по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лес-
ными и природными пожарами.

2.3. Привлечение сил и средств для тушения лесных и природ-
ных пожаров, координация работ по их тушению и ликвидации.

2.4. Организация и защита населенных пунктов от лесных 
и природных пожаров.

2.5. Сбор, обработка и обмен информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.6.. Взаимодействие с Оперативным штабом Республики 
Бурятия, оперативными штабами, имеющих общие территори-
альные границы с Прибайкальским районом, администрация-
ми муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района, руководителями организаций, учреждений 
по сбору, обобщению информации об оперативной обстанов-
ке на территории Прибайкальского района, обусловленной 
лесными и природными пожарами.

2.5. Координация действий, в пределах своих полномочий, 
органов управления, сил и средств Прибайкальского районно-
го звена территориальной подсистемы РСЧС.

2.6. Принятие решений о введении на территории МО 

«Прибайкальский район» соответствующих режимов функ-
ционирования ТП РСЧС («Особый противопожарный режим», 
«Повышенной готовности», «Чрезвычайная ситуация»), а так-
же отмена режимов функционирования, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации..

2.7. Принятие решений на создание группировки сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с лесными пожарами.

III. Функции Оперативного штаба
3.1. Оперативный штаб в соответствии с возложенными на 

него задачами выполняет следующие функции:
3.2. Ведёт непрерывный контроль и учёт данных обстанов-

ки с отображением на карте и в справочных материалах.
3.3. Участвует в подготовке предложений по применению 

сил и средств.
3.4. Координирует деятельность мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами.

3.5. Осуществляет мероприятия спасательных и других не-
отложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с лесными пожарами.

3.6. Готовит в Оперативный штаб Республики Бурятия 
обоснованные предложения о  необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств территориальной подсистемы 
РСЧС Республики Бурятия.

3.7. Организует взаимодействие со средствами массовой 
информации по обеспечению достоверной и оперативной ин-
формацией о чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными 
пожарами.

iv Организация работы Оперативного штаба
4.1. Работа Оперативного штаба организуется на основа-

нии решения Главы МО «Прибайкальский район»,  районной 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4.2. Решения Оперативного штаба оформляются прото-
кольно и доводятся до всех лиц, в части их касающейся.

4.3. Оповещение и оперативный сбор личного состава Опе-
ративного штаба осуществляется по распоряжению Главы МО 
«Прибайкальский район», председателя районной КЧС и ОПБ.

4.4.  Время готовности Оперативного штаба:
- в рабочее время - 30 минут;
- в нерабочее время – 1 ч. 30 мин..
4.5. Пункт управления – с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 ( зда-

ние Прибайкальской районной администрации). 



716 июня 2017 года
в поСеленИях

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Главным событием 5 июня стал крестный 
ход с участием жителей всех возрастов. Утром 
наместник обители Свято-Троицкого Селен-
гинского монастыря  игумен Алексий (Ермо-
лаев) с паломниками приехали к нам в Югово. 
Около храма во имя Святого Духа воспитани-
ки церковно-приходской воскресной школы 
«Божьи детки» обратились к отцу Алексию и 
к паломникам с поздравительным словом, по-
дарили букет сирени и пожелали всем многая 
лета. Лицо батюшки озарилось светлой чистой 
улыбкой, он пожелал нашим деткам хранить 
веру православную, любить Россию-матушку, 
быть скромными, чистыми, целомудренными, 
пожелал оставаться со Христом, и тогда они 
будут счастливы. Отец Алексий отслужил мо-
лебен в построенном и готовящемся к освя-
щению в честь Святого Духа храме-часовне. 
В своих молитвах верующие призывали Духа 
Святого на всякое благое дело. Игумен Алек-
сий и народ с крестом и хоругвями, молитвой 
«Царю Небесный» и другими песнопениями 
Господу Богу Духу Святому, Святой Троице, а 
также святым с тропарями и запевами обош-
ли храм, а затем прошли по селу, окропляя 
святой водой улицы и встречающихся людей, 

рассказывая им о празднике. В этот день в 
храме собралось более шестидесяти человек. 
По окончании крестного хода отец Алексий 
обратился к собравшимся с небольшим сло-
вом о духовном смысле этого праздника и с 
просьбой молиться о скорейшем завершении 
строительства храма.

В 16 часов праздник продолжился, одно-
сельчане собрались в здании клуба.

к своему празднику жители Югово гото-
вились заранее, очень серьезно и вдумчи-
во, чтобы ничего и никого не забыть и, как в 
поговорке, пригласить гостей из всех воло-
стей. Были у нас соседи из Мостовки, Таловки. 
Праздники у нас не похожи один на другой, со-
бираем всех жителей, и они ждут сюрпризов, 
веселья. Нынешний праздник мы посвятили 
любви и верности своей малой родине, родно-
му дому, любимым людям. Поздравить жите-
лей приехал глава поселения О.Н. Саламаха, с 
наилучшими пожеланиями к землякам обрати-
лась староста села Е.Р. Мигунова. 

На протяжении всей концертной програм-
мы, которую провел Таловский КИЦ, своими 
песнями радовали творческий коллектив «Кри-
щенда», воскресная школа «Божьи детки». Ра-

дость, веселье и смех сопровождали игровую 
программу, зрители дружно включились в кон-
курсы. Множество аплодисментов и сладких 
подарков заслужили победители конкурсов 
«Ловись рыбка большая и маленькая», «Са-
мый  лучший танцор», «Лучший скрипач», «Са-
мая длинная косичка», «Хоккеисты» и других. 

Так шумно и радостно село Югово отме-
тило свой лучший праздник - день села. 

На выставке «Русские узоры» (автор Анге-
лина Владимировна Горновская ) собравшиеся 
оживленно обсуждали и восхищались её по-
делками, в библиотеке была выставка фото-
графий, посвященная любимому селу и его 
жителям. Дети могли полакомиться сладкой 
ватой. После концерта все собрались за празд-
ничным столом, где звучали русские народные 
песни, красивые поздравления с праздником!

«Наверное, есть земли краше, но нам дру-
гой не надо», – тепло говорят сельчане о своей  
малой родине. Довольными остались и отды-
хающие, и устроители праздника. А это значит 
только одно – День села удался на славу! 

елена НАлеТОвА, зав. Юговской сель-
ской библиотекой. 

Там, где наш самый родной уголок…
Духов день – День села Югово

Вниманию членов любительского объеди-
нения была представлена книжная выставка 
«Волнуют сердце пушкинские строки», посвя-
щенная Дню памяти Александра Сергеевича, а 
также видеофильмы о природе родного края, 
подготовленные сотрудниками библиотек сёл 
Иркилик и Югово. 

Основная часть мероприятия была посвя-
щена новинкам творчества членов любитель-
ского объединения. 

валентина Николаевна ушакова подели-
лась поэтическими строками: «Пишу стихи».

Альбина Пантелеймоновна Белая прочла 
серию стихов  о  Великой Отечественной войне, 
о судьбе родных в эти суровые годы. В поэти-
ческих строках автора о Великой Победе про-
звучали нотки горечи о том, как георгиевская 
ленточка стала предметом торговли: «Мы ино-
гда и не думаем даже, что вещи бывают не для 
продажи…». Символ Победы великой страны, 
наверное, мы продавать не должны.

маргарита Юрьевна еремеева в пред-
дверии Дня защиты детей написала стихи 
«Родителям», а в строках, посвященных пав-
шим юным героям, выразила мысль большин-

ства  граждан России: «Мы выросли на книгах 
о героях военных лет, и трудно нам понять, как 
можно переделывать историю, и память пав-
ших грубо осквернять…».

Гармоничным дополнением к патриоти-
ческим, трогательным стихам о войне ста-
ла песня собственного сочинения о воинах-
прибайкальцах в исполнении Анны Ивановны 
Несмеяновой.

Ольга Юрьевна вылкова тоже посвятила 
свои строки ветеранам страшных лет войны, 
а также прочла замечательные басни «Волк и 
диета», «Гиена и Шерхан». «Птица-говорун», в 
которых с тонким юмором и острой сатирой вы-
смеиваются не лучшие человеческие качества: 
тщеславие, лицемерие, карьеризм.

Почти три часа длилось заседание клуба 
«Родники», но это время  пролетело как одно 
мгновение в подтверждение  строк из стихот-
ворения  В. Ушаковой: 

«Родник» и вправду стал для нас святым,
Здесь выслушают и дадут советы,
И час общения пролетит, а с ним
Появятся к вопросам и ответы…

И. лИНеЙЦевА,  библиотекарь МЦБ.

Наши «Родники»
Или поэтессы Прибайкалья

в солнечный день 8 июня в читальном зале Прибайкальской мЦБ состоя-
лось очередное заседание куба любителей поэзии «родники».

Праздник 
солнечного лета! 

каждый день летнего календаря красный, потому что это радость, отдых, 
праздник! Но первый день посвящен детям. 

Несмотря на ненастную погоду, в фойе КИЦа «Огонек» собралось более 70 
детей. Коллективом КИЦа и Коменской библиотекой были подготовлены инте-
рактивные игры, очень полюбившиеся детям, различные конкурсы, игры. Всю 
игровую программу детей сопровождали пять героев – Смешинка, Веселушка, 
Буратино, Мальвина, а также русская матрешка. Дети нашего села писали поже-
лания детям мира на плакате. Запомнились мыльные пузыри, весёлый детский 
смех. Никто из ребят не остался без сладких призов, уходили они с праздника со 
счастливыми глазами и просили проводить такие мероприятия еще.

Позже для детей постарше была проведена игра «Поле чудес». Победителем 
стала Валерия Жванко. Все дети также получили призы. А коллектив КИЦа продол-
жает радовать маленьких односельчан и ждать на другие мероприятия!

Н. ТуГАрИНА, художественный руководитель.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

«Нам улыбается 
детство»

Под таким девизом 2 июня ТОС «возрождение» 
провёл дискотеку в честь дня защиты детей. 

Множество разных конкурсов, подвижных игр 
никого не оставили в стороне. Дети веселились, 
танцевали, прыгали на мячах. Звонкий смех, 
счастливые лица мальчишек и девчонок – такая 
атмосфера царила среди присутствующих. Несмотря 
на разный возраст участников мероприятия, за время 
игр все сплотились. По завершении дискотеки всем 
детям были вручены подарки. Праздник удался на 
славу.

ТОС «Возрождение» поздравляет всех с началом 
лета и желает отличных каникул.

мария вАСИлЬевА, председатель ТОС 
«Возрождение».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Веломарафон 
в Кабанске

4 июня в Кабанском районе состоялся iii 
Селенгинский веломарафон «Селенгинск-
Энхалук 12+63». В соревнованиях принимали 
участие сильнейшие спортсмены Бурятии. 
Прибайкальский район представили Владимир 
Суворов, Сергей Хмелёв, Алексей Купцов и 
Алексей Невзгодов. 

По итогам соревнований в своих возраст-
ных группах Владимир Суворов, Сергей Хме- 
лёв и Алексей Купцов заняли 3 места. 
Поздравляем наших спортсменов с высокими 
достижениями в этом нелёгком виде спорта.

комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике. 

На снимке: С. Хмелёв (слева) и В. Суворов.

Ориентирование 
в Еравне

10-11 июня в окрестностях села Сосновоо-
зёрск прошёл чемпионат Бурятии по спор-
тивному ориентированию среди школьни-
ков, взрослых и ветеранов. Этот вид спор-
та для еравнинцев был, что называется, в 
диковинку, и организаторы постарались на 
славу. Нашим ребятам оставалось подтвер-
дить свой высокий класс, что они и сдела-
ли, несмотря на жаркую погоду.

Эстафетная команда ориентировщиков Та-
ловской школы - Дениса Авдеева, Евгения Бы-
кова и Дениса Глебова - показала серебряный 
результат. Их товарищ Кирилл Крайнов в со-
ставе смешанной команды стал победителем в 
группе М14. Неплохой результат в смешанной 
эстафетной команде показал Андрей Батурин, 
управляющий делами районной администра-
ции. В личном зачёте Дарья Плясовская стала 
бронзовым призёром.

Соб. инф. 

СПОРТ.   СПОРТ.   СПОРТ.
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СОвеТ деПуТАТОв муНИЦИПАлЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ «НеСТерОвСкОе» СелЬ-

СкОе ПОСелеНИе
реШеНИе № 100 от 08 июня 2017 г.

Об обращении Совета депутатов муници-
пального образования

«Нестеровское» сельское поселение в 
Избирательную комиссию республики 

Бурятия о возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального об-

разования «Нестеровское» сельское посе-
ление на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования 
«Прибайкальский район»

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Совет депутатов му-
ниципального образования сельского поселе-
ния «Нестеровское»  реШИл:

1. Обратиться в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия о возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального 
образования «Нестеровское» сельское по-
селение на территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «При-
байкальский район».

2. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Республики Бурятия.

3. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Не-
стеровское» сельское поселение л.Г. Зайце-

ва

СОвеТ деПуТАТОв муНИЦИПАлЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ «НеСТерОвСкОе» СелЬ-

СкОе ПОСелеНИе
реШеНИе № 102 от 08 июня 2017 г.

О досрочном прекращении полномочий 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Нестеровское» сельское поселение 

3-го созыва
В соответствии с пунктом 1 части 16 ста-

тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 n 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  пунктом 2 части 9 статьи 20 Устава 
муниципального образования «Нестеровское» 
сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования сельского поселения 
«Нестеровское»  РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия Совета 
депутатов муниципального образования «Не-
стеровское» сельское поселение 3-го созыва

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Несте-
ровское» сельское поселение л.Г. Зайцева. 

Информирование общественности о 
проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проект-
ной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду
В соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000 г., организованы обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы:

-Гостиница в п. Горячинск Прибайкаль-
ского района Республики Бурятия

Заказчик: Ли Цзин ( г. Улан-Удэ, ул. Клю-
чевская , 13-12. Телефон: 89644111113).

Место расположения объекта: Республи-
ка Бурятия Прибайкальского района, п. Го-
рячинск,  ул. Октябрьская,103. Кадастровый 
номер участка 03:16:050102:15.

Основные характеристики объекта. Вид 
намечаемой деятельности – новое строи-

тельство. Двухэтажное здание гостиницы.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», 

адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 
63.

С проектной документацией для рас-
смотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться по адре-
сам: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 
63, время приема с 9:00 до 17:00, тел.: 
+3012411117, e-mail: mail@gip2004.com

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС, назначено на «25» июля 
2017 г., в 13:00 часов, по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, село Ту-
рунтаево, улица Ленина, 67 (здание Прибай-
кальской районной администрации, актовый 
зал). Ответственный орган за проведение 
слушаний – Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством Администрации При-
байкальского района (адрес: село Турунтае-
во, ул. Ленина.67,каб,4, тел. 8(30144)41-6-52, 
email: filippov.as.79@yandex.ru)

Замечания и предложения от обществен-
ности и организаций принимаются в пись-
менном виде на месте ознакомления с про-
ектной документацией.

рАЙОННАЯ АдмИНИСТрАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 05 июня 2017 года № 481

Об организации и проведении эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера в мирное и 
военное время, создание эвакуационных органов в мО 

«Прибайкальский район», Прибайкальской районной ад-
министрации

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в №23
3. Основные задачи по видам обеспечения мероприя-

тий эвакуации 3.1. Правовое обеспечение функционирова-
ния эвакуационных органов: 

- в период подготовки и проведения эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
при угрозе или возникновении и ликвидации ЧС военного и 
мирного времени и ликвидации их последствий.

3.2. Транспортное обеспечение: поддержание в постоянной 
готовности транспортных органов, сил и средств, привлекае-
мых к выполнению мероприятий эвакуационных перевозок; 
максимальное использование возможностей всех видов 
транспорта и транспортных средств для организации эвакуа-
ционных перевозок в сжатые сроки; обеспечение устойчиво-
сти работы транспорта, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств, участвующих в выполнении эвакуаци-
онных перевозок.

3.3. Оповещения и связи: осуществление в системе 
ЕДДС МО «Прибайкальский район» оповещения командно-
начальствующего состава МО «Прибайкальский район», на-
селения Прибайкальского района в зонах ЧС о начале эвакуа-
ции; оповещение населения о мероприятиях эвакуации; орга-
низация оснащения эвакуационных органов стационарными 
или передвижными средствами связи с целью осуществления 
бесперебойной связи на всех этапах эвакуации; организация 
надёжной, устойчивой и бесперебойной связи МО.

3.4. Медицинское и сан-эпидем. обеспечение: организация 
и проведение организационных, лечебных, сан-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий; своевременное оказа-
ние медицинской помощи заболевшим и получившим травмы 
в ходе эвакуации; предупреждение возникновения и распро-
странения массовых инфекционных заболеваний; организа-
ция и обеспечение оказания медицинской помощи при развёр-
тывании и функционировании эвакуационных органов, а так-
же в пути следования эвакуируемых; эвакуация медицинских 
учреждений (в т.ч. транспортабельных больных), медицинско-
го персонала (членов их семей) и медицинского имущества; 
организация медицинского обслуживания нетранспортабель-
ных больных; контроль за санитарным состоянием мест вре-
менного пребывания и постоянного размещения эвакуируе-
мого населения; непрерывное наблюдение за эпидемической 
обстановкой, активное выявление инфекционных больных 
и выполнение других противоэпидемических мероприятий; 
снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, 
сан-эпидем. учреждений и учреждений здравоохранения, при-
влекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, меди-
цинским имуществом.

3.5. Охрана общественного порядка и обеспечение безопас-
ности дорожного движения: организация и обеспечение охра-
ны общественного порядка и безопасности дорожного движе-
ния в  населённых пунктах, на маршрутах эвакуации; усиление 
охраны государственных учреждений; усиление охраны объ-
ектов особой важности и относящихся к категории по ГО, а 
также ж/д вокзалов, автовокзалов и станций, портов и аэро-
портов, мест погрузки (выгрузки) эвакуируемого населения на 
транспорт; организация охраны эвакуационных органов; обе-
спечение установленной очередности перевозок по автомо-
бильным дорогам и режима допуска в зоны ликвидации ЧС; 
организация и обеспечение охраны общественного порядка 
и безопасности дорожного движения на маршрутах движения 
автомобильных и пеших колонн; сопровождение автоколонн с 
эвакуированным населением; организация регистрации эва-
куируемого населения и ведение адрес но-справочной работы; 
участие в борьбе с диверсионно-разведывательными форми-

рованиями потенциального противника и в других мероприя-
тиях по обеспе чению государственной безопасности; органи-
зация работы контрольно-пропускных пунктов автотранспорта 
и прибывающего эвакуируемого населения.

3.6. Инженерное обеспечение:
3.6.1. Инженерное оборудование мест размещения эвакуа-

ционных пунктов: оборудование убежищ и укрытий для эва-
куируемого населения; оборудование аварийного освещения; 
оборудование и содержание мест разбора воды эвакуирован-
ными в мелкую тару; оборудование санузлов (отхожих мест).

3.6.2. Инженерное оборудование пунктов посадки и пунктов 
высадки эвакуируемого населения: оборудование укрытий и 
защитных сооружений; оборудование и содержание пунктов 
водоснабжения; оборудование санузлов; оборудование по-
грузочных площадок для размещения транспортных средств; 
устройство временных причалов на реках. 

3.6.3. Инженерное оборудование районов размещения: 
оборудование общественных зданий и сооружений и устрой-
ство временных сооружений для размещения эвакуируемых; 
оборудование сооружений для развертывания временных 
торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, 
бань и других объектов быта; оборудование пунктов водоснаб-
жения.

 3.7. Дорожно-мостовое обеспечение: подготовка и содер-
жание маршрутов эвакуации; оборудование объездов, раз-
рушенных или непроходимых дорог, а также оборудование и 
содержание переправ через узкие водные преграды при дви-
жении автоколонн с эвакуируемыми в район размещения по 
проселочным дорогам; очистка дорог от снега при эвакуации 
зимой; содержание труднодоступных участков проселочных 
дорог в распутицу; подготовка и содержание путей манёвра в 
районе размещения эвакуируемого населения, материальных 
и культурных ценностей.

3.8. Коммунально-бытовое обеспечение: эксплуатация 
систем коммунально-бытового обслуживания; организация 
водоснабжения эвакуируемого населения; организация ра-

боты предприятий коммунального хозяйства; организация ра-
боты бань в районах размещения эвакуируемого населения; 
организация работы объектов социальной инфраструктуры; 
создание и организация функционирования объектов ГО 
(санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания 
одежды); организация, оборудование временных и стационар-
ных объектов и пунктов быта (хлебопекарен, торговых точек, 
прачечных и т.п.).

3.9. Материальное обеспечение: организация обеспечения 
водой, продуктами питания и пред метами первой необходи-
мости и имуществом эвакуируемого населения, обеспечение 
эвакуационных органов необходимым имуществом.

3.10. Техническое обеспечение: организация технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе 
эвакуации, снабжения ГСМ и запасными частями.

3.11. Разведка:
3.11.1. Организация и проведение различных видов раз-

ведки: воздушной; речной; наземной разведки.
3.11.2. Организация и проведение специальных видов раз-

ведки: пожарной; инженерной; медицинской; ветеринарной и 
фитопатологической.

3.12. Организация работы оперативных групп: оператив-
ное управление процессом подготовки и проведения эвакуа-
ционных мероприятий; взаимодействие с органами военного 
управления; организация первоочередного обеспечения насе-
ления в ходе эвакуации, в  безопасных районах размещения; 
сбор и обобщение поступающей информации о ходе прове-
дения эвакуационных мероприятий и представление докладов 
о ходе выполнения мероприятий эвакуации в вышестоящие 
органы управления.

Общее руководство, координацию и управление обеспе-
чением мероприятий эвакуации возлагается на органы, осу-
ществляющие управление ГО в муниципальных образованиях 
и организациях (на объектах экономики).

комитет по управлению муниципальным хозяйством, 
уведомляет о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию на проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов коммунального хозяйства, в том числе объек-
тов водо-, тепло-, водоотведения, очистки сточных вод на 
ст.Таловка, находящихся в муниципальной собственности 
мО «Прибайкальский район», объявленного 24.03.2017г., в 
части:

Сроки проведения мероприятий изложить в новой редак-
ции:

- Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений: конкурсное предложение оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
участника конкурса и представляется в конкурсную комиссию 
в установленном конкурсной документацией порядке в от-
дельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению 

прилагается удостоверенная подписью участника конкурса 
опись представленных им документов и материалов в двух эк-
земплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия – у участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на участие в кон-
курсе принимаются по рабочим дням с 8:00 до 14:00 по мест-
ному времени, начиная с  «14» июня 2017г. по «06» сентября 
2017г, по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: «09» июня 2017 года в 10:00ч по адре-
су: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями: «06» сентября 2017 года в 14:00ч по 
адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством, 
уведомляет о внесении изменений конкурсной доку-
ментации на проведение открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов коммунального хозяйства, в том числе объ-
ектов водо-, тепло-, водоотведения, очистки сточных 
вод в ст.Таповка, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский район», объявленного 
24.03.2017г., в части: 

Сроки проведения мероприятий изложить в новой 
редакции:

- Порядок, место и срок представления конкурс-
ных предложений: конкурсное предложение оформля-
ется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостове-
ряется подписью участника конкурса и представляется в 
конкурсную комиссию в установленном конкурсной доку-
ментацией порядке в отдельном запечатанном конверте. 
К конкурсному предложению прилагается удостоверен-

ная подписью участника конкурса опись представленных 
им документов и материалов в двух экземплярах, ориги-
нал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 
участника конкурса.

Представление конкурсных предложений на уча-
стие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 8:00 
до 14:00 по местному времени, начиная с «14» июня 
2017г. по «06» сентября 2017г, по адресу: РБ Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1,  
тел.8 (30-144) 51-1-85.

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: «09» июня 2017 года в 10:00ч 
по адресу: РБ Прибайкальский район, с.Турунтаево,  
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30- 144)51-1-85.

- место, дата и время вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями: «06» сентя-
бря 2017 года в 14:00ч по адресу: РБ Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1,  
тел.8 (30-144) 51-1-85.

ПОлОЖеНИе о проведении районного культурно-
спортивного праздника  «день молодежи - 2017»

ЦелИ И ЗАдАЧИ1. 
- Привлечение молодежи к активным занятиям физической 

культурой и спортом и утверждение здорового образа жизни 
среди молодежи района.

- Развитие активного досуга среди молодежи, совершен-
ствование различных форм организации свободного времени, 
широкого привлечения молодежи к культурно-общественной 
жизни района.

- Поиск наиболее эффективных форм работы с детьми, под-
ростками, молодёжью.

- Стимулирования творческой инициативы молодежи на соз-
дание интересных исполнительныёх номеров.

2. меСТО И времЯ
   мероприятие состоится 01 июля  2017года на стадионе 

с.Турунтаево.
   Заседание судейской коллегии с представителями команд 

по спортивной программе в 10.20  часов на стадионе. Начало 
спортивной программы в 10.30 ч.   Торжественное  откры-
тия праздника  в 12.00 ч. на стадионе.Начало культурной 
программы в 13.00 ч.

3. уЧАСТНИкИ
В спортивной и культурной программе мероприятия при-

глашаются команды сельских поселений, организации разных 
форм собственности района, учащиеся школ и отдельно зая-
вившиеся команды, вовремя подавшие заявки на заседание 
судейской коллегии. Представители команд, опоздавшие на 
заседание судейской коллегии, к участию в спортивных сорев-
нованиях не допускаются. 

Возраст участников неограничен.
4.   ПрОГрАммА ПрОведеНИЯ

4.1. СПОрТИвНАЯ ПрОГрАммА:
1. Футбол. Состав команды 11 чел.  Допускается участие 

объединенных сборных команд из нескольких поселений и ор-

ганизаций района.
2.  волейбол муж. Состав команды 6  чел.
3. волейбол жен. Состав команды 6 чел.
4. Бурятская борьба. личное первенство.
Весовые категории до 75 кг. свыше 75 кг, абсолютная весо-

вая категория.
5.уличная атлетика. Street Workout 
Соревнования проходят в 2-х возрастных категориях: юноши 

- до 18 лет; мужчины – 18 лет и старше.
Показательные выступления команды Workout_03
начало соревнований: силовое троеборье (2 возрастные 

категории) проводится по следующим упражнениям: 
1. Выходы силой на две руки.
2. Подтягивания с доп. весом +16 кг на турнике.
3. Отжимания с доп. весом +16 кг на брусьях.
Во всех дисциплинах введена жесткая оценка качества вы-

полнения - полное разгибание рук, сгибание до 90 градусов на 
отжиманиях, подтягивания до уровня подбородка выше турника. 
Каждый заявившийся в троеборье участвует во всех трех 
упражнениях - выходах, подтягиваниях и отжиманиях.

 Заявку на участие необходимо подать в группе вконтак-
те:  vk.com/workoutbaikal

Соревнования включают в себя 1 номинацию. Перечень но-
минаций (в порядке проведения):

1. Троеборье. Юноши - до 18 лет. 
2. Троеборье. Мужчины -  18 лет и старше.
6.  конный спорт.  командное первенство. 
Скачка для лошадей всех пород – дистанция 3600 метров (3 

круга). Участвуют команды поселений и организации разных 
форм собственности. Место проведения - местность «Захатай» 
(за стадионом).

участники допускаются к соревнованиям при наличии 
страхового полиса от несчастных случаев. Наездники 
должны быть экипированы защитными шлемами. Несовер-
шеннолетние наездники допускаются к участию в соревно-

ваниях при наличии письменного разрешения родителей. 
7. Гиревой спорт. личное первенство.
Абсолютная весовая  категория:
Среди юношей  2000г.р. и  младше (вес гирь 16 кг.)
Среди девушек  2000г.р. и  младше (вес гири 12 кг.)
Среди  мужчин  1999 г.р. и  старше (вес гирь 24 кг.)
Среди женщин 1999 г.р. и  старше (вес гири 16 кг.)
мужчины и юноши выполняют упражнения толчок длин-

ным циклом, женщины и девушки – рывок.
8. Спортивно-развлекательная программа для зрителей 

и участников, не требующая подготовки: (конкурс «Тир» и 
другие конкурсы.)

По всем вопросам спортивной программы обращаться  
по тел. 51-4-84.

4.2.  кулЬТурНАЯ ПрОГрАммА:
12.00 – 12.30 Торжественное открытие  (стадион)
13.00 – 16.00 Районный конкурс «Минута славы»  (зритель-

ный зал МКДЦ)
19.00 Межрайонный рок-концерт  (крыльцо МКДЦ)
21.00 – 24.00 Дискотека  (площадь)
По всем возникающим вопросам обращаться по тел.  41-

5-07 (курбатова А. к.)
5.ФИНАНСОвЫе рАСХОдЫ, связанные с подготовкой, 

проведением и награждением, несут: Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской  рай-
онной администрации, управление культуры, МО «Турунтаев-
ское» СП, депутат НХ РБ Мезенин С.Г., БРО партия «Единая 
Россия» и привлечённые средства.

 Проезд и питание участвующих команд в спортивной и 
культурной программе - за счет командирующих органи-
заций.

6. НАГрАЖдеНИЯ.
Команды и участники, занявшие призовые места в отдель-

ных видах спортивной и культурной программы, награждаются 
грамотами, денежными призами.
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25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

24, 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»
13.10 «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+

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 «ПЫлЬНАЯ рАБОТА» 16+
 15.55 «ТАЙНЫ След-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
0.20 «мОЙ БелЫЙ И Пу-
ШИСТЫЙ». [12+]

НТВ
6.00, 7.05 «верНуТЬ НА 
дОСледОвАНИе» (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 «ЧТОБЫ увИдеТЬ рА-
дуГу, НуЖНО ПереЖИТЬ 
дОЖдЬ» (16+)
0.30 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДы». 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «двеНАдЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.45, 12.50, 16.05 «БеСПО-
кОЙНЫЙ уЧАСТОк» - 2. 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБыТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
18.40 «ИщИТе мАму». [16+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБы-
ЛОСь - НЕ СБыЛОСь» 12+

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ПрОФеССИЯ - СледО-
вАТелЬ». (12+)
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «ПрИ ЗАГАдОЧНЫХ 
ОБСТОЯТелЬСТвАХ». (16+) 
18.00 «След» (16+) 
23.00 «АлЫе ПАруСА» (12+).
0.40 «деТекТИвЫ» (16+)  

ЗВЕЗДА
6.10 «в НеБе «НОЧНЫе ведЬ-
мЫ». (6+)
7.35 «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

8.05, 10.10 «улИкИ». (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
12.50, 14.15 «ПОСТАрАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИвЫм». 
14.30, 15.05 «БеЗ ПрАвА НА 
вЫБОр». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ
19.15 «БОРИС КРАВЦОВ: «Вы-
ЗыВАЮ ОГОНь НА СЕБЯ!» 
(12+)
19.45 «ГОрОд ПрИНЯл» 12+
21.20 «СОлдАТ ИвАН БрОв-
кИН» 
23.05 «кОНТрудАр». (12+)
1.00 «МИР ТАНКОВ» (16+)

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.50, 16.25, 
20.35, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.30, 0.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 «ТреНер». (12+).
15.55 «ТОП-10 UFC. ЛУЧШИЕ 
НОКАУТЁРы» (16+).
16.55 ФОРМУЛА-1. 
18.30 «ГрОмОБОЙ». (16+).
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЕВРОПы. 
22.30 «БОЙЦОвСкИЙ 
СрЫв». (12+).
1.05 «ДОЛГИй ПУТь К ПОБЕ-
ДЕ». (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, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ШерлОк ХОлмС» 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «МИР НА СЧЕТЧИКЕ: 
КОГДА НОВый КРИЗИС?» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.00 «»времЯ ведЬм» 16+.
0.40 «ПОСледНИЙ САму-
рАЙ» 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 «БлЭЙд 2». 16+.
23.15 «ПИрАмИдА». 16+.
1.00 «ТрИНАдЦАТЬ друЗеЙ 
ОуШеНА». 16+.

 «ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (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 «БОрОдАЧ». (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
8.00 «вИЙ» (12+)
9.35 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАй, ГАРМОНь!»
10.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
11.15 «НАТАЛьЯ ВАРЛЕй. 
«СВАДьБы НЕ БУДЕТ!» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.45 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖ-
ДОГО» (16+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ТОЧь-В-ТОЧь» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «вкуС ЧудеС» (16+)

РОССИЯ
6.20 «ПОХИщеНИе евЫ» 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 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!». [16+]
15.20 «ОТЦОвСкИЙ ИН-
СТИНкТ» [12+]
19.00 «СУББОТНИй ВЕЧЕР».
22.00 «лЮБОвЬ ГОвОрИТ» 12+
1.50 «СудЬБА мАрИИ» 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 «Ты СУПЕР!».  (6+)
23.30 «мОЖНО, Я Буду 
ЗвАТЬ ТеБЯ мАмОЙ?» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.15 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.55 «ПервЫЙ ТрОллеЙБуС» 
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СЕРГЕй ФИЛИППОВ». [12+]
10.55 «СемЬ НЯНек». 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБыТИЯ. 
12.45 «укрОТИТелЬНИЦА 
ТИГрОв». 
14.45, 15.45 «кАк вЫЙТИ ЗА- 
муЖ ЗА мИллИОНерА. СвА-
деБНЫЙ ПереПОлОХ» 12+
18.25 «вТОрАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТь!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛьТФИЛьМы (0+) 
8.20 «АлЫе ПАруСА»(12+) 
10.00, 1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.15 «След» (16+) 

1.30 «лЬвИНАЯ дОлЯ» (12+) 

ЗВЕЗДА
5.45 МУЛьТФИЛьМы (0+)
6.45 «ПОдкИдЫШ». 
8.15 «СТАрИкИ-рАЗБОЙНИкИ»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 
12+
11.30 «НЕ ФАКТ! « (12+)
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)
13.35 «НАУЧНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14.15 «БАСМАЧИ. АНГЛИй-
СКИй СЛЕД» (12+)
15.10 «вОлГА-вОлГА». 
17.15 «СверСТНИЦЫ». 
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «СОлдАТ ИвАН БрОв-
кИН» 
21.10 «СлуЧАЙ в квАдрАТе 
36-80». (12+)
22.35 «ИНСПекТОр ГАИ» 12+
0.15 «ЧерНЫЙ ТреуГОлЬ-
НИк». (12+)

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 20.35, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ЧудО С кОСИЧкАмИ» 
(12+).
14.00 «мАлЫШ-кАрАТИСТ» 6+
16.25, 22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
12+
17.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.55 «ТОТАЛьНый РАЗБОР» 
(12+).
18.55, 20.30, 22.05, 23.25 
НОВОСТИ.
19.00 «ФЁДОР ЕМЕЛьЯНЕН-
КО. ПУТь «ИМПЕРАТОРА» 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЕВРОПы. 
22.55 «ТРЕНЕРы. Live» 12+
0.15 «вОИН». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «ЧерНИлЬНОе Серд-
Це» 12+
5.20 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+.
6.20, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+.
8.00 «ТЁрНер И ХуЧ» 12+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+. 
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ГНев ТИТАНОв» 16+
22.50 «вОЙНА БОГОв» 16+.
0.50 «ПОмПеИ» 12+.

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 «ПИрАмИдА». 16+.
14.30 «вИкИНГИ». 16+.
0.00 «вОлк». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. miX» (16+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00 «АГЕНТы 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 “ШАлЬНАЯ кАрТА” 16+ 
23.00 «БОЛьШОй Stand-Up 
ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.45 «Перед рАССвеТОм» 12+ 
9.25 «ЧАСОВОй» (12+)
9.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»16+
15.10 «МАРШАЛы ПОБЕДы» 
(16+)
17.20 «БЕРЛИН 41-ГО. ДОЛЕ-
ТАЛИ СИЛьНЕйШИЕ» (12+)
18.45 «АФФТАР ЖЖОТ» 16+
19.50 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИНА 
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

РОССИЯ
6.00 «ПОХИщеНИе евЫ» 12+
7.55 МУЛьТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.00 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СТО К ОДНОМУ». 
14.00 УРАЗА-БАйРАМ. 
15.20 «ПОЗдНИе ЦвеТЫ» 12+
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
23.00 «ВОСКРЕСНый ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ПОд кОдОвЫм Име-
Нем «АНИТА». 

НТВ
6.10 «ЗИмНИЙ веЧер в ГА-
ГрАХ» (0+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНый ОТВЕТ» (0+)
14.05 «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 «кОГдА Я БрОШу 
ПИТЬ...» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «ИщИТе мАму». [16+]
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» [12+]
9.15 «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБы-
ЛОСь - НЕ СБыЛОСь» 12+
10.05 «ОХлАмОН». [16+]
11.55 «БАРыШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.25 СОБыТИЯ. 
12.45 «делО БЫлО в ПеНЬ-
кОве». [12+]
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «двОе». [16+]
17.50 «кОммуНАлкА». [12+]
21.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [12+]
1.40 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛьТФИЛьМы (0+)
10.35 «ДЕНь АНГЕЛА»(0+) 
11.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
щЕГО» 0+
12.00 «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАй 
БАСКОВ» (12+) 

12.55, 20.30 «НеПОдкуП-
НЫЙ». 16+ 

«ЗВЕЗДА»
6.10 МУЛьТФИЛьМы
6.40 «СкАЗкА ПрО влЮ-
БлеННОГО мАлЯрА». 
8.15 «АТАкА». (6+)
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИй 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.05 «АКУЛА ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА». (6+)
12.45, 14.15 «ШеСТОЙ» 12+
14.35 «рЫСЬ». (16+)
16.50 «СТАЯ». (12+)
19.40 «ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА». (16+)
21.15 «НЕЗРИМый БОй» 16+
22.50 «СЫщИк». (6+)
1.30 «веСелЫе реБЯТА».

«МАТЧ ТВ» 
11.30, 18.35 СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BeLLatoR 
12.00, 20.10, 23.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 «ДИАЛОГИ О РыБАЛ-
КЕ» (12+).
13.00 «ТОП-10 UFC. ЛУЧШИЕ 
НОКАУТЁРы» (16+).
13.30 «мАлЫШ-кАрА-
ТИСТ-2». [6+].
16.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
16.30 «ЗАкуСОЧНАЯ НА 
кОлЁСАХ». (12+).
18.30, 20.05, 23.05 НОВОСТИ.
20.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ЕВРОПы. 
23.40 «ТРЕНЕРы. Live». 12+
0.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
0.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

РЕН ТВ
5.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
5.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИй». 16+.
8.45 «ПОмПеИ» 12+.
10. «ГНев ТИТАНОв» 16+
12.30 «ИГрА ПреСТОлОв» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛь». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛьТФИЛьМы 0+
7.30 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО. 12+.
9.45 «СкуБИ-ду 2: мОНСТрЫ 
НА СвОБОде». 12+.
11.30 «ЭлемеНТАрНО». 16+.
15.45 «ПОСле ЗАкАТА». 12+.
17.45 «БлЭЙд: ТрОИЦА» 16+
20.00 «ТрИНАдЦАТЬ друЗеЙ 
ОуШеНА» 16+.
22.15 «БАГрОвЫе рекИ». 16+.
0.15 «ОХОТНИкИ ЗА СОкрО-
вИщАмИ». 12+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. miX» (16+). 
9.00 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ШАлЬНАЯ кАрТА» 18+ 
18.00 «крАСНАЯ ШАПОЧ-
кА» 16+ 
20.00 «ТНТ. BeSt» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
2.00 «дОм у ОЗерА» 16+  

23, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДы» 6+
7.10 «ДНЕВНИК АДМИРАЛА 
ГОЛОВКО». (12+)
7.50 «ЗИмОрОдОк». 6+
9.05, 10.05 «ОТеЦ СОлдА-
ТА» 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.50 «дОм, в кОТОрОм Я 
ЖИву». (6+)
12.25, 15.05 «ПрОТИвОСТОЯ-
НИе» (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ
19.05 «МОСКВА-ФРОНТУ» 12+
19.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОй-
НА» (12+)
21.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
21.40 «НЕ ФАКТ! « « БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТь» (6+)
22.05 «ИдИ И СмОТрИ». (16+)
0.30 «ОБыКНОВЕННый ФА-
ШИЗМ». (16+) 

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 15.10, 20.15 
НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 15.15, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «РОССИЯ ФУТБОЛь-
НАЯ» (12+).
14.30 «СКОРОСТь КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
15.45 «лОрд дрАкОН» 12+
17.45 «ТРЕНЕРы. Live» 12+
18.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС (16+).
21.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». (16+).
22.05, 0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
1.55 «СеЗОН ПОБед» 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, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «СлуЖИТелИ ЗАкО-
НА» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ШерлОк ХОлмС» 16+
22.20 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАк: крОвЬ И 
ПеСОк». 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+.
19.45 «НеЙрОдеТекТИв» 16+
22.15 «ПлЯЖНЫЙ кОП». 16+.
0.00 «ЗАТмеНИе». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «ЭКСТРАСЕНСы ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
2.00 «ЖуТкО ГрОмкО И ЗА-
ПределЬНО БлИЗкО» (16+). 

порой надпись на колбасе «не содержит сои» вполне 
правдива и означает, что производитель сэкономил даже на 
ней...

Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский рай-
онный Совет депутатов 20 июня 2017 года в 14.00 часов в зале заседания 
районной администрации проводит публичные слушания по проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 год». 

Приглашаем принять участие всех желающих.
Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов Ю.А. 

Пантелеев.

Администрация муни-
ципального образования 
«Итанцинское» сельское 
поселение, Совет депу-
татов, Совет ветеранов  
выражают глубокое собо-
лезнование главе муни-
ципального образования 
«Итанцинское» сельское 
поселение Арефьеву 
Сергею Павловичу по 
поводу смерти отца 

Арефьева 
Павла Петровича,

участника трудового 
фронта, Почетного граж-
данина Прибайкальского 

района.

Совет ветеранов О МВД 
РФ по Прибайкальскому 
району выражает собо-
лезнование пенсионеру 
МВД Гальченко Татьяне 

Владимировне по поводу 
смерти мамы
валентины 

васильевны.

9 июня ушел из жизни Павел Петрович Арефьев, 
Почетный гражданин Прибайкальского района, ве-
теран труда. Труженик с большой буквы.

Он впитал это понятие с молоком матери и никогда 
не изменял ему. Родился в 1928 году. Как многие дети 
того поколения, окончил всего 6 классов и сразу же по-
шел работать в колхоз. Парень был толковый, всегда 
стремился к знаниям, хотел иметь образование. После 
армии мечта сбылась – получил специальность строите-
ля в Онохойском профучилище. Вернулся в родной кол-
хоз и возглавил строительную бригаду. Впоследствии 
работал заведующим складом, молочно-товарной фер-
мой, до ухода на пенсию, более 14-ти лет, луговодом, 
причем очень толковым, талантливым, рационализато-
ром: колхозное стадо в те годы, благодаря его усилиям, 
не испытывало недостатка в грубых кормах. 

Павел Петрович награжден медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны», орде-
ном Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью 
ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР», юбилейными медалями.

Павла Петровича помнят как очень воспитанного, 
доброго, светлого  человека. Скромный труженик, ко-
торый превыше всего  в своей жизни ставил понятия   
честности и совести.

 Вечная ему память. Скорбим вместе с родными.
Прибайкальская районная администрация, 

Прибайкальский районный Совет депутатов, При-
байкальский районный Совет ветеранов, Совет глав 

Прибайкальского района.

комитетом по управлению муниципальным хозяйством 01.06.2017 года 
заключен контракт на ремонт автомобильных дорог в Прибайкальском 
районе, в с. Турунтаево по объектам: ул. Патрахина, ул. 16 квартал, ул. Про-
фсоюзная, ул. Оболенского, ул. Крылова, пер. Рабочий, ул. Лазо, ул. Калинина, 
ул. Полевая. В с. Ильинка по ул. Коммунистическая. В с. Итанца - ул. Юбилейная 
и ул. Романовского.

Информируется население о возможном предоставлении следующих 
земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодек-
са рФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Гремячинск, мкр. Пионерский, участок №31 «а», общей 
площадью 600 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Гремячинск, мкр. Пионерский, участок №32 «а», общей 
площадью 600 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:340162:13, расположенный по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №182, об-
щей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1247, расположенный по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, п.Татаурово, ул. Первомайская, участок №181, общей 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67, каб.№1. Заявления принимаются при личном обращении заинтересованных 
лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ не является извещением о проведении аукционов.



На берегу Байкала 
планируют построить 
отель-мамонт. Автором 
проекта является бурятский 
скульптор даши Намдаков.

Таким необычным проек-
том в Бурятию хотят привле-
кать инвестиции и большой по-
ток туристов. Об этом в интер-
вью ТАСС рассказал и.о. главы 
Бурятии Алексей Цыденов. 

- Резиденты «Байкаль-
ской гавани» на встрече 
подтвердили намерение 
строить новые гостиницы. 
Но туристам интересны не 
просто отели, многие хотят 
местного колорита, а это 
этноотели, такие проекты 
тоже есть. Мы недавно пре-
зентовали в Москве проект 
нашего скульптора Даши 
Намдакова — это большое 
здание, выполненное в виде 
мамонта. Предполагается 
построить его на берегу 
озера, - рассказал Алексей 
Цыденов. 

По его словам, проект бу-
дет грандиозным. 

- Это необычное сооруже-
ние с этноисторическим 
колоритом: высота одного 
бивня — 100 метров, в 
голове — помещения и 
конференц-залы. Я наде-
юсь, если идея будет реали-
зована и мамонт появится 
на берегу Байкала, через 
некоторое время он станет 

визитной карточкой, брен-
дом республики, именно с 
ним будет ассоциироваться 
регион, - заявил Цыденов. 

Напомним, о грандиозном 
проекте на Байкале заговори-
ли ещё в 2012 году. По идее 
художника, на берегу озера 
должен был возникнуть целый 
комплекс художественных ма-

стерских, галерея искусств, 
зал показов. Главное здание 
музея Даши Намдаков также 
предлагал выполнить в форме 
гигантского черепа мамонта, 
который вымыло волнами из 
байкальского песка. В центр 
планировалось привлекать 
художников и скульпторов со 
всего мира. Проект планиро-

вали запустить в 2014 году, 
впрочем, до сих пор планы так 
и остались на бумаге. 

Как сообщал «Байкал-
daily», в 2016 году Даши Нам-
даков планировал создать 
грандиозный парк-мамонт в 
Подмосковье.

Байкал-дейли.  

Проба пера

мИХАИл ПрИБАЙкАлеЦ

Невидимый художник

летит Земля в пустотах  мирозданья 
И вертится вокруг своей оси. 
И мы, творцы, небесного сознанья, 
Кружимся в поисках своей судьбы.
ну, кто же ты, невидимый художник?
где кисть твоя, а где твоя рука?              
И верящий в тебя, и твой безбожник -
все это лишь не больше, чем игра.  

***
тернистый путь души,
веди меня через преграды,
веди неведомой тропой.
не буду ждать иной награды,
веди меня к себе домой!

веди сквозь алчность и пороки;
веди сквозь дружбу и обман;
веди меня по той дороге,
где на пути один туман.

веди сквозь взлеты и паденья;
Через богатство в бедноту; 
веди, рождая вдохновенье
И разгоняя темноту.

веди меня к истошной злобе,
Чертоги тьмы моей затронь.
Дай заблудится мне в чащобе,
Чтоб разглядеть во тьме огонь.

веди меня через преграды,
веди неведомой тропой.
не буду ждать иной награды,
Чем быть в пути к тебе домой!

к.Г. рудНевА

Хаим

Красивые  места хаима
я полюбила навсегда.
Здесь воздух, лесные массивы,
С гор стекает чистая вода.
Деревья тут стоят, как стройные солдаты.
вершины достигают склон-горы.
И солнце светит ярко над землею,
Блестят вершины, словно изумруды на 
снегу.
И ласточки сюда так часто прилетают,
Им нравятся хаимские места,
И к людям они сильно привыкают,
И радостно становится тогда.
река тут рядом, в ней вода янтарная,
холодная, как родник, вода,
И летом манит всех она
Своей прохладой, и люди
все идут. Дорога далека. 
по ней машины мчатся,
приветствуют хаимские леса.
Спасибо тебе, мать-природа,
Что создала хаимские места!

Памяти сына
я вижу тебя часто так во сне,
И сердце разрывается в груди.
Душа так плачет сильно по тебе,
И хочется мне плакать от тоски.
родной ты мой, сыночек дорогой,
я помню ту улыбку на лице,
твои глаза и голос твой родной,
Мне кажется, сейчас откроешь дверь,
Шагнешь вперед и улыбнешься мне,
И скажешь: «Мама, я пришел к тебе,
не плачь, родная, я пришел домой,
всегда я буду, мамочка, с тобой.
И не печалься больше обо мне».
но это был всего лишь только сон.
И все привиделось сейчас во сне.
года летят, но не забыть тебя.
родной ты мой, сыночек дорогой.
ты в памяти останешься всегда.
такой красивый, сильный, молодой.
Спи, мальчик мой, спокойным, вечным 
сном.
пусть не тревожит ветер и пурга.
пусть солнце светит у тебя над головой,
пусть вечный сон твой охраняют небеса…

Памяти мужа.
я помню, геннадий, нашу первую встречу,
ты слова мне красивые говорил.
И в один прекрасный летний вечер
ты букет цветов мне подарил.
улыбался красиво, задорно
И смеялся мило, от души.
я была тогда счастливой очень,
в те прекрасной молодости дни.
Мы с тобой друг друга полюбили,
И судьбу связали мы навек.
И какие радостные были,
Как мечтает каждый человек.
пусть года летят, мы их прожили вместе,
вырастили славных сыновей.
Жизнь мне принесла тяжелую минуту:
нет тебя, геннадий,
нет младшего из сыновей...
Душа моя угасла, словно свечка,
в ней будто появилась пустота,
но не забуду я, геннадий, нашу первую 
встречу
И молодость, ушедшую навсегда.

с.Кика.
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Долгое время Елена с Анатолием жили в Магаданской области. 
Там встретились, поженились. Когда наступили тяжелые 90-е годы, 
выехали в Бурятию, к  родственникам. Несмотря на то, что Лена уе-
хала отсюда еще в детстве, красивые пейзажи с берегов Байкала, 
удивительная природа нашего края всегда жили в её сердце. Они 
и стали первыми сюжетами картин народной художницы. Еще одна 
излюбленная тема – православные храмы, и не так давно одну из 
картин с изображением Спасской церкви приобрел у нее глава Ту-
рунтаевского поселения Е.Ю. Островский. В день визита и.о. главы 

Красота в красках и 
огород по полной

Эти два увлечения можно легко совместить
Знакомьтесь: елена ряховская, жительница 
села кома. Несмотря на то, что в её роду были 
профессиональные художники и желание рисовать 
присутствовало всегда, серьезно этому занятию она 
стала посвящать себя только сейчас, в 45 лет.

- Для нас с мужем главное – семья, и пока росли сыновья, за-
ниматься рисованием было некогда, - объясняет она. – Сейчас 
времени больше, вот и вспомнила свою давнюю мечту.

Бурятии Алексея Цыденова в Прибайкальский район картина 
была подарена ему от Совета глав  наших поселений.

По природной скромности женщина никому не рассказы-
вала о своем увлечении, и первый раз показала свои работы 
на выставке районной библиотеки случайно. Дело в том, что 
Ряховские пять лет назад пополнили число приемных семей 
района, взяв на воспитание девочку. И к одному из мероприя-
тий их попросили принести поделку. «У меня есть картины», 
- фраза была решающей. После этого картины Елены «засве-
тились» на районном пасхальном конкурсе «Что бы я хотел по-
дарить Богу», где о ней узнали жители Прибайкалья. 

Кроме этого, большим увлечением хозяйки дома является 
огород. Более ста кустов помидоров, огурцов и других культур 
сажает семья Ряховских, заготавливая на зиму до 150 трехли-
тровок разносолов. Сыновья у них военные, так что домашние 
заготовки по маминому рецепту - прекрасное подспорье к их, 
пока  холостяцкому столу.
- Ко мне недавно попали семена гибрида, который, по обе-
щаниям, внешне должен быть похож на дыню, а иметь вкус 
арбуза и персика, - говорит Елена. – Это мужу моей сестры 
земляки из Узбекистана привезли.

Мы договорились: если в огороде Ряховских к осени вырас-
тит южный чудо-фрукт, мы еще раз встретимся и обязательно 
расскажем об этом нашим читателям в полюбившейся рубри-
ке «Бывалые огородники». Она снова появится в газете уже в 
августе.

елена ГОрБуНОвА.

На берегу Байкала поставят отель в виде черепа мамонта
Это будет грандиозное сооружение с этноисторическим колоритом
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коллегия юридической защиты. Юридическая помощь 
по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, 
звонок бесплатный!  

ПрОдАеТСЯ «Нива». Тел. 8 983 455 1687. До 16 июня
куПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 

6446.  До к. июля
куПлЮ трактора ДТ -75 и МТЗ-82. Тел: 24-28-44. Требу-

ется бригада лесозаготовителей со своей техникой. 24-28-44. 
2,9,16

куПлЮ трактор «ТДТ -55» и  ВАГОН НА КОЛЕСАХ. Тел. 
24-28-44. 2,9,16

ПрОдАм «Тойоту Короллу», 2000 г.в. Тел. 89503979522
ПрОдАеТСЯ многопил  японский 30 Квт, 280тыс.руб. Воз-

можен обмен на трактора. 
ПрОдАм 4-метровые тракторные грабли. Тел. 8 924 452 

6770. 
ПрОдАЁТСЯ задний мост Т-40. Тел. 8 950 397 1631.

ГруЗОПеревОЗкИ  8 924 359 4165.  
мелкИе строительные работы.   Тел. 8 924 359 4165.
СТрОИТелЬСТвО домов, бань из бруса и кругляка, кладка 

печей. Тел.8 924 398 6127.
уСлуГИ ЭлекТрИкА. Профессиональный ремонт элек-

троплит. Тел. 8 914 985 4271.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

ПрОдАм дом в с. Нестерово. Тел. 8 983 427 5604.
ПрОдАм участок. Тел. 8 914 847 1885.
ПрОдАеТСЯ дом. Тел. 8 924 654 7438.
ПрОдАЮТСЯ земельные участки в с. Турунтаево, ул. Рос-

сийская. Тел. 8 924 755 3240.  
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.  
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 однокомнатная благоустроенная квартира-

студия, центр. Тел. 8 983 630 1827.
ПрОдАеТСЯ дом. Тел. 617-852. 
ПрОдАм 1-комнатную, благоустроенную квартиру 

в отличном состоянии в с. Татаурово под мат. капитал. 
Тел.89516393475, 89834313662.

ПрОдАеТСЯ 3-х комнатная квартира в 2-х квартирном 
доме в центре с. Турунтаево с автономным отоплением. Ев-
роремонт, вода, гараж, баня, летняя кухня, теплица п/к, за-
пас дров на зиму, вазоны, кухонный гарнитур в летней кухне. 
Земля 7 соток в собственности. Тел. 89503965475.

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная квартира 65,4 кв.м. 2 этаж, 
теплосчетчики, водосчетчики. Тел.89146343156.

СНИму благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. Чисто-
ту и оплату гарантирую. Тел.89503803349.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квартира 
в центре с. Турунтаева, солнечная, не угловая. 900 000 руб, 
торг уместен. Тел. 8 924 456 5119.

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 656 5461 зво-
нить в будние дни после 16-00, в выходные в любое время.

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная квартира 65,4 кв.м, 2 этаж, 
теплосчетчики, водосчетчики. 

Тел. 8 91 4634 3156.
ПрОдАм двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в 

центре с. Турунтаево за материнский капитал. Новый сарай. 
Возможно провести воду и канализацию. 1-ый этаж. Отлич-
ный вариант для коммерции. Тел. 8 924 773 3412.

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

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.

Конкурс «Техника прошлого века»!

ТреБуеТСЯ тракторист на ТДТ-55, вальщик.  
Тел. 24-28-44. 

ТреБуЮТСЯ НА рАБОТу на турбазу в с. Горя-
чинск. Тел. 8 951 620 8096.

ИП «Ельник» примет на работу трактори-
стов на фронтальный погрузчик с опытом ра-
боты. Заработная плата стабильная, соцпакет.  
Тел. 8 983 531 9167.

19 июня с 10.00 до 14.00 в здании 
мкдЦ с. Турунтаево будет проводиться 
прокол ушей пистолетом специальными 
серьгами. 

Стоимость от 900 до 1500 руб. 

20 июня в здании Татауровского филиала ГБПОУ "БАйКАЛь-
СКИй КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА" будут проводить 

прием специалисты медицинского центра "Диамед":

- гинеколог 
- УЗИ
- терапевт
- ЛОР
- дерматовенеролог
- ЭКГ
- забор крови на все виды 

анализов.
Стоимость приема узких 

специалистов - от 500 руб.
Адрес: с. Татаурово, ул. 

Механизаторская, 9

Телефоны: 8(3012)44-13-15, 
89834280507"

ЗАкАЖИТе БуреНИе СквАЖИН в «вОдА БурЯ-
ТИИ». Пробурим скважину за один день, возможна рас-
срочка. Пенсионерам и новоселам скидка. 

Тел. 8(3012) 440-777.

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. (г. Улан-Удэ 
бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 310  e-mail: geozemlemer@
mail.ru тел.41-51-91; № аттестата 03-11-64, № рег.в гос.реестре 
осуществляющих кадастровую деятельность -10340, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении  земельного участка, рас-
положенного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.232. 
Заказчиком кадастровых работ является Булгакова Ольга Вале-
рьевна,  РБ  г. Улан-Удэ  105мкр. д.35 кв. 58  тел: 89503889120

Собрание  по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», 
в здании правления, 16 июля 2017г.

С проектом межевого плана  земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Ко-
лос»  в здании правления .Обоснованные возражения о  место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  в течение месяца со 
дня публикации, по адресу     РБ,  Прибайкальский район, СНТ 
«Колос»  в здании правления.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок №242, када-
стровый номер 03:16:530107:240. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий  земельный участок.

ПрОдАЮТСЯ телки, бычки. Тел. 8 914 847 1885.
ПрОдАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. Тел. 8 

30144-41-4-04, 8 983 332 6639.
ПрОдАм картофель. Тел. 8 983 455 1687. 
куПлЮ орех. Тел. 8 950 395 6242, 8 951 636 9092.
дрОвА-СреЗкИ пиленые, долготье. Сосна, лиственница. 

Тел. 89243563114. 51-2-1
СреЗкИ пиленые, сухие, Доставка. Скидки. 

Тел.89243511658.

ИЗГОТАвлИвАем  ворота, заборы. Доставка, уста-
новка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 924 
552 3402, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево,  
ул. Ленина, 98.

От всей души благодарим родственников, коллег по работе, 
друзей, соседей, одноклассников и всех-всех за оказанную 
поддержку и помощь в организации и проведении похорон моей 
мамы Долгобородовой Лидии Константиновны.

Павлова марина и ее семья.

Потребности страны в 
грузоперевозках в эпоху 
развитого социализма были 
велики. Соответствуя по-
требностям времени, завод 
имени Лихачёва на базе пя-
титонного грузовика «ЗИЛ-
130» выпустил трёхосную мо-
дификацию повышенной гру-
зоподъёмности - «ЗИЛ-133». 
Этот автомобиль выпускался 
серийно с 1975 по 1999 год. 

Как обычно, автомобиль 
был со своими недостатка-
ми, затруднявшими его экс-
плуатацию, но повышенная 
грузоподъёмность и большая 
грузовая платформа с лих-
вой искупали недочёты кон-
структоров. Он долгие годы 
верно служил народному хо-
зяйству.

Фото предоставлено 
Людмилой Матвеевной ЗЕ-
ЛЕНЕЦКОй, с. Турунтаево.

Утерянный военный билет АН №1151190, выданный на имя 
Спирина Владимира Андреевича, считать недействительным. 

БОремСЯ С мурАвЬЯмИ
Иногда просто нет сил бороться с му-

равьями, которые бесконечной чередой 
появляются на кухне неизвестно откуда. 
Здесь поможет нашатырный спирт!

Надо добавить в 1 л воды 100 мл на-
шатыря и промыть этим раствором всю 
кухонную мебель. Не стоит опасаться 
специфического «аромата» — он выве-
тривается за несколько минут. Для нас. 
А «квартиранты» будут ощущать его еще 
долго и забудут дорожку в ваш дом.

Еще нашатырь поможет от полчищ 
комаров и мошек во время пикника на 
природе. Достаточно сбрызнуть место от-
дыха этим средством, и покой вам будет 
обеспечен. Опять же, аромат для людей 
будет неощутим через пару минут.

Зуд от укусов комаров можно снять, 
натерев место укуса нашатырным спир-
том (смесь равных количеств нашатырно-
го спирта и воды) или раствором питьевой 
соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды).

ЗдОрОвЫе лукОвИЦЫ БеЗ ХИмИИ
Повреждение скрытнохоботником 

видел каждый: перо лука светлеет, на 
нем появляются полоски. Если разо-
рвать такое перо вдоль, можно увидеть 
внутри мелких личинок вредителя.

Помогает в первой половине лета 
полив посадок нашатырным спиртом (1 
ст. ложка на ведро воды) один раз в не-
делю. Это и подкормка азотом, и отпуги-
вающее запахом средство.

Чтобы запах аммиака сохранился 
дольше, через некоторое время после 
полива грядку надо подрыхлить.

БОрЬБА С ТлеЙ
Курдюмов пишет в своей книге 

«Умный огород»:
«Если здорово напала тля, проще 

всего ударить по ней аммиаком. Его 
раствор в воде – нашатырный спирт. 
Две столовые ложки нашатыря на ве-
дро воды плюс прилипатель – ложечка 
шампуня или стирального порошка. Тля 
падает в шоке. А аммиак быстро испа-
ряется и немного попадает в лист – это 
обычная внекорневая азотная подкорм-
ка». 

кАк ИЗБАвИТЬСЯ ОТ мОркОвНОЙ 
И лукОвОЙ муХИ?

Самый простой способ – это обра-
ботка грядок слабым раствором аммиа-
ка (max концентрация аммиака 0,1 %). 
Можно использовать нашатырный спирт 
– 1 мл. на 5 литров воды.

кАрТОФелЬНЫе ОЧИСТкИ 
- источник крахмала, который так 

нравится смородине, что ее ягоды ста-
новятся величиной с вишню. 

Хотите получить отличный урожай 
смородины? Не поленитесь за зиму насу-
шить картофельной кожуры. Очистки от-
лично сохнут на батарее или просто раз-
ложенные в один слой на подоконнике, в 
сухом виде их лучше всего хранить в тка-
невых мешках. В течение весенне-летнего 
сезона сухие картофельные очистки мож-
но закапывать под кусты или заваривать 
их кипятком, остужать и использовать по-
лученный отвар для полива смородины. 
Еще картофельные очистки рекомендуют 
использовать как удобрение при посадке 
капусты и огурцов.

Для этого сухие очистки размачи-
вают и измельчают в кашицу. При под-
готовке лунок «картофельную кашу» 
закладывают на дно, присыпают сверху 
землей, а затем высаживают рассаду.

Интернет-ресурсы, www. 3rm.info

Добрые советы огородникам
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

16 июня - облачно, ночью +12°, днём +24°.
17 июня - ясно, ночью +11°, днём+24°.
18 июня - малооблачно, ночью +12°, днём +25°.
19 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +25°. 
20 июня - малооблачно, ночью +16°, днём +30°.
21 июня - облачно, ночью +17°, днём +30°.
22 июня - малооблачно, ночью +17°, днём +32°.

увАЖАемЫе ЧИТАТелИ!
Присылайте свои воспоминания, а текс- 

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

SMS- 
штурм

Споёмте, друзья!

* Почему  «Скорую по-
мощь» иногда приходится 
ждать 2 часа?

* Владик М. из Турунтаево. 
Почему ты не отвечаешь на 
звонки?

* Мир сделал вдох и замер, 
когда мы встретились глазами… Я наде-
юсь, ты прочитаешь это, и все поймешь, 
и мы снова будем с тобой вместе. После 
того, как ты все осознаешь.

* На площадке у Дома культуры установ-
ленная когда-то детская площадка пришла 
в  абсолютную негодность, поломаны все 
качели и тренажеры. Неужели всем напле-
вать на детей, которые, играя, могут пора-
ниться? Жительница с.Турунтаево

*  Поздравляем Базякину Людию Никола-
евну с днем рождения. Семьи Горновских, 
Лагеревых, Караван.

* Котенок, мальчик 1,5 месяца, черного 
цвета, ищет заботливого хозяина, к лотку 

приучен.Тел.89024576719
* Ура, каникулы. Только отработка на 

пришкольном достаёт.
* Ребята, как сдали ЕГЭ? Есть завалы? 

Ваше мнение обо всем этом. Пишите в 
смс-штурм!

* Байкал опять сильно обмелел. Что бу-
дет дальше?

* Ураган в Москве был, на Урале был, за 
Уралом был… Кто следующие? Мы??? 

Нашего дорогого, любимого 
евгения кимовича БЫкОвА 

поздравляем с юбилеем!
а мы с тобой  неуязвимы, 
Болезни, годы, даже смерть. 
все камни — мимо, 
пули — мимо, 
не утонуть нам, не сгореть. 
всё это потому, что рядом 
Стоит и бережет, храня, 
твоя любовь — наша ограда, 

наша защитная броня. 
И нам  другой брони не нужно, 
И праздник — каждый будний день. 
ведь без тебя мы безоружны 
И беззащитны, как мишень.
За всё тебе, родной, спасибо,
За крепкое твоё плечо.
Знай: каждый миг, где бы ты ни был, 
тебя мы любим горячо!

Жена, дети, теща валентина 
Николаевна, семьи Головчан, рыковых.

дорогую сестру 
АФАНАСЬеву марину Осиповну, 

проживающую в с. Исток, 
поздравляем с 80-летием!

ты всегда полна забот,
ведь жизнь давалась нелегко.
ах, сколько трудных, тяжких дней
по сердцу твоему прошло.
ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперед.
так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Большого счастья, долголетия,
И в здравии отпраздновать столетие,
у правнуков на свадьбе погулять!

Сестра Анна и моя семья из г. усолье-
Сибирское.

Поздравляем уважаемого зятя 
НОвруЗОвА Насиба 

с 50-летним  юбилеем!
такой юбилей, без сомнения,
просторы для планов открыл!
так много еще вдохновения
Желаний, здоровья и сил,
пусть ждет безграничное счастье,
успех улыбнется не раз,
И будет на сердце прекрасно,
легко и светло, как сейчас.

Теща, бабушка клава, Паша

Поздравляем с юбилейным  днем рождения 
самого дорогого, любимого папу!

такого папу, как у нас, вам даже не сыскать. 
он все отремонтирует, совет он сможет дать. 
где нужно — будет ласковым, где надо — 
                                                             строгий он. 
Спасибо тебе, папочка, от нас, земной поклон. 
в честь юбилея славного желаем мы тебе, 
Быть самым лучшим папочкой и впредь 
                                                       на всей земле!

Саша, Амаля.

дорогого, любимого 
мужа 

НОвруЗОвА 
Насиба

поздравляю 
с юбилеем!

ты - моя крепость, 
           сила и опора, 
Мой самый близкий 
        в мире человек.
нам не страшна с  
                           тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты счастье для меня навек.
ведь нас свела с тобой для счастья 
нашей жизни мудрая судьба,
И сегодня, впрочем, как обычно,
За тебя всегда моя мольба!
И для тебя я судьбы прошу подарок  – 
ласки нежной и душевного тепла, 
Чтобы спокойно, ровно, интересно 
наша жизнь с тобой всегда текла!

Жена.

Поздравляем с  60-летним юбилеем
ЧереПАНОвА евгения Иннокентьевича!

прекрасный возраст 60!
его прожить не так-то просто
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!

Семья воротниковых.

в Прибайкальском районе продолжает реализовываться подпрограмма «Обеспе-
чение жильем  молодых семей, проживающих на территории Прибайкальского райо-
на», муниципальной программы «развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», 
утверждённая  постановлением Прибайкальской районной администрации от 31 дека-
бря 2015г. № 1397.

В 2017 году в рамках этой программы получили свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения и строительство индивидуального 
жилого дома 5 молодых семей.

Вручил жилищные сертификаты глава района Г.Ю. Галичкин на расширенной планёрке, 
прошедшей 12 июня. 

Соб. инф.

На снимке: их ждёт светлое будущее.

Жилищные сертифика-
ты получили пять семей

В районе действует программа помощи моло-
дым семьям

Поздравляем с юбилеем 
дорогую

Наталью Иннокентьевну 
кОлмАкОву!

наша милая, добрая 
                           мамочка, 
поздравляем тебя 
                          с юбилеем!
Самых искренних слов, 
                   самых нежных,
Для тебя мы сейчас 
                                   не жалеем!
ты нас многому так научила, 
Без тебя мы скучаем в разлуке!
Мы сегодня готовы, любимая,
от души целовать тебе руки!
не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей!
потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

дочери Ирина, екатерина и их семьи. 

рОмАНС рОщИНА
из кинофильма «Разные судьбы»

Слова Н. Доризо. Музыка Н. Богословского

Почему ж ты мне не встретилась,
Юная, нежная,
В те года мои далекие, 
В те года вешние?
Голова стала белою,
Что с ней я поделаю?
Почему же ты мне встретилась
Лишь сейчас?

Я забыл в кругу ровесников,
Сколько лет пройдено.
Ты об этом мне напомнила
Юная, стройная.
Об одном только думаю:
Мне жаль ту весну мою,
Что прошла, неповторимая, без тебя.

Как боится седина моя твоего локона -
Ты еще моложе кажешься, если я около.
Видно, нам встреч не праздновать,
У нас судьбы разные.
Ты любовь моя последняя. Боль моя.

ЗдрАвСТвуЙТе!
Полюбилась ваша рубрика «Споёмте, 

друзья!», и мне хочется поделиться сво-
ей историей того, как я открыла для себя 
хорошую песню.

Первый брак ни у меня, ни у мужа не 
заладился, и мы встретились с ним, когда 
ему было почти шестьдесят. Мне в то время 
было 45 лет. Но большая разница в возрас-
те нас не пугала, несмотря на недовольство 
родных и близких. Мне говорили: «Будешь 
потом с инвалидом возиться», а ему: «Хво-
стом от тебя крутить начнет». Но это всё 
злые языки. Мы выстояли, живем хорошо 
и ни о чем не жалеем. А «Романс Рощина» 
стал нам своего рода поддержкой: любви 
все возрасты покорны. С тех пор мы посто-
янно её  с мужем поем, она у нас любимая.

С уважением, Татьяна (по понятным 
причинам фамилию не указываю).
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