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В ожидании парома

Вторая жизнь сельских улиц

ИП Предлагает 
УслУгИ вакУУмкИ. 

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

Благоустройство

ООО «ПрОгресс» 
с. тУрУнтаевО 
Предлагает 

УслУгИ:
- автошкола (водитель транс-
портных средств, самоходных 
машин);

- СТО (мойка, замена масла, 
шиномонтаж, ремонт ТС, диа-
гностика);
- автострахование (без пере-
плат).

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 кон-
струкции любой сложности. Пенсионерам 
скидки. Вызов мастера и доставка на дом 
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

«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

ИП «кОЗУлИн е.с.» ПредОставлЯет УслУгИ 
миниэкскаватора (фундамент, выгребные ямы, ограждение), 

самосвала. Гравий. Тел.89246519876.

внИманИе! 
24 июня в 
11 часов в 

с. Покровка 
состоится 
открытие 

обновлённо-
го обелиска 

воинам-
землякам.

внИманИе!
1 июля  на стадионе 

с. турунтаево состоит-
ся районный культурно- 
спортивный праздник 
«день молодежи - 2017».

Начало спортивной про-
граммы в 10.30 часов.

Торжественное открытие 
праздника в 12.00 часов на 
стадионе.

Начало культурной про-
граммы в 13.30 часов. 

 спортивная програм-
ма:

1. Футбол. 
2.  Волейбол (мужские  

команды).
3. Волейбол (женские ко-

манды). 

4. Бурятская борьба. Лич-
ное первенство.

5.Уличная атлетика. 
Street Workout. 

6. Конный спорт. Команд-
ное первенство. 

7. Гиревой спорт. Личное 
первенство.

8. Спортивно- развле-
кательная программа для 
зрителей и участников. 

культурная программа:
13.30-16.00 - районный 

конкурс «Минута славы» 
(зрительный зал МКДЦ).

19.00 - межрайонный рок-
концерт (крыльцо МКДЦ).

21.00-23.30 - дискотека 
(площадь). 

вакУУмка

тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Ильинские дороги в недавнем 
прошлом были притчей во 
языцех. но ситуация, похоже, 
кардинальным образом меня-
ется на глазах, и улицы, кото-
рые не видели ремонт дорож-
ного полотна много лет, теперь 
обретают вторую жизнь. 

Полномочия по дорогам в Ильинском 
поселении переданы на уровень райо-
на, и сегодня это прерогатива Комитета 
по управлению муниципальным хозяй-
ством. Напомним, что в прошлом году 
на половине улицы был положен новый 
асфальт, но тогда не был до конца про-
работан вопрос отсыпки обочины, и в 
некоторых местах съехать с дороги было 
проблематично. 

- Фирма, выполняющая работы по 
ремонту дороги называется ООО 
«Альянс», дорожные работы в Бурятии 
она выполняет не первый год, – рас-
сказали нам в Комитете. – Практика, 
по которой новый слой асфальта 
укладывается на старый, хорошо за-
рекомендовала себя, это позволяет 
за относительно небольшие средства 
выполнить ремонт дорожных участков. 
Если не снимать старый асфальт, а 
строить новую дорогу, то ремонт обой-
дется гораздо дороже. В этом году 
уже выполняются ремонтные работы 
на ул. Полевая, Оболенского, Крыло-
ва, Калинина, Лазо, Профсоюзная, 
Патрахина, 16 квартал, пер. Рабочий 
в Турунтаево. В с. Кома планируются 
улицы Юбилейная и им. Романовско-
го. Общая протяжённость всех участ-

В Ильинке и Турунтаево  продолжается ремонт дорожного полотна 

ков составит 8,3 километра. На всех 
этапах работ за качеством исполнения 
будет следить районная и республи-
канская комиссии. 

За последнее время Ильинка стала 
заметно преображаться - это и обнов-

лённые дороги, и спиленные тополя. По-
селок - центр левобережья, где располо-
жены поликлиника, полиция, филиал 
МФЦ и множество других организаций, 
поэтому практически каждый житель 
левого берега бывает здесь. Теперь у 

гостей села и местных жителей от пере-
движения по Ильинке будут оставаться 
только хорошие впечатления. 

алексей тттЯн.

Подготовительные работы для ремонта асфальтового покрытия проведены, и скоро ильинскую улицу Коммунистическая будет не узнать.
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2 этап районной спартакиады 2017 года среди работников бюджетной сферы и организаций разных 
форм собственности

 № 
п/п

Организация 2 этап (17/06/2017 г.) Занятые  места
городки волейбол гтО Эстафета 4х100

1. Ильинское поселение 7-9 I (ж) 4 III (ж)
2. мУ Управление образования «Учитель» 7-9 II (ж) 5 I (ж)
3. районная администрация III I (м) III III (м)
4. татауровское поселение - - - -
5. О мвд рФ по Прибайкальскому району 5-6 4 (ж) 8-9 5 (ж)

6. Ильинская сОШ 5-6 III (ж) I II (ж)
7. мостовское поселение I - 7 4 (м)
8. скОШИ 8 вида 7-9 5-6 (ж) 8-9 7 (ж)
9. Прибайкальский лесхоз - - - -
10. турунтаевское поселение II II (м) II II (м)
11. таловское поселение 10 7-8 (ж) 6 I (м)
12. Итанцинское  поселение 4 - 10 7 (м)

2 этап районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст» 14.06.2017 год.
№ п/п Организация 2 этап (14/06/2017 г.) Занятые  места

волейбол городки гтО
1 мостовское сП 5-7 5-6 6-7
2 скОШИ 8 вида 8-10 7-9 5
3 турунтаевское сП - 1 I I III
4 нестеровское сП 8-10 II 8
5 турунтаевское сП - 2 II 4 I

6 татауровское с/п 4 III 4
7 туркинское с/п - - -
8 Ильинское с/п III 5-6 II
9 Итанцинское с\п 5-7 10-11 9
10 тОс «Бабушкина горница» (Итанца) - 7-9 10
11 таловкое с/п 8-10 10-11 6-7
12 Зырянское с/п 5-7 7-9 -

для того чтобы стать медиком, мало выучить 
анатомию и физиологию и другие науки, не-
обходимо еще почувствовать любовь к людям, 
желание понимать, помогать и служить им. все 
эти качества сопутствуют екатерине сергеевне. 
ведь сколько бы ни было одинаковых диагно-
зов, люди, которых приходится лечить, непо-
вторимы. каждому пациенту нужно чуткое отно-
шение, готовность всегда прийти на помощь. в 
этом, наверное, и есть секрет её работы.

На её участке проживают 425  человек, из них  29 до-
школят, 5 детей до года, 35 школьников, 66 пенсионеров. 
За помощью и консультацией к ней обращаются даже по 
телефону. Она всегда даст толковый, добрый совет. В лю-
бое время суток, в любую непогоду спешит на вызов к боль-
ным и с каждым находит общий язык, успокаивает, вселяет 
надежду на выздоровление. Особенно тревожится сельский 
фельдшер за здоровье самых маленьких пациентов, нахо-
дящихся на её патронаже.

Труд медика - это не только прием больных и вызовы, но 
и куча различных бумаг-отчетов. Нужно вовремя провести 
диспансеризацию населения, сделать запланированные 
прививки, уколы и процедуры пожилым людям, инвалидам 
у них на дому. 

- Чтобы быть здоровыми и жить долго, нужно быть 
чистыми душой, не таить зла на окружающих, любить 
жизнь всем сердцем, - такой совет даёт она своим па-
циентам.

Несмотря на занятость, она еще замечательная, пре-
красная, гостеприимная хозяйка, любящая жена и мама. 
Чувство добра и любви отдает она своим детям Кириллу и 
Злате. Занимается огородничеством, выращивает цветы, 
прекрасные розы. В свободное от работы время занима-
ется рукоделием.

Екатерина Сергеевна! От всех пациентов низкий Вам 
поклон за нежные руки, доброе сердце и теплые слова.

елена налетОва, от имени благодарных 
пациентов и всех жителей села Югово.

Мысль катать людей по рекам При-
байкалья пришла к Валерию Носи-
ковскому из села  Турунтаево давно. 
И наконец-то осуществилось! Зареги-
стрировал «ИП», получил разрешение 
в ГИМСе, изучил технику безопасности 
на воде – и теперь на лодке-водомёте 
предлагает катание по рекам Хаим, Ко-
точик, Турка, Итанца, озере Котокель 
в будние и выходные дни. Причем, по 
приемлемым ценам: от 100 рублей по 
Итанце (в рабочие дни), от 200 рублей 
по Хаиму (каждую пятницу), от 300 ру-
блей на остров Монастырский с турба-
зы «Конкор» или детского центра «Бай-

кальский Бор» по выходным. А если вы 
соберетесь командой из 4-х человек и 
захотите посмотреть  красоту наших 
рек и от Хаимского моста спуститься 
до Байкала по реке Кика (пятьдесят 
километров пути за три часа) заплати-
те за это 2500 рублей. И в награду вам 
будет непередаваемое чувство вос-
торга. В перечень услуг предпринима-
теля также входит проведение водной 
экскурсии по рекам Турка и Коточик и 
катание на водном прицепе – четырех-
местной плюшке по Байкалу.

С начала июля стоянка катера по 
субботам и воскресеньям  будет на-

ходиться в ОЭЗ «Байкальская гавань» 
возле моста, где дислоцируется каза-
чий острог Павла Плахина. 

На Итанце Валерий предлагает 
также катание детей.  Посадка на борт 
производится в районном центре с ули-
цы Набережная или детской площадки 
за гаражом РЭСа. 

если мы вас убедили – вот те-
лефоны валерия: 89294706099; 
89021617675. 

Положительные эмоции вам 
обеспечены!

елена гОрБУнОва.

«Наш любимый 
доктор!» -

такие слова адресуют жители села 
Югово своему «семейному» доктору  
Екатерине Сергеевне Лузяниной, за-
ведующей федьдшерско-акушерским 
пунктом 

Прокатиться с ветерком!
Катание по рекам Прибайкалья предлагает предприниматель из Турунтаева
Устали от жары? 
Засиделись на ра-
боте? Хотите чем-то 
удивить  гостей?.. 
Прокатитесь с ве-
терком, например, 
по Итанце на хоро-
шей лодке с высо-
кой скоростью, как 
сделали это мы, 
редакция, в про-
шедшую пятницу. 
Правда, сначала не 
верилось: глубина 
реки по щиколотку, 
мели – разве это 
возможно?! 

На втором этапе районной спар-
такиады «Золотой возраст» 
участники снова забыли про вои 
годы. С турунтаевского стадиона, 
где проходили соревнования, то 
и дело доносились крики болель-
щиков, совсем как в День моло-
дежи.

Погода в этот день только радо-
вала и не мешала никому, разве что 
небольшой ветер время от времени 
вносил свои коррективы в полёт во-
лейбольного мяча. Как оказалось, 
именно соревнования в этом виде 
стали самыми затяжными и закончи-
лись уже вечером. 

Не первый год награждение по 
видам берут на себя Комитет по 
физической культуре спорту и мо-
лодежной политике районной адми-

нистрации, отделение Пенсионного 
фонда России в Прибайкальском 
районе и Отдел социальной защи-
ты населения. Как обычно, ложечку 
дёгтя добавляет то, что не все по-
селения вышли на старты спарта-
киады и были отражены в турнирной 
таблице, но, наверняка, на то есть 
свои причины. Зато те, кто приехали, 
вновь доказали, что спорт - это не 
помеха возрасту, а наоборот, хоро-
шая поддержка.

Командные результаты этапа 
смотрите в турнирной таблице.

Во второй таблице - результаты 
районной спартакиады работников 
бюджетной сферы и организаций 
разных форм собственности, которая 
проходила в прошедшую субботу.

Соб. инф.

Когда старость - в радость
Пенсионеры Прибайкалья в очередной раз дали жару
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Как итог, водитель 
«Фольксвагена Тигуан» не 
справился с управлением и 
совершил опрокидывание на 
участке ведомственной до-
роги ЗАО «Кремний» между 
16-м кварталом и селом Ту-
рунтаево. Медики «скорой 
помощи», прибывшие на 
место ДТП, констатировали 
трагический исход для води-
теля и двух пассажиров. Тре-
тий пассажир, что называет-
ся, родился в рубашке, от-
делавшись ушибом грудной 
клетки, закрытой черепно-
мозговой травмой и множе-
ственными ссадинами. Все 
четверо мужчин были в рас-
цвете сил, в возрасте от 41 
до 48 лет. У троих погибших 
были семьи, дети.

Межведомственная ко-
миссия по безопасности до-
рожного движения при рай-
онной администрации со-
бирается по каждому факту 
дорожных трагедий. Пред-

седательствовал на внео-
чередном заседании глава 
района Г.Ю. Галичкин.

Учитывая интенсив-
ность движения на отрезке 
дороги между 16-м квар-
талом и селом, сотрудники 
полиции и автоинспекторы 
рекомендовали ЗАО «Крем-
ний» установить камеры 
видеофиксации. А также 
направить рекомендатель-
ное письмо хозяину дороги 
о необходимости нанесения 
на этом участке дорожной 
разметки. 

В ходе обсуждения во-
проса выяснилось, что в 
районе не хватает авто-
инспекторов, особенно в 
летний сезон, когда нужно 
усиливать контроль в ме-
стах отдыха в прибреж-
ной байкало-котокельской 
зоне. В связи с этим меж-
ведомственная комиссия 
подготовила и направила 
письмо в МВД республики о 

необходимости увеличения 
штата инспекторов группы 
дорожно-патрульной служ-
бы.

Надо сказать, что к 
рекомендациям районной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения заин-
тересованные ведомства 
прислушиваются и вопло-
щают их в жизнь. Самым 
ярким примером в этом 
может служить установка 
«умной» системы видео-
фиксации «Скат-Риф» на 
обновлённом Баргузинском 
тракте. Благодаря ей доро-
га избавилась от печально-
го наименования «дорога 
смерти». Будем надеяться, 
что рекомендации будут 
дисциплинировать води-
телей и помогут снизить 
аварийность на наших до-
рогах.

Берегите себя и своих 
близких.

соб. инф.

Районная комиссия о ДТП в с. Турунтаево
Был светлый ясный вечер и сухой ровный асфальт, но скорость автомобиль явно 
превысил и намного больше, чем разрешают правила дорожного движения.

Ответ на запрос

«Основным видом деятельности 
закрытого акционерного общества 
«Байкальская лесная компания» 
(ЗАО «БЛК») является распиловка 
древесины, основным сырьем явля-
ется древесина хвойных пород. 

На предприятии имеются необ-
ходимые мощности для переработки 
и сортировки древесины, в резуль-
тате деятельности образуется про-
дукция: пиломатериалы, щепа для 
варки целлюлозы и биотопливо.

С целью соблюдения установ-
ленных норм и правил при осущест-

влении переработки древесины раз-
работаны и утверждены в надлежа-
щем порядке, в том числе:

- Технические условия «Био-
топливо твердое. Кора древесная» 
ТУ 02.20.14-001-56704976-2016 от 
11.11.2016г. (положительное заклю-
чение Федерального бюджетного 
учереждения «Бурятский ЦСМ» от 
10.11.2016г. №8/12-1479);

- Технические условия «Биото-
пливо твердое. Опилки и щепа дре-
весная» ТУ02.20.14-002-50704976-
2017  от 03.02.2017г.  (положитель-
ное заключение Федерального бюд-
жетного учереждения «Бурятский 

ЦСМ» от 26.01.2017г. №8/12-116).
с даты утверждения техниче-

ских регламентов  кора, щепа и 
опилки древесные из категории 
отходов производства переведе-
ны в категорию сырья.

Согласно ответу Управления 
Росприроднадзора по Республике 
Бурятия от 15.03.2017 г., по мнению 
Минприроды России, «… вещества 
(материалы), образовавшиеся в 
результате хозяйственной или иной 
деятельности при наличии советую-
щих технических условий, техноло-
гического регламента  могут быть 
реализованы в качестве продукции 
для производства работ, оказания 

услуг или производства новой про-
дукции». 

Таким образом, Управление Ро-
сприроднадзора по Республике Бу-
рятия подтвердило, что с момента 
утверждения технических условий 
и технологических инструкций кора 
древесная, опилки и щепа древес-
ная перестали относиться к катего-
рии отходов и стали относиться к 
категории продукции биотоплива и/
или сырья для изготовления новой 
продукции – пеллетов. 

Соответственно к данной про-
дукции применяются государствен-
ные и отраслевые стандарты, са-
нитарные нормативные правила, 
природоохранные требования, отно-
сящиеся к продукции, сырью, а не к 
отходам производства.

В связи с тем, что кора древес-
ная, опилки и щепа древесная пере-
ведены в категорию продукции - сы-
рья, они не должны храниться и да-
лее утилизироваться как отходы, а 
используются в качестве биотопли-
ва и/или сырья для производства 
новой продукции – пеллетов.

Биотопливо и пеллеты использу-
ются для получения тепловой энер-
гии на предприятиях ЗАО «БЛК», 
ОАО «Селенгинский ЦКК», ИП «Ши-
ханов», ООО «Мебельный». 

Совместно с администрацией 
Прибайкальского района рассма-
тривается перспектива обеспечения 
котельных района биотопливом как 
доступным, экологически чистым и 
экономичным видом топлива. Такой 
способ использования сырья явля-
ется наиболее эффективным с точ-
ки зрения сырьевого и топливного 
баланса производства, т.к. помимо 
максимально полного использова-
ния непосредственно древесного 
сырья он обеспечивает существен-
ную экономию затрат на получение 

тепловой энергии, что создаст пред-
посылки к удешевлению стоимости 
тепловой энергии при её реализа-
ции населению и хозяйствующим 
субъектам района. 

На сегодняшний день ЗАО 
«БЛК» использует биотопливо пу-
тем сжигания в котлах-утилизаторах 
Ильинского ДОКа для отопления   
производственных и администра-
тивных помещений предприятия, 
выработки теплоэнергии для техно-
логических нужд – сушильного ком-
плекса для пиломатериалов.  

В связи с неравномерностью 
потребления биотоплива в течение 
года происходит сезонное накопле-
ние технологического склада био-
топлива.

 В соответствии с пунктом 7.2 
Технических условий, разработан-
ных ФБУ «Бурятский ЦСМ» «Биото-
пливо твердое, опилки и щепа дре-
весные» ТУ 02.20.14-002-50704976-
2017, допускают хранение биото-
плива на открытых площадках. Со-
гласно пункту 7.3 вышеуказанных 
Технических условий открытое 
хранение опилок и щепы древес-
ных допускается в кучах склади-
руемых материалов в течение не 
более 12 месяцев.

Кроме того, дополнительно со-
общаем, что в настоящее время 
ЗАО «БЛК» ведет работы в кругло-
суточном режиме по размещению 
биотоплива на двух площадках - 
ОАО «Селенгинский ЦКК» под ввод 
нового котла, срок запуска которого 
назначен на 1-ый квартал 2018 г.

Тем самым технологический 
склад биотоплива, размещенный на 
территории Ильинского ДОКа ЗАО 
«БЛК», будет минимизирован».

соб.инф.

«В Прибайкальском районе един-
ственный вид сообщения между 
правобережьем и левобережьем 
– паромная переправа. В начале 
июня из-за низкого уровня воды 
паром был снят, ведомствен-
ная переправа Ильинской БЛК 
легковые автомобили брать от-
казывалась по техническим при-
чинам (усложнен заезд и выезд). 
Дорога через Покровку разбита 
лесовозами. Попасть в районный 
центр за какой-нибудь справкой 
можно только через Улан-Удэ – 
это долго и дорого, и социальная 
обстановка будет только нака-
ляться. В идеале, конечно, нужен 
мост, и об этом жители района 
говорят уже давно. Как будет ре-
шаться проблема?» 

Редакция газеты «Прибайкалец» 
адресовала этот вопрос правительству 
Бурятии. 

Минтранс Республики Бурятия сооб-
щает следующее.

В настоящее время транспортная до-
ступность через р. Селенга обеспечива-
ется паромной переправой у с. Татаурово. 
Из-за низкого уровня воды в р. Селенга, 
паромная переправа периодично прекра-
щает свою работу. В связи с чем было при-

нято решение о реконструкции участка ав-
томобильной дороги «Татаурово-Острог» 
и строительстве моста через протоку р. 
Селенга. При этом был рассмотрен ва-
риант строительства капитального моста 
(протяженностью 800,0 п.м. и стоимостью 
975 млн руб.). В связи со значительной 
стоимостью принят вариант со строитель-
ством моста протяженностью 160 п.м. че-
рез протоку р. Селенга (на остров), с 2-мя 
причалами для парома. Данный вариант 
позволит обеспечить транспортную до-
ступность, сократить время хода парома 
с 1 часа до 20 мин. В 2017 г. из Дорож-
ного фонда РБ предусмотрены средства 
на разработку проектной документации и 
прохождение Госэкспертизы. Аукцион на 
проект проведен, госконтракт заключен  
19.05.2017 со сроком разработки проекта 
до 10.11.2017 г. В 2018-2019 гг. запланиро-
вана реализация данного объекта. 

Для обеспечения безопасного дви-

жения автотранспорта по автодороге 
«Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-
Тресково» выполняются работы по со-
держанию: планировка гравийного по-
крытия, ликвидация пучинообразования, 
в ближайшее время на км 0 - км 16 будут 
выполнены работы по ямочному ремонту. 
Кроме того, на реконструкцию данной ав-
тодороги протяженностью 89 км  разрабо-
тана проектная документация. В связи со 
значительной стоимостью (8,0 млрд. руб.) 
выполнить реконструкцию за счет соб-
ственных средств не представляется воз-
можным. С целью выделения субсидий из 
федерального бюджета Правительством 
РБ, Минтрансом РБ направлены заявки 
в федеральные органы государственной 
власти о включении автодороги в феде-
ральные целевые программы. 

И.о. министра транспорта 
с.Ю. кОЗлОв.

Паром будет ходить по 
короткому пути. Но нескоро
Получен официальный ответ из Минтранса Бурятии

Фото из архива редакции.

Возвращаясь к напечатанному

Оказывается, куча опилок - полезное сырьё

в 20-ом номере газеты «Прибайкалец» от 19 мая 2017г. корреспондентами был опубликован 
материал «куча размером с многоэтажный дом». речь в нем шла о насыпи из опилок, рас-
положенной на территории лесоперерабатывающей базы ЗаО «Блк», соседство с которой 
воспринимается ильинцами как опасность для здоровья и пожарной обстановки. в мае руко-
водство компании отказалось давать какие-либо комментарии по телефону, тогда мы напи-
сали официальный запрос и получили на него ответ  за подписью операционного директора 
- первого заместителя генерального директора алексея володченко. 

Ильинцы боятся опасного соседства

Авария произошла на этом участке дороги.



4 23 июня 2017 года телепрограмма предоставлена 
ЗаО «сервис-тв»теЛенеДеЛя

26 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАя 
ЗАКУПКА»
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+)
19.40 «ПЕРВАя СТУДИя» 16+ 
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+
22.30 «мажОр 2» (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 «ПОгОнЯ За ПрО-
Шлым». [12+]
1.20 «СПЕЦИАЛьНый КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

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 «вОЗвраЩенИе мУ-
Хтара» (16+)
11.20 «леснИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНыХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдетелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «наШ ОБЩИЙ дрУг» 12+
11.35 «ПёТР АЛЕйНИКОВ. 
ЖЕСТОКАя, ЖЕСТОКАя ЛЮ-
БОВь». [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+]
18.30 «крИк сОвы». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «смерть с ЗаПаХОм 
геранИ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИя»
6.10 МУЛьТФИЛьМы (0+)
6.25, 7.10 «ПО УлИЦам кО-
мОд вОдИлИ...»(12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «неПОдкУПныЙ». 16+ 
14.25 «УБОЙнаЯ сИла» 16+
19.00, 23.25 «акватОрИЯ» 16+
20.40 «след» (16+) 
1.00 «ОТКРыТАя СТУДИя» 

ЗВЕЗДА
7.05 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
7.15 «ПетрОвка, 38». (12+).
9.00, 14.15 «александрОв-
скИЙ сад». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
17.00 «рысь». (16+).
19.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОй-
НА. ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕН-
НАя». (12+).
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, 16.20, 
19.30, 21.55 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРяДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.30, 19.35, 22.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕ-
ПОРТёР» (12+).
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ЧИЛИ - АВ-
СТРАЛИя. (0+).
17.00 ОБЗОР КУБКА КОНФЕ-
ДЕРАЦИй-2017. (12+).
18.00 «ПУТь БОйЦА». (16+).
18.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
20.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.30 «МОй БОй. ЕМЕЛья-
НЕНКО vS МИТРИОН». (16+).
23.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. Bellator. (16+).
0.30 «ДОЛГИй ПУТь К ПОБЕ-
ДЕ». (12+). 

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. «вОЙна БОгОв: Бес-
смертные» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «лУЗеры» 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 «реальные ПаЦа-
ны» (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, 0.40 
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+)
19.40 «ПЕРВАя СТУДИя» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
23.40 «мажОр 2» (16+)
0.55 «свОЙ средИ ЧУжИХ, 
ЧУжОЙ средИ свОИХ» 12+

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 «ПОгОнЯ За ПрО-
Шлым». [12+]
1.20 «СПЕЦИАЛьНый КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

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 «вОЗвраЩенИе мУ-
Хтара» (16+)
11.20 «леснИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНыХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдетелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «УкрОтИтельнИЦа 
тИгрОв». 
11.35 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-
НА. УКРОщЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОй». [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. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА».[16+]
17.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «крИк сОвы». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИя»
6.10, 7.10 «ПрИкаЗ: ОгОнь 
не Открывать» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «неПОдкУПныЙ» 16+ 
14.25 «УБОЙнаЯ сИла» 16+
19.00, 23.25 «акватОрИЯ» 16+ 
20.35 «след» (16+) 
1.30 «ОФИЦерскИе жены». 
16+    

ЗВЕЗДА
7.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
7.15 «Огарева, 6». (12+).
9.00, 14.15, 15.05 «алексан-
дрОвскИЙ сад». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ.
18.10 «АНГЕЛы-ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА». (12+).
19.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОй-
НА. ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕН-
НАя» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДы АРМИИ» 12+
21.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(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, 17.20, 
20.20, 22.25 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРяДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.25, 20.25, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕПОР-
ТёР» (12+).
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ГЕРМАНИя- КА-
МЕРУН. (0+).
16.20 «ТОТАЛьНый РАЗБОР» 
18.00 «нОваЯ ПОлИЦеЙ-
скаЯ ИстОрИЯ». (16+).
20.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
21.55 «НОВыЕ ЛИЦА КУБКА 
КОНФЕДЕРАЦИй». (12+).
23.00 «ТРЕНЕРы. live». 12+.
23.30 «ИСТОРИя КУБКА КОН-
ФЕДЕРАЦИй». (12+).
0.40 «меЧта». (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, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «лУЗеры» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «дИкИЙ, дИкИЙ 
вест» 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 «БагрОвые рекИ» 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 “реальные ПаЦаны” 
(16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
2.00 “Перед рассветОм” 16+   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 0.40 
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+)
19.40 «ПЕРВАя СТУДИя» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
22.30 «мажОр 2» (16+)
0.55 «НА НОЧь ГЛяДя» 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 «ПОгОнЯ За ПрО-
Шлым». [12+]
0.20 «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 «вОЗвраЩенИе мУ-
Хтара» (16+)
11.20 «леснИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНыХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдетелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНя» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «делО БылО в Пень-
кОве». [12+]
11.30 «ВяЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕ-
НИя».  [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. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА». [12+]
17.00 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.40 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «крИк сОвы». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИя ЗАщИТы» 16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНьГИ [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИя»
6.10, 7.10 «ПрИкаЗ: ПереЙ-
тИ гранИЦУ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «неПОдкУПныЙ» 16+ 
17.15 «УБОЙнаЯ сИла» 16+ 
19.00, 23.25 «акватОрИЯ» 16+ 
20.40 «след» (16+) 
1.30 «ОФИЦерскИе 

жены». (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 12+
7.20 «ПравО на выстрел» 12+
9.00, 14.15, 15.05 «алексан-
дрОвскИЙ сад». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
16.50 «стаЯ». (12+).
19.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОй-
НА. ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕН-
НАя». (12+).
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, 16.20, 
20.10, 22.30, 23.50 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРяДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.25, 20.15, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕ-
ПОРТёР» (12+).
14.20, 17.00 ФУТБОЛ. КУБОК 
КОНФЕДЕРАЦИй (0+).
19.00 «ИСТОРИя КУБКА 
КОНФЕДЕРАЦИй».  (12+).
21.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ОТОБРАННыЕ ПО-
БЕДы (16+).
22.40 РЕАЛьНый СПОРТ. 
23.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй. live». (12+).
0.30 «ДОЛГИй ПУТь К ПОБЕ-
ДЕ». (12+).
1.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «дИкИЙ, дИкИЙ вест» 
16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ЗОна смертельнОЙ 
ОПаснОстИ» 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 «28 днеЙ сПУстЯ». 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 «реальные ПаЦа-
ны». (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «сладкИЙ нОЯБрь» 12+   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.40 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 «мажОр 2» (16+)
0.55 «НА НОЧь ГЛяДя» 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 «ПОгОнЯ За ПрО-
Шлым». [12+]
0.20 «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 «вОЗвраЩенИе мУ-
Хтара» (16+)
11.20 «леснИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНыХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдетелИ» (16+)
20.40 «мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...»  [16+]
9.40 «вПервые ЗамУжем».
11.35 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-
НА. НАЧАТь С НУЛя». [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. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА» 12+
17.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «крИк сОвы». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.35 «ОБЛОЖКА. ПёТР И ЕГО 
СТАКАН». [16+]
0.05 «КОРОЛЕВы КРАСОТы. 
ПРОКЛяТИЕ КОРОНы». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИя»
6.10, 7.10 «сержант мИлИ-
ЦИИ». (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.25 «раЗведЧИЦы». 16+ 
19.05, 23.25 «акватОрИЯ» 16+ 
20.40 «след» (16+) 
1.30 «ОФИЦерскИе жены». 
(16+)  

ПОлОженИе о республиканском  конкурсе 
«лидер территориального общественного самоу-

правления республики Бурятия - 2017»
1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс «Лидер территори-
ального общественного самоуправления Республики 
Бурятия - 2017» (далее – конкурс) учрежден с целью 
активизации деятельности территориального обще-
ственного самоуправления (далее - ТОС), преумно-
жению и распространению положительного опыта 
деятельности ТОС.

1.2. Учредители конкурса: Правительство Респу-
блики Бурятия; ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия».

1.3. Настоящее Положение определяет цели и за-
дачи, порядок проведения и подведения итогов кон-
курса в 2017 году. 

2. Задачи конкурса 
- выявление, государственно-общественное поо-

щрение и сопровождение талантливых председате-
лей и активистов ТОС, содействие в повышении ав-
торитета их общественной деятельности; 

- создание условий для развития инновационных 
технологий общественного движения; 

- стимулирование деятельности ТОСов РБ; 
3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие председате-
ли и активисты ТОСов Республики Бурятия.

3.2. Под активистом ТОС понимается активный 
участник, член ТОСа, эффективно решающий стоя-
щие перед ТОСом задачи, способный оказывать су-
щественное влияние на поведение остальных участ-
ников ТОСа, а также имеющий лидерскую позицию; 

- активно участвующий в деятельности ТОСа в 

качестве инициатора, организатора проекта и/или 
какого-либо мероприятия; 

- умеющий вести за собой, создавать положитель-
ную эмоциональную атмосферу в общественном 
объединении; 

- имеющий устойчивую гражданскую позицию; 
- авторитетный в принятии решений и способный 

нести за них ответственность. 
4. Этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 19 июня по 1 
июля 2017 года; 

Сроки проведения этапов конкурса могут быть из-
менены по предложению оргкомитета.

4.2. На конкурс представляются следующие мате-
риалы:  

- заявка на участие в конкурсе  (Приложение № 1 
к Положению);

- описание деятельности ТОСа, председателем или 
активистом которого является участник (объем не более 
5 страниц,  шрифт times New roman, размер шрифта 
14, полуторный интервал, размеры полей: слева - 2,75 
см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумера-
ция страниц – верхний колонтитул (справа));

- электронная презентация (выполненная в про-
грамме Power Point, объем не более 20 слайдов, может 
содержать схемы, таблицы, фотографии с указанием 
на титульном слайде названия презентации и полного 
названия ТОСа, Ф.И.О. участника конкурса и района/
города, который участник конкурса представляет;

- резюме «Мой опыт, мой успех», подготовленное 
участником конкурса в свободной форме (объем не 
более 1,5 страниц, шрифт times New roman, размер 
шрифта 14, полуторный интервал, размер полей: сле-
ва - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; 

нумерация страниц – верхний колонтитул (справа).
критериями определения победителей конкур-

са являются: 
- наличие привлечённых внебюджетных средств 

(спонсорские средства, самообложение, участие в кон-
курсах и грантах) на реализацию деятельности ТОСа; 

- итоги сотрудничества организации ТОС с мест-
ной администрацией, учреждениями социальной 
сферы, хозяйствующими субъектами в решении во-
просов местного значения;

- результаты работы организации ТОС по форми-
рованию здорового образа жизни населения;

- итоги деятельности организации ТОС в направле-
нии патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, сохранения и развития традицион-
ной культуры народов, проживающих на территории 
Республики Бурятия, фольклорных традиций и обы-
чаев, конфессиональной культуры и нравственности;

- результаты деятельности организации ТОС по 
формированию среды безопасного проживания и 
жизнедеятельности населения;

- организация межтосовского сотрудничества, ито-
ги работы объединений ТОСов в границах поселения, 
городского округа, муниципального района;

- распространение опыта работы ТОСа, прием де-
легаций из субъектов РФ, итоги сотрудничества;

- результаты освоения организацией ТОС инноваци-
онных технологий, активности работы в сети Интернет;

- освещение деятельности организации ТОС в 
средствах массовой информации, итоги сотрудниче-
ства с местной прессой, выпуск собственных газет, 
выступления по местному радио и телевидению.

5. Порядок предоставления документов 
для участия в конкурсе 

5.1. Территориальное общественное самоуправле-
ние предоставляет материалы для участия в конкур-
се в соответствии с перечнем, указанным в п. 4.2 на-
стоящего Положения. Материалы участников прини-
маются на электронном носителе в формате Microsoft 
Word и pdf на адрес: ltos-2017@mail.ru 

6. Подведение итогов конкурса 
По итогам конкурса определяется 25 победителей, 

по одному от каждого муниципального района респу-
блики и каждого муниципального района г. Улан-Удэ.  
Предложения по номинантам на присвоение зва-

ния «Лидер территориального общественного 
самоуправления-2017» формируются в каждом райо-
не на общем собрании ТОСов и оформляются про-
токолом участников. 
Победители конкурса награждаются нагрудными 

знаками «Лидер территориального общественного 
самоуправления Республики Бурятия» и денежной 
премией в размере десяти тысяч рублей. 

Приложение № 1 к положению о республикан-
ском конкурсе «лидер территориального обществен-
ного самоуправления республики Бурятия – 2017». 

Заявка на участие в республиканском конкурсе 
«лидер территориального общественного самоу-

правления республики Бурятия – 2017»
тОс «______», _______район (город) направляет 

для участия в конкурсе документы следующих участ-
ников

Ф.И.О. конкурсанта статус конкурсанта в тОс

Руководитель ТОС «____»  _________________ 
/Ф.И.О./ (подпись).



Знакомясь с республикой, 
исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей 

Цыденов из первых уст 
старается узнать о состоянии 
отрасли здравоохранения, ведь 
качественная медицина — это 
залог здоровья и благополучия 
сельчан. Благодаря этим 
поездкам были решены 
такие вопросы, как ремонт 
амбулатории в селе Романовка 
Баунтовского района, удалось 
договориться о безвозмездной 
передаче железнодорожной 
больницы в Таксимо 
в ведение муниципалитета, 
а в ходе рабочей поездки 
в Северобайкальск достигнута 
договоренность о приобретении 
нового томографа для нужд 
северобайкальцев.

В ходе одного из последних 
рабочих выездов Алексея Цыде-
нова главный врач Мухоршибир-
ской ЦРБ Александр Варфоломеев 
задал вопрос и. о. главы Бурятии 
о возможности строительства но-
вого патологоанатомического от-
деления в селе Мухоршибирь. Он 
объяснил, что в старом здании нет 
условий, соответствующих совре-
менным требованиям.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Бурятии 
Валерий Кожевников заверил, что 
новое здание патологоанатомиче-
ского отделения можно построить 
за счет республиканской казны. 
Тем более что проектно-сметная 
документация уже есть. Алексей 
Цыденов попросил министерство 
уделить этому особое внимание 
и проконтролировать сроки вы-
полнения работ. 

То, что медицина в республике 
меняется к лучшему, — бесспорно. 
На это направлено и увеличение 
финансирования и продолжение 
работы программ поддержки здра-
воохранения. За один только 2016 
год финансирование отрасли в ре-
спублике составило 15,9 млрд ру-
блей. Есть и некоторые результаты 
— ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась на 4,7 года, 
а естественный прирост населения 
вырос на 44,4%. Наиболее высо-
кие показатели прироста отмеча-
ются в Иволгинском, Кижингин-
ском, Джидинском районах.

НА ПУТИ 
К СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ

К сожалению, пока современ-
ная медицинская помощь доступ-
на не всем. И если в городе Улан-
Удэ высокотехнологичная помощь 
и современное оборудование всег-
да в наличии, то жителям районов, 
и особенно отдаленных сел, при-
ходится выезжать к узким специ-
алистам в столицу республики. 
Именно поэтому основная задача 
на сегодня — сделать качествен-
ное медицинское обслуживание 
доступным для сельчан.

— Каждый житель Бурятии 
должен иметь доступ к современ-
ной медицине, — отметил на од-
ной из встреч Алексей Цыденов. — 
И мы планомерно идем к этому.

Одним из направлений, кото-
рое активно развивает сегодня 
медицина Бурятии, — это создание 
3-уровневой системы оказания 
медицинской помощи. Она позво-
ляет каждому пациенту получить 
весь комплекс необходимой помо-
щи. В ее основе — территориаль-
ное планирование медицинской 
инфраструктуры с распределени-
ем пациентов по профилям заболе-
ваний. Одним словом, если в том 
или ином районе нет возможности 
предоставить, к примеру, высоко-

технологичное лечение заболева-
ний сердца, пациенты всегда могут 
рассчитывать на помощь в сосуди-
стом центре, расположенном в Гу-
синоозерске, по такому же прин-
ципу работает и республиканская 
больница. Если в районе нет узко-
го специалиста, жители районов 
всегда могут записаться на прием 
в республиканскую больницу или 
же дождаться врача, если позво-
ляет время, у себя в селе. К слову, 
бригады республиканских врачей 
выезжают в районы на постоянной 
основе и не реже трех раз в месяц.

На основе государственно-
частного партнёрства привлекают 
к оказанию бесплатных медицин-
ских услуг и частные клиники. Так, 
впервые в 2016 году полномочия 
по прикреплению населения и ока-
занию первичной медико-санитар-
ной помощи по программе госу-
дарственных гарантий переданы 
медицинскому центру «Диамед».

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Работа по ремонту и оснаще-
нию больниц ведется планомерно 
и постоянно. Только за последний 
год произведен ремонт Новобрян-
ской районной больницы Заигра-
евской ЦРБ, пищеблока Ильинской 
участковой больницы, здания Ре-
спубликанского базового меди-

цинского колледжа. Кроме того, 
проведена модернизация котель-
ной Республиканской клинической 
больницы восстановительного 
лечения «Центр восточной меди-
цины». Капитально отремонтиро-
ваны врачебные амбулатории сел 
Хошун-Узур и Шаралдай, фель-
дшерско-акушерский пункт села 
Куготы Мухоршибирского райо-
на, здание детской консультации 
в Заиграевской ЦРБ и стационара 
Иволгинской ЦРБ.

В прошлом году введены новые 
объекты — два фельдшерско-аку-
шерских пункта в селе Ранжурово 
Кабанского района и селе Исинга 
Еравнинского района.

В 2016 году медицина Бурятии 
пополнилась тринадцатью новыми 
машинами скорой медицинской 
помощи. Сегодня автотранспорт 
распределен по отделениям ско-
рой медицинской помощи респу-

блики, преимущественно по от-
даленным районам. Еще десять 
машин приедут в районы в этом 
году.

Для повышения доступности 
медицинской помощи в 2017 году 
планируется организация девя-
ти домовых хозяйств по оказа-
нию первой помощи в населенных 
пунктах, находящихся вне зоны 
медицинского обслуживания. Это 
новый, но как показала практика 
других регионов, успешный опыт. 

Ещё одно важное направление 
— развитие санитарной авиации. 
Именно благодаря оперативности 
бригад санитарной авиации по-
страдавшие в аварии автобуса из 
Забайкальского края были в тече-
ние 40 минут доставлены в боль-
ницы Улан-Удэ.

Будут в текущем году открывать 
и новые фельдшерские пункты 
в районах республики. Это девять 
ФАПов в Мухоршибирском, Джи-
динском, Заиграевском, Курум-
канском, Хоринском, Закаменском, 
Кяхтинском, Окинском, Северо-
байкальском районах республи-
ки и офис врача общей практи-
ки в селе Поселье Иволгинского 
района. На реализацию данных 
мероприятий в республиканском 
бюджете уже заложено 82,5 млн 
рублей. После капитального ре-
монта откроются фельдшерско-
акушерский пункт в с. Амгаланта 
Хоринского района и терапевти-
ческое отделение Бичурской ЦРБ, 
Онохойская участковая больница.

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ

Благодаря реализации програм-
мы «Земский доктор» с 2011 года 
удалось привлечь и закрепить на 
последующие пять лет в сельском 
здравоохранении республики 645 
врачей-специалистов. 100 человек 
только за один 2016 год.

17 июня все медицинские ра-
ботники России отметили свой 
профессиональный праздник. Не 
исключение и бурятские врачи. 
В преддверии праздника Алексей 
Цыденов не оставил без внимания 
медиков Бурятии, отметив, что 
именно они помогают людям об-
рести здоровье и жизненные силы.

— Это праздник для всех жите-
лей Бурятии, поскольку для чело-
века нет более высокой ценности, 
чем его жизнь и здоровье. Пред-
ставители вашей профессии всегда 
пользовались особым уважением 
и почетом, потому что посвятили 
себя благороднейшему делу — за-
боте о здоровье человека. Вы по-
могаете людям обрести не только 
здоровье, но и жизненные силы, 
уверенность в себе. Вы приходи-
те на помощь в самые трудные 
минуты, совершаете порой невоз-
можное, проявляете сострадание 
к чужой боли, берете на себя от-
ветственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Именно вам мы обяза-
ны своим хорошим самочувствием, 
настроением и работоспособно-
стью, — сказал в своем обращении 
исполняющий обязанности главы 
Бурятии Алексей Цыденов.

Зоя Степанова

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

Качественная медицина — 
залог благополучия сельчан

В текущем году будут открывать новые 
фельдшерские пункты в районах республики. 
Это девять ФАПов в Мухоршибирском, 
Джидинском, Заиграевском, Курумканском, 
Хоринском, Закаменском, Кяхтинском, Окинском, 
Северобайкальском районах республики 
и офис врача общей практики в селе Поселье 
Иволгинского района.

Обязательными и традиционными в рабочих поездках руководства Бурятии 
по районам республики стали встречи с медицинскими работниками

ЦИФРЫ

Наиболее высокие показатели прироста 
отмечаются в Иволгинском, 
Кижингинском, Джидинском районах.

На 4,7 года увеличилась 
ожидаемая продолжительность 
жизни в Бурятии

На 44% вырос 
естественный прирост
населения

Медработники Мухоршибирского района обсудили на встрече с Алексеем Цыденовым 
планы строительства  и ремонта медицинских учреждений.
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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.)

Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  173,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 173,6
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853    5,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 853 905   5,0
Культура, кинематография 46 5 01 13040 853 905 08  5,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 853 905 08 04 5,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, 
проживающим и работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) на тер-и РБ 46 5 01 73180     790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    104,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   104,5
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  104,5
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 104,5
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    45,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   45,5
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  45,5
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 45,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    243,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского 
района 46 5 01 73180 612 905   243,1
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  243,1
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    396,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   396,9
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  396,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 396,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     7 631,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    285,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   285,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  285,0
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 285,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72160 119    86,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   86,1
Культура, кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  86,1
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 86,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    591,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура, кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    327,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   327,7
Культура, кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  327,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72340 119    99,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   99,0
Культура, кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  99,0
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 99,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 238,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 238,2
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 238,2
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    394,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   394,3
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  394,3
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 394,3
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     2 354,3
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     2 354,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 354,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 01 01000 622    399,4
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 622 901   399,4
Средства массовой информации 47 0 01 01000 622 901 12  399,4
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 622 901 12 02 399,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском рай-
оне в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     718,1
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 48 1 00 00000     538,1
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     538,1
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов 
в СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 04000 244    51,0

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   51,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  51,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 51,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 05000 244    35,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   35,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  35,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 48 1 01 06000     85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 06000 244    85,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   85,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 85,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 07000 244    5,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   5,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  5,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 5,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по охра-
не правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 48 1 01 72660     338,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 72660 244    338,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 244 903   338,1
Национальная экономика 48 1 01 72660 244 903 04  338,1
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 244 903 04 12 338,1
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их неза-
конному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 48 2 00 00000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 814    50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 814 901   50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 814 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 814 901 04 12 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 00 00000     120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 72 0 00 00000     600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 72 0 01 00000     600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 72 0 01 01000 244    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   100,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» по 
номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 72 0 01 02000 244    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 73 0 00 00000     15 424,4
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 73 1 00 00000     5 888,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 73 1 01 00000     5 888,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 20100 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 20300 244    213,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   213,1
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  213,1
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 213,1
Информатика 73 1 01 24000     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  200,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     1 000,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900     1 000,0
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту муниципального имущества 73 1 01 32950     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 32950 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   1 000,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 1 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 73 1 01 81000     4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 275,0
Фонд оплаты труда учреждений 73 1 01 81020 111    3 228,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 111 903   3 228,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01  3 228,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01 13 3 228,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам  учреждений 73 1 01 81020 119    975,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 119 903   975,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01  975,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01 13 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7

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.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
года №372, организованы общественные обсуждения (в фор-
ме общественных слушаний) по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду при реализации мероприятий по строительству объекта: 
«Офис врача общей практики модульного типа с привязкой в с. 
Татаурово Прибайкальского района». 

Месторасположение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Татаурово.

Заказчик проектной документации, адрес: Государственное 
казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капи-
тального строительства Правительства Республики Бурятия», 
670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 
670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, д.33, 
офис 3.

Проведение общественных слушаний назначено на 
28.07.2017 года в 13.00 час. по адресу: 671260, Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67. 

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Муниципальное образование «Прибайкальский рай-
он», 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67.

Материалы технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду и проектная документация  доступны 
для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и предложения за-
интересованных лиц будут приниматься в письменном виде в 
месте ознакомления с техническим заданием в течение одного 
месяца с 28.06.2017 года по 28.07.2017 года по рабочим дням 
с 15:00 до 17:00.

Положение  о проведении  районного конкурса 
«минута славы - 2017» 

1. Общие положения
1.1.  Районный конкурс «Минута славы - 2017» (далее - конкурс) прово-

дится в рамках подготовки и проведения празднования Дня молодёжи в 
2017 году, посвящённый Году Экологии, с целью  выявления и  поддержки 
самодеятельных талантов Прибайкальского района.

1.2. Учредитель конкурса – АУ «МКДЦ», управление культуры.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, тре-

бования и порядок проведения конкурса.
2. Цели и задачи:
2.1. Выявление и поддержка самодеятельных талантов в Прибай-

кальском районе, желающих принять участие в конкурсе.
3. Условия проведения:
3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие жители рай-

она в возрасте от 15 лет в любом жанре.
3.2. На конкурс могут быть представлены все жанры искусства.
3.3 Содержание и условия проведения конкурса: 
на конкурс могут быть представлены все жанры искусства: вокал 

(соло, коллектив), хореография, художественное чтение, музыканты-
исполнители, оригинальный жанр и т.д. 

3.4. Выступление участника конкурса проходит под фонограмму (но-
ситель музыки – флеш накопитель) или аккомпанемент. Музыкальные 
инструменты и реквизит участники подготавливают сами.

3.5. Возраст участников от 15 лет. Разделение участников по воз-
растным категориям не предусматривается.

3.6. время выступления не более 5 минут. жюри вправе остано-
вить выступление.

Порядок проведения конкурса. Прием заявок
В организационный комитет конкурса предоставляется заявка с пол-

ной информацией об участнике и его концертной программе. Без пред-
варительной заявки участник не допускается к конкурсу.

Прием заявок проводится с 20 июня по 26 июня 2017 года в АУ 
«МКДЦ» или по электронному адресу: Прибайкальский Центр культуры 
mkdc-3a@mail.ru. 

Результаты конкурса будут доведены до каждого участника (коллек-
тива) после завершения конкурса.

Конкурс будет проводиться в 1 этап на сцене Центра культуры 
01.07.2017 г. в 13.00.

4. жюри конкурса

4.1.При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться:
• уровень исполнительского мастерства;
• уникальность таланта, заразительность, искренность, кураж;
• индивидуальность, умение себя преподнести;
• эстетичность номера;
• артистичность и оригинальность выступления;
• художественное оформление номера (костюмы, музыкальное со-

провождение, декорации, спецэффекты,  атрибутика)
4.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов, а 

также с помощью зрительского голосования для приза «Зрительских 
симпатий» по окончанию конкурса.

5. награждение участников конкурса.
5.1.Награждение победителей состоится в финале конкурса.
5.2.Победителям будут вручены Дипломы i, ii, iii степени и приз «Зри-

тельских симпатий». 
5.3. Исполнители лучших номеров будут принимать участие в празд-

ничных программах, которые будут проводиться до конца календарного 
года.

У каждОгО дОлжна Быть свОЯ мИнУта славы! 
справки по телефону – 8 (30144) 41-5-07

Приложение №1 к положению о проведении районного конкурса «ми-
нута славы - 2017»

В оргкомитет районного конкурса  «Минута славы - 2017»
ЗаЯвка на участие в  районном конкурсе «минута славы - 2017»

Название коллектива  
ФИО руководителя 
Количество участников
ФИО (полностью) участника
Дата рождения
Домашний адрес  
Место работы/учебы, должность  
Контактный телефон
(рабочий, домашний, мобильный)

 

Жанр искусства
Название номера или программы  
(если таковое имеется)

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указан-
ных мной в настоящей заявке.
«____»  _________ 2017 года   _________      
(дата подписания)    (подпись)       (фамилия, имя,  отчество)                               



Неблагополучная семья - 
источник проблем ребенка

на сегодняшний день такое явление нашей действитель-
ности, как социально-неблагополучная семья, стало явле-
нием весьма распространенным. какими бы факторами не 
было обусловлено неблагополучие семьи, оно в той или 
иной степени негативно сказывается на развитии ребенка. 

Подавляющая часть проблем, возникающих у детей в про-
цессе социализации, имеет корни именно в неблагополучии семьи. Одним из самых мощных 
неблагополучных факторов, разрушающих семью и душевное равновесие ребенка, является 
пьянство родителей. Неблагополучная или асоциальная семья, в отличие от благополучной 
семьи, находящейся в зоне риска, представляет серьезную угрозу для ребенка, принося ему 
немало моральных повреждений, подвергая его опасности получить психическое заболе-
вание, в том числе задержку в психофизическом развитии. Поэтому сохранение семьи для 
ребенка и создание условий для его нормального развития должно стать самым главным в 
обществе.

В связи с этим проводится работа по оказанию помощи семьям на ранних стадиях семей-
ного кризиса, когда реабилитационный потенциал семьи сохранен и остается возможность 
восстановления нормальных условий для развития ребенка.

Уважаемые жИтелИ ПрИБаЙкальскОгО раЙОна!
 О лЮБОм Факте неБлагОПОлУЧИЯ в семье сООБЩаЙте ПО телеФОнУ 52-1-12.

СоциальныЙ  ВЕСТниК 23 июня 2017 года 7ПРиложеНие к районной газете «Прибайкалец»

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
наш адрЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕнТСКая СЛужБа – каб. №3, телефон 52-112. СПЕцИаЛИСТы ПО раБОТЕ С наСЕЛЕнИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

В мероприятии приняли участие ученики 3 
«Б» класса гимназии (классный руководитель 
Н.Г. Николенко). Силами школьной агитбрига-
ды «Светофор» пожилым гражданам было по-
казано театрализованное представление, ис-
полнены частушки на тему соблюдения ПДД, 
прочитаны поучительные стихи. В конце пред-
ставления школьники вручили пенсионерам 
буклеты-памятки с личными пожеланиями по-
жилым участникам дорожного движения быть 
внимательными, не забывать о правилах. 

Выступление детей понравилось присут-
ствующим, вызвало у них массу положительных 
эмоций. Инспектор по пропаганде ГИБДД О ОВД 
Прибайкальского района  Т.Н. Авдеева выступи-
ла перед присутствующими с лекцией, привела 
неутешительную статистику по числу пожилых 
участников дорожного движения, пострадавших 
в ДТП. Также вниманию пенсионеров был пред-
ставлен фильм «Трудности перехода».

С каждым годом число пожилых участни-
ков дорожного движения становится все боль-
ше. Организаторы и участники школы безо-
пасности надеются, что проведение подобных 
мероприятий поможет пожилым гражданам 
лучше ориентироваться в дорожных условиях, 
тем самым обеспечить безопасность, сохра-
нить жизнь и здоровье. 

Региональный форум анонимных алкоголиков
В рамках регионального форума анонимных алкоголиков Восточной Сибири и Дальнего 

Востока 11 июня в с. Татаурово проходило собрание, на котором присутствовали анонимные 
алкоголики из различных городов России. 

Специалисты Отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району оказали 
содействие в проведении собрания анонимных алкоголиков - организовали доставку на 
собрание  жителей с. Турунтаево, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

В зале клуба с. Татаурово собралось около 40 человек, чтобы поделиться опытом 
выздоровления и обсудить проблемы. Это были люди, страдающие болезнью, и члены семей, 
в которых есть алкоголики и наркоманы. Собрание анонимных алкоголиков началось с минуты 
молчания, где вспомнили о тех, кто умер от страшной болезни... Многие из участников, 
несмотря на то, что уже по несколько лет не употребляют спиртного, до сих пор считают себя 
алкоголиками. Они не боятся признаться себе в том, что эта болезнь неизлечима. Поэтому 
алкоголики приехали в Татаурово, чтобы поделиться своим опытом с другими, с теми, кому 
нужна поддержка.

На сегодняшний день в Республике Бурятия работают несколько групп анонимных 
наркоманов и алкоголиков, две из них организованы в сёлах Ангыр и Татаурово. Программа 
«12 шагов», по которой работают данные группы, является одной из самых эффективных 
программ, созданных для выздоровления от алко- и наркозависимости. Суть этой программы 
состоит в признании очевидного факта: сам человек не в состоянии справиться с нарко- или 
алкозависимостью, и именно поэтому ему необходима помощь. Эта помощь нужна для того, 
чтобы выздороветь, а для этого в жизни нужны кардинальные перемены, так как наркотики 
или алкоголь сводят жизнь человека только к процессу их употребления.

В завершении собрания все желающие получить помощь и пройти по программе «12 
шагов» обменялись телефонными номерами.

Об индексации ЕДВ из 
средств республиканского 

бюджета
согласно распоряжению Правительства 

республики Бурятия от 12.05.2017 г. № 262-р 
с 1 января 2017 г. установлены новые раз-
меры ежемесячной денежной выплаты в 
связи с индексацией на 6 процентов. раз-
мер едв составляет:

1. Ветераны труда – 428 руб.
2. Участники трудового фронта – 570 руб.
3. Реабилитированные лица – 836 руб.
4. Лица, пострадавшие от политических ре-

прессий, - 538 руб.
5. Вдовы героев – 5300 руб.
6. Участники вооруженных конфликтов – 

418,70 руб.
7. Дети войны – 333,90 руб.
8. Ветераны труда Республики Бурятия – 

1075,90 руб.
9. Родители и вдовы погибших в Афгани-

стане - 989 руб.
ОСЗН по Прибайкальскому району произ-

веден перерасчет размеров ежемесячных де-
нежных выплат в новых размерах с доплатой 
- с января 2017 года. Доплата будет произве-
дена в июне 2017 года.

Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг при наличии 

задолженности
Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации на основании владения и 

пользования жилым помещением, зарегистрированным в нем по месту постоянного житель-
ства, в случае, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг, исчисленных исхо-
дя из регионального стандарта, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Также субсидия оформляется при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, 
в т.ч. за общедомовые нужды. В случае наличия задолженности субсидию можно оформить, за-
ключив соглашение по ее погашению, и приложить к основному пакету документов.

Прием документов осуществляется в многофункциональном  центре РБ по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг по адресам: с. Турунтаево, ул. Комарова, 14; с. Ильин-
ка, ул. Коммунистическая, 53 (прием граждан: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница 
с 08:30 до 16:30, последняя среда месяца с 08:30 до 15:00). Или на выездных приемах граждан 
многофункциональным центром по адресу: с. Татаурово (здание сельской администрации, еже-
недельно по четвергам с 9.00 ч. до 12.00 ч.), ст. Таловка (здание сельской администрации, еже-
недельно по средам с 13.00 ч. до 15.00ч.). 

Приёмная семья для 
пожилого гражданина

Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов - форма социального 
обслуживания, представляющая собой со-
вместное проживание и ведение общего хо-
зяйства лица, нуждающегося в социальных 
услугах, и лица, оказывающего социальные 
услуги, не являющегося его родственником. 

Основными задачами приёмной семьи яв-
ляется укрепление традиций взаимопомощи 
среди населения, профилактику социального 
одиночества на территории РБ (в соответствии 
с постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 12.12.2014г. № 638 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления 
социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому»).

В приемную семью может быть принят граж-
данин пожилого возраста или инвалид, одино-
кий или одиноко проживающий дееспособный 
гражданин пожилого возраста, одинокие супру-
жеские пары пожилого возраста (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или одино-
кий  или одиноко проживающий дееспособный 
гражданин, являющийся инвалидом, частично 
или полностью утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постоянном или временном неста-
ционарном социальном обслуживании. 

Кандидатами, которые могут принять по-
жилого гражданина или инвалида, могут быть 
совершеннолетние дееспособные лица не 
старше 65 лет.

Ежемесячное денежное вознаграждение 
лицу, осуществляющему уход в приемной се-
мье за гражданином по гражданско-правовому 
договору, устанавливается в размере 2700 (без 
учета районного коэффициента) за одного че-
ловека, проживающего в приемной семье, из 
средств республиканского бюджета.

Приемная семья может принять на соци-
альное обслуживание одновременно не более 
3-х граждан.

Адресная социальная 
помощь на основании 

социального контракта
В соответствии с внесёнными измене-

ниями постановлением Правительства РБ от 
23.05.2017г. № 236 в Положение о назначении 
адресной социальной помощи на основании 
социального контракта, утвержденного По-
становлением Правительства РБ от 22.09.2015 
года №471 «Об утверждении положения о на-
значении и выплате адресной социальной по-
мощи на основании социального контракта» с 
24.05.2017года.

сОЦИальнаЯ ПОмОЩь 
не  ПредОставлЯетсЯ:

а) при организации собственного дела и 
осуществления предпринимательской дея-
тельности; 

б)  при ведении личного подсобного хо-
зяйства (для приобретения крупного рогатого 
скота, других сельскохозяйственных живот-
ных, домашней птицы, кормов для скота и до-
машней птицы, на развитие огородничества 
и пчеловодства, приобретение сельскохозяй-
ственного инвентаря и техники для обработки 
приусадебных участков, строительство (ре-
монт) объектов для содержания сельскохо-
зяйственных животных, домашней птицы и 
пчел);

в слУЧаЯХ:
1) получения гражданином и/или членами 

семьи или одиноко проживающим граждани-
ном, признанными в установленном порядке 
безработными, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

2) наличия в собственности гражданина и/
или членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина двух и более жилых помещений 
либо доли в праве собственности на жилые 
помещения при условии, что их суммарная об-
щая площадь превышает установленный реги-
ональный стандарт социальной нормы площа-
ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, приходящийся на одного  
гражданина более чем в полтора раза;

3) регистрации гражданина и/или членов 
семьи или одиноко проживающего граждани-
на в качестве индивидуального предпринима-
теля;

4) получения гражданином и/или членами 
семьи или одиноко проживающим граждани-
ном социальной помощи на основе социаль-
ного контракта в виде натуральной помощи 
путем передачи в безвозмездное пользование 
коровы в возрасте 1,5-5 лет в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 28.06.2011 № 330 «Об оказании 
социальной помощи на основе социального 
контракта»;

5) наличия в собственности гражданина и/
или членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина более 1 единицы крупного рогато-
го скота;

в) на обеспечение пожарной безопасности 
жилого помещения в жилищном фонде неза-
висимо от форм собственности, в случаях:

1) отсутствия необходимости замены или 
ремонта электропроводки, ремонта отопитель-
ных печей или дымохода; 

2) получения гражданином и/или членами 
семьи или одиноко проживающим граждани-
ном, признанными в установленном порядке 
безработными, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

3) наличия в собственности гражданина и/
или членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина двух и более жилых помещений 
либо доли в праве собственности на жилые 
помещения при условии, что их суммарная об-
щая площадь превышает установленный реги-
ональный стандарт социальной нормы площа-
ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, приходящийся на одного 
гражданина более чем в полтора раза;

4) регистрации гражданина и/или членов 
семьи или одиноко проживающего  гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Школа безопасности  пожилого человека 

странИЦУ ПОдгОтОвИлИ: н. БОрОдИна, т. рОдИОнОва, р. нИкИтИна, е. ПОлОмОШнОва И т. ПатрУШева

в рамках работы «Университета третьего возраста» Отдел социальной защиты 
населения организует «Школы безопасности пожилого человека». 
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров купли-продажи земельных участков», прово-
дится открытый аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

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

ЛОТ № 1: земельный участок сроком на 10 (тридесять) лет с 
кадастровым номером 03:16:120146:167, общей площадью 315 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Ильинка, пер.Орсовский, участок №2, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под строительство магазина, фактическое использование – под 
строительство магазина, установить начальную цену предмета 
аукциона: 7876 руб. 88 коп., установить «Шаг аукциона»: 227 
руб. 30 коп., установить размер задатка: 909 руб. 20 коп.;

лОт № 2: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:340111:205, общей площадью 56 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Квартал 1-й, участок №15М/2, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – жи-
лая застройка (гараж), фактическое использование – под строи-
тельство индивидуального гаража, установить начальную цену 
предмета аукциона: 326 руб. 35 коп., установить «Шаг аукциона»: 
9 руб. 79 коп., установить размер задатка: 39 руб. 16 коп.;

лОт № 3: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340123:108, общей площадью 15 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Оболенского, участок №11В, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – магазин, фактическое использование – для размещения 
объектов розничной торговли, установить начальную цену пред-
мета аукциона: 633 руб. 40 коп., установить «Шаг аукциона»: 19 
руб. 00 коп., установить размер задатка: 76 руб. 00 коп.;

лОт № 4: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:120120:40, общей площадью 33 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Коммунистическая, участок №57 «Б»-2, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство магазина, фактическое использование – 
для размещения объектов торговли, установить начальную цену 
предмета аукциона: 793 руб. 76 коп., установить «Шаг аукциона»: 
23 руб. 81 коп., установить размер задатка: 95 руб. 24 коп.;

лОт № 5;  земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:520108:454, общей площадью 
12660 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Покровка, ул. Первомайская, участок №16 «А», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – производственная деятельность, фактиче-
ское использование – для размещения объектов предпринима-
тельской деятельности, установить начальную цену предмета 
аукциона: 20721 руб. 88 коп., установить «Шаг аукциона»: 621 
руб. 65 коп., установить размер задатка: 6486 рублей 60 коп.

лОт № 6: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340112:99, общей площадью 81 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Спортивная, участок №5 «З», категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство торгового павильона, фактическое использование 
– под строительство торгового павильона, установить начальную 
цену предмета аукциона: 2510 руб. 80 коп., установить «Шаг аукци-
она»: 75 руб. 32 коп., установить размер задатка: 301 руб. 30 коп.

лОт № 7: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:430102:269, общей площадью 
22000 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турка, уч. Кирова, участок №101 категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – производственная деятельность, фактическое исполь-
зование – для размещения объектов предпринимательской 
деятельности, установить начальную цену предмета аукциона: 
43164 руб. 00 коп., установить «Шаг аукциона»: 1294 руб. 92 
коп., установить размер задатка: 5179 руб. 68 коп.

лОт № 8: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:070102:67, общей площадью 
10000 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Гурулево, ул.Дорожная, участок №10, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под строительство цеха лесопиления, фактическое 
использование – для размещения промышленных объектов, 
установить начальную цену предмета аукциона: 13636 руб. 00 
коп., установить «Шаг аукциона»: 409 руб. 08 коп., установить 
размер задатка: 1636 руб. 32 коп.

лОт № 9: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:130115:67, общей площадью 20000 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул.Садовая, участок №9Г, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – строитель-
ная промышленность (производство пиломатериалов), факти-
ческое использование – для размещения промышленных объ-
ектов, установить начальную цену предмета аукциона: 34724 
руб. 00 коп., установить «Шаг аукциона»: 1041 руб. 72 коп., 
установить размер задатка: 4166 руб. 88 коп.;

лОт № 10: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:280105:120, общей площадью 162 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Старое 
Татаурово, ул.Комсомольская, уч. №2В, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под строитель-
ство индивидуального гаража, фактическое использование – для 
размещения индивидуальных гаражей, установить начальную цену 
предмета аукциона: 1094 руб. 24 коп., установить «Шаг аукциона»: 
32 руб. 82 коп., установить размер задатка: 131 руб. 28 коп.;

лОт № 11: земельный участок сроком на 3 (три) года с 
кадастровым номером 03:16:280105:116, общей площадью 
23 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Старое Татаурово, ул.Комсомольская, участок №2Д, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под строительство индивидуального гаража, 
фактическое использование – для размещения индивидуаль-
ных гаражей, установить начальную цену предмета аукциона: 
155 руб. 35 коп., установить «Шаг аукциона»: 4 руб. 66 коп., 
установить размер задатка: 18 руб. 64 коп.;

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) по Лотам 
№ 1-11: путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке;

лОт №1-11:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присое-
динения будут определены при обращении собственника объ-
екта в установленном порядке в сетевую организацию. Плата 
за технологическое присоединение производится согласно 
приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24;

Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-11: ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК 
по РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л\
счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ Банка Рос-
сии, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аук-
ционе по аренде, купле-продаже земельных участков, находя-
щихся в гос. собственности РБ по Лоту № __ (указать номер 
Лота) ____ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-11:
Настоящее информационное сообщение является публич-

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

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на счет организато-
ра аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю. Возврат задатка производится Ор-
ганизатором аукциона по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе или реквизитам платежного документа о 
поступлении задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформ-
ления протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе; со дня подписания про-
токола о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем; со дня поступления письмен-
ного уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

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

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

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-11: Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-11:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-

полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе по Лотам №1-11: заявитель может подать заявку на 
участие в аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 часов 
(обед с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу и предпраздничные 
дни с 08:00 по 15:00 часов местного времени (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 26.06.2017 г. до 10:00 ча-
сов по местному времени 21.07.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-11: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 27.07.2017 г. в 14:00 
часов (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам №1-11:
Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-

на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. Если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся. Победителем становится участник аукциона, предложив-
ший наивысшую цену и номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по Лотам №1-11
На бланке заявителя (при наличии) Дата___, исх. номер__

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

муниципальным хозяйством. 
Для юридических лиц: _____ (полное наименование юри-

дического лица), в лице ____ (Ф.И.О.), действующего на осно-
вании _____, 

для физических лиц: ______ (Ф.И.О. физ. лица), паспорт 
серии ___,№ ____, выдан _____ (место и дата выдачи), име-
нуемый в дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

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

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

3. В случае признания победителем аукциона (признания 
единственной, поданной Заявителем заявки на участие в 
аукционе, соответствующей требованиям извещения о про-
ведении аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка в сроки, установленные 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и оплатить Заказчику 
ежегодный размер арендной платы, установленный по резуль-
татам проведения аукциона, в соответствии с договором арен-
ды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен со следующими документами: извещением о проведении 
аукциона; проектом договора аренды земельного участка.

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: __. Контакт-
ное лицо Заявителя: ___. Контактный тел. Заявителя: _____. 

Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в 
соответствии с извещением о проведении аукциона): 

Для юридических лиц: Наименование юр.лица __, ИНН 
юр.лица __, КПП __, наименование банка __, БИК ___ Р/с __. 

Для физ. лиц: Ф.И.О. ______, ИНН физ.лица _____, наиме-
нование банка ___, БИК ___, Р/с ___. 

я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании 
реквизитов не имею претензий за своевременный возврат де-
нежных средств, внесенных в качестве задатка. 

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

раЙОннаЯ адмИнИстраЦИЯ
расПОрЯженИе 

от 15 июня 2017 года № 132
Во исполнение Указа  ВРИО Главы 

Республики Бурятия от 13.06.2017 года  
№ 116  «О введении в лесах РБ режима 
чрезвычайной ситуации»,  с целью преду-
преждения возникновения на территории 
Прибайкальского района ЧС, обусловлен-
ной лесными пожарами, принятия опера-
тивных мер по их тушению и ликвидации 
при обнаружении, защите населенных 
пунктов и объектов экономики от лесных 
и природных пожаров:

1. Создать межведомственный опе-
ративный штаб по ликвидации ЧС, в со-
ставе:

- Галичкин  Г.Ю., глава МО «Прибай-
кальский район» - руководитель межве-
домственного оперативного штаба по 
ликвидации ЧС;

- Ситников С.В., первый зам. руково-
дителя .районной администрации - зам. 
по инфраструктуре, председатель рай-
онной комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, первый зам. руководителя 
Межведомственного оперативного штаба 
по ликвидации ЧС;

- Бузина О.А., зам. руководителя рай-
онной администрации по экономике, зам 
руководителя межведомственного опера-
тивного штаба по ликвидации ЧС;

- Васильев Д.Ю., председатель КУМХ;
- Попов О.А., директор  МКУ «Хоз 

-транспортный отдел районной админи-
страции»;

- Марченко В.А., гл. специалист рай-
онной администрации по делам ГО и ЧС, 
секретарь межведомственного оператив-
ного штаба по ликвидации ЧС;

По согласованию:
- Пермин С.С., ВРИО начальника от-

деления надзорной деятельности и про-
филактической работы Прибайкальского 
района УНДПР ГУ МЧС России по РБ;

- Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД 
РФ по Прибайкальскому району;

- Рандин В.В., начальник 8-ого Прибайкаль-
ского отряда государственной противопожар-
ной службы РБ;

- Суворова Р.А., госинспектор отдела 
федерального государственного лесного 

надзора;
- Сабуров В.М., лесничий отдела ор-

ганизации и обеспечения деятельности 
Кикинского лесничества;

- Запасных Л.В., лесничий отдела ор-
ганизации и обеспечения деятельности 
Прибайкальского лесничества;

- Борисов О.П., и.о. лесничего отдела 
организации и обеспечения деятельности 
Байкальского лесничества;

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

- Ушаков П.Н., руководитель АУ РБ 
«Байкальский лесхоз»;

- Вотинцев Д.В.,  руководитель АУ РБ 
«Кикинский лесхоз»;

- Семёнов М. П., госинспектор по охра-
не природы РБ. 

2. Марченко В.А., гл. специалисту рай-
онной администрации по делам ГО и ЧС:

- разработать и представить на утверж-
дение План мероприятий по ликвидации 
ЧС в лесах на территории Прибайкальско-
го района при её возникновении;

- организовать работу Единой дежурно-
диспетчерской службы МО «Прибайкаль-
ский район» по контролю за проведением 
профилактической работы среди на-
селения по противопожарной безопас-
ности, контролю за работой патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп.

3. На период действия в лесах Республи-
ки Бурятия режима ЧС рекомендовать на-
селению: ограничить пребывание в лесах; 
запретить разведение костров, поджигание 
сухой травы и мусора;

4. Рекомендовать главам МО СП При-
байкальского района: привести в готов-
ность силы и средства по защите насе-
ленных пунктов от лесных и природных 
пожаров; организовать работу наблюда-
тельных постов по контролю за лесопо-
жарной обстановкой, раннего выявления 
очагов лесных и природных пожаров, 
угрожающих населенным пунктам.

5. Настоящее распоряжение опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

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

глава г.Ю. галичкин.

глава ресПУБлИкИ  БУрЯтИЯ
УкаЗ о введении в лесах республики Бурятия 

режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, Правилами 

введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях таких ЧС, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», Положением о территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Буря-
тия, утвержденным постановлением Правительства РБ от 20.09.2004 № 217 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности РБ от 13.06.2017 № 43 и в связи с устано-
вившейся на территории РБ жаркой ветреной погодой, большим количеством еже-
дневно возникающих лесных пожаров постановляю:

1. Ввести с 13 июня 2017 г. в лесах Республики Бурятия режим чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров. 

2. Назначить исполняющего обязанности заместителя Председателя Прави-
тельства РБ по вопросам безопасности Мордовского П.С. руководителем органи-
зации работ по ликвидации ЧС. 

3. Создать оперативный штаб по ликвидации ЧС в следующем составе:
Мордовской П.С. - и.о. заместителя Председателя Правительства РБ по вопро-

сам безопасности, руководитель оперативного штаба;
Мартынов А.В. - руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства, 

заместитель руководителя оперативного штаба;
Григорьев К.Л. - врио начальника ГУ МЧС России по РБ, зам. руководителя 

оперативного штаба (по согласованию);
Сафьянов Ю.П. - и.о. министра природных ресурсов РБ; 
Козлов С.Ю. - и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства РБ;
Пронин В.Н. - начальник Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);

Коноваленков А.В. - директор МБУ «Городское лесничество» (по согласованию);
Аникин В.Е. - руководитель республиканского агентства ГО и ЧС;
Голенецкий Ф.Н. - начальник Улан-Удэнского лесничества Минобороны РФ - 

филиала ФГКУ «ТУ лесного хозяйства МО РФ» (по согласованию);
Дремов К.Г. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по РБ (по согласованию);
Борхонов А.Г. - зам. начальника полиции по охране общественного порядка 

МВД по РБ (по согласованию)
Галсанов Д.Ц. - председатель Комитета развития сельских территорий и инве-

стиций Минсельхоза и продовольствия РБ;
Ешеев Р.С. - зам. руководителя Управления инспекции госнадзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники, зам. главного государ-
ственного инженера-инспектора РБ, начальник отдела госнадзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники; 

Сердюков Г.В. - руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны 
лесов»

Гармаев В.П. - зам. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и РБ (по согласованию)

Попов Р.В. - зам. начальника отдела федерального государственного лесного 
надзора и федерального госпожнадзора в лесах, контроля за исполнением субъ-
ектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений обособленного 

подразделения по РБ Департамента лесного хозяйства по СФО (по согласованию)
4. Оперативному штабу по ликвидации ЧС (Мордовской П.С.) ежедневно осу-

ществлять координацию работ штабов по ликвидации ЧС муниципальных районов 
и городских округов в РБ с учетом складывающейся обстановки.

5. На период действия режима ЧС установить запрет на разведение костров, вы-
жигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сель-
ских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий.

6. Руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства (Мартынов А.В.):
6.1. Задействовать силы и средства территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС РБ в соответствии со Сводным 
планом тушения лесных пожаров на территории РБ в 2017 г.

6.2. В установленном законодательством порядке обеспечить принятие решений 
об ограничении пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в РБ:

7.1. Принять меры по недопущению разведения костров, поджигания сухой тра-
вы, мусора, обеспечить ликвидацию возникающих возгораний на землях сельских 
поселений и городских округов.

7.2. В установленном законодательством порядке обеспечить принятие ре-
шений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах.

7.3. Принять меры по обеспечению запрета на посещение лесов, организовав па-
трулирование силами органов внутренних дел, отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств.  

7.4. Создать штабы по ликвидации ЧС и разработать планы мероприятий по 
ликвидации ЧС.

7.5. Задействовать все силы и средства для ликвидации ЧС, вызванной лесны-
ми и другими ландшафтными пожарами.

7.6. Организовать работу наблюдательных постов в каждом населенном пункте.
8. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов в РБ на вре-

мя действия режима ЧС лично возглавить организацию работы по ликвидации ЧС.
9. Рекомендовать МВД по Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.):
9.1. Обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства в ча-

сти ограничения пребывания населения в лесах.
9.2. В случае выявления лиц, нарушивших ограничения по пребыванию в лесах, 

обеспечить установление личности нарушителей.
9.3. Организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на 

установление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, и привлечение их 
к установленной законом ответственности.

9.4. Обеспечить расследование уголовных дел, связанных с возникновением лес-
ных пожаров, в установленном законом порядке.

10. Рекомендовать ГУ МЧС России по РБ (Григорьев К.Л.) обеспечить прикры-
тие населенных пунктов от лесных пожаров.

11. Республиканскому агентству ГО и ЧС (Аникин В.Е.) обеспечить прикрытие 
населенных пунктов от лесных пожаров.

12. Определить координатором реализации настоящего указа Республикан-
ское агентство лесного хозяйства.

13. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
временно исполняющий обязанности главы республики 

Бурятия а. Цыденов.
г. Улан-Удэ, дом Правительства. 13 июня 2017 года. № 116.

раЙОннаЯ адмИнИстраЦИЯ
ПОстанОвленИе от 24 мая 2017 года № 450

Об утверждении правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

на территории мО «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководству-
ясь Уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить Правила использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
МО «Прибайкальский район» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Прибайкальский район».

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

глава г.Ю. галичкин.
Приложение к постановлению Прибайкальской районной 

администрации от 24 мая 2017 года № 450
ПравИла использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд на территории МО 

Прибайкальский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории МО «При-
байкальский район» (далее – МО «Прибайкальский район»), для 
личных и бытовых нужд (далее — Правила) разработаны во ис-
полнение требований пункта 2 статьи 27 Водного кодекса РФ.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории МО «Прибайкальский район», для личных и бы-
товых нужд и обязательны для исполнения всем физическим 
и юридическим лицам.

2. Основные правила и термины
2.1. В настоящих Правилах отдельные термины и понятия 

имеют следующее значение:
водный объект — природный или искусственный водоем, 

водоток либо иной объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод, который имеет характерные формы и призна-
ки водного режима;

поверхностные водные объекты — расположенные на терри-
тории МО «Прибайкальский район» водотоки (реки, ручьи, ка-
налы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохра-
нилища, болота, природные выходы подземных вод (родники);

водные объекты общего пользования — поверхностные об-
щедоступные водные объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

использование водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд — использование различными спосо-
бами водных объектов общего пользования для удовлетворе-
ния личных и бытовых потребностей граждан;

личные и бытовые нужды — личные, семейные, домашние 
нужды, не связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, в том числе:

- плавание и причаливание плавучих средств, в том числе 
маломерных судов, находящихся в частной собственности фи-
зических лиц и не используемых для осуществления предпри-
нимательской деятельности;

- любительское и спортивное рыболовство — деятельность 
по добыче (вылову) водных биоресурсов для личного потре-
бления и в рекреационных целях;

- охота — деятельность, связанная с поиском, выслежива-
нием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, пер-
вичной переработкой и транспортировкой;

- водопользование в целях ведения подсобного хозяйства 
— полив садовых, огородных, дачных земельных участков, 
предоставленных или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопой скота, ведение работ 
по уходу за домашними животными и птицей, которые нахо-
дятся в собственности физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями.

2.2. Береговая полоса водных объектов общего пользования.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (бе-

реговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользова-
ния составляет 20 (двадцать) метров, за исключением берего-
вой полосы озер, а также рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем 10 (десять) километров, со-
ставляет 10 метров. Правовой режим использования водных 
объектов общего пользования распространяет свое действие 
и на береговую полосу указанных объектов.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных 
вод (родников) водных объектов не определяется.

3. Порядок использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд

3.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, то есть общедо-
ступными водными объектами, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

3.2. Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, РБ, 
а также настоящими Правилами.

3.3. Для использования водных объектов общего пользова-
ния в целях удовлетворения личных и бытовых нужд граждан не 
требуется заключения договора водопользования или принятия 
решения о предоставлении водного объекта в пользование.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №
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2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 июля, 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 «МАСТРОяННИ, ИДЕ-
АЛьНый ИТАЛьяНЕЦ» (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 «ПОгОнЯ За ПрО-
Шлым». [12+]
1.20 «рОднаЯ крОвИнОЧ-
ка». [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 «вОЗвраЩенИе мУХ-
тара» (16+)
11.20 «леснИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНыХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «свИдетелИ» (16+)
20.40 “мОрскИе дьЯвОлы. 
смерЧ” (16+)
0.30 “ПОгОнЯ За теньЮ” 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТАйНы НАШЕГО КИНО 12+
9.20 «вО БОрУ БрУснИка» 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБыТИя. 
12.50 «ЧИстО англИЙскОе 
УБИЙствО». [12+]
14.40 «МОй ГЕРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.15 «не тОрОПИ 
лЮБОвь» [16+]
18.25 «крИк сОвы». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИя 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕД-
СТВО КОРОЛя». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИя»
6.10, 7.10 «сержант мИлИ-
ЦИИ» (12+)
8.00 УТРО НА «5»
11.45, 14.25, 16.00 «БОль-
ШаЯ Перемена». (12+)
17.05 «не мОжет Быть!» 12+ 
19.00 «след» (16+) 
0.35 «детектИвы» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
7.15, 19.05 «МОСКВА ФРОН-

ТУ» 12+
7.10 «ЗАФРОНТОВыЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». (12+).
8.40, 14.15, 15.05 «дУма О 
кОвПаке» 12+ 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ.
16.00 «От БУга дО вИслы» 12+ 
19.45 «Правда леЙтенанта 
клИмОва». (12+).
21.30 «кОрПУс генерала 
ШУБнИкОва». (12+).
23.15 «еслИ враг не сдает-
сЯ...» (12+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСя ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.40, 
19.55, 22.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРяДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.50, 20.00, 22.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕПОР-
ТёР» (12+).
14.20 «БОльШОЙ БОсс» 16+
16.20 «ДЕСяТКА!» (16+).
17.30, 18.50 ПРОФЕССИО-
НАЛьНый БОКС. (16+).
18.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй. live». (12+).
20.30 «ТРЕНЕРы. live» 12+
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+.
22.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИй. 1/2 ФИНАЛА 0+

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, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «БагрОвыЙ ПрИлИв» 
16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 17-
ГО». 16+.
21.00 «ЗОЛОТАя ЛИХОРАД-
КА». 16+.
23.00 «ПОБег ИЗ ШОУШен-
ка» 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 «ПУнкт наЗнаЧе-
нИЯ» 16+
22.45 «ПУнкт наЗнаЧенИЯ 
2». 16+.
0.30 «сПеЦИалИст». 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
6.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «кУраж» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАй, ГАРМОНь!»
10.45 «СЛОВО ПАСТыРя»
11.15 «АЛЕКСАНДРА яКОВ-
ЛЕВА. ЖИЗНь С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 
17.35 «ТОЧь-В-ТОЧь» (16+)
20.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНя ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «дрУгаЯ БОварИ» (16+)

РОССИЯ
6.15 «как раЗвестИ мИл-
лИОнера». [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.
12.50, 15.30 «тОлькО ты» 12+
22.00 «лЮБОвь гОвОрИт» 12+
1.50 «красОтка». [12+]

НТВ
5.55 «ИХ НРАВы» (0+)
7.15 «ЗВЕЗДы СОШЛИСь» 16+
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+)
12.55 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 
14.00 «ДВОйНыЕ СТАНДАР-
Ты. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.50 «Ты СУПЕР!» (6+)
17.20 «ОДНАЖДы...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.05 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.00 «УльтИматУм» (16+)
1.50 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.30 «ПОследнИЙ дЮЙм»
9.40 «ПРАВОСЛАВНАя ЭНЦИ-
КЛОПЕДИя». [6+]
9.50 «не тОрОПИ лЮБОвь» 16+
11.55, 12.45 «гУсарскаЯ 
Баллада». [12+]
12.30, 15.30 СОБыТИя. 
14.00, 15.45 «два ПлЮс 
два» 12+
18.05 «БОльШе, Чем враЧ» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛьТФИЛьМы (0+) 
10.00, 1.00 «ИЗВЕСТИя»
10.15 «след» (16+) 
1.30 «кОрОткОе дыХанИе» 
(16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «Шла сОБака ПО рОЯ-
лЮ». 
8.20 «вОскресныЙ ПаПа»
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 «ЗВЕЗДНыЕ ВОйНы. 
КОРОЛЕВ ПРОТИВ ФОН БРА-
УНА» (12+).
15.20 «ПрИкаЗ: ОгОнь не 
Открывать».(6+).
17.10 «ПрИкаЗ: ПереЙтИ 
гранИЦУ». (6+).
19.25 «ПламЯ». (12+).
22.25 «ИЗ жИЗнИ наЧаль-
нИка УгОлОвнОгО рОЗы-
ска». (12+).
0.25 «дОстОЯнИе ресПУ-
БлИкИ».

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСя ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 19.55, 1.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ДОЛГИй ПУТь К ПО-
БЕДЕ». (16+).
13.00, 15.05 ФУТБОЛ. КУБОК 
КОНФЕДЕРАЦИй. 1/2 
ФИНАЛА 0+
15.00 «СТАДИОНы» (12+).
17.05 «ТОТАЛьНый РАЗБОР» 
(12+).
18.05 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. Fight NightS 16+
19.50, 23.20, 1.25 НОВОСТИ.
20.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
22.50 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АД-
РЕСА» (16+).
23.25 ФУТБОЛ. «ВОЖДОВАЦ» 
(СЕРБИя) - «СПАРТАК» .

РЕН ТВ
5.00 «рУка, каЧаЮЩаЯ кО-
лыБель» 16+.
5.45, 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, 16.35 «ВОЕННАя ТАй-
НА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «грань БУдУЩегО» 16+
23.00 «вавИлОн наШеЙ 
Эры» 16+.
01.00 «сОлдат» 16+.

ТВ-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМы» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНя ЗА ВКУСОМ» 
12+
12.30 «сПеЦИалИст». 16+.
14.30 «вИкИнгИ». 16+.
0.00 «телеФОннаЯ БУдка». 
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 «47 рОнИнОв» (12+). 
23.10 «СТАС СТАРОВОйТОВ. 
StaNd UP» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «кУраж» (16+) 
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОй» (12+)
9.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
11.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИя ЗАГОВОРА» 
16+
15.00 «НИКИТА ХРУщЕВ. ГО-
ЛОС ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.25 «АФФТАР ЖЖОТ» 16+
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ПрОметеЙ» (16+)  

РОССИЯ
6.00 «как раЗвестИ 
мИллИОнера» 12+
8.00 МУЛьТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
9.50 «УТРЕННяя ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕяТьСя РАЗРЕ-
ШАЕТСя».
14.10 «СЕМЕйНый АЛь-
БОМ». [12+]
15.20 «девУШка в ПрИ-
лИЧнУЮ семьЮ». [12+]
17.20 «свОднаЯ сестра» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНый ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.00 «ДЕЖУРНый ПО СТРА-
НЕ» 

НТВ
5.55 «ИХ НРАВы» (0+)
6.30 «мы ИЗ джаЗа» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНя»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА» 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.55 «ДАЧНый ОТВЕТ» (0+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.50 «Ты СУПЕР!» (6+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
19.00 «НОВыЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
21.10 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.00 «ОдессИт» (16+)
1.50 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «желеЗнаЯ маска»
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» [12+]
9.10 «ВЕРТИНСКИЕ. НА-
СЛЕДСТВО КОРОЛя». [12+]
10.00 «мы с вамИ где-тО 
встреЧалИсь».
11.55 «БАРыШНя И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.10 СОБыТИя. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «смерть на вЗле-
те». [12+]
14.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ». 12+
15.30 МОСКОВСКАя НЕДЕЛя 
16.00 «СВАДьБА И РАЗ-
ВОД». [16+]
16.50 «ПРОщАНИЕ. ДЖУНА» 
[16+]
17.40 «лЮБОвь вне кОн-
кУрса». [12+]
21.20 «рОЗыгрыШ». [16+]
1.25 «гОсть». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛьТФИЛьМы (0+)
10.35 «ДЕНь АНГЕЛА»(0+) 
11.00, 19.00 «ИЗВЕСТИя»
11.10 «ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИя 
ВОЛОЧКОВА» (12+) 
12.00 «дОлгИЙ ПУть дО-
мОЙ». 1-16 с. (16+) 

«ЗВЕЗДА»
7.00 МУЛьТФИЛьМы
7.15 «нОвые ПОХОжде-
нИЯ кОта в саПОгаХ».
9.00, 10.15 «таЙнаЯ ПрО-
гУлка» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСтИ 
10.50 «караван смертИ» 12+
12.20, 14.15 «ПассажИр-
ка» 16+
14.40 «ПарШИвые ОвЦы» 16+
19.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА». (16+).
20.50 «НЕЗРИМый БОй» 16+
22.25 «наЗнаЧаеШьсЯ 
внУЧкОЙ». (12+).
1.05 «ресПУБлИка ШкИд» 6+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 «ВСя ПРАВДА ПРО 
...» 12+
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй. live». (12+).
12.50, 14.55, 19.55, 1.55 ФУТ-
БОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй (0+).
14.50 «СТАДИОНы» (12+).
16.55, 23.15 НОВОСТИ.
17.00 «ХУЛИГАНы». (16+).
17.30 «АВТОИНСПЕКЦИя» 12+
18.00 «ИСТОРИя КУБКА 
КОНФЕДЕРАЦИй». (12+).
19.10, 21.55, 0.30 ВСЕ НА 
ФУТБОЛ!
22.45 «ЖЕСТОКИй СПОРТ» 16+
23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «ФИНАЛИСТы. live 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДЕНИй». 16+.
07.15 «сОлдат» 16+.
09.00 «вавИлОн наШеЙ 
Эры» 16+.
10.50 «грань БУдУЩегО» 16+
13.00 «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+.
10.45 «ЭлементарнО». 16+.
15.00 «телеФОннаЯ БУдка». 
16+.
16.30 «ПУнкт наЗнаЧенИЯ». 
16+.
18.15 «ПУнкт наЗнаЧенИЯ 
2». 16+.
20.00 «дИвергент». 12+.
22.45 «ПетлЯ временИ» 16+
1.00 «кОматОЗнИкИ». 16+..

«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+). 
17.50 «47 рОнИнОв» (12+). 
20.00 «ТНТ. BeSt» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «StaNd UP» (16+). 
2.00 «ньЮ-ЙОркскОе таксИ»

30, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
6.30 «ЧУжаЯ рОднЯ» 
8.20, 14.15, 15.05 «ОХОта на 
БерИЮ» 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.30 «НЕИЗВЕСТНАя ВОй-
НА. ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕН-
НАя». (12+).
20.35 «ЛЕГЕНДы КИНО» 6+
21.20 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 6+
21.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «нОЧнОЙ ПатрУль» 12+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСя ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.40, 
19.45, 22.45 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРяДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.45, 19.55, 22.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕПОР-
ТёР» (12+).
14.20 «нОваЯ ПОлИЦеЙ-
скаЯ ИстОрИЯ». (16+).
17.15, 1.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
КОНФЕДЕРАЦИй. 1/2 ФИНА-
ЛА. (0+).
19.15 «ДОЛГИй ПУТь К ПО-
БЕДЕ». (16+).
20.45 «МЕЧТА». (16+).
23.20 «НОВыЕ ЛИЦА КУБКА 
КОНФЕДЕРАЦИй». (12+).
23.50 «РЕАЛьНый БОКС».
0.50 «ДЕСяТКА!» (16+).
1.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

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 «ЗОна смертельнОЙ 
ОПаснОстИ» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «БагрОвыЙ ПрИлИв» 
16+.
22.20 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «сПартак: БОгИ аре-
ны». 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 «28 недель сПУстЯ» 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 «реальные ПаЦаны» 
(16+)
22.00 «кОмедИ клаБ» (16+). 
2.00 «мОрскОЙ ПеХОтИ-
неЦ» (16+). 

Планшет был изобретен для того, чтобы люди, наконец, 
перестали сидеть в интернете, и начали в нем лежать.

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район» выра-
жает глубокое соболезнование 
Луневой С.В., Изосимовой Н.В., 
Гусевой М.Р., родным и близким 
в связи с трагической гибелью  
мужей, отцов, сыновей 
лунева е. н., Изосимова И.в., 

гусева в.в.
Вечная память. 

Искренне выражаем соболез-
нование семьям Луневых.

Пономаревы, Истомины.

Выражаем глубокое соболез-
нование Луневой Светлане Ва-
сильевне по поводу трагической 
гибели горячо любимого мужа 

евгенИЯ. 
Одноклассники.

Администрация и Совет вете-
ранов МО «Итанцинское» сель-
ское поселение выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

красиковой 
екатерины степановны,

участницы трудового фронта.

По информации Бурятского 
Гидрометеоцентра высокий класс пожар-
ной опасности прогнозируется на терри-
тории большинства районов республики
Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

предполагает введение серьёзных ограничений как для 
предпринимателей, которые ведут заготовительные ра-
боты в лесах, так и для рядовых граждан. В целях без-
опасности и защиты граждан доступ населения в леса 
запрещен, также запрещены разведение костров, выжи-
гание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных 
работ в границах сельских поселений, городских округов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на предприятиях, на землях 
всех категорий.

Также не разрешается пользоваться открытым огнем, 
недопустимы лесозаготовительные работы, сжигание пору-
бочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, в 
том числе и на приусадебных участках. При ветреной погоде 
даже незначительный источник огня может привести к ката-
строфическим последствиям - уничтожить жилые строения и 
угрожать жизни людей.

При обнаружении лесного пожара обращайтесь на 
телефон доверия регионального пункта диспетчер-
ского управления 8(3012)20-44-44, единая дежурно-

диспетчерская служба 8(3012)5-10-97. 
ПрИ УгрОЗе населеннОмУ ПУнктУ ЗвОнИте в 

ПОжарнО-сПасательнУЮ слУжБУ ПО нОмерУ 101.
Пресс- служба гУ мЧс по республике Бурятия,

8-ой Прибайкальский отряд гПс рБ.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 333.35 

ч. 2 налогового кодекса российской Федерации» от 30.11.2016 №402 с 17 
апреля 2017 года действует скидка в размере 30% на оплату государственной 
пошлины на оказание услуг, предоставляемых отделением по вопросам 
миграции отдела мвд рФ по Прибайкальскому району - при обращении через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Справочно: Список услуг, которые можно получить со скидкой 30% при подаче 
заявления посредством сайта www.gosuslugi.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАЗМЕР ГОСУДАР-

СТВЕННОй ПОШЛИНы

ЧЕРЕЗ САйТ WWW.
goSUSlUgi.rU СО 

СКИДКОй 30%

Государственная пошлина за выдачу и об-
мен паспорта гражданина РФ

300 руб. 210 руб.

За выдачу паспорта гражданина РФ взамен 
утраченного или пришедшего в негодность

1500 руб. 1050 руб.

Заграничный паспорт (старого поколения 
сроком действия 5 лет)

2000 руб. 1400 руб.

Заграничный паспорт (нового поколения 
сроком действия 10 лет)

3500 руб. 2450 руб.

Заграничный паспорт на ребенка (гражда-
нин РФ до 14 лет)

1000 руб. 700 руб.

Заграничный паспорт нового поколения на 
ребенка (гражданин РФ до 14 лет)

1500 руб. 1050 руб.

Ю. саПУнОва,  начальник  ОВМ ОМВД РФ по Прибайкальскому району, майор полиции. 
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Первый воздушный шарик из резины 
сделал известный английский учёный Майкл 
Фарадей в 1824 году. Как игрушка, шары 
появились год спустя в 1825 году. Современ-
ный вид приобрёл в 1847 году.  

Воздушный шарик стал главным героем 
всех игр, конкурсов, танцев, песен. Даже 
дети превращались в прыгающие шарики на 
батутах, которые любезно предоставила ИП 
«Алексеева Т.Ф.». яркие ведущие, выпуск-
ницы Мостовской школы Татьяна Спиркова, 
Мария Мезенина, Валерия Максимова, Настя 
Нечаева, вовлекали детей в разные игры и 
эстафеты с шарами. На ярмарке творчества 
от «Отрадного сада» желающие могли полу-
чить советы и мастер-классы по изготовле-
нию сувениров и поделок. Квас от ИП «Бу-
зиков» утолял жажду всех в этот солнечный 
день.  Каждый ребенок получил сладкий приз 
от воздушного шарика.

С идеей организовать такой зрелищный 
праздник выступили педагоги Мостовской 
школы и работники КИЦа. Его смогли прове-
сти только сообща, дружными коллективами. 
Воплотить идею помогли спонсоры: наместник 
Свято-Троицкого Селенгинского мужского мо-
настыря игумен Алексий, ТОС «Возрождение», 

ИП «Шелудякова О.И.», ИП «Селиванов», ООО 
«ВТК Росхлеб» (директор Виталий Анатолье-
вич Белошапкин), старший директор компании 
«Фаберлик» Маргарита Красноярова. 

Выражаем огромную благодарность за 
помощь в проведении и организации празд-
ника жителям села: Л.О. Нечаевой, Петру 
Дружинину, Николаю Пастушенко, семьям 
Михалевым, Бриневым, а также говорим: 
«Спасибо!» нашей молодежи в лице Дми-
трия Урсметова, Артема Коркина, Дмитрия 
Гусева, Виталия Васильева. Выражаем бла-
годарность за сотрудничество в концертной 
программе нашим гостям из сел Кабанск, 
Селенгинск - Олегу Пимкину и Галине Сла-
бодчиковой.

Праздник, по приблизительным подсче-
там, прошёл для 120 детей с. Мостовка и 
близлежащих сел. Хотелось бы еще больше 
разнообразить программу этого праздника, 
поэтому  с предложениями обращайтесь к 
организаторам. Счастливые лица детей – вот 
ради чего мы работаем. 

в. ЗУБакИна, педагог Мостовской 
школы. 

 В кросс-дуатлоне приняли участие триатлеты, 
лыжники, биатлонисты, ориентировщики, велоси-
педисты, легкоатлеты, ветераны из Прибайкаль-
ского, Кабанского, Баргузинского, Заиграевского 
районов, Улан-Удэ. Было и много болельщиков.

Команду Прибайкальского района представля-
ли Екатерина и Виктор Головко, Алексей Купцов, 
Сергей Хмелёв, Юрий Теслев, Владимир Суворов,  
Георгий и Константин Карачёвы, Даниил Кириков, 
Дмитрий Колесников (тренер Судаков И. Г.)

По итогам соревнований в своих возрастных 
группах призовые места распределились следую-
щим образом: А. Купцов занял 1 место, С. Хмелёв 
– 2 место, В. Головко –  3 место, Е. Головко – 2 место, 

В. Суворов – 2 место, Ю. Теслев – 3 место.
Организаторами этого красочного мероприятия 

выступили тренер Турунтаевской ДЮСШ И.Г. Суда-
ков, директор Заиграевской ДЮСШ П.В. Матушкин, 
президент федерации триатлона РБ А.Н. Оленни-
ков, председатель МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной 
администрации» С.Г. Брыков. А призовой фонд 
сформировали директоры лесхозов: Прибайкаль-
ского - В.Н. Матайс, Байкальского - П.Н. Ушаков и 
индивидуальный предприниматель Н.Н. Баташев.

Юрий теслев.

в нашем маленьком 
уютном храме, где 

всегда царит атмосфе-
ра святости, благогове-

ния и какого-то непо-
вторимого мягкого теп-

ла,  прошла праздничная литур-
гия.  16 июня, в пятницу, мостовка 
отмечала престольный праздник 

«девятая Пятница от Пасхи».   

Службу вели игумен Алексий, наместник 
Свято-Троицкого Селенгинского монастыря, и 
отец Евгений (Седунов), протоиерей из Гуси-
ноозерска, который совсем недавно в Москве 
получил высокую награду – Орден родитель-
ской Славы. На нашу службу с поздравления-
ми приехали гости из православных общин 
Югова, Таловки, Татаурова. Прошла исповедь 
и причащение Святых Христовых Тайн для 
тех, кто был готов к Причастию. Староста Та-
тауровской православной общины Светлана 
яковлевна Сокольникова подарила нашему 
храму икону  Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет».

После службы в Храме начался крестный 
ход вокруг и по улицам села Мостовка.   В за-
вершении Крестного хода его участники триж-
ды обошли вокруг фундамента, на котором, 
мы надеемся на Божью волю и милость, будет 
построен православный храм в честь Святой 
Великомученицы Параскевы Пятницы. А пока 
службы наши проходят в домовой церкви, соз-

данной по благословению отца Алексия. 
Есть еще день 10 ноября, когда поминает-

ся эта Святая Великомученица.  По церковно-
му верованию – Святая Параскева – покрови-

тельница полей и скота, ей молятся о сохране-
нии скота от падежа. Святая мученица – цели-
тельница людей от самых тяжких душевных и 
телесных недугов. Параскева Пятница всегда 

почиталась на Руси как помощница в женских 
заботах, хранительница семейного благопо-
лучия и счастья, и икону этой святой можно 
было встретить в каждом доме. Более того, 
Святая Параскева Пятница считается женской 
Святой. Ей молятся девушки об удачном за-
мужестве, а замужние в трудные переломные 
моменты в семье молятся о беременности при 
бесплодии и перед родами. Наконец, Святой 
приписывается покровительство над торгов-
лей и от ее имени известны у нас исстари так 
называемые пятницкие торги и ярмарки.

В проповеди, которую провел отец Алек-
сий,  он рассказал нам о чуде. Оказывается, 
что до революции в Мостовке была церковь, 
которая была разрушена, как многие другие, 
и она оказывается тоже была построена  в 
честь Святой Великомученицы Параскевы 
Пятницы. Узнали об этом факте совсем не-
давно, работая с документами.  А  в 2010 году, 
когда начиналось становление православной 
общины в селе и строительство храма, об 
этом известно не было.  По предложению игу-
мена Алексия и по благословению митропо-
лита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия,  
наш храм стал  носить имя Святой Параскевы 
Пятницы. Вот ЭТО называется Промыслом 
Божиим!

Святая Великомученица Параскева Пят-
ница, моли Бога о нас! 

любовь кОжевнИкОва, глава 
поселения.

По Божьему Промыслу
Храм в Мостовке обрёл своё вековое название

Фото на память о событии сделано на фундаменте будущего храма.

День рождения 
воздушного шарика

Его отметили в Мостовке
сейчас уже трудно представить любой праздник без шаров. в 2017 году ему 
исполняется 170 лет. на детской площадке был проведён полюбившийся как 
детям, так и взрослым праздник в честь юбилея воздушного шарика. 

Кросс-дуатлон по 
улице Черёмушек

впервые в истории села Черёмушки и гремячинского поселения 
прошли открытые районные соревнования по кросс-дуатлону на при-
зы мО «Прибайкальский район» «возрождение села Черёмушки».

Соревнования проводились на улицах села. Участникам старших групп необхо-
димо было преодолеть бегом дистанцию 2 км, затем на велосипеде 8 км и заклю-
чительный этап – бег 1 км. Для младшей группы: бег - 1км, велосипед - 2,7км, бег 
- 0,5км.
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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!  

теХнИка
кУПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 

6446.  
кУПлЮ «Запорожец» на ходу. Тел. 8 924 657 7275.   
ПрОдаЮ мини-трактор с навесным. Цена 380 т. р. Тел. 

8 914 980 4809.
 ПрОдаетсЯ а/м «Кайрен», 2011 г.в., 4 Wd, механика, 

цена договорная. Тел. 8 924 390 0204.

УслУгИ
Электромонтажные работы любой сложности. Ремонт 

электроплит. Качество. Гарантия. Тел. 8 914 985 4272. 
ремОнтИрУем крыши, строим заборы и палисадники, 

другие строительные работы. Тел. 8 902 163 9562. 
натЯжные ПОтОлкИ недОрОгО. Тел. 8 964 404 5997. 
сантеХраБОты. Тел. 8 964 412 2038. 
грУЗОПеревОЗкИ.  Недорого. Тел. 8 914 835 7375. 
еВРоРеМоНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

недвИжИмОсть
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 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.  
ПрОдам дом в Турунтаево. Тел. 8 983 633 0953.  
ПрОдаЮ участок в мкр. Черемшанском. Тел. 8 914 835 7375. 
ПрОдаЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру.  

Тел. 8 964 408 7128. 
ПрОдаетсЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаева. Тел. 8 924 552 7628.  УЧастОк. Тел. 
8 908 594 6701.  

ПрОдаетсЯ дом в с. Турунтаево, мкр. Полевой.  
Тел. 8 902 454 3791.

ПрОдаетсЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, 1 квартал, дом 9, 3 этаж, солнечная. 
Тел. 8 983 425 8906.

ПрОдаетсЯ благоустроенная квартира  47 кв.м в 
центре с. Турунтаево в хорошем состоянии . Недорого.  
Тел. 8 914 984 3384.

ПрОдам 1-комнатную, благоустроенную квартиру 
в отличном состоянии в с. Татаурово под мат. капитал. 
Тел.89516393475, 89834313662.

снИмУ квартиру в с. Татаурово. Тел. 8 983 452 8763.
ПрОдаЁтсЯ дом в с. ПОХ. 350 т. руб. Тел. 8 914 637 0237.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНый зАмЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТы 
«ОТП-
банка»

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»!

треБУЮтсЯ
ООО «турунтайлес» (с. Иркилик, ул. Садовая,7) требуются 

рамщики, помощники рамщиков. Работа в две смены (днев-
ная и ночная). Тел. 8 924 555 0400. 

треБУетсЯ персонал для работы в кафе с. Турунтаево: 
повара, помощники поваров, посудницы, уборщица, офици-
анты. Тел. 8 924 751 1999.  

ПрИБаЙкальскОмУ ПОЧтамтУ срОЧнО треБУЮтсЯ 
товаровед, сортировщик, водители. Тел. 52-2-44 (отдел кадров).

жИвнОсть
ПрИнИмаем заявки на цыплят, гусят, утят, индюшат, 

цесарят. Также продаем инкубационное яйцо этих птиц.  
Тел. 8 924 391 7311, 8 924 397 5607.  

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.

 В Прибайкальской районной администрации действует «го-
рячая линия»  51-3-47, по вопросам нарушения трудового за-
конодательства,  несвоевременно выплаченной заработной 
плате, а также о наличии фактов выплат среднемесячной за-
работной платы ниже минимальной заработной платы, прожи-
точного минимума  в Республике Бурятия.

Утерянный в/б АТ №0012745 на имя Фролова Александра 
Николаевича считать недействительным.

ПрОдаЮтсЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. Тел. 8 
30144-41-4-04, 8 983 332 6639.

Злоупотребление наркотиками и 
алкоголем, известное с древнейших 
времен, сейчас распространилось в 
размерах, тревожащих всю мировую 
общественность. наркомания пре-
вратилась в социальное бедствие. 
Особенно трагично и гибельно злоу-
потребление наркотическими веще-
ствами в молодежной среде, ведь 
поражается и настоящее, и будущее 
общества. Причем, наркомафия изо-
бретает все новые и новые вещества 
и препараты, не включенные в список 
наркотиков. как правило, они еще бо-
лее злокачественны, приводят к еще 
большему ущербу для здоровья, а за-
тем и для общества в целом.

мОлОдЁжь ПОд ПрИЦелОм
Среди потребителей наркотиков пре-

обладает молодежь в возрасте до 30 лет. 
И темпы роста наркомании в этой среде 
самые высокие. Средний возраст приоб-
щения к наркотикам сегодня составляет 
13 лет. Но уже выявлены случаи наркоти-
ческой зависимости у 9-10-летних детей. 
Выборочные опросы подростков показы-
вают, что 44% мальчиков и 25% девочек 
попробовали хотя бы раз в своей корот-
кой жизни наркотики и другие психоак-
тивные вещества. Число подростков-
наркоманов, впервые обратившихся за 
медицинской помощью, только за по-
следние годы возросло на четверть.

Если сегодняшние десятиклассни-
ки первый раз услышали о наркотиках 
в 9-10 лет, то шестиклассники узнали о 
них уже в 6-7 лет. Сегодня мы видим, как 
наркотики включаются в детскую игру: 
«охота за наркоманами», «убегание от 
пьяных», игра с найденным шприцем и 
т.п. – это все не так уж редко встречаю-
щие детские игры.

как деЙствУет наркОтИк?
Вызывает эйфорию, наркотическую 

зависимость и абстиненцию («ломку»). 
Эйфория – состояние, когда человек на-
ходится в болезненно повышенном, бес-
причинно радостном настроении. Преоб-
ладает чувство довольства и благополу-
чия, несоответствующее реальному по-
ложению вещей. Именно ради эйфории, 
наслушавшись рассказов наркоманов о 
«неземном наслаждении», «абсолютном 
рае» и т.д., подростки решают попробо-
вать наркотик «один только раз»… и по-
падают в «сети». А иногда эйфория мо-
жет выражаться в замедленности психи-
ческих процессов, вялости, пассивности, 
притупленности. В этом случае наркоман 
сам легко становится жертвой насилия, 
внушения и может оказаться соучаст-
ником преступлений - хулиганства, раз-
боя, вплоть до насилия. После эйфории 
наступает «ломка» и поиск новой дозы 
наркотика. наркоманы быстро дряхле-
ют внутренне и внешне, и редко кто из 

них доживает до 30 лет.

какОвы ПОследствИЯ 
наркОманИИ длЯ ОБЩества?
Это возросшая в 7-11 раз смерт-

ность, увеличение в десятки раз числа 
суицидальных попыток,  сопутствующих 
наркомании болезней, в первую очередь 
СПИДа (в России среди больных СПИДом 
более 50% наркоманов, в Европе - 70 %), 
инфекционных гепатитов (в России более 
90% наркоманов болеют гепатитами), 
венерических болезней, туберкулеза и 
других заболеваний. По данным между-
народной статистики, весь круг заболева-
ний, связанных с наркоманией, дает около 
10% всех смертей и 20% всех госпитали-
заций. Причем в настоящее время около 
40% госпитализаций в психиатрические 
клиники составляют подростки с наркоти-
зацией и токсикоманией.

Наркоторговцы широко применяют 
тактику «затягивания в сети»: в школах, 
в подъездах домов, в местах массовых 
сборов подростков они продают нарко-
тики по сверхнизким, символическим це-
нам, чтобы приобщить к ним как можно 
больше детей. Потом цена, разумеется, 
повышается, а легковерный покупатель 
затянут «в сети». Наркотики стали неот-
ъемлемым атрибутом молодежных вече-
ринок, концертов популярных артистов 
и музыкальных групп, дискотек. Почему 
распространители наркотиков предлага-
ют их так часто именно на дискотеках? 
Потому, что в царящей вокруг атмосфере 
веселья чувство опасности притупляется, 
не приходит в голову, что в такой прекрас-
ной обстановке может случиться беда. 
Доверчивым подросткам предназнача-
ется наркотик задешево. А завсегдатаи 
платят уже сполна, и не только деньгами, 
но и своим здоровьем и жизнью.

Жизнь устроена так, что в массе сво-
ей молодые люди часто не могут быть 
самостоятельными и ответственными за 
определенные реалии своего бытия – нет 
необходимого опыта. Им хочется быстрее 
найти свое место в жизни, но пока многое 
не выходит, все места вокруг заняты и не 
хватает эффективной поддержки родите-
лей, родственников. В этом противостоя-
нии первыми не выдерживают молодые. 
И уходят от нас, иногда в прямом смысле – 
уходят из дома. Куда? Очень часто это бы-
вает уход в мир наркотиков. Многие интер-
нетовские странички откровенно и цинично 
стремятся открыть дорогу в мир дурмана. 
Перед обществом стоит огромная задача 
по борьбе с наркоманией, особенно в мо-
лодежной сфере, которую под силу решить 
только взявшись за нее всем миром.

ПредУПредИть наркОманИЮ 
легЧе, Чем вылеЧИть. 

БУдьте БдИтельны
Как показывает мировая практика, 

излечить от наркомании удается не более 

2-3 процентов заболевших. Сегодня для 
борьбы с наркоманией возникла острая 
необходимость пропаганды здорового об-
раза жизни. Медикам самостоятельно с 
этим не справиться. В этом могут помочь 
все средства массовой информации, кото-
рые в значительной степени формируют 
общественное мнение. Несомненно, что 
та мощь и изобретательность, которые 
демонстрирует пресса в рекламе товаров 
крупных компаний, может быть использо-
вана и в борьбе с наркоманией. Сотрудни-
чество власти с общественными органи-
зациями и здравоохранением, благотво-
рительные фонды больных наркоманией и 
их родственников, религиозные организа-
ции, объединения граждан, клубы, привле-
чение педагогов, психологов - все вместе 
способны внести решающий вклад в лока-
лизацию очагов наркотической эпидемии.

Если вы узнали, что ваш ребенок 
принимал наркотики, срочно спешите на 
помощь, бейте во все колокола, обращай-
тесь к педагогам, психологам, врачам. Не 
следует использовать скандалы и шан-
таж, лишать сына или дочь привычных 
им вещей, семейного уклада и обычаев. 
Недопустимо выгонять ребенка из семьи, 
предоставляя его самому себе, лишать 
опоры. Вы не имеете права опускать руки, 
падать духом, терять терпение и веру в 
своего ребенка. разрывать последние 
связывающие нити контакта. Помните, 
что вы его самая последняя надежда, он 
должен чувствовать, что именно в семье 
найдет понимание, прощение, помощь. 
Успех спасения подростков, употребляю-
щих наркотики, зависит от того, какая 
морально-психологическая атмосфера 
окружает его в семье, школе и обществе. 
Необходим постоянный, ненавязчивый 
контроль за его времяпровождением.

ЗаПОмнИте! Чем богаче внутренний 
мир человека, тем выше уровень его са-
модостаточности и меньше риск того, что 
он сядет на «иглу». Неумение занять себя 
и получать удовлетворение от реальной 
жизни приводит к поиску заменителей в 
виде наркотиков. Если у ребенка вырабо-
тан внутренний моральный запрет, само-
стоятельность, если отсутствует стрем-
ление «быть как все», наркомания ему 
не грозит. Всем вместе с наркоманией 
можно справиться! Если у ваших близких 
возникли проблемы с наркотиками, алко-
голем – срочно ищите помощь! Обращай-
тесь к врачам, специалистам районных, 
городских, республиканских наркологи-
ческих кабинетов и диспансеров.

«телефон доверия» в г. Улан-Удэ  
в республиканском наркологическом 
диспансере: 89244565911.

О. БалтУкОва, врач психиатр-
нарколог ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

Наркотики в детских играх.
Будьте бдительны!

ЖДёМ ВАШИХ ФОТО!

ГОРБАТЫЙ ГЕРОЙ фОЛьКЛОРА
То, что автомобиль не роскошь, понимали все, но 

у нашего народа не было выбора, да и денег катего-
рически не хватало на дорогую покупку. Но во второй 
половине 1950-х годов уровень жизни населения СССР 
стал расти, и двухколёсный мототранспорт уже мало 
устраивал. Тогда на запорожском заводе «Коммунар» 
освоили выпуск микролитражки «ЗАЗ 965» (на сним-
ке). Технический уровень промышленности, отсутствие 
сервиса дали народу пищу для анекдотов, как никакому 
другому изделию отечественного автопрома. Но в це-
лом «Запор» свою роль всё-таки выполнил. Советские 
люди стали передвигаться на необъятных просторах с 
относительным комфортом и за относительно неболь-
шую цену. Всего с 1960 по 1969 год было выпущено 
322166 автомобилей всех модификаций, а с преемни-
ками «горбатого» почти миллион.

Фото предоставлено василием Петровичем сУ-
вОрОвым, с. тУрУнтаевО.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, одноклассникам, коллективам районной ад-
министрации, финансового управления, рудника «Черемшан-
ский», ОАО «Ростелеком», БЛК, вокальной группе «Посидел-
ки» и всем, кто был с нами в эти трудные минуты, за помощь 
в организации и проведении похорон наших горячо любимых, 
трагически погибших Лунева Евгения Николаевича и Изосимо-
ва Ивана Васильевича. Низкий всем поклон.

семьи луневых, Изосимовых, добрыниных. 

Ваше здоровье



Знакомства
* Ищу симпатичную  де-

вушку с мягким характером 
для создания семьи от 25 до 
30 лет. Ребенок не помеха. 
Пишите, буду ждать. Тел. 
8 983 459 9468.

* Познакомлюсь с девушкой 18-19 лет. 
Жду ваших СМС-ок. Тел. 89834527223.

* Отдам щенка (девочку) в хорошие руки. 
Тел. 8 908 596 6725. 

Обращения 
* Отдам красивых котят в добрые руки, 2 

мальчика и 2 девочки. К лотку  приучены, 
кушают сами. Тел. 8 914 985 4607.

* Ласковый, умный котенок, мальчик, 
темно-коричневого цвета в черную по-
лоску срочно ищет любящего хозяина.  
Тел. 89024576719.

Обидно!
* «Широкополосный  доступ в Интернет 

скоро появится в Романовке…» - строки 
из предыдущего номера вашей газеты. А 
мы рядом со столицей страдаем от нека-
чественного Интернета.  В селе Кома нет 
технической возможности Ростелекома 
установить всем желающим  скоростной 
доступ во всемирную паутину.

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 
трИФОнОвУ 

надежду  дмитриевну
поздравляем с юбилеем!

родная, любимая, 
                    ты - самая светлая,
ты - жизни причина, 
                               основа основ.
тебя согревает улыбка приветная,
в любых передрягах, среди грубых слов.
здоровья тебе, дорогая, любимая!
терпения и сил, и вечной любви!
Пусть радостью светят глаза 
                                           твои милые,
Пусть счастьем наполнятся годы твои!

муж, дети, невестка, зять и внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
любовь Иннокентьевну малыгИнУ!

от всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
о чем ты думаешь всегда, 
Чтоб невезенье не встречалось, 
Чтоб смех твой слышался 
                                          всегда, 
Конечно же, еще здоровья, 
улыбок, солнца и тепла! 

семья василевич.

 

Поздравляем с днем рождения 
кОреневыХ 

галину анатольевну 
и владимира Юрьевича!

Поздравляем вас с днем  рождения
и желаем мы вам от души
здоровья, счастья, доброты,
любви, успехов и дерзаний,
 и исполнения всех желаний,
Преград не знать, обид не мерить,
А главное - любить и верить.

родные.

дорогие наши, любимые папа и мама, 
жора агасиевич и Инна Петровна,

поздравляем вас от всей души с 50-летием 
совместной жизни, с золотой свадьбой вас!

вот уже полвека вы держите друг друга за руки, пол-
века вы вдвоем встречаете рассветы и провожаете за-
каты.

сменяются дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, 
только ваша любовь неизменна. она, как якорь, не толь-
ко для вас, но и для ваших детей, внуков, правнуков.

вы видели, как у каждого из вас седели волосы, а на лице 
появлялись новые морщинки. но это рождало в вас лишь 
больше нежности друг к другу. вы вместе плакали и 
смеялись, болели и выздоравливали. так пусть же 
теперь ваша семейная жизнь превратится в ти-
хую гавань вашей большой любви! родные на- 
ши! Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет счастья и радости, успеха и благопо-
лучия, добра, мира светлых надежд, уют-
ного дома и неугасаемой любви. мы вас 
очень любим!  Берегите себя!

семья аветисян:  
дети, внуки и правнуки. 

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru

Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 

помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 21.06.17

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3025. 
Заказ: 1706

Главный редактор
Горбунова 

еЛена
дМИТрИевна

учредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И..

ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

23 июня - ясно, ночью +16°, днём +33°.
24 июня - ясно, ночью +20°, днём+35°.
25 июня - облачно, ночью +21°, днём +34°.
26 июня - облачно, ночью +18°, днём +32°. 
27 июня - малооблачно, ночью +18°, днём +30°.
28 июня - ясно, ночью +18°, днём +31°.
29 июня - ясно, ночью +18°, днём +30°.

Уважаемые ЧИтателИ!
Присылайте свои воспоминания, а текс- 

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

SMS- 
штурм

Споёмте, друзья!

ночью в узких улочках риги
слышу поступь гулких столетий.
слышу века, но ты от меня далека,
так далека, тебя я не слышу.

ночью умолкают все птицы.
ночью фонари лишь искрятся.
Как же мне быть? зарей фонари погасить?
Будут светить далекие звезды.

ночью мое сердце крылато,
верю, не забудешь меня ты.
время придет — по улочкам риги вдвоем
вновь мы пройдем навстречу рассвету.

ночью в узких улочках риги
Жду я, жду я, вновь тебя жду я…

Уважаемая редакция, если честно, то я 
газету вашу не читаю, но случайно попался 
в руки номер за 16 июня с коротенькой исто-
рией жизни и текстом замечательной песни 
«Романс Рощина». Сразу нашёл её в Ин-
тернете, послушал и захотелось рассказать 
свою историю. Текст «Ноктюрна» я знаю наи-
зусть, потому что это обо мне.

В середине 70-х годов служил со мной ла-
тыш янис, был моим первым другом, и неуди-
вительно, что когда я по турпутёвке поехал в 
Прибалтику, навестил его. Он, конечно, по-
казал мне Ригу, но, главное, я познакомился 
с его младшей сестрёнкой Ингой. С ней мы 
ночи напролёт бродили по Риге. Но знаком-
ство наше не получило продолжения, и време-
ни было мало, и ждала меня дома невеста. 

Только годы спустя я понял, что надо 
было доверять чувству. Мимолётному, ска-
жете вы, но я думаю, что взаимному, в чём 
она призналась в нашей недолгой перепи-
ске. А сейчас, к сожалению, оказалось, что 
Латвия и Рига от нас гораздо дальше многих 
других стран. А воспоминания живы, и песня 
для меня звучит в голове часто. Но жена об 
этом не знает. Поэтому не подписываюсь, но 
благодарю вас за рубрику.

вокальная группа «Посиделки» 
поздравляет с юбилеем своего 
художественного руководителя

малыгИнУ 
любовь Иннокентьевну!

с вами дышится нам легче!
с вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
с вами хочется мечтать
и часов не замечать.
счастье вы с собой несете,
хоть в гулянье, хоть в работе,
есть в вас Божия искра,
и хватает всем тепла.
света доброго, веселья,
Поздравляем с днем рождения!

на ЗемЛе жИВете не Зря

Любовь Иннокентьевна МАЛыГИНА свя-
зала свою судьбу с «Посиделками» в каче-
стве руководителя восемь лет назад. Это 
был февраль 2008 года. Под ее чутким руко-
водством группа приобрела статус любимо-
го зрителем певческого коллектива. 

На протяжении всего этого периода «По-
сиделки» неоднократно становились  участ-
никами и призерами различных конкурсов в 
районе и республике. Выезжали много раз с 
концертами по району и в г. Улан- Удэ.  Во-
кальная группа - постоянный участник всех 
мероприятий районного центра. В этом боль-
шая заслуга  Любови Иннокентьевны, она от-
личный организатор, терпеливый, вежливый 
и бескорыстный человек. Кстати, ведет за-
нятия с группой бесплатно.

23 июня у Любови Иннокентьевны юби-
лейный день рождения! Мы от всей души 
поздравляем Вас и желаем мира, счастья и 
творческих успехов! Хочется сказать слова-
ми из песни нашего репертуара:
«Песня пусть начинается,
До небес поднимается,
светом пусть наполняется, как заря.
Посидим по-хорошему,
Пусть виски запорошены,
на земле жили - прожили 
мы не зря!»

И в свой юбилей Вы можете смело ска-
зать, что на Земле живете не зря!

ваши «Посиделки».

Уважаемого 
ареФьева 

сергея 
Павловича, 
главу мО 

«Итанцинское 
сП», 

поздравляем 
с днем 

рождения!
вы, как капитан на судне, 
                                      главный.
Команда слушается вас,
и в день рождения – 
                       праздник славный
главе желаем без прикрас,                                        
Чтоб штормы миновали лодку,
в которой мы - команда ваша.
Чтоб бури становились кротки,
и ветер в парус стал 
                                 не страшен.

тОсовцы поселения.

совет ветеранов мО «татауровское» сП 
поздравляет с 75- летним юбилеем

середкину галину васильевну 
(с.еловка, 16.06),

соболеву екатерину стратоновну 
(ст.татаурово, 18.06)!

у вас юбилей, и мы рады поздравить
вас с датой такою - вам 75!
мудрость, опыт, во всем достижение,
и  победы, удачи, свершения -
столько пройдено в жизни дорог!
от души - всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
оптимизма, здоровья вам крепкого!

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКА-
ЦИЮ АГИТАЦИОННЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 

стоимость публикации аги-
тационных предвыборных ма-
териалов по выборам главы 
республики Бурятия на страни-
цах районной газеты «Прибай-
калец» составляет:

Первая полоса – 30 за 1 
кв.см.

внутренняя полоса – 25 руб. 
за 1 кв.см.

расЦенкИ  на  ИЗгОтОвле-
нИе агИтаЦИОнныХ матерИ-
алОв в редакции газеты «При-
байкалец»:
1. листовка формата а4 в 
черно-белом исполнении – 8 
руб. за 1 шт.
2. листовка формата а3 в 
черно-белом исполнении – 16 
руб. за 1 шт.
3. листовка формата а4 в цвет-
ном исполнении – 15 руб. за 1 
шт.
4. листовка формата а 3 в цвет-
ном исполнении – 25 руб. за 1 
шт.
5. Баннер - 300 руб. за 1 кв.м.

дизайн макета – 400 руб. 

любимого сына, брата, внука 
калаганскОгО Павла 

поздравляем с днем рождения!
все, о чем мечтается,
Пусть непременно сбудется,
в нужный час везение 
рядышком очутится.
верь в свои возможности,
силы и умения,
Будь собой и радуйся 
Жизни в день рождения!

родные. 

вы уже наверняка выбрали вузы и факульте-
ты, где хотите учиться. возможно, уже отправи-
ли документы в приемные комиссии. И остался 
самый важный, самый волнительный вопрос: за-
числят – не зачислят? Что еще можно сделать, 
чтобы попасть в желанное учебное заведение? 
кое-что можно!

Проверьте документы еще раз.
Для участия в конкурсе потребуется:
заявление;
копия паспорта;
копия аттестата с приложением;
оригиналы документов, подтверждающие льготы 

(для льготных категорий, целевиков, олимпиадников);
(иногда) медицинская справка 086/У (этот доку-

мент не является обязательным, следует уточнять 
на сайте вуза).

Что вы можете упустить?
Во-первых, если ты окончил школу не в этом 

году, но недавно пересдавал ЕГЭ, следует указать 
в заявлении, результат какого именно из экзаменов 
следует учесть (ведь во всероссийской базе они 
есть все).

Во-вторых, не забудьте о такой важной вещи, 
как дополнительные баллы за индивидуальные до-
стижения! Приемная комиссия может добавить до 
10 баллов за спортивные и научные достижения, 
а также за участие в волонтерской деятельности 
– внимательно изучите этот раздел на сайте вуза, 
требования учебных заведений различаются. Еще 
десять дополнительных баллов можно заработать 

за сочинение – то самое, которое писали зимой для 
допуска к ЕГЭ. Особенно часто им интересуются 
комиссии гуманитарных факультетов,  некоторые 
даже готовы извлечь их из базы и самостоятельно 
переоценить по 10-балльной системе. Так что не за-
будьте указать, что вы писали сочинение!

Уважаемые родители!
 старайтесь не навязывать ребенку своих взгля-

дов в выборе профессии. Предоставьте ему воз-
можность самостоятельно выбрать дело, которым он 
хотел бы заниматься. Вы можете помочь ребенку со-
ветом, но не стоит вместо него принимать решение. 

многие стремятся приехать в вУЗ и подать до-
кументы в первый же день вступительной кам-
пании. Порой это решение ошибочно. В первые 
два-три дня около приемной комиссии создаются 
самые большие очереди. Поймите, что вероятность 
поступить в тот или иной ВУЗ определяют баллы 
вашего ребенка, а не номер, под которым вы прие-
дете подать документы. 

не давите на ребенка в этот и без того слож-
ный для него период. Если он сдал экзамены на 
меньшее количество баллов, чем вы ожидали, это 
не повод упрекать его, ругать. Поверьте, ваш ре-
бенок и так сделал все, что от него зависело. Под-
держите его, ободрите. Покажите, что вы в него ве-
рите. Доступно поясните, что может быть непросто 
на первых этапах, но вы верите в его силы и не со-
мневаетесь в том, что все будет прекрасно. И тогда 
ваше чадо будет стараться соответствовать вашим 
представлениям о нем и не подведет вас!  Удачи!

Если ты абитуриент

Газета «Прибайкалец» стала 
победителем 

в номинации «Лучший лид»
Три дня наша редакция находилась в 

Заиграевском районе на республиканском 
фестивале районной прессы. Почти пред-
ставители всех муниципальных СМИ прибы-
ли сюда на мастер-классы по практической 
журналистике, дизайну газет, для обсужде-
ния вопросов с представителями Роскомнад-
зора республики. 

В рамках фестиваля были подведены 
итоги конкурса по четырем номинациям. В 
одной из них, касающейся написания журна-
листских текстов – «За лучший лид», из 22 
районных газет 1 место заняла наша район-
ная газета «Прибайкалец».

Поздравляем свой коллектив и читателей 
с этим событием!

совет номера
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