
Действительно, стоит только отойти от 
дороги на пять метров, как большое количе-
ство «кузнечиков» то и дело выпрыгивают 
из-под ног. В укромных теплых уголках мож-
но наблюдать скопление насекомых, стреко-
тание которых слышно по всей округе. 

- Напасть какая-то, жрет все - от капусты 
до помидоров и травы на лугах, - рас-
сказывает нам староста села Валентина 
Канавина, - покупаем химикаты, обраба-
тываем, эффект есть, но он кратковре-
менный: спустя какое-то время вредители 
возвращаются, видимо, отсидевшие за 
заборами, где растения не опрыскива-
лись. Сказывается нашествие и на ско-
тине, суточный удой у меня сократился 
на два литра, да и корова похудела, хотя 
летом, наоборот, должна набирать вес. А 
сена в этом году, наверное, и вовсе не бу-
дет, и так маловодье, плюс саранча, как 
будем зимовать, не знаю.

Можно ли травить и каким препаратом 
это делать, ответили в Прибайкальском фи-
лиале республиканского государственного 
учреждения ветеринарии. Для борьбы с на-
секомыми - не только с саранчой, шпан-
кой, но и другими - используют препарат 
«Диазинон-С». Его разводят в соотношении 
10 миллилитров препарата на ведро воды, 
полученным раствором обрабатывают рас-
тения. Ветеринария готова оказать услуги по 
обработке препаратом, как опрыскивателем, 
так и с помощью специальной дезинфекци-
онной машины «ДУК», но услуги не бесплат-

ны. Глава поселения Е.Ю. Островский готов 
выделить средства на борьбу с этой напа-
стью. «Вот только кому?» - говорит он.

О том, как видят ситуацию районные 
власти, нам ответила заведующая отделом 
аграрно-промышленного комплекса  эконо-
мического отдела районной администрации  
Ирина Нечаева.

- Недавно мы получили протокол заседания 
республиканского штаба по завершению 
весенне-полевых работ. Одним из пунктов 
протокола было поручение главам районов 
о проведении комиссионных обследований 
сельхозугодий на факт распространения 
особо опасных вредителей (саранчовые и 
луговые мотыльки). В случае выявления 
вредителей принять необходимые меры по 
их истреблению. В настоящее время среди 
поселений нашего района проходит сбор 
информации об обстановке с насекомыми, 
но пока никаких бюджетных вливаний по 
этому поводу не было.

Как всегда, в России ничего не делает-
ся, пока не случится ЧП. Может, подождать 
пока карымская саранча кого-нибудь поку-
сает или даже съест?! Вот тогда на борьбу с 
вредителем выделятся средства, и работни-
ки в костюмах химической защиты зачистят 
местность. Но это все лирика, а пока Вален-
тина Степановна спешит купить очередную 
порцию химикатов, чтобы обработать то, что 
ещё уцелело. Грустно.

Алексей ТТТЯН.   

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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ОСТОРОЖНО! 
«Пьяные» столбы

Из ряда вон

ООО «ПрОгреСС» С. ТуруНТАевО ПреДлАгАеТ уСлуги:
- автошкола (водитель транспортных средств, само-
ходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шиномонтаж, ремонт 
ТС, диагностика);
- автострахование (без переплат).

АКЦиЯ! Школьникам и студентам до 23 лет цена 
за обучение на категорию «В»– 18000 руб.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 8 908 597 4271.

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

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

иП «КОЗулиН е.С.» ПреДОСТАвлЯеТ уСлуги 
миниэкскаватора (фундамент, выгребные ямы, 

ограждение), самосвала. Гравий. Тел. 8 924 651 9876.

вАКууМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

иП ПреДлАгАеТ 
уСлуги вАКууМКи. 

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

иП угрЮМОвА л.в.
уСлуги вАКууМКи. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

вНиМАНие!
1 июля  на ста-

дионе с. Турунтае-
во состоится рай-
онный культурно-
спортивный празд-
ник «День молодежи 
- 2017».

Начало спортивной 
программы в 10 час. 30 
мин.

Торжественное от-
крытие праздника в 
12.00 час. на стадионе.

Начало культурной 
программы в 13 час. 30 
мин. 

 Спортивная 
программа

1. Футбол. 
2.  Волейбол (муж-

ские  команды).
3. Волейбол (жен-

ские команды). 
4. Бурятская борьба. 

Личное первенство.
5.Уличная атлетика. 

Street Workout. 
6. Конный спорт. Ко-

мандное первенство. 
7. Гиревой спорт. 

Личное первенство.
8. Спортивно- раз-

влекательная про-
грамма для зрителей и 
участников. 

Культурная 
программа

13.30-16.00 ч. - рай-
онный конкурс «Мину-
та славы» (зрительный 
зал МКДЦ).

16:00 ч. - юбилейный 
концерт народного ан-
самбля «Противодей-
ствие» в зале МКДЦ.

19.00 ч. - межрай-
онный рок-концерт 
(крыльцо МКДЦ).

21.00-23.30 ч. - дис-
котека (площадь). 

Ждём всех 
желающих!
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Дорогие друзья, поздравляю вас 
с Днём молодёжи!

Именно вы - молодые - в скором 
будущем возьмете на себя всю 
ответственность за нашу малую 
родину, ее дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения. 
Уверен: в нашем районе живут 
самые талантливые, творческие, 
инициативные юноши и девушки. 
Покоряйте новые высоты, ставьте 
высокие цели и добивайтесь их, 
учитесь и трудитесь во славу на-
шей великой Родины! 

Удачи вам на жизненном пути! 
С.г. Мезенин, депутат 

Народного Хурала.

Дорогие юноши и девушки, поздравляем вас 
с Днем молодежи!

Молодость - это время мечтаний, первых сверше-
ний и открытий. Мы создаем благоприятные условия 
для всестороннего развития молодежи. Поддержи-
ваем ваши стремления и начинания, помогаем вам 
реализовать себя и найти свое место в жизни. Вы 
делаете успехи в творческом и профессиональном 
развитии, в науке, бизнесе, культуре и спорте, реа-
лизуете социальные проекты. Дорогие друзья! Меч-
тайте, дерзайте, творите, используйте имеющиеся 
возможности, реализуйте свой потенциал!

Желаем молодежи веры в свои силы, удачи во 
всех добрых начинаниях, любви и счастья!

г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов.

С начала лета жители села борются с насекомыми, заполонив-
шими их огороды и покосы, но пока безуспешно
Местные жители припоминают подобную ситуацию десятилетней давности, 
когда от нашествия саранчи страдал весь район. В этом году ситуация по-
вторяется в отдельно взятом Карымске. 

От томатов в огороде остались только стебли.



Костичен, итанцинских ТОСов «Жен-
щины села» «Золотая рыбка», 
турклуба «ПИК», турунтаевцев 
Павла и Станислава Плахи-
ных и многих других, все ра-
боты были сделаны. Старый 
обелиск демонтирован и 
перенесён на новое место, 
облицован красной плиткой, 
а постамент - чёрной. Рядом 
установлены мемориальные 
плиты с фамилиями одно-
сельчан. Всё это потребовало 
затрат, превысивших первона-
чальный взнос Александра Ива-
новича. Его призыв поддержали 
своими деньгами односельчане, 
предприниматели.

В процессе работы к 53-м фа-
милиям прибавилось ещё три. Нина 
Васильевна Зубарева (Старкова), 
уроженка Покровки, приехала на от-
крытие памятника из Петербурга. 
Она нашла место захоронения отца, 
Василия Николаевича Старкова, за-
хороненного в Белоруссии под го-
родом Могилёвом, установила там 
на его могиле памятник, а в родной 
Покровке его фамилия внесена в об-
щий список. Она рассказала, что узнала о памятнике в Покров-
ке во время перезахоронения праха отца в белорусской деревне 
Загоренке. Местные следопыты установили место рождения В.Н. 
Старкова и благодаря Интернету узнали, что и на малой родине 
героя ведутся работы по увековечению памяти солдат Великой 
Отечественной войны. 

Всего на мемориальных плитах значится 56 фамилий, десять 
из них Молоковы…  

Торжественное открытие приурочили к 72-й годовщине парада 
Победы 24 июня. Почётное право открыть памятник было предостав-
лено инициатору А.И. Молокову и главе поселения С.П. Арефьеву, 
они же под троекратный ружейный залп возложили к подножию 
первые цветы. Также выступили родственники погибших бойцов, 
заместитель главы района по экономике О.А. Бузина, заместитель  
председателя районного Совета депутатов В.П. Суворов. После тор-
жественной части артисты Итанцинского КИЦа «Огонёк» дали не-
большой концерт, и прошёл поминальный обед.
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не хлебом единым

Ноу-хау на 
Итанце

В начале было слово
В Покровке жители восстановили памятник фронтовикам

Алые паруса на празднике выпускников в этом году реяли не только в 
далеком Питере, но и у нас, в Турунтаево, на реке Итанца. 

Выпускной бал по Александру Грину

Такой подарок сделали своим детям родите-
ли Турунтаевской школы №1. Ночью под одно-
именную песню лодка с развевающимися алы-
ми парусами с подсветкой из фонарей шла  по 
руслу, символизируя осуществление надежд на 
грядущем пути во взрослую жизнь.   Необычай-
но красивое зрелище, которое тронуло  сердца 
и взрослых, и детей, и оставило, конечно, самые 
яркие воспоминания о выпускном вечере.

Итак, прошлая и нынешняя неделя в райо-
не проходят под знаковым событием в жизни 
одиннадцатиклассников - выпускных балов. 

23 июня праздник состоялся для пяти школ – 
Коменской, Нестеровской, Зырянской, ТСОШ 
№1 и гимназии - на центральной площади 
села Турунтаева. Выпускников приветствова-
ли глава района Г.Ю. Галичкин, помощник де-
путата Народного Хурала В.П. Суворов, глава 
поселения Е.Ю. Островский, и.о. начальника 
РУО Д.В. Перевалов, которые наградили са-
мых достойных Благодарственными письма-
ми и подарками. По традиции в центр площа-
ди были приглашены  медалисты. Всего их в 
районе в 2017 году 11 человек.

Особо хотелось сказать о проведении вы-

пускного в школе №1 -  по принципу «Золотого 
граммофона». Каждый одиннадцатиклассник 
был отмечен в своей номинации за опреде-
ленные успехи и талант,  никто не остался без 
внимания. Причем, в церемонии награждения 
участвовали приглашенные руководители и за-
местители многих районных служб – ЦРБ, поли-
ции, налоговой службы, районной администра-
ции, Пенсионного фонда, военного комисса-
риата,  администрации поселения, Управления 
культуры, службы ветеринарии,  редакции.

Традиционный вальс выпускников – и 

вот она, дорога в будущее! Информацию о 
количестве окончивших 11 класс в районном 
Управлении образования на дату выхода га-
зеты нам дать отказались, ссылаясь на то, что 
идет пересдача экзаменов, и пока не будут из-
вестны результаты и выданы аттестаты, чело-
век не считается окончившим школу. Всего к 
ЕГЭ было допущено 125 выпускников.

елена гОрБуНОвА.
Фото:  лариса АрАлОвА, 

Надежда гОрБуНОвА.

в начале было слово. Александр ива-
нович Молоков (на снимке), старейший 
житель Покровки, предложил перене-
сти обелиск воинам села, павшим на 
полях великой Отечественной войны 
в центр села. Простой деревенский 
мужик, он без всякой дипломатии об-
ратился на сельском сходе к главе 
итанцинского поселения Сергею Аре-
фьеву:

- Видишь, где стоит у нас памятник погиб-
шим в войну односельчанам?! Вот тебе 25 
тысяч рублей, скопил из пенсии, надо пере-
нести его к школе, чтобы ребятишки видели 
и ухаживали.

Территория вокруг старого обелиска, нахо-
дившегося возле давным-давно закрытого сель-
ского клуба, заросла травой. Нельзя сказать, 
что памятник был заброшен. К 70-летию Победы 
он был обновлен, заново огорожен, возле него 
установили мемориальные плиты с именами во-
инов из Покровки, не вернувшихся с войны. Но 
всё же не место было ему на задворках. И слова 
ветерана стали для главы поселения руковод-
ством к действию, а деньги - отправной точкой, с 
которой начался перенос памятника.

Основная техническая часть легла на депу-
тата поселения Сергея Кукушкина. С помощью 
односельчан, Леонида и Сергея Прядко, Ивана и 
Алексея Курдюковых, Сергея Чумакова, Максима 

Администрация 
Итанцинского по-
селения благодарит 
жителей района 
и села Покровка,  
внёсших вклад в 
благородное дело 
у в е к о в е ч и в а н и я 
памяти воинов,   
А.И. Молокова, В.В. 
Будрину, Г.Н. Моло-
кова и его семью, 
В.А. Молокова, В.В. 
Инкина, Н.А. Рыко-
ва, А.А. Кацкова, 
семью Токмаковых, 
П.Ю. Плахина. Депу-
тата Народного Ху-
рала С.Г. Мезенина, 
БРО партии «Спра-
ведливая Россия», 
фермеров Сергея 
Воротникова, Павла 
Богданова, пред-
принимателей В.И. 
Якимова, А. Рома-
нова, А.Н. Шеинско-
го, А.П. Патрушева, 
Н.Н. Баташева, П.П. 
Вшивкова, ООО 
«Дорсервис» (В.В. 
Помигалов), ока-
завших материаль-
ную и финансовую 
помощь в переносе 
обелиска в селе По-
кровка.

Сергей АТуТОв.

Доброе дело

Возможно, это станет традицией и у нас в районе



- По улицам октябрьская и Школьная в с. 
ильинка  в течение четырех дней в обе-
денное время энергетики выключают свет. 
Сегодня, 27 июня, оторвался провод в 
районе магазина «Рыбное место» и лежит 
на земле, никто к нему даже не подходит. 
неизвестно: под напряжением или нет? хо-
лодильники «бегут», 40 градусов жары. моя 
мама  80-ти лет сидит без обеда, электро-
плита не работает без света, печь не зато-
пишь. Что происходит?

За комментариями мы обратились к на-
чальнику Прибайкальского РЭС владими-
ру Сумкину:

- В отключении электроэнергии нашей 
вины нет, все наше оборудование ра-
ботает в штатном режиме. Аварийное 
отключение прошло по линии 110 КВт, от 
которой запитан населенный пункт. Ка-
бель, лежащий у магазина, был убран 27 
июня, на сегодняшний день местность у 
магазина опасности не представляет. 

 Ещё одно обращение поступило к нам 
из с. Турунтаево. Жители ул. КСМ обеспокое-
ны состоянием опор линии электропередач. 

Столбы, по которым провода тянутся к домам, 
сгнили капитально и держатся за счет прово-
дов. Наш корреспондент выехал на место и 
собственной рукой покачал столбы -  никаких 
усилий прикладывать не пришлось. Основа-
ния опор нет, и только благодаря тому, что 
провода от столбов натянуты в четыре сторо-
ны, они не падают.
По этому поводу владимир Сумкин пояс-
нил следующее.

- Линия электроснабжения ул. КСМ в ве-
домство нашей организации не передава-
лась. До этого там было отключение, и мы 
ради того, чтобы не оставить людей без 
света, подключили их к сети. Прежде чем 
начать ремонт, линию нужно перевести в 
ведомство Прибайкальского РЭС.

На снимке отчетливо виден качающийся 
столб, а также то, чем это может грозить  для 
играющих рядом детей. Пока нет никаких 
гарантий, что один из проводов, держащий 
столбы, выдержит очередной порыв ветра 
(какие теперь они стали, всем известно), и 
хорошо, если опора просто упадет на землю. 
Без последствий.   

Алексей ТТТЯН. 

330 июня 2017 года
оСтРый угол

Актуально
«Мы, жильцы вышеуказанного дома, про-
сим редакцию газеты вмешаться в наш 
конфликт. Согласно документам, главой 
сельского поселения Евгением Остров-
ским земля была выделена Яньковой С.Д. 
под строительство гаража после якобы 
проведенного аукциона. Площадь участка 
составила 149 квадратных метров. Хоте-
лось бы знать, сколько по нормативу вы-
деляется под гараж и когда этот аукцион 
был, потому что желание построить гараж 
есть у многих жильцов нашего дома. По 
словам самого Евгения Островского, зем-
ля отведена под строительство магазина, 
а строители говорят, что будет офис. 
Почему официальные документы не сде-
ланы под офис или магазин? Почему его 
надо строить именно под окнами нашего 
дома, ведь тень от здания будет на наших 
огородах? Есть ли гарантии того, что это 
не будет развлекательное или подобное 
заведение, ведь в нашем доме более 50% 
жителей пожилого возраста?» - под этим 
обращением подписались 12 человек. 

Мы встретились со строителями и арен-
датором участка,  точнее, с его законным 
представителем. На вопросы корреспонден-
та отвечал представитель арендатора по до-
веренности, заверенной нотариально, Юрий 
Беликов. По сути проблемы он пояснил сле-
дующее: 

- 09 января 2017 года между администра-
цией МО «Турунтаевское» СП и Беликовой 
Г.И. был заключен договор аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет под строитель-
ство гаража на основании проведенного от-
крытого аукциона, информация об участии в 
аукционе была опубликована в газете «При-
байкалец» от 25.11.2015 года. Беликовой Г.И. 
получены все разрешительные документы на 
строительство здания. Земляные работы со-
гласованы с Прибайкальским РЭС, МУП «Ту-
рунтаево», администрацией Турунтаевского 
поселения, ПАО «Ростелеком», Комитетом по 
управлению муниципальным хозяйством рай-
онной администрации, получен градострои-
тельный план земельного участка. По поводу 
обращения жильцов дома № 9 хочу пояснить, 
что с юго-восточной стороны (т.е. со стороны 

жителей обратившегося дома) наш участок 
граничит с земельным участком  для рекон-
струкции сетей электроснабжения, так что 
согласование с жителями дома №9 не требо-
валось. Земля под огородами жителей  в на-
стоящее время официально не оформлена, и, 
по моему мнению, не может быть оформлена, 
поскольку они расположили свои огороды  на 
участке, поставленном на кадастровый учет 
для реконструкции сетей электроснабжения. 

Кроме того, под огородами жителей указанно-
го дома проходит линия теплоснабжения, что 
также говорит о невозможности узаконивания 
земли. Жители дома №9 в свою очередь неза-
конно огородили забором под огороды терри-
торию, которая им не принадлежит, без каких-
либо согласований, при этом не имея никаких 
правовых оснований,  жалуются и оспаривают 
законное строительство.

  

Все необходимые документы Юрий Бели-
ков предоставил нашему корреспонденту и 
дал гарантии, что никакого увеселительного 
заведения, тревожащего покой граждан, там 
не будет.

Комментирует ситуацию глава поселения 
евгений  Островский:

- Старикам всегда у нас почет, молодым 
везде у нас дорога. Никаких нарушений при 
строительстве пока не допускается. И адми-
нистрация за то, чтобы центр поселка разви-
вался и строился. По факту огороды жителей 
действительно никак не узаконены, но при 
оформлении участка мы не стали вторгаться 
на их территорию. Пусть и дальше спокойно  
себе выращивают свои овощи и цветы. 

Алексей ТТТЯН.       

А у соседей вы спросили?
«Прибайкалец» разбирался, узаконено ли строительство 
объекта около многоквартирного дома в райцентре 
В редакцию газеты обратились жильцы дома № 9 первого квартала села Турун-
таево. Они обеспокоены строительством, начатым под окнами их жилого дома. 
Стройка разворачивается вплотную у огородов, и редакция не первая инстан-
ция, куда они обращались.

СПРАВКА
Пункт 3, Ст. 39, Федеральный закон «О 

кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ.  

Согласование местоположения границ 
проводится с лицами, обладающими смежны-
ми земельными участками на праве:

1) собственности (за исключением случа-
ев, если такие смежные земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставлены граж-
данам в пожизненное наследуемое владение, 
постоянное (бессрочное) пользование, либо 
юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждения-
ми, либо казенными предприятиями, в посто-
янное (бессрочное) пользование);

2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользова-

ния (за исключением случаев, если такие 
смежные земельные участки предоставлены 
государственным или муниципальным учреж-
дениям, казенным предприятиям, органам го-
сударственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) 
пользование);

4) аренды (если такие смежные земельные 
участки находятся в государственной или му-
ниципальной собственности и соответствую-
щий договор аренды заключен на срок более 
чем пять лет).

На контроле находится семь очагов лесных пожа-
ров, из них локализованы три, действуют четыре.

лесной пожар в Покровском лесничестве: удаленность 
от населенного пункта составляет 16 километров, обнаружен 
20 июня, площадью 15 Га. На день составления сводки для 
тушения привлечено 144 человека, 31 автомобиль, 3 буль-
дозера, 3 трактора. На 20.00 часов 27 июня площадь состав-
ляет 3170 Га.

лесной пожар в 5-6 километрах от с. Карымск: пло-
щадь возгорания 4 Га, угрозы для населенного пункта нет. 
На тушение привлечено 10 человек, 2 автомобиля, трактор 
«ДТ-75». Прогноз на локализацию: в течение суток. 

На территории Котокельского участкового лесниче-
ства действуют четыре торфяных пожара, причиной воз-
горания стал переход с наземного пожара в подземный. На 
всех очагах назначены руководители пожаров, задействован 
личный состав, привлечена техника. Обстановка характери-
зуется сложностью тушения. 

лесной пожар в Туркинском участковом лесничестве: 
обнаружен 27 июня, в 50-ти километрах от с. Турка. Площадь 
возгорания составляет 1.5 Га, прогноз на локализацию: ко-
нец дня 28 июня. 

По данным Прибайкальской еДДС.     

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 8.00 ЧАСОВ 28 ИЮНЯ

Оперативный мониторинг природных пожаров "Космос-
нимки - Пожары" можно посмотреть в Интернете в режиме 
реального времени со спутников Terra, Aqua и NPP. Ис-
пользуется технология, основанная на алгоритме автома-
тического детектирования пожаров по «тепловым» каналам 
спутниковой съемки. Область мониторинга включает в себя 
всю территорию России. Белыми квадратами обозначены 
очаги наземных пожаров.

К нам поступило сразу несколько 
обращений от жителей района по по-
воду прекращения вещания радио-
станции «Радио России» на частоте 
104,1 на территории  района. Мы свя-
зались с центром консультационной 
поддержки радиотелевизионной ве-
щательной сети в РБ по тел: 8(3012) 
58-58-09. 

Вежливая девушка на том конце про-
вода соединила нас с главным инжене-
ром, который, как оказалось, отлучился, 
и поэтому с нами, по ее словам, свяжутся 
позже. Действительно, связались позже, 
но затем, чтобы сообщить, что главный ин-

женер в командировке, и за информацией 
нам нужно позвонить в приемную. Мы по-
звонили по  номеру приёмной 8(3012) 43-
29-50, где нас вежливо отослали по друго-
му номеру, который оказался тем самым, 
по которому нас отправили в  приемную. 

Так нас «футболили» несколько раз. В 
общем, как в известном советском фелье-
тоне  про бюрократию. И что за секреты 
вокруг радио?!

Если у нас реагируют только на «бу-
мажки», редакция обратилась к руковод-
ству РТРС с официальным запросом, 
ответ на который компания должна отпра-
вить в течение 7 дней в соответствии со ст. 
40 Закона о СМИ. Согласно ст.38 Закона о 

СМИ предоставление сведений по запро-
сам редакции средств массовой информа-
ции является одной из форм реализации 
права граждан на оперативное получение 
информации через СМИ. За непредостав-
ление информации по неуважительным 
причинам редакция может подать иск в 
суд и пожаловаться в прокуратуру.

Из неофициальных источников нам 
стало известно, что отключение радио 
временно и связано с проводимыми техни-
ческими работами по энергоснабжению.

Официальный ответ будет обязатель-
но опубликован.

Елена ГОРБУНОВА.

«Секретное» радио
Почти фельетон про то, как трудно узнать правду

Вопросы под «напряжением»

«Пьяные» столбы
В редакцию поступили обращения из Ильинки и Турунтаева

улица КСм, с. турунтаево.

Стучимся 
в двери



4 30 июня 2017 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-Тв»тЕлЕнЕДЕлЯ

3 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 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 «гОрОД» (12+)
0.45 «ГЕН ВыСОТы, ИЛИ КАК 
ПРОйТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «КОСАТКА». [12+]
1.50 «СПЕЦИАЛьНый КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.10, 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 МуХ-
ТАрА» (16+)
12.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ПрОЩАльНАЯ гАСТ-
рОль «АрТиСТА». [12+]
10.40 «СМерТь НА вЗлёТе». 
[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 СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 «10 САМыХ... ЗАГУБЛЕН-
НыЕ КАРьЕРы ЗВёЗД» 16+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «геТеры МАйОрА 
СОКОлОвА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «рАЗМАХ Крыльев» 12+ 
8.00, 11.20 «БелАЯ СТрелА» 
16+ 
14.25 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+) 
18.15, 23.25 «АКвАТОриЯ» 16+ 
19.50 «СлеД» (16+) 
1.30 «ДОлгий ПуТь ДО-
МОй». (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00, 19.05 «МОСКВА ФРОН-
ТУ» 12+
7.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОй МИРОВОй ВОйНы» (6+)
8.10 «ПОБЕДОНОСЦы» 6+
8.35, 10.10 «СеМНАДЦАТь 
МгНОвеНий веСНы». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.10, 15.05 «МуЖСКАЯ рА-
БОТА» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ». «ОБОРОНА СТА-
ЛИНГРАДА» (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, 14.20, 
16.30, 19.45, 22.55 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» [0+]
12.30, 16.35, 19.55, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕ-
ПОРТёР» [12+]
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». [12+]
15.30 «ЗВёЗДы ПРЕМьЕР-
ЛИГИ». [12+]
16.00 «ПОБЕДы ИЮНЯ» [12+]
17.15 «РЕАЛьНый БОКС. 
Live». [16+]
17.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС [16+]
20.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. [0+]
23.30 «ФИНАЛИСТы. Live» 16+
0.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ФИНАЛ. [0+] 

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+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ОПерАЦиЯ «СлОН» 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «КОНАН-вАрвАр» 16+.
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 
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 ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НейрОДеТеКТив» 16+
22.15 «ПлЯЖНый КОП». 16+.
0.00 «ДивергеНТ». 12+.

«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 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 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 «гОрОД» (12+)
0.50 «ГЕН ВыСОТы, ИЛИ КАК 
ПРОйТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «КОСАТКА». [12+]
1.50 «вСегДА гОвОри 
«вСегДА». [12+]]

НТВ
6.10, 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 МуХ-
ТАрА» (16+)
12.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «гуСАрСКАЯ БАл-
лАДА». [12+]
11.35 «ТАТьЯНА ШМыГА. 
КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС» 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 «10 САМыХ... КОРОТ-
КИЕ БРАКИ ЗВёЗД». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «геТеры МАйОрА СО-
КОлОвА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОщАНИЕ». [16+]]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 «ДОлгий ПуТь 
ДОМОй». (16+) 
10.25 «БелАЯ СТрелА» 16+ 
14.25 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+) 
18.15 «АКвАТОриЯ» (16+) 
19.55 «СлеД» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00, 19.05 «МОСКВА ФРОН-

ТУ». (12+).
7.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОй МИРОВОй ВОйНы» (6+).
8.25, 10.10 «СеМНАДЦАТь 
МгНОвеНий веСНы».
10.00, 14.00 НОВОСТИ .
13.10, 15.15 «МуЖСКАЯ 
рАБОТА». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ». «ПОБЕДА ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ» (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, 14.20, 
16.00, 19.35 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» [0+]
12.30, 16.05, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕПОР-
ТёР» [12+]
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». [12+]
15.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА-
ЦИй. Live». [12+]
16.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ФИНАЛ. [0+]
18.35 «ТОТАЛьНый РАЗБОР» 
[12+]
20.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. [16+]
21.35 «НеПОБеДиМый МэН-
Ни ПАКьЯО». [16+]
23.25 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» 12+
23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИ-
щЕСКИй МАТЧ. «ЗЕНИТ» - 
«АУСТРИЯ»

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «КОНАН-вАрвАр» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ДеЖАвЮ» 16+.
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 
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 ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НейрОДеТеКТив» 16+
22.15 «ПлЯЖНый КОП». 16+.
0.00 «ПеТлЯ вреМеНи». 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 “ОДНАЖДы В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “вНуТреННее ПрО-
СТрАНСТвО” (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 «гОрОД» (12+)
0.50 «ГЕН ВыСОТы, ИЛИ КАК 
ПРОйТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «КОСАТКА». [12+]
1.50 «вСегДА гОвОри 
«вСегДА». [12+]

 НТВ
6.10, 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 МуХ-
ТАрА» (16+)
12.15 «КОДеКС ЧеСТи» 
(16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «СлАДКАЯ ЖеНЩи-
НА». [12+]
11.35 «НАТАЛьЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНщИНА» 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 «10 САМыХ... ЗАБы-
ТыЕ ЗВЕЗДы 90-Х». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «геТеры МАйОрА СО-
КОлОвА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАщИТы. 
ШАКРО И УГРО». [16+]
0.05 «ДИКИЕ ДЕНьГИ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ДОлгий ПуТь ДО-
МОй». (16+) 
10.25 «БелАЯ СТрелА». 16+ 
14.25, 1.30 «улиЦы рАЗБи-
ТыХ ФОНАрей» (16+) 
18.15 «АКвАТОриЯ» (16+) 
19.50 «СлеД» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 19.05 «МОСКВА ФРОН-

ТУ». (12+).
7.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОй МИРОВОй ВОйНы» (6+)
8.15, 10.10 «СеМНАДЦАТь 
МгНОвеНий веСНы».
10.00, 14.00 НОВОСТИ .
13.10, 15.05 «МуЖСКАЯ 
рАБОТА». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ». «БИТВА ЗА 
КАВКАЗ» (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, 14.20, 
17.30, 20.00, 22.35 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» [0+]
12.30, 17.35, 20.05, 22.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕ-
ПОРТёР» [12+]
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». [12+]
15.30 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ПОРТУГАЛИЯ 
- ЧИЛИ. [0+]
18.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ГЕРМАНИЯ - 
МЕКСИКА. [0+]
20.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. [0+]
23.25 «ТРЕНЕРы. Live». [16+]
23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕ-
СКИй МАТЧ. «КРАСНОДАР»- 
«КОПЕНГАГЕН»

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, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ДеЖАвЮ» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «вОЗДуШНАЯ ТЮрь-
МА» 16+
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: вОЗМеЗ-
Дие» 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 «лЮБОвь С увеДОМ-
леНиеМ». 12+.

«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 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «41-леТНий ДевСТ-
веННиК, КОТОрый...» (18+).   

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 «гОрОД» (12+)
0.55 «АРКТИКА. ВыБОР СМЕ-
ЛыХ» (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 «КОСАТКА». [12+]
1.50 «вСегДА гОвОри 
«вСегДА». [12+]

НТВ
6.10, 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 МуХ-
ТАрА» (16+)
12.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...»  [16+]
9.40 «ОЧереДНОй рейС» 12+
11.35 «ИГОРь КОСТОЛЕВ-
СКИй. РАССТАВАЯСь С ИЛЛЮ-
ЗИЯМИ». [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 «10 САМыХ... НЕВЕЗУ-
ЧИЕ В ЛЮБВИ». (9.20) [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «геТеры МАйОрА СО-
КОлОвА». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. СМЕШНыЕ 
ПОЛИТИКИ». [16+]
0.05 «ЗАКУЛИСНыЕ ВОйНы 
В КИНО». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25, 1.30 «улиЦы 
рАЗБиТыХ ФОНАрей « (16+) 
10.25 «ОХОТА НА ПриЗрА-
КОв». (16+) 
18.15 «АКвАТОриЯ» (16+) 
19.55 «СлеД» (16+) 

Прибайкальская районная адми-
нистрация сообщает, что Министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия республики Бурятия реали-
зуются мероприятия по сохранению и 
развитию малых сел в республике Бу-
рятия, в рамках которых предоставля-
ются субсидии за счет средств респу-
бликанского бюджета. На 2017 год из 
республиканского бюджета выделено 
25 млн руб.

Субсидии предоставляются инди-
видуальным предпринимателям и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность в малых селах Республики 
Бурятия в размере 50%, но не более 300 
тыс. руб. на одного получателя суммарно 
по мероприятиям, перечисленным ниже:

1) по развитию использования аль-
тернативных источников энергообеспе-
чения в сельской местности: компен-
сация части затрат на приобретение и 
установку солнечных батарей (панелей), 
ветрогенераторов, солнечных водона-
гревателей, аккумуляторов, а также ком-
плектов альтернативного энергообеспе-

чивающего оборудования;
2) по развитию хозяйственно-

питьевого водообеспечения в сельской 
местности: компенсация части затрат на 
строительство или восстановление сква-
жины, в том числе разработка проектно-
сметной документации, бурение сква-
жины, приобретение технологического 
оборудования (глубинного насоса, элек-
трического кабеля, обсадной трубы, 
контрольно-измерительных приборов, 
фильтров);

3) на приобретение малогабаритной 
кормозаготовительной техники (трак-
тор, косилка, грабли, ворошилки, пресс-
подборщик, волокуши, плющилки, подбор-
щик), доильных аппаратов (агрегатов);

4) на приобретение товарного молод-
няка скота (КРС, лошадей, овец).

Документы на предоставление субси-
дии принимаются в соответствии с поряд-
ком предоставления, утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Бурятия от 05.04.2013 № 178 (в редакции 
постановление правительства Республи-
ки Бурятия от 12.05.2017 № 209). 

Отдел АПК.

Субсидии фермерам из малых сёл
ОСНОвНыМи ЗАДАЧАМи руКОвОДиТелей 

ОргАНиЗАЦий ПО ПреДуПреЖДеНиЮ Тер-
рОриСТиЧеСКиХ АКТОв ДОлЖНО БыТь:

1. Поддержание в организации постоянной бди-
тельности без элементов паники, патологической 
подозрительности и проявления расизма и нацио-
нализма.

2. Создание системы контроля за всеми нежи-
лыми помещениями в организации с определени-
ем персональной ответственности.

3.Организация охраны общественного порядка 
силами сотрудников.

4. Организация контроля за передвижением 
транспорта и его парковке на территории органи-
зации.

Первая задача является самой основной. Имен-
но от степени её решения зависит то, как будут 
решаться все остальные. Ключевую роль в нефор-
мальном решении этой задачи играют руководите-
ли и работники организации.

При решении второй задачи необходимо иметь 
в виду, что контроль должен охватывать все без 
исключения: нежилые помещения (подвалы, чер-
даки, мусорокамеры, бройлерные и т.д.) как места 

несанкционированных проникновений. Система 
контроля уже отработана практикой: посредством 
закрывания и опечатывания. Дневной контроль за 
нахождением на месте полосок с печатью могут 
осуществить руководители и работники органи-
зации, в которой находятся нежилые помещения. 
Здесь главную роль играет личная заинтересован-
ность.

Третья задача должна быть определена как 
деятельность, направленная на выявление лиц, 
автотранспорта и предметов, могущих иметь от-
ношение к совершению терактов, с последующей 
передачей информации в компетентные органы.

Для решения четвёртой задачи – организовать 
контроль за передвижением и парковкой автотран-
спорта внутри территории организации.
ПОМНиТе! ваши знания и умения, правильные 
и грамотные действия могут сохранить жизнь.
ЗАПОМНи ТелеФОНы эКСТреННыХ СлуЖБ: 

101 (01) – пожарная охрана и спасатели; 102 
(02) – полиция; 103 (03) – скорая помощь.

Прибайкальская районная администрация.

Терроризм. Бдительность на каждом месте



Так уж вышло, что 
большая часть лидеров 
общественного 

самоуправления в Бурятии 
— это женщины. Поэтому 
и принято считать, что лицо 
у ТОСов женское. Зато руки, 
безусловно, мужские, ведь 
именно они вытягивают на себе 
большую часть работы.

В любом случае неважно, кто 
стоит у руля. Благодаря актив-
ной жизненной позиции и любви 
к своей малой родине, сельчане, 
объединившись в территориаль-
ные самоуправления, творят чу-
деса.

18 июля на первом республи-
канском фестивале ТОС на всю 
республику будут озвучены имена 
лучших из лучших — победителей 
конкурса «Лидер ТОС Республики 
Бурятия-2017».

ТОСЫ ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИХ ЛИДЕРОВ

В Бурятии для территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний конкурсы проводятся уже на 
протяжении шести лет. ТОСам да-
рят деньги, говорят о них на самых 
больших республиканских пло-
щадках, а вот лидеров этих дви-
жений еще ни разу не отмечали. 
А ведь именно они, благодаря сво-
ей настойчивости, организатор-
ским способностям и всеобщему 
уважению, смогли объединить во-
круг себя неравнодушных людей. 
И вот сейчас для того, чтобы об-
ратить внимание на председате-
лей и активистов движения, что-
бы рассказать о больших героях 
маленьких сел и поселков респу-
блики, стартовал конкурс «Лидер 
ТОС Республики Бурятия». По его 
итогам 25 победителей удостоят-
ся звания «Лидер ТОС-2017». Луч-
шим из лучших вручат нагрудный 
знак и денежную премию.

Для участия необходимо пред-
ставить заявку и описание дея-
тельности ТОСа. Немаловажно 
подготовить хорошую электрон-
ную презентацию, а также резюме 
«Мой опыт, мой успех», подготов-
ленное в свободной форме.

— Предложение по выявле-
нию лидеров тосовского движе-
ния было озвучено в ходе рабочих 
поездок исполняющего обязан-
ности главы Бурятии Алексея Цы-
денова по районам республики 
непосредственно активистами 
территориального общественно-
го самоуправления. Положение 
о конкурсе было разработано 
с участием инициативных членов 
ТОСов из разных районов респу-
блики. Победителей будут выяв-
лять сами самоуправления общим 
голосованием, — отметил предсе-
датель Комитета территориально-
го развития администрации главы 
и правительства Бурятии Баир 
Жамбалов.

В районах проведут круглые 
столы, на которых претенденты 
на звание лидера ТОС представят 
свои работы.

НАВСТРЕЧУ 
НАРОДНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ

Республиканские власти всегда 
поддерживали движение. ТОСам 
выделялись деньги в виде грантов 
и призовых, оказывалась методи-
ческая помощь.

Сегодня руководство респу-
блики планирует усилить меры 
поддержки.

Алексей Цыденов, исполняю-
щий обязанности главы Бурятии, 

предложил проект закона о госу-
дарственной поддержке ТОСов 
в Республике Бурятия.

— Это народное движение, 
и закон тоже должен быть народ-
ным. Закон должен дать гаран-
тию, что ТОСы будут поддержи-
ваться и в 2018 году, и в 2020-м, 
и в 2030-м. При этом нельзя сде-
лать закон формальным, бюро-
кратическим. Поэтому предлагаю 
вам поучаствовать в его разработ-
ке, — сказал на прошедшем в кон-
це апреля муниципальном форуме 
Алексей Цыденов.

Важно и то, что необходимость 
такого закона не возникла на пу-
стом месте. Есть четкое понимание 
и у людей на местах, и у руковод-
ства республики, что ТОСы надо 
переводить на качественно но-

вый уровень. Сегодня они живут 
лишь на средства, получаемые от 
грантов, и собственные вложения. 
Закон даст возможность ТОСам 

получить гарантированный статус 
и, как следствие, возможности для 
дополнительного и постоянного 
финансирования.

Алексей Цыденов, выступая пу-
блично, не раз говорил о том, что 
особо ценит людей неравнодуш-
ных. Такие люди не пройдут мимо, 
они не бросят начатое дело, не 
останутся в стороне от проблемы. 
На таких людей можно положить-
ся. Именно они — основа развития 
и процветания.

ЕСТЬ ХОЗЯИН — 
ЕСТЬ ПОРЯДОК

Такое повышенное внимание 
к общественному самоуправле-
нию не случайно. Сегодня ТОСы 
республики, взяв инициативу 
в свои руки, сами обустраива-
ют жизнь в своих селах. Строят 
сельские клубы, борцовские юрты 
и спортивные площадки, проводят 
в свои села и микрорайоны свет 
и водопровод, создают пожарные 
и добровольные народные дружи-
ны. И это лишь малая толика до-
брых дел движения.

Силами баргузинского ТОСа 
построен солидный мост через 

протоку Хара-Усун для жителей 
села Карасун, ТОСом «Барагхан» 
Курумканского района проведен 
капитальный ремонт моста через 
реку Харжикто. Два сельских дома 
культуры из заброшенных зданий 
восстановлены в Джидинском рай-
оне. В озерной Еравне с нуля по-
строено три сельских клуба. Воз-
водится огромный спортивный зал 
в селе Толтой Тункинского райо-
на. Близится к завершению стро-
ительство спортзала в Верхнеки-
жингинской школе села Эдэрмык. 
В Мухоршибирском районе в селе 
Бом тосовцы обеспечили жителей 
водой, построив водонапорную 
башню с современным глубинным 
насосом. Борцовские спортивные 
юрты построены в Баргузинском, 
Закаменском, Иволгинском, Му-
хоршибирском, Кижингинском, 
Окинском, Селенгинском, Хорин-
ском районах. В Новоильинске За-
играевского района завершается 
строительство церкви.

И это только крупные объекты, 
ведь тосовцы обеспечили прак-
тически всю Бурятию детскими 
игровыми и спортивными пло-
щадками, в селах и микрорайонах 
расцвели аллеи и парки отдыха, 
построены стадионы и автобусные 
остановки.

Заслуг не перечесть, только 
вот сами сельчане свои дела за-
слугами не считают и стараются 
лишний раз о них не говорить, 
что, впрочем, совершенно напрас-
но. Конкурс лидеров движения — 
именно тот случай, когда просто 
необходимо заявить о своих делах 
и рассказать о том человеке в ва-
шем селе, который смог всех спло-
тить, объединить и организовать 
на большие дела.

Материалы для участия 
в конкурсе «Лидер ТОС-2017» 
принимаются на электронном 
носителе в формате 
MicrosoftWord и pdf на адрес: 
ltos-2017@mail.ru

главная тема

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruИздается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

У ТОСов женское лицо

В Бурятии ТОСы развиваются уже более шести 
лет. Успехи тосовского движения республики 
известны далеко за пределами региона. 
Нашу республику за последние несколько лет 
для изучения опыта посетили коллеги из 
муниципалитетов Южного федерального округа, 
Забайкальского края, Хабаровского края, 
Томской области.

В Бурятии выберут лучших лидеров движения

ТОСы Иволгинского района.

1207 ТОСов
действуют сегодня 
на территории Бурятии
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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.)

Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 81020 244    68,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   68,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  68,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 68,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   1,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  1,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 1,0
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроитель-
ной деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 2 01 20200 244    500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 73 4 00 00000     9 036,3
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расшире-
нию сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     9 036,3
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест. значения 73 4 01 Д2200     9 036,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 4 01 Д2200 244    7 036,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   7 036,3
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  7 036,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 7 036,3
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 Д2200 414    2 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 414 903   2 000,0
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 414 903 04  2 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 414 903 04 09 2 000,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 74 0 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 74 0 01 00000     50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 74 0 01 01000 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   50,0
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 50,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     64 680,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     64 680,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     860,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13120 244    860,7
Мку «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   860,7
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  860,7
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 860,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     209,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13130 244    209,9
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   209,9
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  209,9
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 209,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13040     507,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13040 244    507,0
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   507,0
Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  507,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 507,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 99 9 00 13590     12 736,8
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 113,7
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 113,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 113,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 113,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 13590 119    1 242,3
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 242,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 242,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 242,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    655,7
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   655,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  655,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 655,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 13590 244    6 695,1
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   6 695,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  6 695,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 6 695,1
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    24,5
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   24,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  24,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 24,5
Уплата иных платежей 99 9 00 13590 853    0,5
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 853 913   0,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01  0,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01 13 0,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     217,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 22000 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 244 903   200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05  200,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05 02 200,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    17,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   17,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  17,4
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 17,4
Информатика 99 9 00 24000     794,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    794,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   787,8
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  787,8
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 787,8
Представительный орган мест. самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   6,6
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  6,6
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 6,6
Мероприятия, связанные с обеспеч. защиты информации, составляющей гос. тайну 99 9 00 26000     142,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 26000 244    142,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 26000 244 901   142,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01  142,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01 13 142,0
Расходы на оплату судебных исков 99 9 00 32450     200,0
Уплата иных платежей 99 9 00 32450 853    200,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32450 853 901   200,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32450 853 901 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32450 853 901 01 13 200,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 908,3
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 908,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 99 9 00 35010 321    1 908,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 908,3
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 908,3
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 908,3
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     2 688,6
Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36010     2 108,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 36010 244    491,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 36010 244 901   336,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 244 901 01  336,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 244 901 01 13 336,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 36010 244 903   155,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 244 903 01  155,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 244 903 01 13 155,0
Иные выплаты населению 99 9 00 36010 360    54,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 36010 360 901   54,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 360 901 01  54,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 360 901 01 13 54,0
Иные выплаты населению 99 9 00 36010 360    260,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 36010 360 901   260,0
Социальная политика 99 9 00 36010 360 901 10  260,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 36010 360 901 10 03 260,0
Резервные средства 99 9 00 36010 870    1 282,9
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   1 282,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  1 282,9
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 1 282,9
Специальные расходы 99 9 00 36010 880    20,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 36010 880 901   20,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 880 901 01  20,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 880 901 01 13 20,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     430,6
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 36020 540    140,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 36020 540 903   140,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 36020 540 903 05  140,0
Благоустройство 99 9 00 36020 540 903 05 03 140,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    290,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   290,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  290,6
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 290,6
Резерв. фонд МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и стих бедствий 99 9 00 36030     150,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    150,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   150,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  150,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 150,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 40000     2 079,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    281,1
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   281,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  281,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 281,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    85,0
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   85,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 85,0

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.

Профсоюзы являются неотъемлемой ча-
стью жизни нашего общества, мы не изоли-
рованная организация, которая занимается 
только своими внутренними вопросами. 
Профсоюзы - это обязательный элемент 
цивилизованных трудовых отношений. 

Наша цель - защищать социально-трудовые 
и гражданские права членов профсоюза, а так-
же стоять на страже их производственных, про-
фессиональных и экономических интересов. 

Сегодня в состав координационного совета 
профсоюза входят председатели отраслевых 
профсоюзов, осуществляющие свои действия 
на территории района, это, прежде всего ор-
ганизации района, в которых трудятся тысячи 
человек.  

Созданы и работают райкомы: райком про-
фсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания, райком 

профсоюза работников народного образова-
ния, райком профсоюза работников культуры. 
На территории района созданы 41 первичная 
профсоюзная организация (ППО). Особо хо-
чется отметить работу ППО лесхоза, Ростеле-
кома, РЭС, ЗАО «Кремний», ПФР и другие.

В настоящее время при поддержке адми-
нистрации Прибайкальского района создана 
веб-страница Совета на официальном сайте 
района, где размещаются информационные 
материалы о деятельности профсоюзов райо-
на. Председатели профсоюзных организаций 
имеют возможность размещать на этой стра-
нице через Совет материалы о проделанной 

работе и поставленных в ППО задачах.
Подписано трехстороннее соглашение 

между администрацией, профсоюзами и рабо-
тодателями Прибайкальского района. 

Продолжается работа по образованию 
состава трехсторонней комиссии в целях 
достижения оптимального согласия интере-
сов сторон социального партнерства по во-
просам регулирования социально-трудовых 
и иных, непосредственно связанных с ними, 
отношений. Профсоюзные активы органи-
заций района проводят многочисленные 
мероприятия спортивного, социально-
культурного и политического характера.

Сегодня наше Отечество находится в не-
простой политической и экономической обста-
новке, что, в свою очередь, еще больше будет 
влиять на ситуацию с соблюдением и защитой 
трудовых прав и законных интересов граждан 
в сфере труда. Призываю все профсоюзное 
движение к укреплению своего единства, к 
необходимости усиления роли социального 
партнерства в решении вопросов сохранения 
трудовых коллективов, обеспечения занятости 
работников, сохранения им достойной зара-
ботной платы, социальных льгот и гарантий.  И 
всегда необходимо помнить: «Там, где «слы-
шат» рАЗуМ, мы должны быть разумными, 
там, где «слышат» Силу, мы должны быть 
сильными!».

Д. ПеревАлОв, председатель координа-
ционного совета профсоюза.

Профсоюзный вестник

В районе работают три райкома профсоюзов

избирательная комиссия муниципального об-
разования «Нестеровское» сельское поселение

реШеНие
28/06/2016 г. №1 с. Турунтаево

О назначении выборов депутатов Совета депу-
татов МО «Нестеровское» сельское поселение.

Руководствуясь пунктами 2 и 6 статьи 8 закона 
Республики Бурятия №419-iii «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образо-
вания в Республике Бурятия», в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов му-
ниципального образования «Нестеровское» сель-

ское поселение, избирательная комиссия муници-
пального образования «Нестеровское» сельское 
поселение решает:
1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов МО «Нестеровское» сельское поселение 
на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать данное решение в газете 
«Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО  Помулева Н.С.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого иму-
щества одним лотом:

Лот.№1. Здание для размещения машин, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 136,5 кв.м. Инвентарный номер: 
7444. Литер: Б. Этажность:1. Земельный участок, площадь 
584 м2, кадастровый номер №03:16:340123:138.

Местонахождения объекта: Россия, РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, 2 квартал, дом № 8.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества со-
ставляет: 189 051 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят 
один) рубль 00 копеек. Сумма задатка 20%: - 37 810 рублей 
00 копеек. Шаг аукциона 5%: - 9 453 рубля 00 копеек.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 
(предложение): Заявки принимаются  по рабочим дням с 
8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с «30» июня 
2017г. по «15» августа 2017г, по адресу: РБ. Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-
144) 51-1-85. 

Признание участниками аукциона состоится: в 16 часов 
00 минут «15» августа 2017г по вышеуказанному адресу.

Дата проведения  аукциона: 29 августа 2017г в 14 час 00 
мин. По всем вопросам касающимся проведения аукциона, 
можно ознакомится по адресу: с. Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85. 

По информации Бурятского гидрометцен-
тра, жаркая погода с температурами воздуха 
до +40 градусов сохранится по республике до 
2 июля. На большей части территории Буря-
тии ожидается чрезвычайная пожарная опас-
ность в лесах.

Чрезвычайный V класс пожарной опасно-
сти прогнозируется в г. Улан-Удэ, на террито-
рии Бичурского, Заиграевского, Иволгинско-
го, Кижингинского, Курумканского, Мухорши-
бирского, Прибайкальского, Селенгинского, 
Тарбагатайского и Хоринского районов. На 
остальной территории республики установит-
ся IV класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Респу-
блике Бурятия напоминает, что в период дей-
ствия режима ЧС категорически запрещено 
посещение лесов и въезд в них транспортных 
средств, кроме машин специального назна-
чения. Также не разрешается пользоваться 
открытым огнем, недопустимы лесозаготови-
тельные работы, сжигание порубочных остат-

ков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, 
в том числе и на приусадебных участках. При 
ветреной погоде даже незначительный источ-
ник огня может привести к катастрофическим 
последствиям - уничтожить жилые строения и 
угрожать жизни людей.

При обнаружении лесного пожара обра-
щайтесь на телефон доверия региональ-

ного пункта диспетчерского управления 
8(3012)20-44-44.

О нарушениях норм пожарной безопас-
ности вы можете сообщить, позвонив на 

единый телефон доверия главного управ-
ления МЧС россии по республике Бурятия 

- 8 (3012) 39-99-99.
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 рБ,

8-ой Прибайкальский отряд гПС рБ. 

Внимание! 
В ближайшие дни ожидается чрезвычайная 

пожарная опасность!
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Что такое инвестирование?
инвестирование средств пенсионных 

накоплений – это деятельность управляющей 
компании по управлению средствами 
пенсионных накоплений  исключительно 
в интересах граждан.   это возможность 
преумножения существующего пенсионного 
капитала, способ увеличить будущую пенсию.  

Основные участники пенсионной системы
Несмотря на видимую сложность схемы, 

существует пять основных участников пенсионной 
системы:

1. Пенсионный фонд РФ, который является 
связующим звеном в схеме, обслуживает граждан 
по двум составляющим пенсии;

2. Работодатель, который отчисляет пенсион-
ные средства в ПФР;

3. Работники, которые принимают инвести-
ционные решения и делают выбор управляющих 
компаний или НПФ по накопительной части 
пенсии;

4. Управляющие компании, которые управляют 
пенсионными накоплениями, переданными им в 
доверительное управление от ПФР;

5. Негосударственные пенсионные фонды, ко- 
торые заключают индивидуальные договоры пен- 
сионного страхования, обслуживают граждан 
вместо Пенсионного фонда России по накопи-
тельной части пенсии. 

Каким образом происходит инвестирование 
пенсионных накоплений граждан?

В стране законодательно создана инфра-
структура, позволяющая гражданину самому 
выбирать, кто будет инвестировать его 
накопления:

* Можно перевести свои пенсионные накопле- 
ния в негосударственные пенсионные фонды, 
имеющих лицензию по осуществлению 
деятельности по обязательному пенсионному 
страхованию.

* Можно отдать деньги в управление одной из 
частных управляющих компаний (отобранных по 
итогам конкурса, проведенного правительством).

* Можно просто оставить деньги в управлении 
государственной управляющей компании, статус 
которой получил Внешэкономбанк. Именно в 
нем находятся деньги всех тех, кто затрудняется 
с выбором, а также тех, кто не сообщил о своем 
решении в установленные государством сроки.

Итак, мы с вами разобрали, кто и куда 
инвестирует пенсионные накопления граждан. 
По окончании финансового года определяются 
итоги инвестирования всеми УК и НПФ, далее 
результаты отражаются в специальной части 
индивидуального лицевого счета каждого 
гражданина.

Право на накопительную 
пенсию

С 1 января 2015 года в России формируются два 
вида пенсий в системе обязательного пенсионного 
страхования — страховая и накопительная 
пенсия.

Накопительная пенсия может формироваться 
у тех граждан 1967 года и моложе, кто сделал 
выбор в ее пользу.

Страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) может выступать или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд по выбору. 
Если гражданин выбирает для управления 
своими пенсионными накоплениями частную 
управляющую компанию, то страховщиком по 
ОПС все равно остается ПФР.

Если гражданин в 2014-2015 годах отказался 
от формирования накопительной части пенсии, 
то все ранее сформированные пенсионные 
накопления сохраняются, продолжают 
инвестироваться управляющей компанией или 
негосударственным пенсионным фондом по 
выбору гражданина и будут выплачены в виде 
накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты или единовременной выплаты после 
возникновения права на их получение.

В случае установления застрахованному 
лицу срочной пенсионной выплаты, средства 
пенсионных накоплений, исходя из которых 
рассчитан размер этой выплаты, не учитываются 
в составе средств пенсионных накоплений, из 
которых определяется размер накопительной 
пенсии этому застрахованному лицу. Срочная 
пенсионная выплата осуществляется за 
счет добровольных страховых взносов на 
накопительную пенсию участника Программы 
государственного софинансирования пенсий,  
взносов работодателя, уплаченных в пользу  
застрахованного лица, взносов на софи-
нансирование формирования пенсионных накоп- 
лений, дохода от их инвестирования и средств  
(части средств) материнского (семейного) ка- 
питала, направленных на формирование нако-
пительной пенсии, дохода от их инвестирования.

Даже если гражданин отказался от 
формирования накопительной пенсии, эти 
пенсионные накопления будут выплачены при 
возникновении права на срочную пенсионную 
выплату.

Размер накопительной пенсии будет выше, 
если гражданин обратится за ее назначением 
позже приобретения прав на указанную пенсию. 
В этом случае ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии сокращается на 12 
месяцев за каждый полный год, истекший со дня 
приобретения права на назначение указанной 
пенсии. 

Сегодня подать заявление о переходе в не-
государственный пенсионный фонд (НПФ), о 
переходе из негосударственного пенсионного фон-
да в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление об отказе от дальней-
шего формирования пенсионных накоплений, 

можно в любой клиентской службе ПФР. 
При возникновении права на назначение пенсии 

гражданам, у которых пенсионные накопления 
по обязательному пенсионному страхованию 
формируются в негосударственном пенсионном 
фонде, необходимо обращаться с заявлением о 
выплате средств пенсионных накоплений в свой 
НПФ.

“Личный кабинет” 
застрахованного лица

В январе 2015 года Пенсионный фонд России 
запустил новый электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица». 

С его помощью любой желающий может узнать 
о количестве пенсионных баллов и длительности 
стажа, учтенных на его индивидуальном счете в 
ПФР.

Для этого необходимо лишь зарегистрироваться 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

“Личный кабинет” размещен на официальном 
сайте ПФР. Сервис предоставляет возможность 
получить подробную информацию о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов, 
которой располагает фонд. Все представленные в 
кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Поэтому если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объеме, у него 
есть возможность заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.

Сервис позволяет также узнать, сколько 
пенсионных баллов гражданину может быть 
начислено. Для этого достаточно ввести в 
соответствующее окно ожидаемый ежемесячный 
размер своего дохода от трудовой деятельности 
до вычета НДФЛ. В случае необходимости данные 
о состоянии своего индивидуального лицевого 
счета можно тут же распечатать.

Кроме того, сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе данные 
о добровольных взносах в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсии и 
средствах госсофинансирования.

В “Личном кабинете” можно воспользоваться 
усовершенствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора, который 
учитывает уже сформированные пенсионные 
права в баллах и стаж.

На ресурсе по-прежнему можно найти 
информацию, разъясняющую порядок 
формирования пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии, примеры того, как на размер 
страховой выплаты влияют такие показатели, 
как размер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и другие.

Пенсионный калькулятор состоит из двух 
блоков. Первый - это количество уже начисленных 
пенсионных баллов и продолжительность 
трудового стажа. В данные этого блока гражданин, 
использующий калькулятор, может добавить 
периоды службы в армии по призыву, отпуска 
по уходу за ребенком или инвалидом. Если 
такие периоды были в его жизни, то количество 
пенсионных баллов и стаж увеличатся. Второй 
блок - это моделирование своего будущего. 
Пользователь должен указать, сколько лет он 
собирается работать, служить в армии или 
находиться в отпуске по уходу за ребенком, 
указать зарплату и нажать на кнопку «Рассчитать». 
Калькулятор посчитает размер страховой пенсии 
исходя из уже сформированных пенсионных 
прав при условии, что количества баллов и 
продолжительности стажа будет достаточно для 
получения права на страховую пенсию.

Также в личном кабинете имеется возможность 
подачи заявления о назначении, доставке  пенсии, 
назначении ЕДВ, о выплате средств пенсионных 
накоплений, об отказе от НСУ.

Ответственность за 
нарушение порядка и сроков 
представления документов
Пенсионный фонд Российской Федерации в 

связи с обращениями по вопросу привлечения пла-
тельщиков страховых взносов к административной 
ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах со-
общает следующее.

В соответствии с положениями статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» (далее 
- Закон № 212-ФЗ) привлечение организации к 
ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах не 
освобождает ее должностных лиц при наличии со-
ответствующих оснований от административной 
или иной ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании порядка 
и сроков представления документов и (или) иных 
сведений в органы государственных внебюджет-
ных фондов предусмотрена статьей 15.33 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 41 Закона № 212-ФЗ 
ответственность за совершение правонарушений 
несут организации, индивидуальные предпринима-
тели и физические лица в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование» внесены изменения 
в нормативные акты Российской Федерации, ис-
ключающие с 01.01.2017 возможность привлече-
ния органами системы ПФР вышеуказанных пла-
тельщиков к административной ответственности 
за нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании порядка и сроков представления 
документов, и (или) иных сведений в органы госу-
дарственных внебюджетных фондов.

Вместе с тем, в случае несоблюдения террито-
риальными органами ПФР процедуры привлече-
ния плательщиков страховых взносов к админи-
стративной ответственности, данные действия мо-
гут быть расценены как злоупотребление правом.

Данный подход является недопустимым, по-
скольку содержит коррупционную составляющую 
(подпункт «в» пункта 3 Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96).

Набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляет-

ся получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и включает в себя:

- лекарственные препараты для медицинского 
применения по рецептам, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные продукты ле-
чебного питания для детей-инвалидов;

- путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин может выбрать получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или их денеж-
ный эквивалент и подает в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России соответствующее 
заявление. Заявление о сделанном выборе доста-
точно подать один раз в срок до 1 октября текуще-
го года. После чего нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение. Поданное заявление 
будет действовать с 1 января следующего года.

Набор социальных услуг является частью еже-
месячной денежной выплаты. При получении НСУ 
в натуральной форме его стоимость вычитается 
из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от 
получения набора социальных услуг в пользу де-
нежного эквивалента, их стоимость не вычитает-
ся из суммы ЕДВ.

Размер НСУ с 1 апреля 2017 года составляет 
1048 рублей 97 копеек в месяц, из которых:

- 807 рублей 94 копейки направляется на лекар-
ственные препараты для медицинского примене-
ния по рецептам, медицинские изделия по рецеп-
там, специализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов,

- 124 рубля 99 копеек – на путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний,

- 116 рублей 04 копейки – на бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

При подаче заявления об отказе от получения 
НСУ, о предоставлении НСУ, о возобновлении 
предоставления НСУ или об отзыве ранее подан-
ного заявления при себе необходимо иметь толь-
ко паспорт РФ, либо данное заявление можно по-
дать через личный кабинет сайта pfr.ru.
 

ПАТруШевА С.Ю.,
старший специалист Клиентской службы.

Учитываются ли при определении  
страховой части трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца  в 
количестве нетрудоспособных 

членов семьи, нетрудоспособные 
члены семьи - получатели 

социальных пенсий?
Пунктом 2 статьи 17 Закона от 400-ФЗ  преду-

смотрены формулы определения размера страхо-
вой части  пенсии по случаю потери кормильца, 
одним из показателей которых является количе-
ство нетрудоспособных членов семьи умершего 
кормильца, являющихся получателями указанной 
пенсии, установленной в связи со смертью этого 
кормильца по состоянию на день, с которого на-
значается трудовая пенсия по случаю потери кор-
мильца соответствующему нетрудоспособному 
члену семьи (КН).

При этом следует отметить, что в соответствии 
с положениями действующего пенсионного зако-
нодательства страховые части страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, полагающиеся не-
трудоспособным членам семьи, устанавливаются 
из одного расчетного пенсионного капитала умер-
шего кормильца.

В связи с этим на день, с которого назначает-
ся пенсия конкретному нетрудоспособному члену 
семьи, должны быть учтены все остальные не-
трудоспособные члены семьи этого кормильца, 
имеющие право на страховую пенсию по этому же 

основанию. Органам, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение необходимо выявлять круг всех 
потенциальных претендентов на данную пенсию, 
которые могут рассматриваться в качестве по-
лучателей страховой пенсии в связи со смертью 
одного и того же кормильца независимо от того, 
будет ли реализовано ими право на данную пен-
сию или нет. Таким образом, в рассматриваемом 
запросе  случаях, при определении количества 
нетрудоспособных членов семьи, с учетом кото-
рых определяется размер страховой  пенсии по 
случаю потери кормильца учитываются все не-
трудоспособные члены семьи, имеющие право на 
указанную пенсию, в том числе лица, являющиеся 
получателями пенсий. 

Об излишне выплачиваемых 
суммах по вине пенсионеров
В целях предупреждения и выявления неправо-

мерно полученных сумм пенсий и иных выплат, 
осуществляемых Пенсионным фондом России, 
сообщаем.

Действующим законодательством установлены 
определенные условия для назначения и выплаты 
пенсий, а также социальных доплат и компенсаций.

Получателям повышенной фиксированной 
выплаты страховой пенсии с учетом иждивен-
ца и пенсии по случаю потери кормильца: 
Член семьи (иждивенец, лицо, потерявшее кор-
мильца) достигший возраста 18 лет (до 23 лет), 
только тогда считается нетрудоспособным, ког-
да обучается в образовательных учреждениях 
(имеются исключения), по очной форме. 

При этом обращаем внимание, что отчисление 
(в т.ч. перевод) из одного учебного заведения и по-
ступление в другое учебное заведение, является 
основанием для прекращения выплаты пенсии. В 
данном случае необходимо незамедлительно обра-
титься в территориальный орган Пенсионного фон-
да РФ, где назначена пенсия, с заявлениями о пре-
кращении выплаты и назначении пенсии вновь в 
связи с поступлением в новое учебное заведение.

Получателям федеральной социальной до-
платы к пенсии (далее – ФСД), ежемесячной 
компенсационной выплаты, осуществляю-
щим уход за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет 
(далее компенсационная выплата за уход):

Напоминаем, что федеральная социальная 
доплата к пенсии назначается лицам:

- общая сумма материального обеспечения ко-
торых меньше величины прожиточного минимума 
пенсионера;

- не осуществляющим работу и (или) иную 
деятельность, в период которой он подлежит обя-
зательному пенсионному страхованию.

Компенсационная выплата не устанавли-
вается при назначении лицу, осуществляющему 
уход, пенсии независимо от ее вида и размера, 
пособия по безработице; выполнении нетрудоспо-
собным гражданином либо лицом, осуществляю-
щим уход, оплачиваемой работы.

Предпринимательская деятельность признает-
ся работой, поскольку лицо в период её осущест-
вления подлежит обязательному пенсионному 
страхованию.

Безотлагательное извещение пенсионером о 
наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера пенсии, иных выплат или пре-
кращение выплаты является обязанностью. Как 
следствие, за не исполнение обязанности, физи-
ческие и юридические лица несут установленную 
законом ответственность. В случае если это по-
влекло за собой перерасход средств, виновные 
лица возмещают Пенсионному фонду России 
причиненный ущерб в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Сложившаяся судебная практика показывает, 
что при выявлении излишне выплаченных сумм 
компенсационных выплат, взыскание произво-
дится как с пенсионера, которому вместе с пенси-
ей выплачивалась компенсация, так и с виновного 
ухаживающего лица. 

Кроме того, в действиях виновных лиц могут 
быть усмотрены признаки уголовного преступле-
ния, что в свою очередь влечет привлечение к 
уголовной ответственности.

в заключение обращаемся ко всем получа-
телям пенсий с учетом иждивенца, пенсии по 
случаю потери кормильца, компенсационных 
выплат за уход, федеральной социальной 
доплаты о необходимости своевременно из-
вещать управление ПФр в Прибайкальском 
районе о наступлении обстоятельств, влеку-
щих изменение или прекращение указанных 
выплат. 

Кроме того, подобные действия могут образо-
вать такие составы преступлений, как злоупотре-
бление должностными полномочиями или халат-
ность, предусмотренные статьями 285 и 293 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, полагаем, что в период 
действия полномочий ПФР по составлению адми-
нистративных протоколов в отношении платель-
щиков страховых взносов за нарушение установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции об обязательном социальном страховании по-
рядка и сроков представления документов и (или) 
иных сведений в органы государственных внебюд-
жетных фондов, необходимо осуществлять при-
влечение данных плательщиков к административ-
ной ответственности в установленном порядке.

выПуСК ПОДгОТОвили: Т. БАевА, ведущий специалист-эксперт КС;  Н. ХМелевА, специалист-эксперт  ПУ,ВСЗЛ;  С. ПАТруШевА, старший специалист КС; е. КОЗулиНА, специалист-эксперт; 
и. вШивКОвА, юрисконсульт Управления.
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рАйОННАЯ АДМиНиСТрАЦиЯ
ПОСТАНОвлеНие от 24 мая 2017 года № 450
Об утверждении правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории МО «Прибайкальский район»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №26
3.4. Использование водных объектов общего пользо-

вания для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) 
осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ на 
основании заключаемого договора водопользования, за 
исключением использования водных объектов для орга-
низованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого 
возраста, инвалидов и купания отдельных граждан.

Купание на водных объектах общего пользования разре-
шается только в специально установленных местах, выбор 
которых производится в соответствии с гигиеническими тре-
бованиями к зонам рекреации и требованиями к охране ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загряз-
нений. Купание в неустановленных местах запрещается.

3.5. Использование водных объектов общего пользования 
для любительского и спортивного рыболовства осуществляет-
ся гражданами в соответствии с законодательством о водных 
биологических ресурсах без разрешения на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

3.6. Использование водных объектов общего пользова-
ния для охоты осуществляется гражданами в соответствии 
с законодательством об охоте и охотничьих ресурсах на 
основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

3.7. Водные объекты общего пользования могут ис-
пользоваться для плавания на маломерных плавательных 
средствах в порядке, установленном законодательством.

3.8. Купание и водопой домашних животных осущест-
вляются в местах, удаленных от зон массового отдыха на 
расстоянии не менее 200 метров ниже по течению, и вне 
зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

3.9. При использовании водных объектов для личных и 
бытовых нужд граждане:

- обязаны рационально использовать водные объекты об-
щего пользования, соблюдать условия водопользования, уста-
новленные законодательством и настоящими Правилами;

- не вправе создавать препятствия водопользователям, 
осуществляющим пользование водным объектом на основа-
ниях, установленных законодательством РФ, ограничивать 
их права, а также создавать помехи и опасность для судо-
ходства и людей;

- обязаны соблюдать требования Правил охраны жизни 
людей на водных объектах, а также выполнять предписа-
ния должностных лиц федеральных органов исполнитель-
ной власти, действующих в пределах предоставленных им 
полномочий;

- обязаны соблюдать законодательство РФ, в том 
числе об особо охраняемых природных территориях, о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
водных биологических ресурсах, устанавливающее соот-
ветствующие режимы особой охраны для водных объек-
тов, отнесенных к особо охраняемым водным объектам, 
расположенных на территории источников питьевого водо-
снабжения, в границах рыбохозяйственных, заповедных и 

рыбоохранных зон;
- обязаны соблюдать установленный режим использо-

вания водного объекта общего пользования;
- обязаны не допускать ухудшения качества воды водоема, 

среды обитания объектов животного и растительного мира, а 
также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

- обязаны соблюдать Правила пожарной безопасности 
в РФ, не допускать уничтожения или повреждения почвен-
ного покрова и объектов животного и растительного мира 
на берегах водоемов, принимать меры по недопущению 
аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных объ-
ектов, объектов животного и растительного мира;

- обязаны соблюдать меры безопасности при проведе-
нии культурных, спортивных и развлекательных мероприя-
тий на водоемах.

3.10. При использовании водных объектов общего поль-
зования запрещается:

- использование водных объектов, на которых водо-
пользование ограничено, приостановлено или запрещено, 
для целей, на которые введены запреты;

- осуществлять самостоятельный забор воды из водных 
объектов общего пользования для питьевого водоснабжения;

- организовывать свалки и складирование бытовых, 
строительных отходов на береговой полосе водоемов;

- применять минеральные, органические удобрения и 
ядохимикаты на береговой полосе водных объектов;

- применять запрещенные орудия и способы добычи (вы-
лова) объектов животного мира и водных биоресурсов;

- применять источники загрязнения, засорения и ис-
тощения водных объектов на всей акватории и береговой 
полосе, в том числе на расположенных в пределах терри-
тории, прилегающей к водным объектам общего пользова-
ния, приусадебных, дачных, садово-огородных участков;

- осуществлять в водоохранных зонах водных объектов 
движение и стоянку транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам, стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие;

- осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт ав-
томобилей и других машин и механизмов в пределах бере-
говой полосы водных объектов общего пользования;

- купаться, если качество воды в водоеме не соответ-
ствует установленным нормативам;

- осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы, 
осуществлять захоронение в них бытовых и других отходов;

- проводить на береговой полосе водных объектов об-
щего пользования строительные работы, работы по добы-
че полезных ископаемых, землеройные и другие работы;

- размещать на водных объектах и на территории их 
водоохранных и (или) рыбоохранных зон, прибрежных 
защитных полос средства и оборудование, влекущие за 
собой загрязнение и засорение водных объектов, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций;

- осуществлять передвижение (в том числе с помощью 
техники) по льду водоемов с нарушением правил техники 
безопасности;

- оставлять на водных объектах несовершеннолетних 
детей без присмотра взрослых;

- производить выпас скота и птицы, осуществлять се-

нокос без соответствующих разрешений на береговой по-
лосе водных объектов;

- осуществлять спуск воды водных объектов общего поль-
зования или уничтожение источников его водоснабжения;

- допускать действия, нарушающие права и законные 
интересы граждан или наносящие вред состоянию водных 
объектов, объектам животного и растительного мира;

- снимать и самовольно устанавливать оборудование и 
средства обозначения участков водных объектов, установ-
ленные на законных основаниях.

3.11. Нормативы предельно допустимых вредных воз-
действий на водные объекты, сбросов химических, биоло-
гических веществ и микроорганизмов в водные объекты 
устанавливаются органами государственной власти РФ.

4. Обеспечение мер надлежащего использования во-
дных объектов общего пользования

4.1. В случаях угрозы причинения вреда жизни или здо-
ровью людей, возникновения радиационной аварии или 
ЧС природного или техногенного характера, причинение 
вреда окружающей среде, объектам животного и расти-
тельного мира пользование водными объектами общего 
пользования может быть приостановлено, ограничено или 
запрещено для:

- забора (изъятия) водных ресурсов для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения;

- добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
- охоты на диких животных;
- купания;
- водопоя (выпаса) скота и птицы;
- проведение работ по уходу за сельскохозяйственными 

животными;
- использования маломерных судов, водных мотоци-

клов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах.

4.2. Ограничение, приостановление или запрещение 
использования отдельных водных объектов общего поль-
зования осуществляется обязательным оповещением на-
селения через средства массовой информации, специаль-
ными информационными знаками или иными способами.

5. Информирование населения об ограничениях ис-
пользования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд
5.1. Представление гражданам информации об ограни-

чении водопользования на водных объектах общего поль-
зования осуществляют органы местного самоуправления.

5.2. Данная информация доводится до сведения граждан 
через средства массовой информации (печатные издания, 
телевидение, радио, сеть Интернет) в форме информации, 
сообщения с изложением полного текста документа об огра-
ничениях общего водопользования и условиях использова-
ния отдельных водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд.

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил
6.1. Лица виновные в нарушении Правил, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Привлечение к ответственности за нарушение Пра-

вил не освобождает виновных лиц от обязанности устра-
нить допущенное нарушение и возместить причиненный 
ими вред.

рАйОННАЯ АДМиНиСТрАЦиЯ
ПОСТАНОвлеНие от 30 мая 2017 года № 436

О порядке формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета МО «Прибайкальский район»

В соответствии  с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного Кодек-
са РФ, Постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 года 
№868 «О порядке формирования и ведения перечня источни-
ков доходов РФ», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и веде-
ния реестра источников доходов бюджета МО «Прибайкаль-
ский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим при составлении и исполнении бюджета, 
начиная с бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и 
плановый период 2019 и 2020 годов (на 2018 год). 

глава г.Ю. галичкин
Приложение. утверждено Постановлением Прибайкаль-

ской районной администрации от 30 мая 2017 № 436 
ПОрЯДОК формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета МО  «Прибайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, 

подлежащей включению в реестр источников доходов бюд-
жета МО «Прибайкальский район», а также правила форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район».

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район»:

- реестр источников доходов бюджета  МО «Прибайкаль-
ский район» - свод информации о доходах бюджета МО «При-
байкальский район» по источникам доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район», формируемой в процессе состав-
ления, утверждения и исполнения бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» на основании перечня источников доходов РФ и 
по форме, установленной Министерством финансов РФ;

- реестр источников администрируемых доходов главного 
администратора доходов бюджета МО «Прибайкальский рай-
он» (далее – реестр администрируемых доходов) - информа-
ция о доходах бюджета МО «Прибайкальский район» по источ-
никам доходов бюджета МО «Прибайкальский район», фор-
мируемая в процессе составления, утверждения и исполнения 
бюджета МО «Прибайкальский район» на основании перечня 
источников доходов РФ органами государственной власти РБ 
(государственными органами), территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органами 
местного самоуправления,  осуществляющими бюджетные 
полномочия главного администратора доходов и (или) адми-
нистраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район»; 

- сводный реестр источников доходов бюджета МО «При-
байкальский район» (далее – сводный реестр) – свод инфор-
мации о доходах бюджета МО «Прибайкальский район» по 
источникам доходов бюджета МО «Прибайкальский район», 
формируемой в процессе составления, утверждения и испол-
нения бюджета МО «Прибайкальский район» на основании 
перечня источников доходов РФ и в соответствии с реестрами 
источников администрируемых доходов;

- реестры – совместное упоминание реестра источников до-
ходов бюджета МО «Прибайкальский район», реестра источни-
ков администрируемых доходов главного администратора до-

ходов бюджета МО «Прибайкальский район», сводного реестра 
источников доходов бюджета МО «Прибайкальский район».

1.3. Основные принципы ведения реестров: полнота и до-
стоверность отражения информации; единство формата отра-
жения информации; своевременность представления инфор-
мации; открытость информации.

1. Требования к реестрам
1.1. Реестры ведутся на государственном языке РФ.
1.2. Реестры формируются и ведутся как единый инфор-

мационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные 
на этапах составления, утверждения и исполнения решения о 
бюджете МО «Прибайкальский район» по источникам доходов 
бюджета и соответствующим им группам источников доходов 
бюджета, включенным в перечень источников доходов РФ. 

1.3. Реестры хранятся в соответствии со сроками хранения 
архивных документов, определенными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.4. Реестры формируются и ведутся в программном ком-
плексе «Бюджет-СМАРТ».

1.5. Реестры подписываются начальником Финансового 
управления МО «Прибайкальский район». 

1.6. В реестры в отношении каждого источника дохода бюд-
жета МО «Прибайкальский район» и в зависимости от стадии 
бюджетного процесса – составления, утверждения и исполне-
ния бюджета МО «Прибайкальский район», включается сле-
дующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответ-

ствующий  источнику дохода бюджета, и идентификационный 
код источника дохода бюджета по перечню источников дохо-
дов Прибайкальского района;

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в ко-
торую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный 
код по перечню источников доходов Прибайкальского района;

г) информация о публично-правовом образовании, в доход 
бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источ-
ником дохода бюджета;

д) информация об органах государственной власти (госу-
дарственных органах), органов местного самоуправления, 
осуществляющих бюджетные полномочия главных админи-
страторов доходов бюджета;

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, сформированные в целях составления и утвержде-
ния решения о бюджете МО «Прибайкальский район»; 

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением  о бюджете с 
учетом решения о внесении изменений в решение  о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений 
для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классифика-
ции доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответ-

ствии с решением о бюджете.
1.7. Информация, указанная в подпунктах «а»-»д» пункта 

2.6. настоящего порядка, формируется и изменяется на осно-
ве перечня источников доходов РФ путем обмена данными 
между информационными системами управления государ-
ственными финансами, в которых осуществляется формиро-
вание и ведение перечня источников доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район» и реестров.

1.8. Информация, указанная в подпункте «е» пункта 2.6. на-
стоящего порядка, формируется и ведется на основании про-
гнозов поступления доходов бюджета.

1.9. Информация, указанная в подпунктах «ж»-»з» пункта 
2.6. настоящего порядка, формируется и ведется на основании 
решения о бюджете МО «Прибайкальский район» (решение о 
внесении изменений в бюджет МО «Прибайкальский район»);

1.10. Информация, указанная в подпункте «и» пункта 2.6. 
настоящего порядка, формируется и ведется на основании 
прогнозов поступления доходов бюджета.

1.11. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 2.6. 
настоящего документа, формируется на основании отчета об 
исполнении бюджета МО «Прибайкальский район».

1.12.  Информация, указанная в подпункте «л» пункта 2.6. 
настоящего документа, формируется на основании решения 
об исполнении бюджета  МО «Прибайкальский район».

2. Порядок формирования и ведения реестров
2.1. Сводный реестр формируется и ведется Финансовым 

управлением МО «Прибайкальский район» на основании рее-
стров источников администрируемых доходов главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район». 

2.2. В целях ведения реестра источников доходов бюджета 
орган, указанный в пункте 3,1 настоящего документа, Админи-
страция Прибайкальского района, КУМХ, иные органы власти, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных админи-
страторов доходов бюджета и (или) администраторов доходов 
бюджета, обеспечивают предоставление сведений, необходи-
мых для ведения реестра источников доходов бюджета. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, 
а также своевременность её включения в реестр источников 
доходов бюджета, несут участники процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета. 

2.3. Реестр источников администрируемых доходов форми-
руется по форме и в сроки:

- на стадии составления бюджета МО «Прибайкальский 
район» по форме согласно приложению 1 к настоящему по-
рядку и в сроки в соответствии с порядком разработки проекта 
решения о бюджете МО «Прибайкальский район» на очеред-
ной финансовый год и на плановый период;

- на стадии утверждения бюджета МО «Прибайкальский 
район» по форме согласно приложению 2 к настоящему по-
рядку и не позднее одного рабочего дня со дня официально-
го опубликования решения о бюджете МО «Прибайкальский 
район» (решения о внесении изменений в бюджет МО «При-
байкальский район»);

- на стадии исполнения бюджета МО «Прибайкальский рай-
он» по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку 
и в сроки в соответствии с порядком ведения кассового плана 
исполнения бюджета МО «Прибайкальский район».

3.4. Финансовое управление МО «Прибайкальский рай-
он», в целях ведения реестра источников доходов бюджета, 
в течение двух рабочих дней со дня представления участни-
ком процесса ведения реестра источников доходов бюджета 
информации, указанной в пункте 2.6. настоящего документа, 
обеспечивает в автоматизированном режиме проверку:

а) наличия информации в соответствии с пунктом 2.6. на-
стоящего документа;

б) соответствия порядка формирования информации пра-
вилам, установленным в соответствии с пунктом 3.12. настоя-
щего документа;

3.5. В случае положительного результата проверки, ука-
занной в пункте 3.4.  настоящего документа, проставляется 
соответствующий аналитический признак и присваивается 
уникальный номер реестровой записи, в случае наличия за-
мечаний – мотивированный отказ в принятии. 

3.6. Участники процесса ведения реестра источников дохода 
бюджета осуществляющие бюджетные полномочия главного 
администратора доходов и (или) администраторов доходов бюд-
жета МО «Прибайкальский район», дорабатывают реестр источ-
ников администрируемых доходов с учетом замечаний в течение 
одного рабочего дня со дня получения отказа в принятии.

3.7. Уникальный номер реестровой записи имеет структуру, 
определенную Общими требованиями к составу информации, 
порядку формирования и ведения реестра источников дохо-
дов, установленную постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2016 № 868.

3.8. При изменении информации в реестре источников ад-
министрируемых доходов ранее образованные реестровые 
записи обновляются.

3.9. Финансовое управление МО «Прибайкальский район» обе-
спечивает формирование сводного реестра в следующие сроки:

- на стадии составления бюджета МО «Прибайкальский 
район» -  в соответствии с порядком разработки проекта ре-
шения о бюджете МО «Прибайкальский район»  на очередной 
финансовый год и на плановый период;

- на стадии утверждения бюджета МО «Прибайкальский 
район» - не позднее пяти рабочих дней со дня официально-
го опубликования решения о бюджете МО «Прибайкальский 
район» (решения о внесении изменений в бюджет МО «При-
байкальский район»);

- на стадии исполнения бюджета МО «Прибайкальский 
район» - в соответствии с порядком ведения кассового плана 
исполнения бюджета, утвержденного Постановлением При-
байкальской районной администрации.

1.10. Сводный реестр, формируемый на стадии составле-
ния бюджета МО «Прибайкальский район», направляется в 
Представительный орган местного самоуправления Прибай-
кальский районный Совет депутатов, в составе документов 
и материалов, представляемых одновременно с проектом ре-
шения о бюджете МО «Прибайкальский район» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.11. Финансовое управление МО «Прибайкальский район»  
осуществляет формирование реестра источников доходов 
бюджета МО «Прибайкальский район» и представление его 
в Министерство финансов Республики Бурятия по форме и в 
сроки, установленные Министерством финансов РФ.

1.12. Формирование информации, предусмотренной подпун-
ктами «а» - «л» пункта 2.6. настоящего документа, для включе-
ния в реестр источников доходов бюджета осуществляется в со-
ответствии с Положением о государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2015 г. N 658 «О государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

1.13. Реестр источников доходов бюджета МО «Прибай-
кальский район» размещается в сети Интернет на официаль-
ном сайте Прибайкальской районной администрации.

Приложение № 1 к порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета мо «Прибайкальский район» 
Реестр источников администрируемых доходов бюджета МО  «Прибайкальский район»  на стадии составления бюджета МО 

«Прибайкальский район» на 20_ год и на плановый период 20___ и 20____ годов

на «__» __________ 20__ г.
Наименование главного администратора (администратора) доходов _______________
Публично-правовое образование Прибайкальский район. Единица измерения: тыс. руб.
Номер 
рее-

стровой 
записи

Наименование груп-
пы источников до-

ходов бюджетов/наи-
менование источника 

дохода бюджета

Идентиф. код Классификация 
доходов бюджетов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код 
строки

Прогноз доходов бюджета

группы 
источников 

доходов

источ-
ника 

дохода

код наименова-
ние

на 20__ г. 
(очеред. 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(первый 
год план. 
периода)

на 20__ 
г. (2-й 

год план. 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0100

9000
Руководитель                _____________ ___________ __________________________
(уполномоченное лицо)   (должность)      (подпись)           (расшифровка подписи)
«__» ________ 20__ г.

Приложение № 2 к порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета мо «Прибайкальский район» 
Реестр источников доходов бюджета МО «Прибайкальский район» на стадии утверждения бюджета мМО «Прибайкальский 

район» (внесении изменений) на 20__ год и на плановый период 20___ и 20____ годов

на «__» __________ 20__ г. 
Наименование главного администратора (администратора) доходов _______________
Публично-правовое образование Прибайкальский район. Единица измерения: тыс. руб.

Номер 
рее-

стровой 
записи

Наименование 
группы источников 
доходов бюджетов/
наименование ис-

точника дохода 
бюджета

Идентификационный 
код

Классификация 
доходов бюджета

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код 
стро-

ки

Утвержденный план доходов 
бюджета

группы 
источников 

доходов

источ-
ника 

дохода

код наименова-
ние

на 20__ г. 
(очеред. 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(первый 
год план. 
периода)

на 20__ 
г. (2-й г. 
план. пе-
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100

Итого 9000

Руководитель                    _____________ ___________ __________________________
(уполномоченное лицо)       (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)
«__» ________ 20__ г.
Приложение № 3 к порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО «Прибайкальский район» 

Реестр источников администрируемых доходов бюджета МО «Прибайкальский район» на стадии исполнения бюджета МО 
«Прибайкальский район» на 20__ год и на плановый период 20___ и 20____ годов

на «__» __________ 20__ г.

Наименование главного администратора (администратора) доходов 
Публично-правовое образование Прибайкальский район. Единица измерения: тыс. руб.

Номер 
рее-

стровой 
записи

Наименова-
ние группы ис-
точников дохо-
дов бюджетов/
наименование 
источника до-
хода бюджета

Идентификацион-
ный код

Классификация 
доходов бюд-

жетов

Наимено-
вание глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код 
стро-

ки

Отчет-
ный 
год

Прогноз 
доходов 
бюджета 
на 20__ г. 
(текущий 
финансо-
вый год) 

Кассовые 
поступления 
в текущем 

финансовом 
году (по 

состоянию 
на «_» __ 
20__ г.)

Оценка 
испол-
нения 
20__ г. 

(текущий 
финансо-
вый год)

группы 
источни-
ков до-
ходов

источ-
ника 
дохо-
дов

код наимено-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0100
9000

Руководитель                       _____________ ___________ __________________________
(уполномоченное лицо)            (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи)
«__» ________ 20__ г.

рАйОННАЯ АДМиНиСТрАЦиЯ
ПОСТАНОвлеНие от 21 июня 

2017 года № 536   
О введении режима функцио-
нирования «Чрезвычайная си-
туация» в лесах на территории 

Прибайкальского района 
По состоянию на 16 ч. 00 мин. 

21 июня 2017 года в лесах на тер-
ритории Прибайкальского района 
действует 5 лесных пожаров. На 
тушение лесных пожаров, соглас-
но сведениям, представленным 
АУ РБ «Байкальским лесхозом» 
и «Прибайкальским лесхозом», 
привлечено 167 человек и 22 ед. 
техники.

В соответствии с постановле-
нием  Правительства РФ от 17 мая  
2011 года № 376 «О ЧС в лесах, 
возникших вследствие лесных по-
жаров», Положением  о единой го-
сударственной системе предупре-
ждения и ликвидации ЧС, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства РФ от  30 декабря 2003 г. 
№ 794, с целью ликвидации  всех 
лесных пожаров, минимизации ма-
териального ущерба, постановляю:

1. С 16 ч. 00 мин. 21 июня 2017 
года ввести в лесах на территории 
Прибайкальского района режим 
функционирования «ЧС».

2. Создать Оперативный штаб 
по ликвидации ЧС, в составе: 

- Галичкин Г.Ю., глава МО 
«Прибайкальский район» - руко-
водитель оперативного штаба по 
ликвидации ЧС;

- Бузина О.А., зам. руководи-
теля районной администрации по 
экономике;

- Васильев Д.Ю., председатель 
КУМХ;

- Попов О.А., директор МКУ 
«Хоз-транспортный отдел» район-
ной администрации;

- Марченко В.А., гл. специалист 
районной администрации по де-
лам ГО и ЧС, секретарь оператив-
ного штаба по ликвидации ЧС;

по согласованию:
- Пермин С.С., врио начальника 

отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической 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 

Прибайкальского отряда ГПС РБ;
- Суворова Р.А., госинспектор 

отдела федерального государ-
ственного лесного надзора;

- Сабуров В.М., лесничий отдела 
организации и обеспечения дея-
тельности Кикинского лесничества;

- Запасных Л.В., лесничий от-
дела организации и обеспечения 
деятельности Прибайкальского 
лесничества;

- Борисов О.П., и.о. лесничего 
Отдела организации и обеспече-
ния 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 охране природы РБ. 

3. Тушение лесных пожаров 
проводить в соответствии с прика-
зом Министерства природных ре-
сурсов  и экологии РФ от 8.07.2014 
года № 313 «Об утверждении Пра-
вил тушения лесных пожаров».

4. На тушение и ликвидацию 
лесных пожаров задействовать 
силы и средства районного зве-
на территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
РБ, а также силы и средства, пред-
усмотренные Планом привлечения 
дополнительных сил и средств на 
тушение лесных пожаров, защи-
ту населенных пунктов от угрозы 
лесных пожаров на территории 
МО «Прибайкальский район» на 
пожароопасный сезон 2017 года.

5. Режим функционирования 
«ЧС» действует до ликвидации 
всех лесных пожаров в лесах При-
байкальского района.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

8. Постановление  вступает в 
законную силу со дня его подпи-
сания.  

глава г.Ю. галичкин.



930 июня 2017 года
тЕлЕнЕДЕлЯ

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8, 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» 
0.00 «АНгел-ХрАНиТель» 
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 «КОСАТКА». [12+]
1.50 «вСегДА гОвОри 
«вСегДА». [12+]

НТВ
6.10, 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+)
12.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.35 КОНЦЕРТ ТАМАРы 
ГВЕРДЦИТЕЛИ (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «ЖиЗНь и уДиви-
ТельНые ПриКлЮЧеНиЯ 
рОБиНЗОНА КруЗО». 
11.05, 12.50 «СерЖАНТ Ми-
лиЦии» 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБыТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.15 «ОБЛОЖКА. СМЕШНыЕ 
ПОЛИТИКИ». [16+]
16.50 «гОлуБАЯ СТрелА» 
18.40 «СуДьБА НАПрОКАТ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЮРИй СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БыВАЕТ». [12+]
0.40 «НевеЗуЧие». [12+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «гОСуДАрСТвеННАЯ 
грАНиЦА». 12+ 
18.10 «СлеД» (16+) 
1.30 «улиЦы рАЗБиТыХ 
ФОНАрей» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 19.05 «МОСКВА ФРОН-
ТУ» 12+
7.30, 14.15 «СлеДСТвие ве-
ДуТ ЗНАТОКи». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 

15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ.
15.20 «СТАрШиНА». (12+).
17.10 «рАСПиСАНие НА ПО-
СлеЗАвТрА». 
19.30 «Первый ТрОллей-
БуС».
21.15 «в ДОБрый ЧАС!» 
23.10 «Я ОБъЯвлЯЮ вАМ 
вОйНу». (16+).
0.55 «СНы». (16+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
16.55, 19.15, 22.50 НОВОСТИ 
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» [0+]
12.30, 17.00, 19.20, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 1.25 «ШёЛКОВый 
ПУТь». [12+]
14.25 «ЖЕСТОКИй СПОРТ». 
[16+]
14.55 ВОЛЕйБОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНщИНы. РОССИЯ- США. 
17.30 «ТЯЖёлые вреМеНА» 
[16+]
20.05 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. [16+]
21.10 «ЧЕМПИОНы». [16+]
23.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕС-
КИй МАТЧ. «СПАРТАК»- 
«ЦЕЛЕ» (СЛОВЕНИЯ). 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «МеХАНиК» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ 
ЯДЕРНАЯ ВОйНА: КТО КО-
ГО?» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.00 «МАТриЦА» 16+.
1.30 «МАТриЦА: ПереЗА-
груЗКА» 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 НАЗНАЧеНиЯ 
3» 16+
22.45 «ПуНКТ НАЗНАЧеНиЯ 
4». 16+.
0.15 «вОлНА». 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+)
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 24-Я СЕРИЯ.
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ (16+). 
23.00 «НЕ СПАТь!» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 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 «АЛЕНА БАБЕНКО. 
МОТыЛЕК СО СТАЛьНыМИ 
КРыЛьЯМИ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 
17.40 «ТОЧь-В-ТОЧь» (16+)
20.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.20 «ШуТКи в СТОрОНу» 16+

РОССИЯ
6.05 «ОТЧиМ». [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 «ЗОлОТАЯ КлеТ-
КА» 12+
22.00 «ТеНи ПрОШлОгО» 12+
1.50 «гОрОД ЗерО» 18+

НТВ
6.10 «ИХ НРАВы» (0+)
7.15 «Курьер» 0+
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНыМ» (0+)
10.25 «УМНый ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТ-
ВАЯ» (12+)
12.50 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 
13.50 «ДВОйНыЕ СТАНДАР-
Ты. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.50 «Ты СУПЕР!» (6+)
17.20 «ОДНАЖДы...» (16+)
18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.00 «МеНТОвСКие вОй-
Ны» (16+)
1.35 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
6.55 «СуДьБА НАПрОКАТ» 12+
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
9.10 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
10.00 «вСё БуДеТ ХОрО-
ШО». [12+]
12.05, 12.45 «гОлуБАЯ СТре-
лА» 
12.30, 15.30 СОБыТИЯ. 
14.15 15.45 «лЮБОвь в рО-
ЗыСКе». [12+]
18.15 «ПуАНТы ДлЯ ПлЮШ-
Ки». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛьТФИЛьМы (0+) 
10.00 «ИЗВЕСТИЯ»

10.15 «СлеД» (16+) 
1.00 «лЮБиТь ПО-руССКи» 
(16+)  

ЗВЕЗДА
6.20 «ивАН ДА МАрьЯ». 
8.05 «эТО Мы Не ПрОХОДи-
ли»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 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 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.20 «ДАуриЯ». (6+).
19.25 «ДвОйНОй КАПКАН» 12+
22.05 «уЗНиК ЗАМКА иФ» 6+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00 «ДЕСЯТКА!» [16+]
12.20, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.55 «ПОБЕДы ИЮНЯ» 12+
13.25 «риКи БОББи: КО-
рОль ДОрОги». [16+]
15.25, 21.05 АВТОСПОРТ. 
MiTjeT 2L. КУБОК РОССИИ. 
16.20 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
16.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. 
18.00 «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ИСТОРИЯ». [16+]
19.45, 22.05, 23.50 НОВОСТИ
22.40 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
СОЧИ...». [12+]
23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕ-
СКИй МАТЧ.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+.
7.30 «АгеНТ КАрТер» 16+
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 «АрМАгеДДОН» 16+.
23.50 «МАТриЦА: ревОлЮ-
ЦиЯ» 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛьТФИЛьМы» 
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 
12+
13.00 «ПлеТеНый ЧелО-
веК» 16+
15.00 «виКиНги». 16+.
0.00 «ПОСейДОН». 12+.

«ТНТ»
8.00 “легО. ФильМ» (12+).  
10.00 «АГЕНТы 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «рОБОКОП» (12+). 
23.10 КОНЦЕРТ «ИВАН АБ-
РАМОВ» (16+).
2.00 «ДНевНиК ПАМЯТи» 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
11.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
14.10 «ДАЧНИКИ»
17.50 «ДЕНь СЕМьИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ». КОНЦЕРТ 
19.50, 23.30 «ГОЛОСЯщИй 
КИВИН» (16+)
0.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

РОССИЯ
6.10 «верНуТь веру» 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 «ЗАеЗЖий МОлО-
ДеЦ».  [12+]
17.15 «ПОКА Живу, лЮ-
БлЮ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР 
12+]
1.30 «ЧелОвеК у ОКНА» 16+ 

НТВ
6.10 «ПЯТь веЧерОв» (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 «МеНТОвСКие вОй-
Ны» (16+)
1.35 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «ЖиЗНь и уДиви-
ТельНые ПриКлЮЧеНиЯ 
рОБиНЗОНА КруЗО».
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» [12+]
9.05 «ЦыгАН». [6+]
10.45 «БАРыШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
11.15 «ЮРИй СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БыВАЕТ». [12+]
12.30, 0.55 СОБыТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «НевеЗуЧие». [12+]
14.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «СВАДьБА И РАЗВОД» 
[16+]
16.50 «ПРОщАНИЕ. МАРИНА 
ГОЛУБ». [16+]
17.45 «ЖЕНщИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». [12+]
21.15 «ПерЧАТКА АврОры» 
12+
1.10 «СерЖАНТ МилиЦии» 

12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.15 МУЛьТФИЛьМы (0+)
10.35 «ДЕНь АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «ИЗВЕСТИЯ»
11.10 «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАй 
ЦИСКАРИДЗЕ»(12+) 
12.00 «ТОНКий леД» 16+ 
0.25 «Не МОгу СКАЗАТь 
«ПрОЩАй» (12+)

«ЗВЕЗДА»
6.10 МУЛьТФИЛьМы
7.45 «Первый ТрОллейБуС»
9.25, 10.15 «в ДОБрый ЧАС!»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТи 
11.35 «ПОДДуБНый». (6+).
14.15 «МАТЧ СМЕРТИ. ПОД 
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». (12+).
15.00 «МАТЧ». (16+).
19.25 «ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА». (16+).
21.00 «НЕЗРИМый БОй» 16+
22.30 «МеЧеНый АТОМ» 12+
0.30 «НОЧНые ЗАБАвы» 12+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 19.20, 0.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! [12+]
12.30 «ПОБеДиТели и 
греШНиКи». [16+]
14.35 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь»
14.55 ВОЛЕйБОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНщИНы. РОССИЯ- ИТА-
ЛИЯ. 
16.55 «МАлыШ-КАрАТиСТ». 
[6+]
19.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ АВСТРИИ. 
22.05, 0.15 НОВОСТИ
22.15 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИй». 16+.
8.00 «МАТриЦА» 16+.
10.30 «АрМАгеДДОН» 16+.
13.20 «игрА ПреСТОлОв» 16+
23.30 «СОЛь». 16+.
1.10 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛьТФИЛьМы 0+
7.30 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО. 12+.
9.45 «МиСТер КруТОй» 12+
11.30 «C.S.I.: МеСТО Пре-
СТуПлеНиЯ». 16+.
15.00 «ПОСейДОН». 12+.
16.45 «ПуНКТ НАЗНАЧеНиЯ 
3». 16+.
18.30 «ПуНКТ НАЗНАЧеНиЯ 
4». 16+.
20.00 «НА КрЮЧКе». 16+.
22.15 «гОлОДНый КрОлиК 
АТАКуеТ». 16+.
0.15 «ПлеТеНый ЧелО-
веК» 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 «рОБОКОП» (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 «эльФ» (12+). 

7, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00, 19.05 «МОСКВА ФРОН-
ТУ». (12+).
7.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОй 
МИРОВОй ВОйНы». (6+).
8.10 «ДеНь КОМАНДирА 
ДивиЗии». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.15, 14.15 «СеМНАДЦАТь 
МгНОвеНий веСНы».
14.35, 15.05 «ПАрШивые 
ОвЦы» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ». «ВЕЛИЧАйШЕЕ 
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ» (12+)
20.35 «ЛЕГЕНДы КИНО» 6+
21.20 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 6+
21.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «713-й ПрОСиТ ПО-
САДКу»

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.30, 
20.00, 23.00, 1.55 НОВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» [0+]
12.30, 16.35, 20.05, 23.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «СПОРТИВНый РЕПОР-
ТёР» [12+]
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». [12+]
15.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» [16+]
16.00 «ТРЕНЕРы. Live» 16+
17.05, 0.05 ПРОФЕССИО-
НАЛьНый БОКС.  [16+]
20.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА.  [16+]
22.30 «ПОСЛЕ БОЯ. ФёДОР 
ЕМЕЛьЯНЕНКО». [16+]
2.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ

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 «вОЗДуШНАЯ ТЮрь-
МА» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «МеХАНиК» 16+.
22.20 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: вОЗМеЗ-
Дие». 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 «вОйНА ДрОНОв». 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 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «ЗАТерЯННые в КОС-
МОСе» (16+). 

Ко мне в комнату залетела оса. теперь это её комната.

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул. Набережная, участок №16Б, общей площадью 1788 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул. Рудничная, участок №15 «А», общей площадью 2361 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:200101:317, расположенный по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Котокель, ул. Озерная, участок №24 «А», общей площадью 1144 
кв.м., с видом разрешенного использования – все виды растениеводства;

-с кадастровым номером 03:16:200101:316, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Котокель, ул. Озерная, участок №24 «Б», общей площадью 53 кв.м., с 
видом разрешенного использования – все виды растениеводства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №272, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  03:16:000000:10676, расположенный по адресу: РБ, При-
байкальский район, запад кадастрового квартала 03:16:500129, общей площадью 35010 
кв.м., с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:430102:222, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турка, ул.Лесная, участок №72, общей площадью 1597 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:000000:7813, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турка, ул.Лесная, участок №68, общей площадью 1597 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120137:93, расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №63, общей площадью 1400 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120137:174, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №140, общей площадью 1400 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120137:185, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №152, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:510107:211, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №106, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

-с кадастровым номером 03:16:300102:51, расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст.Таловка, мкр.Солнечный, участок №3, общей площадью 1500 кв.м., с ви-

дом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:340159:37, расположенный по адресу: РБ, Прибай-

кальский район, с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №17, общей площадью 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жи-
лого дома;

-с кадастровым номером 03:16:430102:222, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турка, ул.Лесная, участок №72, общей площадью 1597 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1083, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №39, общей площадью 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, п.Татаурово, ул.Механизаторская, участок №8А, общей площадью 1558 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Советская, участок №40В, общей площадью 537 кв.м., с 
видом разрешенного использования – ведение огородничества;

-с кадастровым номером 03:16:120133:107, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок №74, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:300109:206, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, ст.Таловка, ул.Юбилейная, участок №4, общей площадью 1600 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:213, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №107, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:223, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №124, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:197, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №97, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

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

рАйОННАЯ АДМиНиСТрАЦиЯ
ПОСТАНОвлеНие от 21 июня 2017 года № 535

О проведении общественных слушаний по проекту «Офис врача 
общей практики модульного типа с привязкой в с.Татаурово Прибай-

кальского района»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального 
Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», Решением 
Представительного органа Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Провести общественные слушания по проекту «Офис врача общей 
практики модульного типа с привязкой в с.Татаурово Прибайкальского рай-
она» 28 июля 2017 г. в 13-00ч. в здании районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждае-
мым вопросам до 16-00ч. 27 июля 2017 года по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению обществен-
ных слушаний (приложение).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибай-
калец». 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава г.Ю.галичкин.

Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации 
от «21» июня 2017г. №535 

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных слушаний 
по проекту «Офис врача общей практики модульного типа с привязкой в 

с.Татаурово Прибайкальского района»
1. Ситников С.В. – первый зам. руководителя районной администрации 

- зам. по инфраструктуре, председатель комиссии;
2. Бузина О.А. - зам. руководителя районной администрации по экономи-

ке, зам. председателя комиссии;
Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре 

КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец»;
По согласованию:
6. Кушнарев Ю.А. - зам. генерального директора по правовым вопросам 

ООО «Архитектурная студия»;
1. Пачковский А.А. - зам. главного архитектора ООО «Архитектурная 

студия», куратор проекта. 



«День россии» в итанце
С детства мы учимся любить и беречь нашу родину. Мы ходим в 

сады и школы, получаем образование, чтобы стать полезными для на-
шей россии, чтобы творить добро для всех людей. А еще мы никогда не 
перестанем верить в детство, поэтому мы любим играть. Так, 12 июня, 
на стадионе с. итанца праздник «День россии» собрал немалое коли-
чество людей. 

Итанцинский КИЦ «Огонек» совместно с ТОСами «Золотая рыбка», «Улыбка», «Раду-
га», «Женщины села», «Бабушкина горница» «Москва-фронту» и турклубом «ПИК» прове-
ли культурно-спортивный праздник. Проводились различные интерактивные игры, спортив-
ные состязания. Все победители состязаний были награждены призами и грамотами. 

От КИЦа «Огонек» и ТОСов хотим выразить благодарность Алексею Долгову и Алек-
сандру Гладких за помощь в проведении спортивных мероприятий и предоставлении 
спортивного оборудования для сдачи норм ГТО. А также отдельная благодарность Ми-
хаилу Ринатовичу Салахутдинову за сотрудничество и помощь!

 
Н. ТугАриНА, художественный руководитель КИЦ «Огонек».  

Три села соревнуются
в 3-й раз собрались дворовые команды, состоящие из учеников Туркинской, 
горячинской и гремячинской школ, на «Байкальские летние игры - 2017». 21 
июня юных спортсменов приветствовали на стадионе гремячинска.
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Как только приходишь в гости к Кисли-
цыным, сразу обращаешь внимание, какие 
накидки на диванах и креслах, наволочки на 
подушках украшают дом. Человек, знающий 
хотя бы азы швейного дела, понимает, что ни-
чего из увиденного в магазине не куплено. А в 
зале дома, где живет Нина Ивановна, на стене 
висит ковер размером 4х2 метра (на снимке), 
на выбивание которого женщине понадоби-
лось две зимы. 

- Это великий труд, - отзывается о своем 
ремесле женщина, и подчёркивает, что за всю 
жизнь ни разу не продала ни одного коврика. 

– Кому подарила, кому так отдала, но о 
продаже и речи не было. За вечер плодот-
ворной работы успеваешь только закрыть 
клочок материи 10х15 сантиметров, если 
делать сплошной ворс. При этом не любая 
пряжа оказывается годной, а с современ-
ными ценами в магазине на пенсию особо 
не разгуляешься. 

Вот Нина Ивановна и выкручивается, 
как умеет: где свитер старый распустит, где 
шарф, а еще нужно угадать с цветом, что не-
маловажно в этом деле. Несмотря на то, что 
пенсионерке идет седьмой десяток, энергия в 
ней бьет ключом, и такое ощущение, что она 
не останавливается ни на минуту. Даже раз-
говаривая с корреспондентом, что-то делала, 
что-то искала и приговаривала:

– Да вы задавайте вопросы, я слушаю.  

В разгар советской эпохи, когда люди без 
боязни съезжали с насиженных мест и смело 
смотрели вперед, зная, что будет работа, бу-
дет и жилье, Нина Ивановна вместе со своим 
супругом Виктором Михайловичем приехала в 
Бурятию. Выбор молодой семьи пал на посе-
лок с крупным лесоперерабатывающим пред-
приятием, куда требовались работники, и так 
вышло, что Нина Ивановна и её муж по специ-
альности операторы деревообрабатывающих 
станков. Так что и дома, и на работе супруги 
Кислицыны были рядом.

Мужской профессией  Нина Ивановна овла-
дела ещё на родине в Новосибирской области, 
но кроме этого, также легко выучилась на трак-
ториста и киномеханика. Еще с малых лет её тя-
нуло к технике, со школьного возраста она мог-
ла управлять трактором, автомобилем и даже 
мотоциклом. Активна Нина Ивановна во всем: 
пройдя многие ступени советской обществен-
ной жизни, она не раз ездила в Москву на съезд 
советской комсомолии. Не один срок  отработа-
ла депутатом в уже ставшей родной Ильинке, а 
также в районном Совете депутатов. 

В настоящее время Нина Ивановна на пен-
сии, она удостоена звания «Ветеран труда», 
выращивает шикарный огород и ждет, когда 
же внуки одарят её правнуками.   

Алексей ТТТЯН.

Две зимы - и ковер готов
Жительница Ильинки владеет одним из самых редких ремесел – 
она ткет ковры

Вначале ведущие, Зоя и Валерия Емша-
новы, рассказали об истории праздника. За-
тем в игровой программе участвовали все же-
лающие. В номинациях определились побе-
дители: «Интеллектуал» (Валентина Сарина), 
«Шеф-повар» (Кирилл Посельский), «Водо-
пьющий» (Виталий Сафронов), «Дегустатор» 
(Данила Жариков), «Танцор» (Татьяна Ново-
крещенных), «Модельер и модель» (Артём 
Мартынов и Диана Быкова). Все победители 
награждены грамотами. 

В конце программы ведущие пригласи-
ли всех на природу. Получив заряд положи-
тельных эмоций, тронулись в путь. На месте 
назначения нас ожидал сюрприз. Навстречу 
выбежали Баба-Яга - в валенке одна нога, 
кикиморы, чертенок и разыграли представ-
ление. Утащили в «дремучие кусты» одного 
из детей. В поисках нам помогала лесная 

нимфа (её позже тоже украли), дети со-
ставили фоторобот украденного мальчика. 
Поиск начался. Мы нашли карту, на кото-
рой было обозначено место, где находятся 
пленники. Очень быстро сориентировался 
по карте Кирилл Крайнов, повёл за собой, 
и вместе ребята нашли и спасли пленников. 
После представления все отправились на 
пикник, а затем купались и играли. Празд-
ник удался. 

Представление разыграли Быкова Диа-
на, Баташова Елена, Кругликова Анастасия, 
Васильева Виктория, Рещикова Валерия.

Спасибо за помощь в организации 
праздника ТОСу «Непоседы», Ульяне Са-
фаровне Расуловой.                                                                        

 
Ольга БурБиНА, зав. Троицкой сель-

ской библиотекой.

Как мы себя веселили
«Молодежь, молодежь - утром не добудишься, ночью 

не найдешь...» 
утро праздника «День молодежи» в с. Троицкое началось с 

концертно-игровой программы Первое место среди городошников заняла 
команда Гремячинска (Пузакова Я., Козунов А.), 
2 место - туркинцы и 3 место у горячинцев.

Горячинцы (Саган Н., Патрушев Н., Мельнико-
ва Ю.) отличились в футбольных пенальти, 2 ме-
сто у туркинцев, хозяева площадки на 3 месте.

Не подкачали в эстафете гремячинские лег-
коатлеты (Наприенко Д., Липина Л., Кокорин 
М., Козунов А.), 2 место у туркинских бегунов,  
опередивших горячинцев.

За первое место в мини-футболе была упор-
ная борьба между командами из Горячинска и 
Гремячинска, победитель определился только 
после серии пенальти. И здесь гремячинские 
футболисты (Липина С., Карачева А., Наприенко 
Д., Ткаченко К., Козунов А., Пузаков М., Поздер-
ко М., Курочкин С.) показали, что их осечка на 
этапе футбольных пенальти была досадной слу-
чайностью. Третье место у футболистов Турки.

Никто из команд не хотел уступать в пере-

тягивании каната, поэтому пришлось даже про-
водить дополнительные состязания, чтобы опре-
делить победителя. По итогам переигровки 1 
место за хозяевами, 2 место заняла команда из 
Турки, 3 место заняла команда из Горячинска.   

Следующий этап игр («Байкальские осенние 
игры - 2017») пройдет в сентябре на стадионе с. 
Гремячинск также под эгидой Комитета по физ-
культуре, спорту и молодёжной политике.

Спасибо директорам школ, наставникам ко-
манд за поддержку и помощь в развитии физи-
ческой культуры и спорта и, конечно же, самим 
участникам спортивного мероприятия за эмоции, 
азарт и упорную борьбу. От себя лично хочу по-
благодарить своих ребят за активное участие в 
спортивных мероприятиях, за желание и стрем-
ление заниматься спортом. 

Михаил СТулев, инструктор-методист 
КФКСиМП.

Судя по профессиям, которыми Нина Кислицына овладела за свою жизнь, 
она должна была родиться парнем, но судьба приготовила для неё совсем 
другое.

24-25 июня из г. улан-удэ стартовал Х  Бай-
кальский веломарафон, посвященный году 
экологии в россии и 100-летию Баргузин-
ского заповедника. гонщики финиширова-
ли в п. усть-Баргузин. 

В веломарафоне принимали участие ко-
манды из Прибайкальского, Баргузинского  
районов, городов Улан-Удэ, Чита, Иркутск, Ан-
гарск. Прибайкалье представляли Сергей Хме-
лёв (Турунтаево) и Алексей Купцов (Турка).

Соревнования проводились на дистанциях 
260, 200, 100 и 40 километров. Летний зной не 
помешал Алексею Купцову показать лучший 
результат в своей группе.

Команда выражает благодарность пред-
седателю МКУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике» С.Г. 
Брыкову за помощь команде, а также Виктору 
Головко за фото-видеоматериалы, Екатери-
не Головко за музыкальное сопровождение и 
озвучивание велогонки.

Юрий ТеСлев.

200 километров на жаре
Лучшим на этой дистанции стал Алексей Купцов

Алексей Купцов, № 999.

Золотые руки
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, звонок 
бесплатный!  

КуПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 6446.  
КуПлЮ «Запорожец» на ходу. Тел. 8 924 657 7275.   
ПрОДАеТСЯ а/м «Кайрен», 2011 г.в., 4 Wd, механика, цена 

договорная. Тел. 8 924 390 0204.
ПрОДАеТСЯ «Ваз-21061». Тел. 8 924 750 2574.
ПрОДАМ «Ваз-2102» 1983 г.в.  Тел. 8 914 849 1102.
ПрОДАеТСЯ «Урал»-лесовоз (двигатель  «Камаз»).  

Тел. 8 924 656 8178.

реМОНТируеМ крыши, строим заборы и палисадники, 
другие строительные работы. Тел. 8 902 163 9562. 

САНТеХрАБОТы. Тел. 8 964 412 2038. 
груЗОПеревОЗКи.  Недорого. Тел. 8 914 835 7375. 
иЗгОТОвлеНие, МОНТАЖ. Окна ПВХ, остекление бал-

конов, двери, ворота металлические, рольставни, ремонт 
окон, отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит. 
Тел. 8 902 565 5395.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924. 

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. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
уЧАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.  
ПрОДАеТСЯ благоустроенная квартира 47 кв.м в 

центре с. Турунтаево в хорошем состоянии . Недорого.  
Тел. 8 914 984 3384.

ПрОДАМ два дома на одном участке рядом с центром. 
Цена 650 т. руб. за оба. Тел. 8 902 534 3694.

ТреХКОМНАТНАЯ благоустроенная в центре, 750 т. руб. 
Тел. 8 983 531 8691.

ПрОДАеТСЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 4305228.  
СрОЧНО ПрОДАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная 

квартира в центре с. Турунтаево, солнечная, не угловая,  
900 тыс.  руб. Торг уместен. Тел. 8 924 456 5119.  

ПрОДАеТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в центре с. Турунтаево с автономным отоплением. Ев-
роремонт, вода, гараж, баня, летняя кухня, теплица п/к, за-
пас дров на зиму, вазоны, кухонный гарнитур в летней кухне. 
Земля 7 соток в собственности. Тел. 8 950 396 5475.  

ПрОДАМ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в 
центре с. Турунтаево за материнский капитал. Новый сарай. 
Возможно провести воду и канализацию, 1-й этаж. Отличный 
вариант для коммерции. Тел. 8 924 773 3342.   

ПрОДАеТСЯ трехкомнатная квартира 65,4 кв.м, 2 этаж, те-
плосчетчики, водосчетчики. Тел. 8 914 634 3156.

ПрОДАеТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м. 
Тел. 8 924 656 5461, звонить в будние дни после 16-00, в вы-
ходные - в любое время. 

ПрОДАеТСЯ земельный участок 70 соток в с. Гремячинск. 
Тел. 8 914 841 3299.  

ПрОДАеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца, ул. Юби-
лейная, 5-2. Тел. 8 924 396 9404.   

ПрОДАеТСЯ магазин  и  оборудование: две витрины, 
стеллаж для мелочей, вешалка на колесах двухъярусная.  
Тел. 8 951 635 6751.

ПрОДАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57 
кв.м в с. Турунтаево , ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

ПрОДАеТСЯ дом. Возможно под материнский капитал + 
доплата. Тел. 617-852.  

ПрОДАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 332 5372.

ПРОДАёТСЯ участок по ул. Полевая, свет 380 В, вода. Не-
дорого. Тел. 8 951 621 2676.

ПРОДАёТСЯ дом в мкр. ПОХ. Цена 350 тыс. руб.  
Тел. 8 914 637 0237.

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) тре-

буются рамщики, помощники рамщиков. Работа в две 
смены (дневная и ночная). Тел. 8 924 555 0400. 

ТреБуеТСЯ персонал для работы в кафе с. Турун-
таево: повара, помощники поваров, посудницы, убор-
щица, официанты. Тел. 8 924 751 1999.  

ТреБуЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 8 951 632 
4504.

ПриБАйКАльСКОМу рАйПО  СрОЧНО ТреБуЮТ-
СЯ на работу продавец, повар-технолог общественного 
питания, рабочая маслозавода, товаровед (умение ра-
ботать на ПК). Обращаться по тел. 51-3-97, 41-3-56.

ЗАКАЖиТе БуреНие СКвАЖиН в «вОДА Бу-
рЯТии». Пробурим скважину за один день, возмож-
на рассрочка. Пенсионерам и новоселам скидка.  
Тел. 8(3012) 440-777.

ПриНиМАеМ заявки на цыплят, гусят, утят, индюшат, це-
сарят. Также продаем инкубационное яйцо этих птиц. Тел. 8 
924 391 7311, 8 924 397 5607.  

ПрОДАЮТСЯ гусята. Тел. 8 914 844 6545.
ПрОДАеТСЯ лошадь и жеребчик 2 года.  

Тел. 8 8 902 456 5398.

иЗгОТАвливАеМ  ворота, заборы. Доставка, 
установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 
6639, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево,  
ул. Ленина, 98.

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

ЖДёМ ВАШИХ ФОТО!

Отделение вневедомственной охраны по Прибай-
кальскому  району приглашает молодых людей  на 
службу в войска национальной гвардии. А также на ра-
боту требуется инженер.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 41-6-
88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, Комарова, 36-2

ВНИМАНИЕ! 
В магазине «Товары для дома» (с. Турунтаево, за зданием 

ДЮСШ) большой ассортимент мягкой мебели. Цены от произво-
дителя.   

НАТЯЖНые ПОТОлКи НеДОрОгО. Тел. 8 964 404 5997.

Выражаем огромную благодарность односельчанам, работ-
никам курорта «Горячинск» за помощь в организации похорон 
горячо любимого мужа, отца, деда КУБАЕВСКОГО Льва Лео-
нидовича.

Семья Кубаевских.

ПрОДАеТСЯ 
УАЗ – 315148,  

дизель, 2011 г/в., 
цена 300 тыс. руб., торг. 

Тел. 8 924 559 9895.

СрОЧНО ПрОДАМ действующий бизнес «Видео-маркет», не-
дорого по адресу: с. Турунтаево, ТД «Барис». Тел. 8 950 397 9785, 
41-0-31.

ПрОДАМ картофель. Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.
КуПлЮ кислородные или углекислотные баллоны. Тел. 8 903 

990 0060.  
ПрОДАМ картофель,  куриц, яйцо домашнее на заказ. Тел. 

8 924 396 6388.
ПрОДАеТСЯ современная мебель б/у, в хорошем состоянии в 

связи с переездом. Тел. 8 914 980 1325.

Главное управление МЧС России по 
Республике Бурятия призывает жителей 
и гостей столицы и республики соблю-
дать правила безопасного поведения 
на воде. Особое внимание родителям: 
не оставляйте детей без присмотра. 
Основная причина гибели детей на воде 
– недостаточный контроль со стороны 
взрослых.

СОвеТы рОДиТелЯМ:

- Купаться следует только на санкцио-
нированных пляжах, лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но умень-
шаются шансы получить солнечный 
удар;

- Обязательно научите ребенка пла-
вать;

- Проверьте воду сами, прежде чем 
разрешать ребенку заходить в нее (тем-
пературу, течение, глубину, мелково-
дье). Если ребенок не умеет плавать, 
заходите с ним в воду вместе, при этом 
вода должна быть не выше пояса;

- Не разрешайте детям заплывать за 
глубину даже в присутствии взрослых;

- Ребенок должен находиться под ва-
шими постоянным контролем, наблю-
дайте за ним. Не доверяйте присмотр за 

ним чужим людям; 
- Запрещается ребенку купаться в хо-

лодной и даже прохладной воде. У детей 
быстро появляются судороги. Общее 
время пребывания в воде не должно 
превышать 10-15 минут;

- Не позволяйте ребенку заплывать 
далеко от берега, подплывать к мотор-
ным лодкам, катамаранам;

- Не разрешайте ребенку плавать на 
бревнах, досках, надувных матрацах, 
камерах и т.д. ;

- Когда малыш играет возле воды, на 
нем должен быть спасательный жилет 
или нарукавники;

- Не разрешайте ребенку заходить в 
воду сразу после приема пищи;

- Будьте осторожны! Помните, соблю-
дение данных элементарных правил по-
может избежать трагедии на воде.

ОПАСНОе КуПАНие

Официально пляжи на большинстве 
водоемов еще не открыты, вода не до-
статочно прогрелась. Тем не менее, 
жители уже купаются, рискуя своей 
жизнью. В спасательные службы начали 
поступать сообщения о несчастных слу-
чаях на воде. Только с 19 по 22 июня в 

республике на воде погибли 9 человек, 
в том числе 5 детей. Во избежание по-
добных случаев Главное управление 
МЧС России по Республике Бурятия на-
поминает:

Запрещается купание в тех местах, 
где установлены запрещающие знаки;

Особенно необходимо быть бдитель-
ными родителям, ни в коем случае не 
оставлять детей без присмотра.

ПрАвилА БеЗОПАСНОСТи НА вОДе
Купаться следует только в оборудо-

ванных местах;
Не ныряйте с пристаней, мостов, при-

чалов, обрывистых берегов;
Не перегревайтесь долго на солнце, 

резкий вход в воду нагретого тела при-
ведет к переохлаждению;

Если идете на берег с целью ис-
купаться, откажитесь от употребления 
спиртных напитков;

Не переплывайте большие водоемы 
на спор, если вы утонете, не доплыв до 
берега, в проигрыше будут все;

Купаясь в незнакомом месте, проверь-
те дно, там могут быть коряги, арматура 
и другие опасные предметы.

Помните, вода не прощает ошибок! 
Берегите себя и своих близких! 

Берегите детей. Правила поведения на воде
Участились случаи гибели при купании

По богатству и разнообразию автомо-
бильной техники с леспромхозами могли 
соперничать только воинские части. Древе-
сина была тогда стратегическим сырьём, и 
страна не скупилась на технику для лесоза-
готовителей. Водители лесовозов первыми 
в Союзе массово пересели на иномарки. 
«Комацу-Ниссан» был мощной и надёжной 
машиной. Техосмотр автопарка - традици-
онная процедура, проводимая ГАИ ранней 
весной. Этот момент начала 70-х годов в 
Итанцинском леспромхозе запечатлён на 
снимке, предоставленном Александром За-
харовичем КОЗИНыМ. 

Мы видим на фото лесовозы «МАЗ», 
самосвалы дорожного отряда «ЗИЛ-164», 
вездесущие грузовики «ГАЗ-51», на заднем 
плане честно доживающие свой век старич-
ки «Захары» - «ЗИС-5» и легенду нашего 
бездорожья «ГАЗ-69».

АО «ТруД» ПриглАШАеТ НА рАБОТу 
(п. Усть-Баргузин)

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

В Н И М А Н И Е!
С 3 иЮлЯ ПО 1 АвгуСТА БуДеТ ПрОвОДиТьСЯ 

ХиМиЧеСКАЯ ОБрАБОТКА. выПАС СКОТА ЗАПреЩёН!
- с. Татаурово, с левой стороны трассы «Иркутск-Улан-Удэ» 
в районе кладбища, вдоль автодороги «Иркутск-Улан-Удэ»;
- с. Нестерово  -  вдоль а/дороги с правой стороны, полоса 
между заправкой и остановкой, за автозаправкой  в районе 
кладбища;
- с. Мостовка, возле свиноводческого комплекса ООО 
«Талан-2»;
- с. Мостовка, на территории бывшей фермы;
- ст. Таловка, на территории бывшей фермы.

Прибайкальская районная администрация.

ВНИМАНИЕ!
7 июля в МКДЦ с. Турунтаево в 17.00 часов со-

стоится концерт, посвящённый Дню семьи, люб-
ви и верности. вход свободный.



ОБрАЩеНиЯ
* Всем выпускникам - 

2017 удачи при поступлении!
* Ура! На нашей улице 

будет асфальт! Спасибо 
всем, кто заботится о бла-
гоустройстве села.

* Родители, спасибо за 
выпускной! Также благодарим школу, 
учителей, классного руководителя Н.А. 
Купряш, ведущую праздника Ю.А. Вязин-
скую, Вячеслава Данилова, Максима За-
рифуллина, и всех-всех-всех! Выпускники 

ТСОШ №1. 
* Отдам средство по уходу за колосто-

мой. Тел. 89516366671.
* Кому нужны маленькие кролики, обра-

щайтесь. Тел. 89140585728.
* В хлебозаводском общежитии торгуют 

спиртом.  У них «крыша»? 
* Желающие взять ответственность за 

воспитание  умной, ласковой кошечки (2 
мес.), звоните: 89503840423.

вОПрОСы
* Где узнать, почему не работает радио 

уже целую неделю? 

* Коллекционеры у нас водятся? Есть 
что предложить. Тел. 89243536006.

* Соседняя база отдыха в Горячинске 
поставила выгребную яму рядом с забо-
ром и нашей скважиной для воды. СЭС 
пока помочь отказалась. Что делать?

ЗНАКОМСТвА
* Хочу познакомиться с девушкой с 

нормальным, спокойным  характером для 
серьезных отношений, не имеющей детей 
и не старше 35 лет. Тел. 89247799057.

Поздравляем с 60-летием дорогую, 
любимую жену, мамочку, бабушку 

СКуБиеву 
Татьяну иннокентьевну!

С юбилеем поздравляем
и желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
и сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом,
не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом
остаются навсегда!
твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!
мы тебя очень любим!

Твоя семья: муж, дети, внуки.

Поздравляю дорогих моих коллег с 
юбилейными датами!

 С 60-летием -
ПАТруШеву 

Татьяну владимировну, 
с 55-летием – 

ПеТрОву Марию Федоровну!
Желаю добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаю радости немало,
и чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачной была.
Желаю счастья и добра!

вера Филлипова.

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

ЯНДЕКС погода

30 июня - малооблачно, ночью +18°, днём +29°.
1 июля - ясно, ночью +22°, днём+35°.
2 июля - пасмурно, ночью +19°, днём +32°.
3 июля - небольшой дождь, ночью +17°, днём +29°. 
4 июля - небольшой дождь, ночью +15°, днём +24°.
5 июля - малооблачно, ночью +15°, днём +26°.
6 июля - пасмурно, ночью +15°, днём +26°.

увАЖАеМые ЧиТАТели!
Присылайте свои воспоминания, а текс- 

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

SMS- 
штурм

Споёмте, друзья!

Благодарность

Здравствуйте, уважаемая редакция! Сам 
я не местный, но живу в Турунтаево более 20 
лет. Читаю «районку», честно, очень редко. И 
вот недавно, так совпало, что и рубрику вашу 
увидел, и передачу по ТВ про Виктора Цоя 
смотрел. Эта передача была посвящена его 55-
летию. Сразу всплыли воспоминания  из нашей 
бурной молодости, как мы под песни Цоя про-
водили беззаботные дни и ночи. Знакомились  
с девчонками, влюблялись. Кто-то женился. 
Так и мы с женой познакомились. Раньше ча-
сто, теперь все реже, но вспоминаем то неза-
бываемое  время под музыку В. Цоя.

ЗвеЗДА ПО иМеНи «СОлНЦе»

белый снег, серый лёд 
на растрескавшейся земле, 
одеялом лоскутным на ней 
город в дорожной петле. 
А над городом плывут облака, 
закрывая небесный свет, 
А над городом жёлтый дым, 
городу две тысячи лет, 
Прожитых под светом 
звезды по имени «Солнце». 

и две тысячи лет война, 
Война без особых причин, 
Война - дело молодых, 
лекарство против морщин. 
Красная-красная кровь,
Через час уже просто земля, 
Через два на ней цветы и трава, 
Через три она снова жива, 
и согрета лучами звезды 
По имени «Солнце». 

и мы знаем, что так было всегда, 
Что судьбою больше любим 
Кто живёт по законам другим 
и кому умирать молодым. 
он не помнит слово "да" и слово "нет", 
он не помнит ни чинов, ни имён 
и способен дотянуться до звёзд, 
не считая, что это сон, 
и упасть, опалённым звездой 
По имени «Солнце». 

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую маму, 

бабушку  
лОМАеву 

Наталью геннадьевну!
Пролетели года – не беда,
Поседели виски - ерунда,
главное, друзья и близкие
С тобою рядышком всегда.
А любовь, счастье и удача
не уйдут от тебя никогда!

С наилучшими пожеланиями, муж, дети, 
невестки, зять, внуки.

уважаемую 
ТАрАКАНОву 

галину евгеньевну 
поздравляем с юбилеем!

Вы академий не кончали –
Помешала война.
трудясь, надоили тонны 
молока,
накормили тысячи людей.
будьте здоровы, богаты,
будьте хранимы богом!

Слепнёвы, с. гурулево.

Дорогого, любимого  мужа, папу, 
дедушку 

Петра ивановича  КрАСиНСКОгО
поздравляем с днем рождения!

Самый близкий, родной человек!
мы здоровья тебе пожелаем
не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
от мечты пусть душа не избавится,
добрых чувств сердце пусть не 
забудет,
Светлых дней пусть побольше будет!

Жена, дети, внуки.

Накануне трагической даты истории нашей 
страны - начала великой Отечественной войны 
– сотрудники полиции и члены Совета ветеранов 
отдела МвД россии по Прибайкальскому району 
провели торжественный митинг «Свеча памяти» 
на главной площади с. Турунтаево у памятника 
воину-победителю.

В своем выступлении начальник отдела Д.А. Сун-Цо-
Жен отметил, что Герои Советского Союза генерал-майор 
Илья Балдынов и старший лейтенант Константин Оцимик, 
чьи имена высечены на плитах мемориала в г. Улан-Удэ, яв-
ляются неотъемлемой частью истории органов внутренних 
дел Бурятии и примером беззаветного служения Родине 
для всех поколений сотрудников бурятской полиции. Всем 
героям Великой Отечественной войны в этот день были по-
священы слова старшего поколения, стихи и песни о войне 
в исполнении сотрудницы отдела В. Нестеровой, а также со-
трудницы МКДЦ Т. Трифоновой. 

Отметим, что члены поискового отряда «Рысь», занима-
ющегося раскопками на местах боёв Великой Отечествен-
ной войны, внесли в общую копилку народной памяти особо 
весомый вклад: в ходе поисковой работы они совместно с 
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калининградскими коллегами нашли 
захоронения и восстановили имена 95 
жителей Бурятии, 43 из которых  не зна-
чатся в Книге Памяти. Эти ребята вы-

езжали в этот день на «Свечу памяти» 
в г. Улан-Удэ.

Татьяна АвДеевА.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем, кто поздравил меня со всту-
плением в ряды Союза писателей и номи-
нацией на литературные премии. Прежде 
всего, хочу поблагодарить за поддержку 
редакцию газеты «Прибайкалец» во главе 
с еленой Дмитриевной горбуновой, осо-
бенно при выпуске подарочного издания 
«Прибайкалье» к 75-летию района, в кото-
ром участвовали е.Д. горбунова, С.и. Ату-
тов, л.в. Аралова. 

Многие годы мы связаны творческой друж-
бой с писателем и краеведом Геннадием Ле-
ликовым, живущим на Кубани. Ему я обязан 
лестной рекомендацией при вступлении в твор-
ческий Союз. Спасибо, Геннадий Алексеевич! 

Хочу поблагодарить также моего друга, 
известного бурятского учёного, доктора наук, 
профессора Александра Петровича Семено-
ва, который тоже родом из Прибайкалья, за 
его благожелательную и обстоятельную ре-
цензию на мой сборник стихов и рассказов 
«Нефритовый всадник». 

Особая благодарность Министерству 
культуры Бурятии и Национальной библио-
теке РБ за публикацию статей о моей крае-
ведческой и творческой работе и высокую 

их оценку на сайте Министерства культуры 
и в журнале «Библиопанорама». Искренне 
признателен ответственным работникам На-
циональной библиотеки – заведующей отде-
лом научной, аналитической и издательской 
деятельности Розе Иринчеевне Хамагановой, 
заведующей научно-методическим отделом 
Должиме Цыреновне Мункуевой, заведую-
щей отделом библиографии и краеведения 
Дариме Васильевне Базаровой.

Спасибо за финансовую поддержку изда-
ния сборника «Нефритовый всадник» пред-
принимателям Ольге Викторовне Чернигов-
ской, Людмиле Сергеевне Питченко, Евгению 
Сергеевичу Козулину, а также Василию Сте-
пановичу Петрову. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
также всех медицинских работников район-
ной поликлиники и в особенности эндокрино-
лога Сэсэг Доржиевну Гармаеву и медсестру 
Людмилу Петровну Бармашенко за их про-
фессиональную помощь в борьбе с недугом, 
неформальное отношение к больным, без 
чего, наверное, я не смог бы оставаться в ра-
бочем, творческом состоянии. Спасибо вам!

А. КОЗиН (Александр Итыгилов).

Спасибо всем!

Никто не забыт
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