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Православие

Ошибок дорога 
не прощает!

12+

Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТАКСИ. Тел. 605-805 

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.

ЗакажиТе буРение Скважин 
в «вОДа буРЯТии». 

Пробурим скважину за один день. 
Возможна рассрочка. 

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

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.

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.

ИП угрЮмОвА л.в.
уСлугИ вАКуумКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

В день Рождества Иоанна 
Предтечи, 7 июля, в Ирки-
лике состоялся крестный 
ход на Иоаннову гору
Крестный ход возглавил отец 
Александр (Барашкин), настоя-
тель Спасского храма в с. Турун-
таево. 
Когда паломники отправились 
в путь от Иркиликского дома 
культуры, светило солнышко, но 
после погода испытывала их на 
прочность. 

Во время литургии в строящейся 
часовне подул прохладный ветер, де-
тишки, участвовавшие в крестном ходе, 
жались к друг другу от холода, но никто 
не ушел с горы раньше времени.  Хоть 
верующие слегка и подмерзали, но на 
душе было так тепло и радостно, как 
бывает только в те моменты, когда при-
ходишь в церковь.

- В те времена, когда на Иоанновой 
горе стояла старая часовня, наши 
бабушки поднимались сюда, - вспо-

минает жительница Иркилика Наталья Пономарева. - А 
так как церковь тогда переживала не лучшие времена, 
иконы женщины несли с собой.  

В часовне батюшка провёл службу и прочел проповедь 
об отношении к богу, к жизни, к церкви, к самим себе. От-
радно было видеть среди паломников большое количество 
детей, ведь любовь к богу должна идти с самого рождения. 

Параллельно с турунтаевским, одно из самых крупных 
шествий в республике прошло в Свято-Троицком Селенгин-
ском монастыре, где количество паломников давно исчис-
ляется сотнями. 

Алексей ТТТЯн.

ГУ РО ФСС по Рб приглашает работодателей 
и индивидуальных предпринимателей 

на семинар 

“электронные листки 
нетрудоспособности” 

14 июля в 10.00 часов в МКДЦ с. Турунтаево.

рАСЦенКИ нА ПуБлИКАЦИЮ 
АгИТАЦИОннЫХ мАТерИАлОв 

нА СТрАнИЦАХ гАЗеТЫ 
«ПрИБАйКАлеЦ» 

Стоимость публикации агитацион-
ных предвыборных материалов по 
выборам депутатов в Совет депута-
тов МО «Нестеровское» сельское по-
селение на страницах районной газе-
ты «Прибайкалец» составляет:

Первая полоса – 30 руб. за 1 кв.см;
Внутренняя полоса – 25 руб. за 1 

кв.см.
рАСЦенКИ  нА ИЗгОТОвленИе 
АгИТАЦИОннЫХ мАТерИАлОв:
1. Листовка формата А4 в черно-

белом исполнении – 8 руб. за 1 шт.
2. Листовка формата А3 в черно-

белом исполнении – 16 руб. за 1 шт.
3. Листовка формата А4 в цветном 

исполнении – 15 руб. за 1 шт.
4. Листовка формата А 3 в цвет-

ном исполнении – 25 руб. за 1 шт.
5. баннер - 300 руб. за 1 кв.м.
Дизайн макета – 400 руб.

Кафе «РАНДЕВУ» 
приглашает 

клиентов
Для вас обновленная вкусная 

кухня с лояльными ценами, кото-
рые вас удивят.

банкетный зал на 150 мест, 
свободный Wi-Fi, светомузыка, 
дым-машина, мощная акустика. 

Проводим детские праздники (с 
соответствующим меню), корпо-
ративы,  юбилеи, накрываем поми-
нальные столы. 

Ждем вас с 9:00 до 19:00 
час. по адресу с. Турунтаево,  
1кв., д.5 (рядом с ТЦ барис),  
тел. 8 924 751 1999, Галина.  



Пожар в печах и дымоходах возникает из-
за воспламенения сажи. Через трещины огонь 
может выйти из трубы и распространяться по 
всему помещению. Поэтому необходимо не 
реже двух раз в год прочищать печные трубы. 
Отопительные печи должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист размером 0,5х0,7 м. На-
ведите порядок в кочегарках: вывезите шлак, 
если топите углем, подготовьте железные ем-
кости для складирования шлака. 

Обновите огнезащитную пропитку дере-
вянных конструкций простым и доступным 
способом, затратив минимум средств, раство-
ром из 74% извести, 4% глины, 11% соли, 11 
% воды  и побелите деревянные конструкции 
на крыше, которые соприкасаются с трубой. 

Любой электроприбор, провод или вы-
ключатель рассчитан на определенную силу 
тока. Если сила тока выше нормы, на которую 
рассчитана электропроводка, происходит на-
грев провода, образование электрических 
дуг с повышением температуры до ЗООО°С 

и разброс горящего металла. Не допускайте 
повреждения проводов, небрежного их соеди-
нения, коррозии или загрязнения предохра-
нителей, оголения или плохой изоляции про-
водов. Электропроводка должна выполняться 
только квалифицированными мастерами. Не 
заменяйте плавкий предохранитель на более 
мощный или на медную  проволоку. 

Освободите ваши подвалы, чердаки и га-
ражи от ненужных вещей. Не оставляйте в га-
раже промасленную ветошь или тряпки. будь-
те осторожны с пролитым маслом, не храните 
пустые емкости от бензина. Соблюдая, не-
сложные правила пожарной безопасности в 
быту, вы убережете свое жилье от пожаров.

Какое же лето, если нет дождей и гроз. 
Гром убить не может. Но мы, порой, легко-
мысленно относимся к молнии, и напрасно, 
молния очень опасна. Молния редко поражает 
дома, имеющие молниеотводы. 

И все же, когда идет гроза, необходимо 
применять меры предосторожности: избегать 
сквозняков (закрыть форточки, двери), дер-
жаться подальше от металлических вещей и 

электропроводки, не касаться электрических 
выключателей (отключить электроприборы 
от источника питания). Если вы едете в ма-
шине, немедленно припаркуйтесь к обочине 
и выключите массу, не выходите из машины. 
Металлический корпус автомобиля защитит 
вас: даже если молния  ударит прямо в него, 
она уйдет в землю, не причинив вам никакого 
вреда. А передвигаться на мотоцикле или ве-
лосипеде в такое время не стоит. Если вы в 
лодке, немедленно гребите  к берегу - быть на 
воде во время грозы очень опасно. Если  гро-
за вас застала  во время купания, немедлен-
но выйдите из воды - продолжая купаться, вы 
смертельно рискуете. Если вас застала гроза 
на открытой площадке, постарайтесь сесть на 
что-то сухое, выключите сотовый телефон, со-
жмите колени вместе и обхватите их руками, 
положите голову на колени и накройте голову 
(пиджаком, панамой, кепкой). 

если  возник пожар, звоните в ПЧ № 38 
с. Турунтаево по тел. 51-4-05; в ПЧ № 39  с. 
Турка - 54-8-01; в ПЧ № 37 с. Ильинка - 53-
1-01; в ПЧ № 82  с. гремячинск - 58-6-22; а 
также 01 или по сотовому телефону - 101.
Помогите выйти из зоны пожара старикам 
и детям и приступите к тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения.

С. СемеШКО, инструктор противопожарной 
профилактики 8-го Прибайкальского отряда 

ГПС Рб.

информирует служба 01

Чтобы лето было безопасным
разгар работ по благоустройству в частном жилом секторе приходит-
ся на лето и нужно особое внимание обратить на своевременный ре-
монт отопительного оборудования  и электрооборудования. 
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Спорт

«Быстрее, 
Выше, 

Сильнее!»
Второй этап спартакиады сре-
ди детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, про-
шёл в Гремячинске
дорога до гремячинска для боль-
шинства команд была неблизкой, 
и юных спортсменов, приехавших 
на спартакиаду, встречали горячим 
чаем и  вкусными пирожками. Спар-
такиада для подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
проводилась согласно комплексного 
межведомственного плана меропри-
ятий 6 июля. её цель - привлечение 
к занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового 
образа жизни, профилактика право-
нарушений, отказ от вредных привы-
чек среди подростков.

В спартакиаде приняли участие дети из 
реабилитационного центра, СКОШИ-8 вида 
и ученики из 13 школ района, за исключени-
ем Нестеровской. 

Подкрепившись после дороги, участни-
ки вышли на парад открытия. В программу 
спартакиады были включены соревнования 
по народным видам спорта - городкам, бою  
мешками на буме, набирающей популяр-
ность, зоске и дартсу. День выдался сол-
нечным, но прохладный ветер, дующий с 
байкала, компенсировал жару. Гремячинцы 
хорошо подготовились к встрече. Культурно-
информационный центр дал небольшой 
концерт и обеспечил озвучивание. И на ста-
дионе закипели страсти. Игра-игрой, а обед 
по расписанию, и все участники спартакиа-
ды были накормлены в школьной столовой 
вкусным обедом.  

По итогам спартакиады команды и 
участники в личном зачете, занявшие при-
зовые места в отдельных видах програм-
мы, награждались грамотами и медалями. 
Командам школ был приготовлен подарок 
- комплекты шашек и шахмат. Оставшееся 
время дети провели на байкале. 

  В подготовке мероприятия участвова-
ли все службы профилактики, входящие в 
состав районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав: Управ-
ление образования, Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, 
Управление культуры, орган опеки и попе-
чительства, уголовно-исполнительная ин- 
спекция, Центр занятости населения, О 
МВД, отдел социальной защиты населения, 
районная больница, служба судебных при-
ставов, Следственный отдел. Внесли свой 
вклад также сотрудники прокуратуры и ИП 
«Шеинский Е.А.», оказав материальную 
помощь для закупки подарков. Встречали 
детей главный специалист органа опеки и 
попечительства Антонова Н.А., ведущий 
специалист общего отдела Добрынина Н.Н., 
ведущий специалист КДН и ЗП Малыгина 
А.В. Всем большое спасибо!

Татьяна ПАТруШевА, специалист 
ОСЗН по Прибайкальскому району.

Хлебом-солью встречала первых 
гостей хозяйка кафе «Рандеву» 
Галина василенко. в центре села 
Турунтаево (в здании бывшей ап-
теки) открылось большое краси-
вое заведение общепита, которое 
в удобный график работы – с 9 до 
19 часов– ждет посетителей. 

Замечательное меню, сервис, 
уютная обстановка. Вместимость 
самого большого зала – до 120 чело-
век, имеются еще два зала для не-
больших компаний.

Каждое блюдо Галины Владими-
ровны – с особой «изюминкой», при-
готовлено по-домашнему, с любо-
вью. Здесь можно перекусить в обе-
денный перерыв и можно заказать 
банкет заранее. Поверьте, вы не по-
жалеете. Здесь вкусно и не скучно.

Соб. инф.

Здесь вкусно, красиво и не скучно
В райцентре открылось красивое кафе с французским названием

доброе 
дело

Медаль за любовь и верность
вручили двум семьям из нашего района

всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в россии с 2008 года.  
7 июля в мКдЦ с. Турунтаево состоялся праздничный концерт с чествованием 
лучших семей района и вручением подарков от главы района и администраций по-
селений, отдела социальной защиты населения.

С приветственным словом и поздравле-
ниями выступила заместитель руководителя 
районной администрации  по социальным 
вопросам Е.Г. Сунгатова и вручила медаль 
«За любовь и верность» семье Воротниковых 
Галине Николаевне и Владимиру Яковлевичу 
из с. Турка. 

Управление культуры подготовило пре-
красный вечер, а художественные номера 

зрителями встречены с удовольствием. бла-
годарственными письмами и небольшими 
ценными подарками были награждены луч-
шие семьи района: семья Рудневых из с. 
Итанца, Игумновых из с. Нестерово, бараш-
киных из с. Турунтаево, Спиридоновых из с. 
Мостовка, баландиных из с. Ильинка.

А уже 8 июля на торжественном меро-
приятии, посвященном всероссийскому Дню 

любви, семьи и верности, в бурятском госу-
дарственном академическом театре оперы и 
балета медаль «За любовь и верность» полу-
чили еще 25 семей республики, в том числе 
семья Курикаловых, Валентины Васильевны 
и Анатолия Ивановича из с.Ильинка.

Татьяна ПАТруШевА, специалист 
ОСЗН по Прибайкальскому району.

Так, в 2015 году судом рассмотрено 19 
уголовных дел. В 2016 году количество рас-
смотренных уголовных дел резко возросло до 
42-х! По состоянию на июнь 2017 года судом 
уже рассмотрено 23 уголовных дела. По ито-
гам рассмотрения уголовных дел судом были 
вынесены обвинительные приговоры либо по-
становления о прекращении уголовного дела 
с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия.

Все совершенные подростками преступле-
ния носили умышленный характер. Среди этих 
преступлений преобладают кражи, грабежи, 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, также подростками совершались 
преступления против половой неприкосновен-
ности других несовершеннолетних.    

Анализ уголовных дел показал, что совер-

шению подростками преступлений способ-
ствуют недостаток воспитания в семье, неже-
лание родителей развивать своего ребенка, 
отрицательное влияние старших по возрасту 
лиц на формирование личности несовершен-
нолетнего и его поведение. Работа педаго-
гов, органов профилактики, общественных 
объединений и т.п. способствует тому, чтобы 
подросток не стал «потерянным» для обще-
ства. Однако, ни для кого не секрет, что судь-
ба ребенка находится, прежде всего, в руках 
его родителей. 

Плохое материальное положение и асо-
циальный образ жизни некоторых родителей, 
безусловно, способствуют криминальному по-
ведению детей. Но, как показывает практика, 
преступления совершаются и подростками из 
семей, имеющих материальный достаток, ха-

рактеризующихся с положительной стороны.   
Предупреждению противоправного пове-

дения несовершеннолетних наряду с общими 
мерами, применяемыми по воспитанию под-
растающего поколения, будет служить и по-
вышение действенности пропаганды среди 
родителей педагогических знаний, культуры 
отношений, быта; укрепление связи семьи с 
педагогами, повышение ответственности ро-
дителей за воспитание детей, а также своев-
ременное выявление неблагополучных семей 
и применение мер правового воздействия к 
тем родителям, кто не выполняет свой граж-
данский долг.

А. БЯКОв, судья Прибайкальского район-
ного суда Республики бурятия.                                                                

Ребёнок не должен стать преступником 
Все совершенные подростками преступления носили умышленный характер, говорит судебная практика  

ПИСЬМА
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всем известно выражение - «дети - наше будущее». Какое же будущее нас ожидает, если уровень преступ-
ности среди несовершеннолетних неуклонно растет. Об этом свидетельствует статистика уголовных дел 
Прибайкальского районного суда в отношении несовершеннолетних в период с 2015-го по июнь 2017 годов.  



За комментариями мы обратились к началь-
нику ОСП «Прибайкальский почтамт» вла-
димиру Смирнову, и вот что он пояснил.

- Временное закрытие отделения почтовой связи 
по адресу: с. Зырянск, ул. Партизанская, 1 «а», 
произошло по причине увольнения начальника 
отделения и отсутствия квалифицированного 
специалиста на эту должность. На период закры-
тия отделения доставка пенсий, пособий, печати, 
корреспонденции будет проводиться почтальоном. 
Мы всеми силами пытаемся найти человека на эту 
должность, но из-за трехдневной рабочей недели, 
низкой заработной платы и большой ответствен-
ности далеко не каждый согласится работать. 

В современном мире новые технологии все глуб-

же проникают в нашу жизнь и почта не становится 
исключением. А для людей, проработавших много 
лет на одном месте, каждая инновация дается с тру-
дом. Плюс ко всему начальник почтового отделения 
- это ответственность, честность и порядочность. 

О том, что данное место вакантно, давалось объ-
явление в нашей газете, поиском кадров занимается 
и Центр занятости населения, но пока безуспешно. 

Завершая беседу с нами, Владимир Алексеевич 
отмечает, что те, кто работает начальниками отде-
лений почтовой связи в наших сёлах, очень хоро-
шие специалисты и отзывчивые люди, спасибо им 
огромное.

алексей ТТТЯн.    
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острый угол

возвращаясь к напечатанному

Ответы на СМС-ки 
читателей 

SMS- 
штурм

уважаемые родители 
нестеровского детского сада!

Все вопросы относительно ремонта об-
суждались на родительском собрании. На 
анонимные вопросы мы не отвечаем. Кого 
интересует информация, просим подойти 
к руководству д/сада за разъяснением во-

просов о ремонте. Мы, в первую очередь, 
хотим чтобы ваши дети не просто прово-
дили время в детском учреждении, а раз-
вивались физически и умственно, пока их 
родители работают. Спасибо за терпение!

 
детский сад «Петушок».

* Почему в с. Нестерово 
третий раз в году закрывают на 

капремонт детский сад? Что нам, работаю-
щим, делать, с кем оставлять детей?

«Прибайкалец» № 27.

лето – самая прекрасная, самая долгожданная пора для детей, 
наполненная различными развлечениями, смехом и весельем. 
но бывает, что для некоторых оно заканчивается трагедией. С 
начала года на территории Прибайкальского района зарегистри-
ровано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием де-
тей в возрасте до 16 лет, и 2 дТП с участием детей в возрасте до 
18 лет,  в которых 3 ребенка получили ранения, 1 скончался. 

В большинстве дорожно-транспортных происшествий несовер-
шеннолетние являются активными участниками дорожного движения 
– пешеходами, пассажирами, велосипедистами и водителями мо-
тотехники. Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко 
выраженный сезонный характер, более половины всех дорожных 
трагедий с участием юных участников движения зарегистрированы 
в период с мая по сентябрь. Количество дорожных травм особенно 
увеличивается в августе-сентябре, когда дети и подростки возвраща-
ются после летнего отдыха в места постоянного проживания и учебы, 
успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах. 

СОвеТЫ И реКОмендАЦИИ длЯ рОдИТелей
Несмотря на то, что детей в школах и детских садах систематиче-

ски обучают Правилам дорожного движения сотрудники Госавтоин-
спекции, роль родителей в этом деле незаменима. Тем более, летом 
дети находятся на каникулах. Важно объяснить ребёнку, что нужно 
переходить дорогу по “зебре”, насколько опасно выходить на доро-
гу из-за закрывающих обзор препятствий или машин, а водителям 
необходимо быть предельно внимательными в пути – внезапное по-
явление ребёнка на дороге сложно предсказать, но можно предусмо-
треть, быть к нему готовыми, чтобы избежать беды.

Есть еще одна самая «странная» причина ДТП с участием несо-
вершеннолетних, когда дети вдруг становятся водителями мопеда 
или скутера. Между тем, эти средства передвижения тоже транспорт, 
для управления которым необходимо водительское удостоверение. И 
об этом забывают или попросту не хотят знать родители, которые мо-
пед приобретают как игрушку своему подросшему чаду.

Впрочем, альтернатива мопеду – велосипед, тоже далеко не всег-
да дарит положительные эмоции. Чаще всего шлем - важный и край-
не необходимый атрибут безопасной поездки – есть лишь у тех, кто 
профессионально занимается велоспортом. Почему мамы и папы за-
бывают про то, что нужно защитить голову, а еще вместе с велосипе-
дом купить наколенники и налокотники, можно только догадываться. 
Если вместе со шлемом дома оставить и голову, то до пункта назна-
чения можно и вовсе не доехать. 

По пешеходному переходу – верхом на велосипеде или пешком, 
ведя его рядом? Такой вопрос перед многими велосипедистами, ви-
димо, вообще не стоит. Повторить правила дорожного движения пе-
ред поездкой велосипедисты не торопятся. И как она может однажды 
закончиться – предугадать несложно.

Поэтому допускать, чтобы скутера и мопеды были для несовер-
шеннолетних в свободном доступе, чтобы ребенок гонял на велоси-
педе по улицам сел и прилегающим дорогам, нарушал ПДД, катался 
на скейтборде в опасных для этого местах, при этом, не обеспечив 
никакой защиты своей голове, коленям, локтям, нельзя. А когда ре-
бенок садится в транспортное средство в качестве пассажира, его 
обязательно нужно усадить согласно ПДД и самим взрослым при-
стегнуться ремнями безопасности.

Можно проводить много разных мероприятий, операций, и в них 
будут активно включаться все службы полиции, педагоги, но, прежде 
всего, родители и все участники дорожного движения должны содей-
ствовать обеспечению порядка на дорогах.

Эффективный результат от разного рода профилактических ак-
ций, мероприятий может быть только тогда, когда каждый, кто садит-
ся за руль, будет соблюдать дорожную этику, не станет пренебрегать 
правилами дорожного движения. Учите детей соблюдать законы до-
рог, любить и беречь жизнь.

ТАТЬЯнА АвдеевА, инспектор по пропаганде ОГИбДД О МВД РФ 
по Прибайкальскому району.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ПРЯМАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

Улица Еловский участок - часть 
региональной дороги и ещё соединя-
ет с центром села довольно большой 
жилой сектор и движение по ней, как 
транспорта, так и пешеходов, велоси-
педистов, оживлённое в любое вре-
мя года. В проектах реконструкции 
и строительства дорог в республике, 
как пояснила представитель ГКУ «бу-
рятрегионавтодор» Урбанова Г.П., 
велосипедные дорожки не предусмо-
трены нигде. Живём мы увы… не в 
стране тюльпанов и велосипедов.

Одним из решений комиссии было 
направить письмо в ГКУ «бурятрегио-
навтодор» о необходимости обустрой-
ства тротуаров и линий электроосве-
щения, приведение в соответствие 
пешеходных переходов, установке 
дорожного знака ограничения скоро-
сти движения транспорта 30 км./ч., а 
также о переносе строительных работ 
по реконструкции этого участка до-
роги (0-4 км) на 2018 год, хотя они и 
предусмотрены планом на 2019 год.

Камеры видеонаблюдения дисци-
плинируют водителей порой лучше, 
чем автоинспекторы, которые не мо-

гут неотступно контролировать какой-
либо участок. Ещё одно письмо по ре-
шению комиссии направлено в адрес 
ГбУ «ЦИТ» о рассмотрении вопроса 
установки объекта видеофиксации на 
автодороге регионального значения 
в районе ул. Еловский участок, с. Ту-
рунтаево. 

Задача районной комиссии по 
безопасности дорожного движения не 
только реагировать на случившиеся 
ДТП, но и предотвращать их. С этой 
целью решено поручить заместите-
лю руководителя районной админи-
страции Сунгатовой Е.Г. и Комитету 
по спорту и молодежной политики 
совместно с ОГИбДД Прибайкаль-
ского района подать предложения по 
устройству велогородка на стадионе, 
где юные велосипедисты будут полу-
чать навыки безопасного движения. 
Также рассмотрен вопрос освещения 
пешеходного перехода возле Турун-
таевской школы №1 и дальнейшего 
обустройства подхода к пешеходному 
переходу через улицу. 

Не успели, как говорится, просо-
хнуть чернила на протоколе ГИбДД, 

как в районе произошёл ещё один на-
езд на несовершеннолетнего пешехо-
да. 

8 июля,  около 19 часов, водитель 
автомобиля «ВАЗ 2109», проживаю-
щий на ст. Таловка, двигаясь по улице, 
совершил наезд на несовершеннолет-
него пешехода 2004 года рождения. 
В результате ДТП пешеход получил 
травмы – сотрясение головного мозга, 
ссадины правого локтевого сустава, 
ушиб волосистой части головы. От го-
спитализации отказались.

Одной из мер профилактики 
должны стать листовки по безопас-
ному вождению велосипеда, которые 
будут распространяться в сёлах. За-
дача родителей не запрещать своим 
детям катание на велосипедах, а объ-
яснять им правила безопасности на 
дорогах и, главное, контролировать их 
соблюдение. «Прибайкалец» со своей 
стороны будет регулярно информиро-
вать читателей об обстановке на до-
рогах района и публиковать статьи 
профилактического характера. 

Сергей АТуТОв.

Ошибок дорога не прощает!
Смертельный наезд на велосипедиста

«Очередное» внеочередное заседание районной комиссии по безопасности 
дорожного движения под председательством главы района г.Ю. галичкина 
прошло 7 июля. Поводом стала трагедия с 10-летним велосипедистом на улице 
районного центра.

В районной 
администрации

Не в почете почтальон
В отделение почтовой связи одного из сёл района не смогли найти работника

в редакцию газеты за прошлую неделю поступили звонки с информацией о том, 
что отделение почты в Зырянске закрылось. для поселения, куда входит два села, 
отделение почты весьма востребовано, но увы… причина закрытия банальна - работать 
некому. 

Строки из протокола 

ГИбДД: 06.07.2017 года, 

около 08 часов 45 минут 

микроавтобус «Истана» 

на ул. Еловский участок с. 

Турунтаево совершил на-

езд на несовершеннолет-

него велосипедиста 2007 

г.р., пересекавшего на 

своем велосипеде проез-

жую часть. От указанного 

столкновения мальчика 

откинуло под колеса дви-

жущегося по встречной 

полосе грузового автомо-

биля марки ISUZU ELF. В 

результате ДТП ребёнок 

скончался на месте…  

Проблема

-

Всего в сёлах 
Зырянск и 

Ангыр, 
обслуживав-

шихся отделе-
нием почтовой 

связи, 
проживает 

944 человека.
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17 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20 ЧЕТВЕРГ
ПервЫй КАнАл

6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУП-КА”
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 “КрАСнЫе гОрЫ” 
(16+)
0.15 “КОллеКЦИЯ” (18+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО ГОРЯчим Сле-
Дам». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГОД в ТОСкане” 12+
1.55 “СЛАВЯНСКИЙ бАЗАР 
- 2017” 

нТв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
(12+)
10.00, 11.20 “вОЗврАЩенИе 
муХТАрА” (16+)
12.15 “КОдеКС ЧеСТИ” 16+
14.25, 19.30 “ОбЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “ПАуТИнА” 16+
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлЫ. 
СмерЧ” (16+)
1.30 “СвИдеТелИ” (16+) 

«Тв ЦенТр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “лИЧнОе делО СудЬИ 
ИвАнОвОй”. [12+]
10.50 “ШеСТОй”. [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. 
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОбРА-
НИЕ». [12+]
16.55 «10 САМЫХ...». [16+]
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
бОР». [12+]
18.25 “Ой, мА-мОЧ-КИ!” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ДОНбАСС. НИ МИРА, 
НИ ВОЙНЫ”. [16+]
0.05 бЕЗ ОбМАНА. [16+]

ЗвеЗдА
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 12+
7.30, 19.05 “МОСКВА 
ФРОНТУ” 12+
7.55 “ПОдвИг 
рАЗведЧИКА”
9.50, 14.15 “СПАСТИ ИлИ 
унИЧТОжИТЬ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.30, 15.05 “СТАТСКИй 
СОвеТнИК”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ.
19.35 “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ”. “ОТ бАЛКАН ДО 
ВЕНЫ” (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+

“ПЯТЫй” КАнАл 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “глАвнАЯ улИКА” 16+ 
8.00 “неуПрАвлЯемЫй 
ЗАнОС” (16+) 
10.25 “улИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОнАрей-2.” (16+) 
17.15 “деТеКТИвЫ” (16+) 
19.05 “След” (16+) 
1.30 “ИдеАлЬнЫй БрАК” 16+

мАТЧ Тв
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
19.30, 21.50, 23.15 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.35, 19.35, 23.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШёЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ”.
14.20 “дОм леТАЮЩИХ 
КИнжАлОв”. (16+).
16.55, 21.55 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ.
18.30 “НАШ ФУТбОЛ”. (12+).
19.00 “ТРЕНЕРЫ. LIvE” 12+
20.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
бОРСТВА. BELLator. 
23.55 ФУТбОЛ. ЧЕ -2017. ЖЕН-
щИНЫ. РОССИЯ - ИТАЛИЯ.    

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 «нАПАрнИЦЫ». 12+.
22.15 “менТАлИСТ”. 12+.
0.00 “дАр”. 16+.

рен Тв
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С бОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “мОнгОл” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “мЫ ИЗ БудуЩегО” 16+
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “СПАрТАК: вОйнА 
ПрОКлЯТЫХ”. 18+.

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 “КОМЕДИ КЛАб” 16+ 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

ПервЫй КАнАл
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУП-КА”
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 «ванГелиЯ». (12+)
0.35 «кОллекциЯ» (18+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯЧИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГОД в ТОСкане” 12+
1.55 “вСегдА гОвОрИ 
“вСегдА”. [12+]

нТв
6.10 “ТАКСИСТКА” (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 
15.00, 17.30 “ПАуТИнА” (16+)
17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
19.30 “ОбЗОР ЧП”
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлЫ. 
СмерЧ” (16+)
1.20 “СвИдеТелИ” (16+)
2.10 “ПОПЫТКА К БегСТву” 
(16+)  

«Тв ЦенТр»
7.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
17.00.
17.00 “10 САМЫХ... НАГЛЫЕ 
АФЕРИСТЫ”. [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТбОР”. [12+]
18.35 “грАждАнКА 
КАТерИнА”. [12+]
20.30, 23.00, 1.00 СОбЫТИЯ. 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАщИТЫ. 
ПОЙМАТЬ МАНЬЯКА”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 
КВАНТРИШВИЛИ”. [16+]
1.20 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. 
[16+]

ЗвеЗдА
7.10 “ПО дАннЫм угОлОв-
нОгО рОЗЫСКА...”.
8.40, 10.10 “леКАрСТвО 
ПрО-ТИв СТрАХА”. (12+).
10.00 НОВОСТИ
10.50, 14.00, 15.05 “мур 
еСТЬ мур!” (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.35 “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ”. “СОюЗНИКИ” 
(12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
12+
21.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
12+
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА». 
(16+).

1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
6+

“ПЯТЫй” КАнАл 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “редКАЯ груППА 
КрОвИ”.(12+) 
10.25, 1.30 “улИЦЫ 
рАЗБИТЫХ фОнАрей-2” 
(16+)
17.15 “деТеКТИвЫ” (16+) 
19.05 “След” (16+)      

«мАТЧ Тв»
ПРОФИЛАКТИКА.
16.00, 18.50 НОВОСТИ.
16.05, 18.55, 2.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!.
16.35 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД “ШёЛКОВЫЙ ПУТЬ”.
16.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
СОЛО. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ФИНАЛ. 
18.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
19.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ. 
20.35 ФУТбОЛ. PrEmIEr 
LEagUE aSIa troPhy 2017. 
“ЛИВЕРПУЛЬ” - “КРИСТАЛ 
ПЭЛАС”. 
22.25 ФУТбОЛ. КУбОК 
ЧЕМПИОНОВ. “бАВАРИЯ”- 
“АРСЕНАЛ” (0+).
0.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ЖЕНщИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ. 
2.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
КОМАНДЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

   Тв-З
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 
ИСТОРИИ». 16+.
19.45 «нАПАрнИЦЫ». 12+.
22.15 “менТалиСТ”. 12+.
0.00 “малЬчиШник 2: иЗ 
веГаСа в банГкОк”. 16+.

рен Тв
5.00 “ЗВАНЫЙ УЖИН”. 16+.
6.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
14.00.
14.00 “мЫ ИЗ БудуЩе-
гО-2”. 16+.
16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
16.30, 19.30, 23.00 “НОВОС-
ТИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТумАн” 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “СПАрТАК: вОйнА 
ПрОКлЯТЫХ”. 18+.

ТнТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “деффЧОнКИ” (16+). 
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “бИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.00 “КОМЕДИ КЛАб” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “СуПермен” (12+).    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 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 «вАнгелИЯ». (12+)
0.35 «КОллеКЦИЯ» (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯЧИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГОД в ТОСкане” 12+
1.55 “вСегдА гОвОрИ 
“вСегдА”. [12+]

НТВ
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
(12+)
10.00, 11.20 “вОЗврАЩенИе 
муХТАрА” (16+)
12.15 “КОдеКС ЧеСТИ” 16+
14.25, 19.30 “ОбЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “ПАуТИнА” 16+
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлЫ. 
СмерЧ” (16+)
1.30 “СвИдеТелИ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСтРОЕНИЕ». 
9.10 “ДОКтОР И...”  [16+]
9.40 “СудЬБА мАрИнЫ”. 
11.35 “ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 
ЭХО ЛюбВИ”. [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...” [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
бОР”. [12+]
18.35 “грАждАнКА КАТе-
рИнА”. [12+]
21.00 “ЛИНИЯ ЗАщИТЫ”. [16+]
21.30 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ТАЙНА СМЕРТИ 
ЗВёЗД”. [16+]
0.05 “КУДА ПРИВОДЯТ 
ПОНТЫ”. [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 1.30 “улИЦЫ 
рАЗБИТЫХ фОнАрей-2” 
(16+)
17.15 “деТеКТИвЫ” (16+) 
19.00 “След” (16+)   

ПервЫй КАнАл
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
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 «КрАСнЫе гОрЫ» 16+
0.15 «КОллеКЦИЯ» (18+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО ГОРЯчим Сле-
Дам». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ГОД в ТОСкане” 12+]
2.00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
“СЛАВЯНСКИЙ бАЗАР”. 

нТв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
(12+)
10.00, 11.20 “вОЗврАЩенИе 
муХТАрА” (16+)
12.15 “КОдеКС ЧеСТИ” 16+
14.25, 19.30 “ОбЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “ПАуТИнА” 16+
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлЫ. 
СмерЧ” (16+)
1.30 “СвИдеТелИ” (16+) 

«Тв ЦенТр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ОдИн ИЗ нАС”. [12+]
11.35 “НИНА УРГАНТ. СКАЗ-
КИ ДЛЯ бАбУШКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОбЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АнглИйСКОе 
уБИйСТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО бЫТА”. [12+]
16.55 “10 САМЫХ...”. [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
бОР”. [12+]
18.25 “Ой, мА-мОЧ-КИ!” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОщАНИЕ. ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ”. [16+]

ЗвеЗдА
7.15, 19.05 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
7.40 “нАгрАдИТЬ (ПО-
СмерТнО)”. (12+).
9.25, 14.20, 15.05 “мур еСТЬ 
мур!” (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.35 “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ”. “ОСВОбОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬШИ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
21.10 “ТУВА - ТЕРРИТОРИЯ 
МУЖЕСТВА”. 

21.35 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
23.05 “ОСОбАЯ СТАТЬЯ” 12+.
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПЯТЫй” КАнАл 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ИдеАлЬнЫй БрАК” 16+ 
10.35 “улИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОнАрей-2” (16+)
17.15 “деТеКТИвЫ” (16+) 
19.05 “След” (16+) 
1.30 “редКАЯ груППА КрО-
вИ”. (12+)   

мАТЧ Тв
11.30, 14.20 ФУТбОЛ. «РЕАЛ 
СОЛТ-ЛЕЙК»- «МАНЧЕСТЕР 
юНАЙТЕД» 
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 
18.30, 19.10, 21.15, 23.00 
НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.25, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД «ШёЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ».
16.55, 21.25 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ. 
18.40 «ЗВёЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
19.15 ФУТбОЛ. КУбОК ЧЕМ- 
ПИОНОВ. «МИЛАН»- «бО-
РУССИЯ» 
23.45 ФУТбОЛ.ЧР.  «ДИНА-
МО»- «СПАРТАК»

Тв-З
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 «нАПАрнИЦЫ». 12+.
22.15 “менТАлИСТ”. 12+.
0.00 “ТуПОй И еЩе ТуПее”. 
16+.

рен Тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАбЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С бОДРЫМ УТРОМ!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “мЫ ИЗ БудуЩегО” 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУющИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 
16+.
20.00 “мЫ ИЗ 
БудуЩегО-2”. 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “СПАрТАК: вОйнА 
ПрОКлЯТЫХ”. 18+.

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 “КОМЕДИ КЛАб” 16+ 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “Омен 4: ПрОБужде-
нИе” 18+   

Генеральный директор АО «Читаэнергосбыт» Алексей Гончаров проверил 
работу отделений и сбытовых участков ТП «Энергосбыт Бурятии»

в Бурятии усилена работа по разъяснению среди населения по вопросу начислений за обще-
домовые нужды. в ближайшее время будут открыты дополнительные центры по обслужи-
ванию (в том числе прием звонков от потребителей). все это делается для своевременного 
получения информации гражданами по вопросу начислений за Одн и причин образования 
задолженности. Таким образом выполнены поручения, данные энергосбытовой компании на 
совещании у врио главы республики Бурятия – председателя правительства рБ Алексея Цы-
денова. мероприятие прошло 20 июня 2017 года в республиканском правительстве. 

Напомним, для удобства потребителей  электрической энергии в штатном порядке 
функционирует контакт-центр - единая справочная служба.  Там можно получить необходимую 
информацию о предоставляемом спектре услуг энергокомпании, узнать о состоянии своего 
лицевого счета, сверить платежи за электроэнергию, в том числе и на «общедомовые нужды», 
провести сверку взаиморасчетов. В  рабочие дни контакт-центр работает с 8.00 до 18.00 ч., в 
субботу - с 9.00 до 17.00 ч. Также консультацию можно получить по телефонам горячей линии:  
29-30-01, 29-30-02, 29-30-03, 29-30-04, 8-800-333-87-23 (звонок бесплатный).  

Где принимают оплату: кассы отделений и сбытовых участков ТП «Энергосбыт бурятии», 
отделения Сбербанка, АТб, Россельхозбанка, расчетно-кассовые участки ЕИРЦ, а также новые 
расчетно-консультационные центры, работающие по следующим адресам: ул. борсоева, д. 27, ул. 
Ключевская, д. 40, ул. Пржевальского, д. 3. 

По любым вопросам и с жалобами, связанными с начислениями за электроэнергию, в том числе 
за ОДН, граждане могут обращаться в приемную генерального директора АО «Читаэнергосбыт» 
по телефону 8 (3022) 233 399, электронная почта: delo@e-sbyt.ru. 

ПрОТОКОл публичных  слушаний  по обсужде-
нию проекта «внесение изменений и дополне-
ний в генеральный план мО «мостовское» СП»

с. мостовка 21 июня  2017 года.
Публичные слушания организованы: Комите-

том по управлению муниципальным хозяйством МО 
«Прибайкальский район», администрацией МО «Мо-
стовское» СП.

место и время проведения публичных слу-
шаний: с.Ильинка, 21 июня 2017 г. в 15-00 часов, в 
здании администрации по адресу: Прибайкальский 
район, с.Мостовка, ул.Школьная, 2 «а».

Председатель: Ситников С.В., первый зам. руко-
водителя – зам. по инфраструктуре районной адми-
нистрации. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 разря-
да отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: бузина О.А., зам. руководителя 
районной администрации по экономике, зам. пред-
седателя комиссии;

Члены комиссии: Васильев Д.ю., и.о. председа-
теля КУМХ;

Горбунова Е.Д., гл. редактор районной газеты 
«Прибайкалец»;

Кожевникова Л.П., глава МО «Мостовское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие жители 

населенных пунктов: с.Мостовка, с.Таловка - 7 чело-
век. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников 
С.В., первый зам. руководителя – зам. по инфраструк-
туре районной администрации; Филиппов А.С. -  спе-
циалист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Мостовское»  СП».

2. В основном докладе доведено до жителей:
Данный проект внесения изменений и дополнений 

включает в себя изменение границ, т.к. в 2016 г. в 
ходе выполнения работ по межеванию границ МО 
«Мостовское» СП, согласно  Закона  Рб от 31.12.2004 
№ 985-III (в редакции от 07.05.2016  № 1763-v), вы-III (в редакции от 07.05.2016  № 1763-v), вы- (в редакции от 07.05.2016  № 1763-v), вы-v), вы-), вы-
явлены пересечения границы МО «Мостовское» СП  
с границей  МО «брянское» СП и МО «Кабанский 
район», пересечение границы МО «Прибайкальский 
район» с границей  МО «Кабанский район», что по-
требовало внесения изменений в действующий За-
кон Рб от 31.12.2004 № 985-III «Об установлении 
границ,  образовании и наделении статусом  муни-
ципальных образований в Республике бурятия».

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изме-

нений и дополнений в генеральный план МО «Мо-
стовское» СП»: проголосовало: «за» - 7 человек, 
«против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений и дополнений в генеральный план МО «Мо-
стовское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Внесение изменений и дополнений 
в генеральный план МО «Мостовское» СП» разме-
стить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район», опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.  

Где и как проверить начисления за электроэнергию



Сегодня для нашего 
региона наступило 
время перемен. И дело 

не только в политике. 
Наконец-то начали 
появляться реальные сдвиги 
с наиболее наболевшими 
вопросами: транспортная 
доступность, дороги, 
перелеты в другие регионы 
и Москву. Особенные 
ожидания связаны сегодня 
именно с дорогами. Когда 
в республике появятся 
по-настоящему безопасные 
и качественные дороги, то 
для нас, для жителей, все 
пути станут открыты.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БУМ

Экономический кризис 
последних лет и низкая ин-
вестиционная узнаваемость 
Бурятии негативно сказались 
на благосостоянии местных 
жителей. Поэтому сегодня 
стоит вопрос поиска новых 
точек экономического роста 
и, как следствие, эффектив-
ного привлечения инвестиций 
и средств госпрограмм в реги-
он. Кроме того, Бурятия име-
ет все шансы стать одним из 
лидеров в стране по привле-
чению туристов. Но достичь 
всех этих задач без повышения 
транспортной доступности ре-
гиона невозможно.

Понимая это, первые шаги 
на посту и. о. главы Бурятии 
Алексей Цыденов начал имен-
но с решения данного вопроса.

— Своей главной целью 
я вижу повышение благосо-
стояния жителей Бурятии. 
Но повышение благососто-
яния, качества жизни и, как 
следствие, экономической 
активности невозможно без 
транспортной доступности, — 
говорит Алексей Цыденов.

Появились и первые кон-
кретные решения. Сегодня на 
территории аэропорта «Бай-
кал» полным ходом идут ра-
боты по строительству новой 
взлетно-посадочной поло-
сы, в улан-удэнской город-
ской агломерации стартовал 
масштабный федеральный 
проект по безопасным и ка-
чественным дорогам, рекон-
струируются федеральные 
и региональные автодороги. 
О масштабе работ говорят 
и цифры: на дороги Бурятии 
из федерального бюджета 
в 2017 году выделяется около 
6 млрд рублей. Прокомменти-
ровал большие траты на наши 
дороги и министр транспорта 
России Максим Соколов.

— В этом году у вас ожи-
дается масштабное строи-
тельство и развитие объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, — отметил Максим Соко-
лов в ходе своего визита вес-
ной этого года в Бурятию.

ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА

Если говорить о перспек-
тивах роста туристического 
потока, то в первую очередь 
к увеличению нагрузки долж-
ны быть готовы воздушные во-
рота республики — аэропорт 
«Байкал». Максим Соколов 

подчеркнул, что «та инфра-
структура, которая создается, 
к следующему туристическо-
му сезону даст необходимый 
базис для кратного увеличе-
ния туристического потока». 
То, что интерес к нашему ре-
гиону у туристов появится, 
уверены главы туристских ад-
министраций трех стран: Рос-
сии, Китая и Монголии. В этом 
году совещание на столь высо-
ком уровне республика прини-
мала впервые.

И важные шаги к приему 
туристов руководство респу-
блики уже сделало. С октября 
в Бурятию начнет выполнять 
регулярные авиарейсы авиа-
компания «Победа» по цене 
билета от 5 тыс. рублей. Из 
Улан-Удэ уже запущено ави-
асообщение в столицу Мон-
голии с частотой два раза 
в неделю. Также сегодня 
осуществляются регулярные 
рейсы в города Китая, Южной 
Кореи, а в планах — в Японию.

Кроме того, стоит гото-
виться и к увеличению вну-
трироссийских перелетов. До-
стичь этого удалось благодаря 
субсидированию из федераль-
ного бюджета стоимости ави-
абилетов. В списке маршру-
тов города Сибири, Дальнего 
Востока, а также популярные 
туристические направления. 
Желание летать из Улан-Удэ 
уже выразили авиакомпании 
«Якутия», «ИрАэро», «Сара-
товские авиалинии» и «Ан-
гара», отправив соответству-
ющие заявки в Росавиацию. 
Произошло снижение стоимо-
сти билета на 50% с июля это-
го года. Отметим, что сегодня 
авиакомпания «Ангара» уже 
выполняет субсидированные 
рейсы из Иркутска в поселки 
Таксимо и Нижнеангарск.

В рамках рабочей поездки 
Алексея Цыденова в север-
ные районы принято решение 
о снижении стоимости биле-
тов по маршрутам Улан-Удэ 
— Нижнеангарск — Улан-Удэ, 
Улан-Удэ — Таксимо — Улан-
Удэ, которые выполняет авиа-
компания «Ангара». При этом 
частота рейсов увеличена до 
трех рейсов в п. Нижнеан-
гарск и двух рейсов в неделю 
в п. Таксимо.

ДОРОГИ И СЕРВИС

Сегодня полным ходом 
идут масштабные дорожно-
строительные работы на фе-
деральных и региональных 
трассах Улан-Удэ — Кяхта, 
Улан-Удэ — Баргузин — Ку-
румкан и по другим маршру-
там. С этого года стартовали 
работы в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» в улан-
удэнской городской агломе-
рации в 100-х кварталах. Этот 
въезд в город будет расши-
рен, что заметно улучшит си-
туацию с заторами. Отметим, 
что ежегодно до 2025 года по 
данному проекту в республику 

будут направлять на ремонт 
автодорог 1,250 млрд рублей, 
из них половину выделяет 
федеральный бюджет. Улан-
удэнская агломерация вклю-
чает в себя Улан-Удэ, п. Ивол-
гинск (Иволгинский район), 
с. Тарбагатай (Тарбагатайский 
район), п. Заиграево (Заигра-
евский район), с. Турунтаево 
(Прибайкальский район).

Помимо улучшения ка-
чества дорожного полотна, 
немаловажным фактором 
повышения транспортной 
доступности является и ка-
чественный придорожный 
сервис. О том, что автодорога 
от Улан-Удэ до Иркутска стала 
пилотным проектом по созда-
нию качественного придорож-
ного сервиса, сообщил 5 июля 
в Улан-Удэ заместитель руко-
водителя Федерального до-
рожного агентства (Росавто-
дор) Григорий Прокуронов.

— Участок дороги между 
Иркутском и Улан-Удэ стал 
пилотным проектом по реа-
лизации Концепции развития 
объектов дорожного сервиса 
вдоль федеральных автомо-
бильных дорог. В ближайшем 
будущем он должен стать при-
мером качественной и обу-
строенной объектами сервиса 
дороги, — подчеркнул заме-
ститель руководителя Росав-
тодора.

Работа, которая сегодня 
проводится правительством 
и врио Главы Республики Бу-
рятия по повышению транс-
портной доступности, это 
лишь начало пути. Начало 
перемен к лучшему.

Зоя Степанова

главная тема

Повысить доступность Бурятии

Важные шаги к приему туристов руководство 
республики уже сделало. С октября в Бурятию 
начнет выполнять регулярные авиарейсы 
авиакомпания «Победа» по цене билета от 
5 тыс. рублей. Из Улан-Удэ уже запущено 
авиасообщение в столицу Монголии 
с частотой два раза в неделю. Также сегодня 
осуществляются регулярные рейсы в города 
Китая, Южной Кореи, а в планах — в Японию.

Республика стоит на пороге качественного роста транспортной инфраструктуры  

 Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо, км 409 + 
620 — км 420 + 100 (пгт. Таксимо), в Муйском районе;

 Романовка — Багдарин, км 169 + 400 — км 173 + 900 
(п. Багдарин), в Баунтовском районе;

 Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо, км 19 — 
 км 28 (п. Нижнеангарск), в Северобайкальском районе;

 Турунтаево — Острог — Покровка — Шергино — 
Тресково, км 12 — км 15 (с. Кома), км 28 — км 30 
(с. Покровка), в Прибайкальском районе;

 Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян, 
 км 390 — км 392 (у. Барагхан), в Курумканском районе;

 Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — 
 граница с Монголией, км 152 + 600 — км 155 + 491 

(с. Н. Торей), км 155 + 900 — км 158 + 000 
 (с. Шартыкей), в Джидинском районе;

 к с. Посольское, км 0 + 000 — км 2+100 
 (с. Большая Речка), в Кабанском районе;

 Тунка — площадка солнечного телескопа, км 0 + 000 
 — км 3 + 000 (с. Тунка), в Тункинском районе;

 Малый Куналей — Узкий Луг — граница 
 с Забайкальским краем, км 1 + 200 — км 5 + 900 

(с. М. Куналей), в Бичурском районе;
 Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо, 

 км 0 + 000 — км 2 + 100 (г. Северобайкальск), 
в Северобайкальском районе;

 Мухоршибирь — Бичура — Кяхта, км 79 + 614 — 
 км 83 + 900 (п. Бичура), в Бичурском районе;

 Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск, км 190 
— км 196 (с. Кижинга), в Кижингинском районе;

 Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян, 
 км 413 + 050 — км 416 + 100 (п. Курумкан), 

в Курумканском районе;
 Нижний Бургултай — Желтура — граница 

 с Монголией, км 0 + 300 — км 2 + 507 (с. Н. Бургултай), 
 в Джидинском районе;

 Береговая — Кабанск — Посольское, км 5 + 253 — 
 км 10 + 042 (с. Кабанск), в Кабанском районе;

 Улан-Удэ — Романовка — Чита, км 419 + 800 — 
 км 422 + 900 (с. Романовка), в Баунтовском 
 эвенкийском районе;

 Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — 
граница с Монголией, км 179 + 100 — км 182 + 600 
(с. Большой Нарын), в Джидинском районе;

 Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск, 
 км 22 — км 30, в Заиграевском районе;

 Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян, 
 км 53 — км 58 (с. Иркилик), в Прибайкальском районе;

 Береговая — Кабанск — Посольское в Кабанском районе;
 Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый 

Уоян, км 29 + 460 — км 29 + 900 (площадка отдыха), 
в Заиграевском районе.

 Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян 
 в Баргузинском районе;

 Монды — Орлик, км 146 + 900–153 + 300, 
 в Окинском районе;

 Шергино — Оймур — Заречье, км 53 — км 68, 
 в Кабанском районе;

 Татаурово — Острог, км 0 + 850 — км 1 + 200, 
 в Прибайкальском районе;

 Реконструкция автомобильной дороги 
 Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо, 
 км 244 — км 249,  в Северобайкальском районе.

Предусмотрены и другие мероприятия в области 
дорожного хозяйства, в том числе капитальный 
ремонт, содержание автомобильных дорог ре-
гионального значения и искусственных соору-
жений на них, строительство и реконструкция 
мостов и мостовых переходов, дооборудование 
средствами обеспечения транспортной безопас-
ности мостов, комплексное благоустройство 
автодорог, проходящих по населенным пунктам.

В КАКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОЙДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ 

ДОРОГ В 2017 ГОДУ

ПРЕДУСМОТРЕНО ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ В 2017 ГОДУ
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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), 
видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2017 г. (т. руб.)
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,3
Субвенция на осущ. отдельного госполномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73070     50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 814    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 814 901   50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 814 901 04  50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 814 901 04 05 50,0
Субвенция на администрирование передаваемого отдельного государственного 
полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73080     1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73080 129    0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3
Осущ. отдельных госполномочий по уведомительной регистрации кол.договоров 99 9 00 73100     134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    80,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   80,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  80,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    24,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   24,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  24,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73100 244    29,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   29,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  29,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 29,0
Осуществление госполномочий по хранению, формированию, учету и 
использованию архивного фонда Республики бурятия 99 9 00 73110     769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   519,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  519,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122    5,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 122 901   5,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01  5,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 122 901 01 13 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   157,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  157,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    37,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   37,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  37,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73110 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 50,0
Осущест. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 99 9 00 73120     243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121    151,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 121 901   151,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01  151,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 121 901 01 13 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73120 129    45,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 129 901   45,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01  45,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 129 901 01 13 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73120 242    25,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 242 901   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 242 901 01 13 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73120 244    21,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73120 244 901   21,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01  21,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73120 244 901 01 13 21,2
Осуществление гос.полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике бурятия 99 9 00 73130     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 121 901   519,8

Социальная политика 99 9 00 73130 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73130 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73130 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73130 242    51,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 242 901   51,0
Социальная политика 99 9 00 73130 242 901 10  51,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 242 901 10 06 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73130 244    66,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73130 244 901   66,6
Социальная политика 99 9 00 73130 244 901 10  66,6
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73130 244 901 10 06 66,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике бурятия 99 9 00 73150     794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121    519,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 121 901   519,8
Социальная политика 99 9 00 73150 121 901 10  519,8
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 121 901 10 06 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73150 129    157,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 129 901   157,0
Социальная политика 99 9 00 73150 129 901 10  157,0
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 129 901 10 06 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73150 242    38,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 242 901   38,5
Социальная политика 99 9 00 73150 242 901 10  38,5
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 242 901 10 06 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73150 244    79,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73150 244 901   79,1
Социальная политика 99 9 00 73150 244 901 10  79,1
Другие вопросы в области социальной политики 99 9 00 73150 244 901 10 06 79,1
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73200     9,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121    6,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 121 901   6,9
Национальная экономика 99 9 00 73200 121 901 04  6,9
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 121 901 04 05 6,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 73200 129    2,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73200 129 901   2,1
Национальная экономика 99 9 00 73200 129 901 04  2,1
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73200 129 901 04 05 2,1
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову 
и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73220     596,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 73220 244    596,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73220 244 901   596,9
Национальная экономика 99 9 00 73220 244 901 04  596,9
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73220 244 901 04 05 596,9
Финансовая поддержка ТОС посредством республ. конкурса «Лучший ТОС» 99 9 00 74030     1 440,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 74030 540    1 440,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 74030 540 901   1 440,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 99 9 00 74030 540 901 14  1 440,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 74030 540 901 14 03 1 440,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 99 9 00 81000     15 797,3
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010     1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121    1 283,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 121 901   1 283,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 121 901 01  1 283,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 121 901 01 02 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81010 129    387,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81010 129 901   387,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81010 129 901 01  387,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 99 9 00 81010 129 901 01 02 387,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 00 81020     13 628,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    10 303,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 121 901   9 755,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 901 01  9 755,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 121 901 01 04 9 755,7
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   548,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  548,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 121 917 01 03 548,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    40,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 122 901   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 901 01  25,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 25,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 122 917   15,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 917 01  15,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 122 917 01 03 15,0

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 №22,23, 24, 25, 26, 27. 
5) Внести изменение в приложения 8,10,12 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков», проводится открытый аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

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

лот№ 1: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:430102:223, общей площадью 
10000 кв.м., имеющего местоположение - Рб, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Кирова, участок №92, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под 
строительство производственной базы, фактическое исполь-
зование - под строительство производственной базы. Началь-
ная цена предмета аукциона: 18614 рублей 00 коп., «Шаг аук-
циона»: 558 руб. 42 коп., размер задатка: 2233 руб. 68 коп.

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

Лот№1:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

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

Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам №1: 
ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по Рб 
(КУМХ л\счет 05023004250), бИК 048142001 ГРКЦ Нб Рб бан-
ка России, КбК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аук-
ционе по аренде, купле-продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Рб по Лоту № (ука-
зать номер Лота), (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-18:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и воз-
вращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задат-
ка в течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола 
приема и рассмотрения заявок - заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе; со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона - лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем;  со дня поступления письменного уведомле-
ния об отзыве заявки - в случае отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1:

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса.

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

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе по Лотам №1-18: заявитель может подать заявку на 
участие в аукционе по адресу: Рб, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 ч. (обед 
с 12:00- 13:00 ч.), в пятницу и предпраздничные дни с 08:00- 
15:00 ч. местного времени (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней) с 17.07.2017 г. до 10:00 часов по местному 
времени 08.08.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1: аукцион проводится по адресу Рб, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 14.08.2017 г. в 14:00 часов 
(по местному времени).

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

на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки.

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем становится участ-
ник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по Лотам №1
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер __. 

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

муниципальным хозяйством.
Для юр. лиц: ___ полное наименование юр. лица), в лице 

(Ф.И.О.), действующего на основании ___,
для физ. лиц: (Ф.И.О.), паспорт серии __,№ __, выдан ___ 

(место и дата выдачи), именуемый в дальнейшем «Заявитель», 
принял решение:

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

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

3. В случае признания победителем аукциона (признания един-
ственной, поданной Заявителем заявки на участие в аукционе, со-
ответствующей требованиям извещения о проведении аукциона), 
заключить с Заказчиком договор аренды (купли-продажи) земель-
ного участка в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса РФ, и оплатить Заказчику ежегодный размер арендной 
платы, установленный по результатам проведения аукциона, в со-
ответствии с договором аренды земельного участка.

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

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ___. Контакт-
ное лицо Заявителя: ___. Контактный телефон Заявителя: ___. 
Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в со-
ответствии с извещением о проведении аукциона): Для юриди-
ческих лиц: наименование юр.лица ___, ИНН юр.лица___, КПП  
___, наименование банка: ___, БИК ___, Р/с ___.

Для физических лиц: Ф.И.О. ___, ИНН физ.лица ___, наи-
менование банка ___, БИК ___, Р/с  ___.

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании рек-
визитов не имею претензий за своевременный возврат денеж-
ных средств, внесенных в качестве задатка.

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

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса рф:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Турка, ул.  Нагорная, участок 
№25 «г», общей площадью - 1178 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Мостовка, ул.  Новая, 
участок №36-1 «А», общей площадью - 755 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:300109:211, расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.  юбилейная, 
участок №10, общей площадью - 1600 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство;

с кадастровым номером 03:16:310102:193, расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, ст.Татаурово, ул.  Школьная, 

участок №45, общей площадью - 1600 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

с кадастровым номером 03:16:050122:9, расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул.  Пионерская, 
участок №24, общей площадью - 750 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

с кадастровым номером  03:16:390101:361, расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Ярцы, мкр.  Санаторный, 
участок №12, общей площадью - 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.  Пионер-
ский, участок №30 «а», общей площадью - 600 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 

адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.  Пионер-
ский, участок №29 «а», общей площадью - 600 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Гремячинск, ул.  Новая, уча-
сток №4 А, общей площадью - 771 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул.Новый микро-
район, участок №35, общей площадью - 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Острог, ул.Колхозная, уча-
сток №31, общей площадью - 2500 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строитель-

ства;
-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 

адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Кома, пр.Мостовой, участок 
№3а, общей площадью - 2500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:170104:9, расположенный по 
адресу: Рб, Прибайкальский район, с.Кика, ул.Таежная, участок 
№16, общей площадью - 2220 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство индивидуального жилого дома;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о предоставлении 
земельного участка по адресу: Республика бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявления при-
нимаются 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.
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ОБрАЗОвАнИЯ «ТурКИнСКОе» 
СелЬСКОе ПОСеленИе

Администрация муниципального образо-
вания «Туркинское» сельское поселение 
объявляет, в соответствии с Протоколом № 
4 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды  движимого иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности» от 10.07.2017 года прово-
дится аукцион на право заключения дого-
вора аренды движимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности:

    лот № 1:
Движимое имущество мусороперегрузочной 

станции в с. Турка Прибайкальского района Рб 
(12 наименований движимого имущества)

1. Грейфер ВГМ2-1-ВЛ1-0,3
2. Автомобиль специальный АС-20Д(63370g), 

на шасси КАМАЗ-6520-60 (ПТС 77 МУ 736832)
3. Автомобиль специальный АС-20Д(63370g), 

на шасси КАМАЗ-6520-60 (ПТС 77 МУ 736831)
4. Прицеп СЗАП-83053
5. Прицеп СЗАП-83053
6. Компактор для прессования отходов, мо-

дель Мега
7. Контейнер ЕС-35 (в разобранном виде) 

6000*2300*2505
8. Сменный контейнер ЕС-35, 

6000*2300*2505
9. Сменный контейнер ЕС-35, 

6000*2300*2505
10. Сменный контейнер ЕС-35, 

6000*2300*2505
11. Сменный контейнер ЕС-35, 

6000*2300*2505
12. Кран мостовой электрический однобалоч-

ный опорный с редуктором КР 676.01.130А5
Начальная цена предмета аукциона: 

1754761,00 руб.
Предмет торга: ежемесячный платеж.
Размер задатка: 58492,03 руб.
Ежемесячный платеж: 146230,08 руб.
Срок аренды: 3 года.
лот № 2:
Автогрейдер ДЗ -98.00.250ЛС-01-01:  

-Заводской №  машины (рама) 007; Двигатель 
№ (ЯМЗ-238НДЗ-1) В0452037; Коробка 
передач № 0080112; Основной  ведущий 
мост (мосты) № 0190112,0200112,0210112; 
Цвет – многоцветный; Вид Движителя – 
Колесный; Предприятия изготовителя ООО 
«ЧелябСпецТехКомплект», сертификат 
соответствия - C-rU/aB68/B/00030 от 
25.10.2010 г, выдан ООО «ПРОММАШТЕСТ»; 
Паспорт самоходной машины и других видов 
техники серия СА 065770. Регистрационный 
знак 03РВ5744. 

Начальная цена предмета аукциона: 
1324661,00 руб.

Предмет торга: ежемесячный платеж.
Размер задатка: 44155,37 руб.
Ежемесячный платеж: 110388,42 руб.
Срок аренды: 3 года.
Порядок определения участников торгов 

производится согласно действующему законо-
дательству администрацией муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселе-
ние, участники торгов определяются 14 авгу-
ста 2017 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Договор 
аренды движимого имущества заключается в 
течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по при-
обретению  объекта движимого имущества 
в безналичном порядке  перечисляет Зада-
ток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 
0316183311, р\счет 40101810600000010002, 
УФК по Рб (Администрация муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселе-
ние л/с 05023004760), бИК 048142001 ГРКЦ 
Нб Республики бурятия банка России г. Улан-
Удэ, КбК 8481170505010 0000 180, ОКТМО 
81642489. Назначение платежа: задаток на 
участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды движимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, по 
лоту № __ (указать номер лота) (наименование 
предмета аукциона по лоту  - указать наимено-
вание предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно 
заявителем отдельным платежным поруче-
нием по каждому лоту с даты размещения в 
официальном печатном издании (газета «При-
байкалец»), на сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении аукциона, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее – 
официальный сайт) извещения о проведении 
аукциона до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего 
порядка внесения задатка при его перечисле-
нии на счет организатора аукциона, перечис-
ленная сумма не считается задатком и возвра-
щается заявителю.

Возврат задатка производится Организа-
тором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе или реквизитам 
платежного документа о поступлении задатка 
в течение 3 рабочих дней:

- с даты оформления протокола приема и 
рассмотрения заявок – заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 

аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомле-
ния об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Кодекса порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО 
«Туркинское» сельское поселение

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2017 г.
_______, именуемый далее Претендент (пол-

ное наименование юридического лица, подаю-
щего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН) 

_____ (фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные физического лица, подающего заявку), 
именуемый далее Претендент, в лице ____,  
действующего на основании ___. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности движимого имущества:

2. Соблюдать условия аукциона, содержа-
щиеся в информационном сообщении о про-
ведении конкурса, опубликованного в газете 
«Прибайкалец» от «14» июля 2017 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверж-
дает, что ознакомлен с порядком участия в 
аукционе.

 4. В случае признания победителем конкур-
са, заключить с продавцом договор аренды не 
ранее чем через 10 (десяти) со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона и упла-
тить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
Приложения:
-платежный документ, под-

тверждающий внесение 
задатка в счет обеспечения оплаты за при-
обретаемое имущество №_____от_____2017 
г., в соответствии с договором о задатке; 

-опись представленных документов, подпи-
санная претендентом или его полномочным 
представителем, составляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых, с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту;

-Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Подпись Претендента     (его полномочного 
представителя)

М.П.       «__»________2017 г.
Заявка принята Продавцом: __час. __ мин. 

«__»______2017 г. за №________
Подпись уполномоченного лица Продавца _

 дОгОвОр   № ___      АрендЫ  мунИЦИ-
ПАлЬнОгО ИмуЩеСТвА (Проект)

с. Турка   «__» _________2017 г.
Администрация муниципального образова-

ния «Туркинское» сельское поселение, в лице 
главы Суменкова Виктора Лукича именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», передал, 
а   ____________, действующей на основа-
нии ___________, именуемый в дальнейшем 
« Арендатор», и именуемые в дальнейшем « 
Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее -Договор)   о нижеследующем:

1.ОСнОвнЫе ПОлОженИЯ.
1.1. «Арендодатель» сдает, а «Арендатор» 

принимает в аренду муниципальное имуще-
ство: _______.

Имущество  считаются переданными в 
аренду с момента подписания акта приема-
передачи (Приложение № 1).

1.2. Имущество, сданное в аренду, является 
муниципальной собственностью. 

1.3. Сдача имущества в аренду не влечет 
передачу права собственности на него.

1.4. Арендатор становится правопреемни-
ком имущественных прав и обязанностей, свя-
занных с арендованным имуществом.

1.5. Срок аренды устанавливается с «24»  
августа 2017 года по «23» августа 2020 года.

1.6. Стоимость сданного в аренду Имуще-
ства подлежит переоценке, исходя из оценки 
этого Имущества на момент сдачи его в арен-
ду в соответствии с решениями, принятыми го-
сударственными органами.

1.7. К моменту подписания настоящего дого-
вора Арендатор произвел осмотр принимаемо-
го в аренду Имущества и ознакомлен со всеми 
его характеристиками, в том числе недостат-
ками и претензий по его состоянию не имеет.

1.8. Все улучшения арендуемого Имущества 
производятся Арендатором только с письмен-
ного согласия Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений не возмещается Арендатору по 
окончании срока аренды.

1.9. Если Имущество, сданное в аренду, вы-
бывает из строя ранее полного амортизаци-
онного срока службы по вине Арендатора, то 
арендатор восстанавливает его за свой счет в 
установленный Арендодателем срок, возмеща-
ет недовнесенную им арендную плату до конца 
срока ремонтных работ, либо оплачивает вос-
становление Имущества, а также возмещает 
иные убытки в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Рб.

1.10. Если состояние возвращаемого иму-
щества хуже предусмотренного настоящим 
Договором, то Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответ-

ствии с законодательством РФ и Рб.
1.11. Защита имущественных прав Сторон 

осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ и Рб.

1.12. Настоящий Договор вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

1.13. Окончание срока действия Договора 
не влечет прекращения обязательств Сторон.

2.  ПрАвА И ОБЯЗАннОСТИ СТОрОн.
2.1. Арендодатель вправе и обязуется:
2.1.1.  Контролировать соблюдение условий 

настоящего Договора.
2.1.2.  При изменении в установленном по-

рядке базовых показателей определения 
арендной платы, довести указанные измене-
ния до Арендатора в письменной форме.

2.1.3.  В течение семи календарных дней с 
момента подписания настоящего Договора 
предоставить соответствующее Имущество 
Арендатору по акту приема-передачи при уча-
стии полномочных представителей Арендода-
теля и Арендатора.

2.1.4. Участвовать в согласованном с Арен-
датором порядке в создании необходимых 
условий эффективного использования арен-
дуемого Имущества и поддержания его в над-
лежащем состоянии.

2.1.5. При авариях, произошедших не по 
вине Арендатора, принимать все необходимые 
меры по устранению их причин и негативных 
последствий для имущества.

2.1.6.  С момента подписания акта приема-
передачи риск случайной гибели арендуемого 
имущества переходит к Арендатору.

2.1.7. После истечения срока действия Дого-
вора принять Имущество от арендатора по акту 
приема-передачи с соблюдением требований, 
указанных в п. 1.9 и 1.10 настоящего Договора.

2.1.8.   Осуществлять контроль за  использо-
ванием переданного в аренду Имущества в со-
ответствии с условиями настоящего Договора, 
оформлять и предоставлять акты о нарушени-
ях его использования.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1.  Использовать арендуемое Имущество 

исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1. настоящего Договора в соот-
ветствии с условиями Договора.

2.2.2.  Содержать арендуемое имущество в 
полной исправности, нести бремя расходов по 
содержанию Имущества.

2.2.3.  оплата за эксплуатационные услуги 
Арендатор производит самостоятельно.

2.2.4.  Арендатор своевременно производит 
за свой счет текущий ремонт, а при необходи-
мости и капитальный ремонт.

2.2.5.  Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее, чем за месяц, об отказе от Имуще-
ства в связи с окончанием срока действия До-
говора аренды, так и при досрочном расторже-
нии договора аренды. При прекращении до-
говора сдать имущество и произведенные его 
улучшения Арендодателю по акту в исправном 
состоянии с учетом нормального износа.

2.2.6. Не сдавать Имущество как в целом, 
так и частично в субаренду, не передавать 
свои права и обязанности по настоящему До-
говору третьим лицам, не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственных обществ 
и товариществ или паевого взноса в производ-
ственный кооператив, а также не распоряжать-
ся арендуемым Имуществом иным образом, 
чем это предусмотрено Договором, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

2.2.7.  В случае оставления Арендатором Иму-
щества до истечения срока аренды, или в связи 
с окончанием срока Договора, уплатить сумму 
стоимости не произведенного им и являющего-
ся его обязанностью текущего и капитального 
ремонта, если в момент оставления помещения 
наступил срок  проведения ремонта.

2.2.8.  Обеспечить беспрепятственный до-
ступ  Арендодателя к арендуемому Имуществу 
для осуществления контрольных функций.

2.2.9. Немедленно извещать Арендодате-
ля о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящим нанести) 
Имуществу ущерб и своевременно принимать 
меры по устранению их причин и последствий, 
а также меры по предотвращению угрозы раз-
рушения или повреждения имущества.

2.2.11. Использовать имущество в соответ-
ствии с назначением.

2.2.12. Использовать имущество только с со-
блюдением правил технической эксплуатации.

3.   АренднАЯ ПлАТА, ИнЫе ПлАТежИ 
И рАСЧеТЫ ПО дОгОвОру.

3.1. Оплата за арендуемое Имущество рас-
считывается  на основании протокола «Прото-
кола № _ «О признании претендентов участни-
ками аукциона по продаже права аренды муни-
ципального имущества» от «__»____2017г., где 
установлена цена за аренду  __ (____) руб.

Размер годовой арендной платы за Имуще-
ство  составляет: ______(___) рублей в год без 
учета НДС., в том числе ежемесячно _____ 
(___)  рубля без учета НДС. Арендатор само-
стоятельно уплачивает НДС.

3.2. Арендная плата изменяется Арендодате-
лем в одностороннем порядке в случае измене-
ния базовых показателей, влияющих на опреде-
ление арендной платы. В этом случае Арендатор 
обязан производить оплату арендной платы в 
соответствии с предоставляемым Арендодате-
лем уведомлением о её изменении в сроки и по-
рядке, установленным в п 3.3. Договора.

3.3. Арендатор оплачивает арендную плату 
без учета НДС 10-го числа каждого месяца на 
расчетный счет Арендодателя   по следующим 
реквизитам:

УФК по Рб (Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством. л/с 04023004250)

Р/счет № 40101810600000010002 банк 
ГРКЦ Нб Республики бурятия г.Улан-Удэ. бИК 
048142001. ИНН 0316183311. КПП 031601001. 
ОКТМО 81642489. код  бюджетной классифи-

кации  8481170505010 0000 180-
3.4. Расходы Арендатора, связанные с улуч-

шением Имущества и обеспечивающие при-
рост основных фондов, в том числе на капи-
тальный ремонт, могут  засчитываться в счет 
арендной платы, что оформляется дополни-
тельным соглашением.

4.    ОТвеТСТвеннОСТЬ СТОрОн.
4.1. Ответственность Арендодателя  и Арен-

датора;
4.1.1. За не предоставление в месячный срок 

по вине Арендодателя  и Арендатора Имуще-
ства, указанного в п. 1.1. настоящего Догово-
ра, он уплачивает Арендатору пени в размере 
0,03% от месячной арендной платы за каждый 
день просрочки.

 4.2. Ответственность Арендатора:
4.2.1.  В случае не внесения Арендатором 

платежей в сроки, установленные настоящим 
Договором, начисляется пени в размере 0,03% 
от просроченной суммы за каждый день про-
срочки.

4.2.2.  За невыполнение либо за ненадлежа-
щее выполнение какого-либо обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю убытки, 
вызванные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением  какого-либо обязательства.

4.2.3.  Уплата пени и возмещение убытков за 
неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Договору, не освобожда-
ет Арендатора от выполнения лежащих на нём 
обязательств и устранения нарушений.

5. ИЗмененИе, рАСТОрженИе, ПреКрА-
ЩенИе И ПрОдленИе дОгОвОрА.

5.1. Изменение условий настоящего Догово-
ра, его расторжение допускаются по соглаше-
нию Сторон, за исключением случаев измене-
ния арендной платы в одностороннем порядке 
Арендодателем по основанию предусмотрен-
ному п 3.2. настоящего Договора.. Вносимые 
изменения и дополнения рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.

5.2. Договор аренды подлежит досрочному 
расторжению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ и Рб.

5.3. Споры, возникшие при исполнении на-
стоящего Договора, разрешаются в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

5.4. В случае неуплаты владельцем арен-
дуемого имущества арендной платы в течение 
квартала, арендодатель вправе расторгнуть с 
ним договор в одностороннем порядке

6. ОСОБЫе уСлОвИЯ.
6.1. Реорганизация Арендодателя, а также пе-

ремена собственника арендуемого Имущества 
не является основанием для изменения условий 
или расторжения настоящего Договора.

6.2.Условия настоящего Договора сохраня-
ют свою силу на весь срок действия договора 
и в случаях, когда после его заключения за-
конодательством установлены правила, ухуд-
шающие положение Арендатора.

6.3.В случае стихийного бедствия, аварий, 
эпидемий или при иных обстоятельствах, но-
сящих чрезвычайный характер, Имущество 
в интересах общества по решению органов 
государственной власти может быть изъято у 
Арендатора в порядке и на условиях, установ-
ленных правовыми актами с возвратом ему 
внесенной арендной платы и других платежей 
за неиспользованный срок аренды.

7. ЗАКлЮЧИТелЬнЫе ПОлОженИЯ.
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулиро-

ванные настоящим Договором, регламентируют-
ся действующим законодательством РФ и Рб.

7.2.Настоящий Договор составлен в двух эк-
земплярах, по одному для каждой из Сторон .

8.ПрИлОженИЯ К дОгОвОру.
8.1. К настоящему Договору прилагается как 

неотъемлемая часть следующий документ:
- Акт приема-передачи Имущества ( Прило-

жение № 1).
9. реКвИЗИТЫ СТОрОн

_____(В.Л. Суменков)  ______( ____)   м.п.                                                                                                                
Приложение № 1 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА

       На основании  Протокола № __ «О при-
знании претендентов участниками аукциона по 
продаже права аренды муниципального иму-
щества» от «__»____2017 г., Администрация 
муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение, в лице главы Суменкова 
Виктора Лукича, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», передал, а  _____, действую-
щей на основании ____, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», принимает в аренду муни-
ципальное имущество:___________

Заключение: При приеме-передаче муници-
пального движимого имущества никаких де-
фектов не обнаружено, имущество находится 
в отличном технически исправном состоянии, 
соответствует ГОСТУ и годное к дальнейшей 
эксплуатации.

Срок аренды устанавливается с «24» авгу-
ста 2017 года по «23» августа 2020 года .

 Настоящий Акт является неотъемлемой ча-
стью Договора аренды муниципального иму-
щества № ___ от «__» _______ 2017 года и 
составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: ____.   Арендатор: _______.
Заявки на участие в аукционе принимаются 

с 10 ч. 00 мин. 14.07.2017 г. до 09 ч. 00 мин. 
14.08.2017 г. по адресу: с. Турка, ул. Школьная, 
34, справки по телефону: 54-9-37.

Аукцион на право заключения договора 
аренды земельных участков состоится 15 ав-
густа 2017 года в 14.00 часов по местному 
времени по адресу: Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Школьная, 34, каб. 5.
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Сегодня нотариат – это прогрес-
сивный правовой институт, ак-
тивно развивающий электронные 
сервисы, прежде всего  в интере-
сах граждан и юридических лиц. 
За последние годы нотариусы 
получили новые полномочия. 
Теперь граждане могут обезопа-
сить себя от многих проблем, об-
ратившись к нотариусу - напри-
мер, взять выписку из реестра 
автомобилей, находящихся в 
залоге, чтобы не оказаться долж-
ником при покупке авто, прове-
рить подлинность доверенности, 
получить помощь при оформле-
нии сделок с недвижимостью. 

 Доступ к сведениям реестра уве-
домлений о залоге движимого иму-
щества можно получить бесплатно и 
круглосуточно в Интернете на сайте 
Федеральной нотариальной палаты 
(www.reestr-zalogov.ru). Информация 
об отсутствии сведений в реестре 
уведомлений о залоге движимого 
имущества (на основании запраши-
ваемых данных) предоставляется в 
виде выписки из данного реестра 
по форме, утвержденной Минюстом 
России. Получить выписку можно 
обратившись к любому нотариусу 
страны. В случае возникновения 
судебных споров нотариальная вы-
писка из реестра будет главным 
доказательством добросовестности 
покупателя, чтобы сохранить свое 
право собственности.

Намереваясь заключить сделку с 
лицом, действующим по доверенно-
сти, проверить ее актуальность воз-
можно в открытом доступе на сайте 
Федеральной нотариальной палаты в 
реестре отмененных доверенностей 
(www.reestr - dover.ru), так как именно 
в него каждый нотариус России вно-
сит необходимые сведения об отмене 

ранее выданной доверенности.
Согласно последним изменени-

ям, сделку по  отчуждению объек-
тов недвижимого имущества теперь 
может осуществить любой нотариус 
субъекта Российской Федерации, 
где находится соответствующее 
имущество. Это положение направ-
лено на  обеспечение прав граждан 
и позволит избежать дополнитель-
ных финансовых и  временных за-
трат. Для расчета по сделке суще-
ствует безопасный способ перевода 
денег от продавца покупателю че-
рез депозитный счет нотариуса.

Например, гражданин, явля-
ясь собственником недвижимого 
имущества (жилой дом, квартира, 
земельный участок и др.), нахо-
дящегося в Джидинском районе 
Республики бурятия, и проживаю-
щего в г. Гусиноозерск Селенгин-
ского района, имеет возможность 
распорядиться своим недвижимым 
имуществом (продать, подарить, 
обменять), не выезжая из Селенгин-
ского района, то есть удостоверение 
такой сделки вправе совершить но-
тариус г. Гусиноозерск, либо любой 
другой нотариус в пределах своего 
субъекта, независимо от места рас-
положения недвижимости.

Нотариус может перевести до-
кумент из бумажного в электрон-
ный вид и обратно. Если необходи-
мо срочно передать документы в 
другой город, нотариус сделает их 
электронный образ и удостоверит 
его равнозначность оригиналу на 
бумаге. Такой электронный доку-
мент можно моментально переслать 
через Интернет другому нотариусу, 
который переведет документ об-

ратно в бумажную форму и выдаст 
на руки адресату, то есть, выража-
ясь образно, нотариус может «пре-
вратить» бумажный документ в 
электронный и наоборот, причем 
сделать это с сохранением юриди-
ческой силы документа. 

Например, свидетельство о пра-
ве на наследство, которое ранее 
было выдано нотариусом за преде-
лами Республики бурятия, а сам 
наследник проживает в г. Улан-Удэ, 
теперь возможно получить, не вы-
езжая за пределы субъекта. В таком 
случае, документ (свидетельство о 
праве на наследство, доверенность, 
согласия супругов на сделку, согла-
сия родителей на выезд и др.) от но-
тариуса из другого города с исполь-
зованием Интернет-ресурса, посту-
пит к нотариусу г. Улан-Удэ, который 
осуществит перевод поступившего 
свидетельства с электронного об-
раза на бумажный,  удостоверит его 
равнозначность и выдаст на руки по-
лучателю. Раньше в такой ситуации  
людям приходилось возвращаться 
за необходимым документом за сот-
ни километров. В результате данно-
го нотариального действия клиенты 
получают необходимый документ за 
несколько часов, экономя при этом 
и время, и деньги.

благодаря электронным техно-
логиям нотариата, удостоверение 
сделок с недвижимостью стало еще 
более удобным, так как нотариус 
самостоятельно получает необходи-
мые сведения из государственных 
баз данных, а электронная форма 
подачи документов на регистрацию 
права собственности сокращает ее 
срок до одного дня.

Расширился перечень случаев 
применения исполнительной над-
писи нотариуса по урегулированию 
долговых отношений, тем самым 
предоставляя банкам, (если кредит-
ный договор предусматривает воз-
можность внесудебного обращения 
взыскания), а также гражданам и 
юридическим лицам возможность 
оперативного и  законного решения 
проблем невыплаты долгов. 

Например, в случае неиспол-
нения должником своих обязанно-
стей, кредитор вправе без долгой 
судебной процедуры обратиться к 
судебным приставам, если исполни-
тельную надпись на  кредитном до-
говоре проставил нотариус.

Для предпринимателей также 
предусмотрен новый сервис нота-
риуса. Список участников обществ 
с ограниченной ответственностью 
можно будет хранить не только у 
генерального директора организа-
ции, но и у нотариуса — в рамках 
Единой информационной системы 
нотариата. С 1 июля 2017 г. должен 
работать соответствующий реестр, 
в который, по аналогии с реестром 
уведомлений о залогах движимого 
имущества, через нотариуса будут 
по желанию участников общества 
вноситься сведения об участниках 
ООО,  данные о принадлежности 
долей или части доли общества. 

По решению законодателя, в 
случае хранения этих сведений об 
участниках ООО в Единой инфор-
мационной системе нотариата они 
всегда будут доступны для участни-
ков общества, и собственник доли 
в ООО будет всегда застрахован от  
проблем, которые возникают в слу-

чае исчезновения или смерти гене-
рального директора организации. 

Принцип «наследство без гра-
ниц» позволяет для открытия на-
следственного дела обратиться к 
любому нотариусу в пределах но-
тариального округа, где проживал 
наследодатель. В единой информа-
ционной системе нотариата можно 
оперативно выяснить, было ли на-
следодателем составлено завеща-
ние и у какого нотариуса оно нахо-
дится. Это удобно для наследников 
и обеспечивает защиту их интере-
сов, а также гарантирует соблюде-
ние воли наследодателя.

Например, г. Улан-Удэ является 
одним нотариальным округом Ре-
спублики бурятия, где практикует 21 
нотариус. Наследство, оставшееся 
после умершего гражданина  про-
живавшего на день смерти в г. Улан-
Удэ, наследники вправе оформить у 
любого нотариуса Улан-Удэнского 
нотариального округа.

Вся полезная и актуальная ин-
формация, касающаяся нотариаль-
ной деятельности,  публикации и 
выступления нотариусов Республи-
ки бурятия на телевидении, которые 
вещаются в эфире Государственной 
телевизионной и радиовещатель-
ной компании «бурятия» в передаче 
«Уроки права», а также  адреса но-
тариусов размещены на официаль-
ном сайте Нотариальной палаты Ре-
спублики бурятия (www.notaryrb.ru).  

Каждую последнюю субботу ме-
сяца работает Центр по оказанию 
бесплатной юридической помощи, 
куда может обратиться за  консуль-
тацией любой желающий  по вопро-
сам в области нотариата. Прием в 
Центре осуществляется нотариуса-
ми  с 10:00  до 14:00 ч.  по  адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 «В».

*электронные технологии нотариатаПраво

ПРЕЙСКУРАНТ  НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ПО ГБУЗ «ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ»

№ наименование услуги исчис-
лено 

утвер-
ждено 
2017 г.

1. ренТгенОгрАфИЧеСКИе 
ИССледОвАнИЯ, ренТгенОТерАПИЯ   

1.1. Рентгенографические исследования мяг-
ких тканей 213 195

1.2.
Рентгенографические исследования пояс-
нично- крестцового отдела позвоночника в 
2 проекциях

414 390

1.3. Рентгенографические исследования шей-
ного отдела позвоночника в 2 проекциях 330 292

1.4. Рентгенографические исследования чере-
па в 2 проекциях 360 292

1.5. Рентгенографические исследования при-
даточных пазух носа 239 195

1.6. Рентгенографические исследования груд-
ной клетки в 1 проекции 239 195

1.7. Рентгенографические исследования груд-
ной клетки в 2 проекциях 409 292

1.8. Рентгенографические исследования ви-
сочно- челюстного сустава 330 292

1.9. Рентгенографические исследования ниж-
ней челюсти 330 292

1.10. Рентгенографические исследования клю-
чицы 248 195

1.11. Рентгенографические исследования ло-
патки в двух проекциях 360 292

1.12. Рентгенографические исследования ребер 372 195
1.13. Рентгенографические исследования зубов 309 195

1.14. Рентгенографические исследования крест- 
ца и копчика 267 195

1.15. Рентгенографические исследования гортани 248 195

1.16. Рентгенографические исследования пле-
ча, плечевой кости 267 195

1.17. Рентгенографические исследования ко-
стей таза 239 195

1.18. Рентгенографические исследования лок-
тевой кости, лучевой кости 267 195

1.19. Рентгенографические исследования запя-
стья, кисти,фаланга 248 195

1.20. Рентгенографические исследования го-
ловки, шейки бедренной кости 267 195

1.21. Рентгенографические исследования ко-
ленной чашечки 248 195

1.22.
Рентгенографические исследования боль-
шеберцовой и малоберцовой кости, ло-
дыжки

298 195

1.23. Рентгенографические исследования 
брюшной полости 444 311

1.24. Флюорография в одной  проекции 73 62
1.25. Флюорография в двух проекциях 140 123
1.26. Маммография 265 195
1.27. Маммография в двух проекциях 466 195
2. улЬТрАЗвуКОвЫе ИССледОвАнИЯ   
2.1. УЗИ селезенки 193 177
2.2. УЗИ лимфоузлов 217 177
2.3. УЗИ желчного пузыря и печени 217 177
2.4. УЗИ поджелудочной железы 217 177
2.5. УЗИ  желудка 217 174
2.6. УЗИ матки и придатков 265 222
2.7. УЗИ молочных желез 217 177
2.8. УЗИ простаты 217 177
2.9. УЗИ  мошонки 217 177
2.10. УЗИ  щитовидной железы 169 133

2.11. УЗИ мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 169 133

2.12. УЗИ брюшной полости 553 533
2.13. УЗИ почек и надпочечников 217 177
2.14. УЗИ плевры 217 177

2.15. Ультразвуковое определение жидкости в 
брюшной полости 314 251

2.16. УЗИ тазобедренного сустава 217 174

3.
меТОдЫ вИЗуАлЬнОгО ОБСледОвА-
нИЯ, ТреБуЮЩИе СПеЦ. ПрИБОрОв, 

нАвЫКОв, ПОмОЩИ АССИСТенТА
  

3.1. ФГДС диагностическая 598 478
3.2. Ректоскопия 401 320
3.3. Колоноскопия 1704 1363
3.4. Цистоскопия 326 261
3.5. Эзофагоскопия 496 397

4. ИССледОвАнИЯ в КАБИнеТе фунК-
ЦИОнАлЬнОй дИАгнОСТИКИ   

4.1. Электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
4.2. Холтеровское мониторирование 784 627
4.3. Спирография 244 195
4.4. Спирография с функциональной пробой 279 223

5. уСлугИ в КАБИнеТе врАЧА 
ОфТАлЬмОлОгА   

5.1. Тонометрия внутриглазного давления то-
нометром Маклакова 229 186

5.2. Офтальмоскопия в мидризе 74 59

5.3. биомикроскопия сред. глаз, офтальмоско-
пия глазного дна 230 183

5.4. Осмотр глазного дна линзой Гольдмана 210 168

5.5. Осмотр глазного дна бесконтактной лин-
зой 86 69

5.6. Осмотр угла передней камеры  линзой 
Гольдмана 204 163

5.7. Визометрия 63 50
5.8. биомикроскопия диагностическая 40 32
5.9. Офтальмоскопия с узким зрачком 40 32

5.10. бесконтактная тонометрия внутриглазно-
го давления 17 13

5.11. Авторефрактометрия 28 23

5.12. Периметрия на периметре Ферстера 
(определение полей зрения) 152 96

5.13. Скиаскопия 32 20
5.14. Компьютерная периметия ( 1программа) 62 49
5.15. Компьютерная периметия (две программы) 122 97
5.16. Цветоощущение 97 87
6. уСлугИ ХИрургИЧеСКОгО КАБИнеТА   

6.1.
Гипсование при переломах (плечевой ко-
сти, лучевой кости, голеностопного суста-
ва, лодыжки) с медикаментами

757 606

6.2.
Гипсование при переломах (плечевой  ко-
сти, лучевой кости, голеностопного суста-
ва, лодыжки) без медикаментов

159 119

6.3. Гипсование при переломах (ключицы) с 
медикаментами 1765 1412

6.4. Гипсование при переломах (ключицы) без 
медикаментов 159 127

6.5. Хирургическая обработка раны с медика-
ментами 858 687

6.6. Хирургическая обработка раны без меди-
каментов 108 86

6.7. Вскрытие абсцессов, фурункул с медика-
ментами 681 544

7. уСлугИ врАЧА ОТОлАрИнгОлОгА   
7.1. Промывание носа 277 221
7.2. Промывание ушей 361 288
7.3. Измерение слуха 393 315

7.4. Удаление инородного тела из ушей, носа, 
носоглотки 241 192

7.5. Аудиометрия 141 123

8. ПрОЧИе уСлугИ 
ПОлИКлИнИЧеСКОгО ОТделенИЯ   

8.1. Забор крови из вены 34 27

8.2. Внутривенная, внутримышечная  иньекция 
без медикаментов 34 27

8.3. Внутривенное введение лекарственных 
средств капельно без медикаментов 73 55

8.4. Введение ВМС 192 153

8.5.
Проведение предрейсового (послерейсо-
вого) медицинского осмотра водителей 
транспортных средств

63 50

8.6. Перевозка на автомашине скорой мед.по-
мощи в летнее время за 1 час 1270 1016

8.7. Перевозка на автомашине скорой мед.по-
мощи в зимнее время 1461 1168

8.8. Снятие алкогольной интоксикации 3780 3024
8.9. Ксерокопия документов ( 1 лист) 12 10
8.10. Забор мазка на  гонорею и трихомонаду 77 62
8.11. Забор мазка на цитологию 77 62

8.12.
Услуги медработников при проведении 
спортивных мероприятий в летнее время/ 
1 час/

1595 1276

8.13.
Услуги медработников при проведении 
спортивных мероприятий в зимнее время 
/1 час/

1726 1381

8.14. Тест на определениеи наркотиков в моче 
7 иссл. 303 243

8.15. Электроэнцефалография (ЭЭГ) 996 797

9. КлИнИЧеСКАЯ лАБОрАТОрнАЯ 
дИАгнОСТИКА   

9.1. Общий анализ крови( на анализаторе) 227 125
9.2. Общий анализ мочи с микроскопией 148 84
9.3. Исследования кала по КАТО 227 92
9.4. Анализ кала на кишечные протозоозы 81 64
9.5. Определение СОЭ 78 63
9.6. Лейкоцитарная формула 72 58
9.7. Исследования глюкозы на анализаторе 64 52

9.8. Определение резус-фактора в венозной 
крови 149 120

9.9. Определение группы крови  с полицикло-
ном 153 122

9.10. Мазок на цитологию 209 168
9.11. Мазок на флору 204 67
9.12. Исследования кала на скрытую кровь 84 67
9.13. Соскоб на энтеробиоз 52 41
9.14. Общий анализ мокроты 109 87

10. ПрОведенИе ИССледОвАнИй 
в БИОХИмИЧеСКОй лАБОрАТОрИИ   

10.1. Анализ на сахар на анализаторе 193 61
 Анализ на сахар экспресс-методом 69 52
10.2. Общий белок 129 103
10.3. биллирубин общий 194 156
10.4. биллирубин прямой 101 81
10.5. АСТ аспарат-трансминаза 111 88
10.6. Глюкоза 171 134
10.7. АЛТ аланин-трансминаза 132 105
10.8. щелочная фосфатаза 234 187
10.9. Холестерин общий на анализаторе 130 50
 Холестерин общий экспресс-методом 73 55
10.11. Креатинин 161 129
10.12. Мочевина 101 81
10.13. Мочевая кислота 115 92
10.14. Триглицериды 279 223
10.15. ЛВП липопротеиды высокой плотности 274 220
10.16. ЛДГ лактатодегидрогеназа 264 212
10.17. ГГТ гаммоглутамилтрансфераза 136 109
10.18. Альфаамилаза 166 132
10.19. Альбумин 141 113
11. СерОлОгИЧеСКИе ИССледОвАнИЯ   
11.1.  Анализ крови на УМСС 175 114
11.2. Гепатит В 345 204
11.3. Гепатит С 349 254
11.4. ИФА (сифилис) 337 156

11.5. Определение  гликированного гемоглоби-
на 306 245

11.6. СРб ( С-реактивный белок) 190 170
11.7. ПСА 301 241
11.8. Т4 306 245
11.9. ТТГ 301 241

ПРОДОЛжЕНИЕ. В СЛ. №.
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ПервЫй КАнАл
6.00 «ДОбРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(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 «ОТелЬ «грАнд БудА-
ПеШТ» (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 “ПО гОрЯЧИм Сле-
дАм”. [12+]
15.55 «ТАйнЫ След-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «юМОРИНА». [12+]
0.30 юбИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОЛЕГА ГАЗМАНОВА.

нТв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩенИе 
муХТАрА” (16+)
12.15 “КОдеКС ЧеСТИ” 16+
14.25, 19.30 “ОбЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “ПАуТИнА” 16+
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлЫ. 
СмерЧ” (16+)   

«Тв ЦенТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.25 “демИдОвЫ”. 
12.30, 15.30, 23.00 СОбЫТИЯ. 
12.50 “СЧАСТЬе ПО 
КОнТрАКТу”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ТАЙНА СМЕРТИ 
ЗВёЗД”. [16+]
16.45 “СИЦИлИАнСКАЯ ЗА-
ЩИТА”. [12+]
18.35 “глуПАЯ ЗвеЗдА” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОбЫТИЙ” 16+
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛюбВИ”. [16+]

ЗвеЗдА
7.00, 19.05 “МОСКВА ФРОНту 
(12+).
7.25, 10.10, 14.15, 15.05 “СлеД-
СТвие веДуТ ЗнаТОки” 
10.00, 14.00 НОВОСтИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСтИ.
15.20 “аТака”. (6+).
17.15 “чаклун и Румба” 16+
19.35 “ПРОщание СлавЯнки” 
21.15 “ОжиДание ПОлкОв-
ника ШалыГина”. (12+).
23.00 “в ПОлОСе ПРибОЯ” 6+
0.50 “Два билеТа на Днев-

нОй СеанС”. 

“ПЯТЫй” КАнАл 
6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “улИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОнАрей-2” (16+) 
7.05 “фрОнТ БеЗ флАн-
гОв” (12+) 
10.30 “фрОнТ ЗА лИнИей 
фрОнТА”. (12+) 
13.55 “фрОнТ в ТЫлу врА-
гА”. (12+) 
17.15, 23.45 “деТеКТИвЫ” 16+ 
19.00 “След” (16+)  

«мАТЧ Тв»
11.30, 14.25 ФУТбОЛ. КУбОК 
ЧЕМПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
юНАЙТЕД”- “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ” 
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.25, 
20.25, 22.25, 23.45 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.30, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШёЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ”.
16.55, 22.35 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ. 0+
18.30 ВОЛЕЙбОЛ. ГРАН-ПРИ 
ЖЕНщИНЫ. РОССИЯ - СЕРбИЯ
21.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТбОЛ. 
РОССИЯ - бРАЗИЛИЯ. 
23.55 ФУТбОЛ. ЧЕ. ЖЕНщИ-
НЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 
2.00 ВСЕ НА ФУТбОЛ! (12+).   

Тв-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 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 «леДи и бРОДЯГа: иС-
каТели ПРиклЮчений» 12+
0.30 «авСТРалиЯ». 12+.

рен Тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
бЛУЖДЕНИЙ» 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 «ХОТТАБЫЧ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АРИИ. СЛЕДЫ БЕЛЫх 
БОГОВ”. 16+.
21.50 ДОКуМЕНтАЛьНЫй 
СПЕцПРОЕКт. 16+.
23.50 “ШанХайСкие 
РыцаРи” 12+.

ТнТ
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА» (12+). 
9.00 «деффЧОнКИ» (16+). 
10.00 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «бИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
14.00 «КОМЕДИ КЛАб» (16+). 
23.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

ПервЫй КАнАл
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ»
7.55 “СТрАХ вЫСОТЫ” 12+
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “ИРИНА МИРОШНИЧЕН-
КО. “Я ВСЯ ТАКАЯ В ШЛЯПКЕ” 
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.15 “ДАЧНИКИ”  (12+)
16.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 16+
19.20 “МАКСИММАКСИМ” 16+
20.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 “КВН”. (16+)
1.35 “ХОрОШее уБИйСТвО” 
18+

рОССИЯ
6.00 «БеЗ СледА». [12+]
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.30 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 «ПрИнЦеССА И нИ-
ЩенКА». [12+]
21.50 «ПрОПАвШИй же-
нИХ». [12+]
1.45 «ТАНЦУюТ ВСЕ!».

  нТв
6.10 “2,5 ЧелОвеКА” (16+)
6.50 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
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”
13.55 “КРАСОТА ПО-РУССКИ” 
(16+)
14.55 “улИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОнАрей” (16+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.10 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.25 “менТОвСКИе вОй-
нЫ” (16+)
0.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+

«Тв ЦенТр»
6.35 “МАРШ-бРОСОК”. [12+]
7.00 “СудЬБА мАрИнЫ” 
9.00 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.25 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. бО-
РИС НОВИКОВ”. [12+]
10.15 “глуПАЯ ЗвеЗдА” 12+
12.05, 12.45 “СИЦИлИАн-
СКАЯ ЗАЩИТА”. [12+]
12.30, 15.30 СОбЫТИЯ. 
14.10, 15.45 “мАЧеХА” 12+
18.05 “ПИСЬмО нАдеждЫ” 
12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

ЗвеЗдА
6.45 “ПОДкиДыШ”. 

8.15 “ПРОСТаЯ иСТОРиЯ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСтИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МуЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИй ДЕНь” 12+
11.30 “НЕ ФАКт!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+.
12.50 “уЛИКА ИЗ ПРОшЛОГО”. 
(16+).
13.35 “НАучНЫй ДЕтЕКтИВ” 
(12+).
14.15 “СЕКРЕтНАЯ ПАПКА” 12+
15.10, 19.20 “в ПОиСкаХ 
каПиТана ГРанТа”.
1.10 “аТака”. (6+).

“ПЯТЫй” КАнАл 
6.00 “гАрдемАрИнЫ, вПе-
ред!” (12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “След” (16+) 
1.25 “гОрОдСКИе ШПИО-
нЫ” 16+    

«мАТЧ Тв»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.20, 18.35, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 “ЖИЗНЬ бРюСА ЛИ” 12+
14.20 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЕЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ”.
14.40 ВСЕ НА ФУТбОЛ! (12+).
15.40 ВОЛЕЙбОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНщИНЫ. КИТАЙ - РОССИЯ
17.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОР-
ТА. ЧМ. 0+
18.30, 21.55 НОВОСТИ.
19.15 ФУТбОЛ. ЧР. ЦСКА - 
“ЛОКОМОТИВ” . 
22.05 ФУТбОЛ. ЧР. “ЗЕНИТ”- 
“РУбИН”
0.50 ВЕЧЕР бОКСА В МОСКВЕ   

Тв-3
7.00 “МуЛьтФИЛьМЫ”. 0+.
10.30 “шКОЛА ДОКтОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОшКу И ВСЕРьЕЗ”. 12+.
11.30 “баал - бОГ ГРОЗы” 16+
13.15 “авСТРалиЯ”. 12+.
16.30 “леДи и бРОДЯГа” 12+
23.30 “анакОнДа 2”. 12+.

рен Тв
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
бЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.30 «аГенТ каРТеР» 16+
10.00 “МИНтРАНС”. 16+.
10.45 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНт ПО-чЕСт-
НОМу”. 16+.
12.25, 16.35 “ВОЕННАЯ 
тАйНА” 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСтИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕчЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 “ПеРл-ХаРбОР” 16+
0.20 “ГОРОД вОРОв” 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+) .
9.00 “деффЧОнКИ” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30 “ОСТрОв” (16+). 
21.00 “ПуТеШеСТвИе 2: ТА- 
ИнСТвеннЫй ОСТрОв” 12+ 
23.00 “КОНЦЕРТ Р. бЕЛОГО” 16+

ПервЫй КАнАл
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «уСнувШИй ПАССА-
жИр» (12+)
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.10 «ФАЗЕНДА»
14.20 «ДАЧНИКИ» (12+)
16.00 «гОСПОдА-ТОвАрИ-
ЩИ» 16+
19.50 «ТРИ АККОРДА» (16+)
22.20 «КВН». (16+)
0.45 “ЗнАЧИТ, вОйнА!” 16+

рОССИЯ
5.50 “БеЗ СледА”. [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 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬбОМ”.
[12+]
13.05, 15.20 “СемейнЫе 
ОБСТОЯТелЬСТвА”.[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]

нТв
6.10 «2,5 ЧелОвеКА» (16+)
6.50 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“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!” 
14.55 “улИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОнАрей” (16+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.25 “менТОвСКИе вОй-
нЫ” (16+)
0.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+

«Тв ЦенТр»
6.50 “СЧАСТЬе ПО КОн-
ТрАКТу”. [16+]
8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.05 “ЭЛИНА бЫСТРИЦКАЯ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”. [12+]
9.55 “неОКОнЧеннАЯ ПО-
веСТЬ”. 
11.55 “бАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30, 15.30, 0.50 СОбЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “вЫСОКИй БлОндИн 
в ЧёрнОм БОТИнКе”. [6+]
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬбА И РАЗВОД” 16+
16.35 “ПРОщАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ”. [16+]
17.20 “невеСТА ИЗ мОСК-

вЫ”. [12+]
21.05 “ПерелеТнЫе 
ПТИЦЫ”. [16+]
1.05 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО бЫТА”. [12+]

ЗвеЗдА
7.00 “МОСКВА ФРОНту” 6+
7.25 “Два билеТа на 
ДневнОй СеанС”.
9.20, 10.15 “кРуГ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСтИ 
11.30 “тЕОРИЯ ЗАГОВОРА 12+
15.05 “ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ”. (16+).
19.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕт-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
21.00 “НЕЗРИМЫй БОй” 16+
22.40 “мафиЯ беССмеРТ-
на” 16+
0.30 “ОПаСные ТРОПы”. 6+

“ПЯТЫй” КАнАл 
8.40 “ МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “АЛСУ. Я - НЕ ПРИН-
ЦЕССА” (12+) 
11.15 “мОрОЗКО” (6+) 
12.45 “ОднОлЮБЫ”. (16+) 
1.00 “гОрОдСКИе ШПИО-
нЫ”. (16+)      

 «мАТЧ Тв»
11.30 ФУТбОЛ. PrEmIEr LEa-
gUE aSIa troPhy. ФИНАЛ
12.00, 23.50 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ. (0+).
13.10 ВОЛЕЙбОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНщИНЫ. РОССИЯ- ЯПОНИЯ
15.10, 17.40, 19.45, 23.25 НО-
ВОСТИ.
15.20 ФУТбОЛ. КУбОК 
ЧЕМПИОНОВ. ПСЖ- “ТОТ-
ТЕНХЭМ” (0+).
17.20 РАЛЛИ-РЕЙД “ШёЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ”.
17.45 ФУТбОЛ. КУбОК ЧЕМ- 
ПИОНОВ. “юВЕНТУС”- “бАР-
СЕЛОНА” (0+).
19.55 ФУТбОЛ. ЧР. “УФА” - 
“СПАРТАК”
21.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТбОЛ. 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ.
22.55 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

Тв-3
7.00, 8.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
7.30 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОшКу И ВСЕРьЕЗ”. 12+.
9.00 “шКОЛА ДОКтОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.30 “C.S.I.: меСТО ПРе-
СТуПлениЯ”. 16+.
14.30 “анакОнДа 2”. 12+.
16.30 “леДи и бРОДЯГа” 12+
20.00 “РОбин ГуД”. 16+.
22.45 “кРаСнаЯ ШаПОчка” 16+
0.45 “великий ГЭТСби” 16+

рен Тв
5.00 “План “б”. 16+.
9.50 “ПеРл-ХаРбОР” 16+.
13.10 “иГРа ПРеСТОлОв” 16+
23.30 “СОЛь”. 16+.
1.00 “ВОЕННАЯ тАйНА” 16+.  

21, ПЯТНИЦА

Ничто так не стимулирует убраться, как слова друзей: 
«Через полчасика будем у тебя».

ЗвеЗдА
7.00, 19.05 “МОСКВА ФРОН-
ту”. (12+).
7.25 “ЗаТмение”. (6+).
8.30, 10.10 “ГОнка С ПРе-
СлеДОванием”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСтИ.
10.40, 14.15, 15.05 “муР еСТЬ 
муР!” (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСтИ.
19.35 “ВЕЛИКАЯ ОтЕчЕСт-
ВЕННАЯ”. “БИтВА ЗА БЕР-
ЛИН” (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. 6+.
21.20 “КОД ДОСтуПА”. 12+
22.05 “НЕ ФАКт!” (6+).
22.55 “ПРОцЕСС”. (12+).
0.15 “СлеДы на СнеГу”. (6+)   

 «мАТЧ Тв»
11.30 ФУТбОЛ. КУбОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “бАВАРИЯ”- “АРСЕНАЛ” 
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.25, 
19.55, 23.00, 0.30 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШёЛ-
КОВЫЙ ПУТЬ”.
14.25 ФУТбОЛ. КУбОК 
ЧЕМПИОНОВ. “РОМА”- ПСЖ 
16.55, 21.25, 0.55 ВОДНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА. ЧМ. 0+ 
19.35 “ДЕСЯТКА!” (16+).
20.55 “ЗВёЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).
23.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОбОРСТВА. UFC. (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 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
19.45 «нАПАрнИЦЫ». 12+.
22.15 “менТАлИСТ”. 12+.
0.00 “КОмОдО ПрОТИв 
КОБ-рЫ”. 16+.

рен Тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАбЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С бОДРЫМ УТРОМ!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РуССкий СПецнаЗ» 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУющИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «Туман-2» 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ чЕЛОВЕ-
чЕСтВА”. 16+.
0.30 “СПаРТак: вОйна 
ПРОклЯТыХ”. 18+.

ТнТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “деффЧОнКИ” (16+). 
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “бИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
14.00 “КОМЕДИ КЛАб” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “СуПермен-2” (12+).   

ПОвеСТКА днЯ очередной 
XXXI сессии V созыва Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов

20 июля 2017 года 10.00 часов
1. О внесении изменений в ре-

шение Прибайкальского районно-
го Совета депутатов от 22.12.2016г. 
№159 «О бюджете мО «Прибай-
кальский район» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов». 

докладывает: Угрюмова Светла-
на Алексеевна – начальник бюджет-
ного отдела.

готовит: финансовое Управление.
2. Об исполнения бюджета мО 

«Прибайкальский район» за 2016 
год. 

докладывает: Гурецкая Вера Ана-
тольевна – начальник отдела учета и 
отчетности.

готовит: финансовое Управление.
3.Об утверждении отчета «О де-

ятельности контрольно-счетного 
органа мО «Прибайкальский рай-
он» - Контрольно-счетной палаты 
мО «Прибайкальский район» за 
2016 год».

докладывает: Добрынина Алек-
сандра Валентиновна – председа-
тель контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район».

готовит: Добрынина Алексан-
дра Валентиновна – председатель 
контрольно-счетной палаты МО «При-

байкальский район».
4. О внесении изменений в Поло-

жение «О контрольно-счетной па-
лате мО «Прибайкальский район».

докладывает: Добрынина Алек-
сандра Валентиновна – председа-
тель контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район».

готовит: Добрынина Алексан-
дра Валентиновна – председатель 
контрольно-счетной палаты МО «При-
байкальский район».

5. О проекте муниципального 
правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в устав мО 
«Прибайкальский район».

докладывает: Лукьяненко Алек-
сандра Сергеевна – ведущий специ-
алист по правовым вопросам.

готовит: Лукьяненко Александра 
Сергеевна – ведущий специалист по 
правовым вопросам.

6. Об одобрении принятия иму-
щества  из собственности муници-
пальных образований сельских по-
селений Прибайкальского района 
в собственность мО «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной 
основе. 

докладывает: Васильев Дмитрий 
юрьевич – председатель КУМХ.

готовит: КУМХ.
7. Об одобрении принятия иму-

щества  из государственной соб-

ственности республики Бурятия 
на безвозмездной основе в соб-
ственность мО «Прибайкальский 
район». 

докладывает: Васильев Дмитрий 
юрьевич – председатель КУМХ.

готовит: КУМХ.
8. Об одобрении принятия иму-

щества  из собственности муници-
пальных образований сельских по-
селений Прибайкальского района 
в собственность мО «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной 
основе.

докладывает: Васильев Дмитрий 
юрьевич – председатель КУМХ

готовит: КУМХ.
9. Об одобрении передачи иму-

щества  муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в собствен-
ность мО «Ильинское» сельское 
поселение.

докладывает: Васильев Дмитрий 
юрьевич – председатель КУМХ.

готовит: КУМХ.
Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов Ю.А. 
Пантелеев.

Примечание: в 09.00 часов рабо-
чее совещание с депутатами Прибай-
кальского районного Совета.

рАйОннАЯ АдмИнИСТрАЦИЯ
ПОСТАнОвленИе 

от 11июля 2017 г. № 608  
Об отмене в лесах на территории 
Прибайкальского района режима 

функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» 

По состоянию на 08 ч. 00 мин. 11 июля 
2017 г. на территории Прибайкальского 
района ликвидированы все лесные по-
жары.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.05. 2011 г. № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», постановляю:

1. Отменить с 08 ч. 00 мин. 11 июля 
2017 года режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» в лесах на 
территории Прибайкальского района, 
возникшей вследствие лесных пожаров. 

2. Признать утратившим силу поста-
новление Прибайкальской районной ад-
министрации от 21 июня 2017 года № 536 
«О введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» в лесах на 
территории Прибайкальского района». 

3. Постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец»

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

рАйОннАЯ АдмИнИСТрАЦИЯ
ПОСТАнОвленИе от 10 июля 2017 г. № 607

О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 15 января 
2013 года № 19 «Об образовании на территории 

мО «Прибайкальский район» избирательных 
участков сроком на пять лет»

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», рассмотрев пред-
ложение территориальной избирательной комиссии 
МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению При-
байкальской районной администрации от 15 января 
2013 года № 19 «Об образовании на территории МО 
«Прибайкальский район» избирательных участков 
сроком на пять лет» следующие изменения:

1.1. Слова «2. Халзановский избирательный уча-
сток № 525 – в границах с. Халзаново, место голо-
сования – ул. Мелиораторов 3-2, здание магазина»  
заменить словами:

«2. Халзановский избирательный участок № 525 
– в границах с. Халзаново, место голосования – ул. 
Мелиораторов 2-2, жилой дом»;

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

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

глава г.Ю. галичкин.

Коллектив МДОУ «Иркиликский детский сад  
«Колосок» выражает искренние соболезнования 
семье Нетёсовых по поводу трагической смерти го-
рячо любимого сына 

мИШИ. 
для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце, и в мечтах.
душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
сегодня, завтра и всю жизнь
Мы будем помнить и скорбить!

Коллективы ТО, «Центра гигиены  и эпидемиоло-
гии»  в Прибайкальском районе, ветераны службы и 
коллеги, ныне работающие в разных структурах, вы-
ражают соболезнования детям, внукам,  всем родным 
и близким по поводу скоропостижной смерти горячо 
любимой мамы, бабушки 

елИЗОвОй людмилы владимировны, 
заслуженного работника здравоохранения бурятии.
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Журнальный вариант материала 
завершался такими словами:

«После революции мно- 
гие монастыри и 
церкви были закры-

ты, а бесцен ные реликвии утраче-
ны. Видимо, та же судьба постигла 
и чудотвор ный резной образ святи-
теля Ни колая. Подобный ему был в 
Посольском монастыре, а так же в 
селении Никольское у истока Ангары 
и в селе Иргинском За байкальской 
области, недалеко от Читы. Возмож-
но, наш рассказ поможет наладить 
поиски древней реликвии, и святыня 
вновь будет обретена православ-
ными верующими. Круг предпола-
гаемых поисков может оказаться 
довольно обширным. Икона могла 
«уйти» вместе с белогвардейца-
ми в Маньчжурию, либо оказаться 
укрытой в России – от Читы (где 
был центр епархии) до Иркутска (в 
музеи которого собирали экспонаты 
из многих закрываемых культовых 
учреждений). Возможно, что чудот-
ворную икону решили сохранить, 
где ее обрели – на о. Монастырском, 
либо в баргузине, либо в Троицке. 
Наконец, святыня могла оказаться 
в руках частных владельцев, и тогда 
ее следы еще сложнее отыскать. Как 
бы там ни было, а документальных 
свидетельств об уничтожении чудот-
ворного образа нет, и это вселяет на-
дежду, что возможно второе обрете-
ние иконы Святителя Николая».

И чудо второго обретения 
иконы свершилось. бла-
годаря усилиям священ-

нослужителей Свято-Троицкого мо-
настыря, икона обнаружена в запас-
никах одного из улан-удэнских му-
зеев. Сейчас ведется сбор средств 
для приобретения киота, в котором 
она будет торжественно перевезе-
на в монастырь. На сайте Свято-
Троицкого монастыря опубликовано 
обращение к верующим с просьбой 
делать пожертвования на приобре-
тение киота. Адрес сайта легко най-
ти в любом поисковике.

Здесь же уместно привести не-
которые факты из истории первого 
обретения чудотворной иконы Свя-
тителя Николая, так как она непо-
средственно связана с прибайкаль-
ской историей и названа по имени 
одного из символов нашего района 
– озера Котокельского. 

Свято-Троицкий Селенгин-
ский мужской монастырь 
основан в 1681 году по 

указу царя Федора Алексеевича, на-
правившего в «Си бирские Дауры» 
на Селенгу мис сию  из 12 человек  
во  главе  с игуменом  Феодосием.  
31 января 1684 года был освящен 
первый соборный храм Живона-
чальной Троицы, а в мае 1685 года 
завершилось строитель ство второй 
церкви на территории монастыря 
— в честь святителя Ни колая Мир-
ликийского. Троицкий монас тырь 
стал опорой российской власти 
на восточных рубежах им перии и 
выполнял не только боль шую мис-
сионерскую задачу, но и играл важ-

ную политическую и военную роль. 
Монастырь активно содействовал 
распространению христианства 
среди местного насе ления. Отсюда 
отправлялись мис сии в Китай, под-
держивались свя зи с православны-
ми церквами в Пекине. 

XvIII век — время расцве та 
Свято-Троицкого Селенгинского 
монастыря, которому в 1704 году 
по указу Петра I были прирезаны 
новые земли и «дарованы новые 
привилегии». Монастырь распола-
гал пашнями, покосами, участками 
для рыбной ловли; имел большое 
ко личество скота и лошадей, были 
у монастыря мельницы, соляный 
варницы и кожевенные заводы. Это 
был богатейший монастырь в Ир-
кутской епархии. Но после рефор мы 
1764 года его владения были резко 
сокращены. Осталось только 90 де-
сятин пахотной и сенокосной земли, 
мельница, а также рыбо ловные уго-
дья — озеро Котокель с впадающи-
ми в него речками. 

Исключительные права на 
рыбные ловли на озере 
Котокель и прилегающих 

к нему речках имел Троицкий мона-
стырь. Самый первый «владетель-
ный» указ датируется 1714 годом. 
Затем в 1745 и 1750 гг. монастырю 
были отведены рыбные ловли от 
устья Селенги вверх по байкалу. 
Позже, в 1797 году монастырю было 
высочайше разрешено ловить рыбу 
в оз. Котокель и реках Турка и Кото-
чик. В 1800 г. эти места были отданы 
в монопольное владение монастырю 
«навсегда беспрепятственно».  

В 1780-х гг. на этом острове 
«явился образ Св. Николая».

Казначей Троицкого монастыря 
иеромонах Вениамин в своем описа-
нии приводит такое свидетельство:

«1874 года, бывши в сопрово-
ждении святой чудотворной иконы 
Святителя Николая Котокильскаго, 
о коем повесть сия, в баргузинском 
округе, приносимой из Сел. Троиц. 
Монастыря по желанию жителей 
онаго округа, слышал от баргузин-
скаго мещанина Аполлона Новико-
ва слышанное им от его родителей о 
случае, при коем найдена эта икона 
Святителя Николая чудесным обра-
зом. Его, Новикова, родитель, буду-
чи в отроческом возрасте, проезжал 
в зимнее время чрез озеро Котокель 
с своим родителем Иваном Нови-
ковым и на острове оном располо-
жились переночевать. Упомянутый 
отрок, выйдя из зимовья, увидал 
вдали свет подобно горящей свече. 
Возвратившись в зимовье, сказал о 
виденном им свете родителю, кото-
рый с удивлением и недоверием (по 
необитаемости) вышел из зимовья, 
не доверяя отроку, и увидел то же 
самое. Желая удостовериться, по-
шел к свету, виденному ими. Не 
дойдя до места того, свет этот по-
гас, и он скрылся. Но он, Иван Но-
виков, продолжал идти по направ-
лению к месту виденнаго света и 
дошел до пня, на коем стояла икона 
Святителя Николая резной работы, 
без киота. В каком году это было, 
не мог объяснить Новиков, ему от 

роду 70 лет, а как родитель его был 
отроком, то должно полагать до его 
рождения было за 10 лет. 

Прежде в зимнее время была 
дорога через Котокиль», - добав-
ляет иеромонах Вениамин (Нацио-
нальный архив республики Бурятия. 
Ф.262. селенгинский троицкий мо-
настырь. 1681-1918). Из сказанного 
можно сделать вывод, что икона об-
ретена в период 1770-1780 гг.

в статье иеромонаха Ме-
летия легенда изложена 
несколько иначе: «бар-

гузинские купцы Новиковские и 
Черновы, ехавшие в зимнее время 
по байкалу, сбились с дороги, по-
тому что поднялась вьюга, долго 
блуждали и уже потеряли надежду 
отыскать путь, - как, неожиданно, 
выехали на Катокиль, к монастыр-
скому Зимовью. Но они еще раньше 
видели на утесе огонек, как бы от 
горящей свечи, который светился, 
несмотря на ветер и вьюгу. Прибыв 
на остров, купцы поспешно отправи-
лись с монастырскими людьми на то 
место, где светился огонек и обрели 
икону Св. Николая чудотворца (Ико-
на небольшая: выш. и шир. вершк. 
Резное изображение Святителя как 
бы в киоте, в правой руке Св. Нико-
лай держит церковь, а в левой меч 
(копия Можайскаго чуд. Образа), в 
фелони. По всем признакам - весь-
ма древнее изображение) и пред 
нею горящую свечу. 

С благоговением приняли бар-
гузинцы Св. икону и с радостию по-
спешили с нею в баргузин, где тор-
жественно были встречены клиром 
церковным и всем населением. Но, 
по преданию, Святитель Николай 
недолго оставался Св. Своею ико-
ною здесь. Св. икона его оказалась 
снова на Катокиле. К этому времени 
нужно отнести построение часовни 
под утесом, на котором не раз была 
обретаема Св. икона. 

Сохраняется предание, что 
после перваго возвра-
щения Св. иконы жители 

баргузина, собравшись, прибыли 
на место явления на Катокиль с тем, 
чтобы унести Св. икону; подняли ее 
из часовни с острова и не мало отой-
дя, остановились на отдых, икону же 
поставили в стороне на камне; когда 
собрались идти дальше, иконы не 
оказалось на камне. Возвратившись 
на Катокиль, нашли Св. икону там. 
После прилежной, со слезами, мо-
литвы и обещания возвратить Св. 
икону обратно, подняли и донесли 
ее до баргузина - безпрепятственно. 
(Показание кр. Зыряновскаго селе-
ния Якова Петрова и жены его - бы-
ченковых 80-летних старцев). 

В память пребывания Св. ико-
ны в баргузине и не редких случа-
ев принесения ея туда - имеется 
в баргузинском соборном храме 
кафедра, производящая на посети-
теля отрадное впечатление, когда 
установлен бывает образ Великаго 
Чудотворца».

Запись об этом событии была 
проверена настоятелем Троицкаго 
Селенгинскаго монастыря Архиман-

дритом Иларием. Это дело (продол-
жает Преосв. Мелетий) из явных чу-
дес Святителя, поразившее необы-
чайностью общество богомольцев, 
бывших в церковной процессии. 

В изданной в 1895 г. книге И. Ток-
макова «Историко-статистическое 
и археологическое описание Св. 
Троицко-Селенгинского монасты-
ря» приводятся несколько примеров 
«чудес Николы Котокельского»:

«в то время, когда Преосв. Ме-
летий довершал эти строки, Угод-
ник божий Св. Николай чрез свой 
«Катокильский образ» подтверждал 
описываемое и готовил новыя чу-
десныя знамения. 

В книге, изданной в Санкт-Пе-
тербурге в 1899 году под загла вием 
«Житие и чудеса Св. Нико лая Чу-
дотворца, архиепископа Мирликий-
ского и слава его в Рос сии», есть 
специальная глава, ко торая посвя-
щена почитанию среди инородцев 
Святителя Николая Мирликийского 
и его роли в рас пространении право-
славия среди местного населения. 
Рассказывается о глубоком благо-
говении инород цев ко Святителю, 
которого они называли «Саган-
Убкугун», то есть «белый (седой) 
старик», или по-русски, но на свой 
лад — «ба тюшка Михола». 

в Прибайкальском крае в 
прошлом веке было рас-
пространено чествование 

чудо творных икон Святителя Нико-
лая, среди которых особо почитал-
ся так называемый «Котокельский 
образ Святителя Николая». Образ 
был резной, из дерева, и являлся 
святыней Троицкого Селенгинского 
монастыря. Вот что говорится о нем  
в книге:

«Название свое образ получил 
от озера Котокиль, с островом того 
же имени, недалеко от Туркинских 
минеральных вод и бай кала, в Се-
ленгинском округе, по баргузинско-
му тракту. На острове этого озера 
находился в старину чудотворный 
образ. Когда же, еще в начале про-
шлого века (1714 г.), это озеро было 
передано в собственность Троицкой 
обители, то и образ перешел к ней, 
в ней пребывает и отсюда только 
обносится по окрестным селениям. 
Иль инской и Итанцинской волости».

В № 5 Иркутских епархиаль-
ных ведомостей за 1874 год опуб-
ликовано описание иеромонаха 
Мелетия «Котокильский образ Свя-
тителя  Николая». Мы приводим 

здесь описание Мелетия по его ру-
кописи, хранящейся в фондах На-
ционального архива бурятии:

«Оный образ Святи-
теля и Чудотворца 
Николая кем вы-

резан и откуда принесен, никакого 
известия нет; а только известно от 
стариков, что назад тому лет 60 или 
более того не запомнят, на острове 
Котокильском находилась ча совня, 
при которой определены были при 
зимовье от Троицкаго Селенгин-
скаго монастыря рабочихъ 6 чело-
век; из коих 2 человека назначены 
были для рыбопромышленности, а 
четыре че ловека находились без-
отлучно на том озере при часовне 
(где было построено и зимовье), и в 
одно лето, напав на то зимовье, раз-
бойники убили живущих 4х человек 
(потому ныне и место то называется 
Убиенным мысом); по про шествии 
сего, по распоряжению Троицкаго 
архимандрита, имуще ство, принад-
лежащее монастырю, - отправлены 
были в тот монастырь.

Вообще с оным взят был и об-
раз упомянутый Святителя и Чудот-
ворца Ни колая - чрез  что и остров 
Котокильский остался опустевшим. 
Каковое опустение и продолжа-
лось от Святыя Четыредесятницы 
до праздника Пентикостии, после 
коего архимандрит того мо настыря, 
неизвестно по каковому случаю, […] 
с церковной  церемонией препрово-
дил тот образ Св. Николая сам.

И в то время река Кика, 
имея столь сильное  на-
воднение, что выступала 

из берегов, а потому бывшие при 
церемонии препро вождавшие об-
раз принуждены бы ли остаться на 
сей стороне - несший же икону Св. 
Николая крестьянин Иван Кафтан-
чиков перешел чрез быстроту во-
дную без всякаго препятствия, чрез 
которую и на конях проехать было 
невозможно. Препровождавшие же 
ту икону люди одержимы страхом 
и ужасом, и будучи боясь вдаться в 
речныя быстрины к переходу, оста-
вив икону при одном стороже, воз-
вратились в свои домы. О ка ковом 
происшествии показывают с клят-
вою Итанцинской волости Гурулев-
скаго селения крестьяне Никита и 
Прохор Горулевых, первый 76 лет, а 
последний 72 лет, кои были очевид-
ными свидетелями».

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

Никола Котокельский 
возвращается:

второе обретение святыни Троицкого 
Селенгинского монастыря

Рассказ о событиях трёхвековой давности и о их связи с сегодняшним днём
александр козин, писатель, журналист

примерно так выглядела чудотворная икона Николая угодника

Почти 17 лет назад, в сентябре 2000-го года, мною был опубликован исторический очерк «ни-
кола Котокельский – святыня русских и бурят» (вестник Прибайкалья, 09.09.2000 – стр. 3-7). 
Позднее, в 2003-м году, очерк о чудотворной котокельской иконе Святителя николая я опубли-
ковал и в республиканской газете «Бурятия». в 2012-м году вновь вернулся к этой теме, опу-
бликовав очерк о николе Котокельском в журнале «Байкал-гео» (№2 – 2012, стр. 34-36). 
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ПрОдАеТСЯ магазин продовольственных товаров. Точ-
ка действующая, наработанная. Документы в порядке.  
Тел. 8 914 833 0378. 

ПрОдАеТСЯ магазин 76 кв.м с оборудованием в с. Турка. 
Тел. 8 924 753 8576, 8 924 395 3944. 

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
уЧАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.   
ПрОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

36,2 кв.м  в центре с. Турунтаево, 1 квартал, дом 9, 3 этаж, 
солнечная. Тел. 8 983 425 8906.  

ПрОдАеТСЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 4305228.  
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 дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м. Тел. 
8 924 656 5461, звонить в будние дни после 16-00, в выходные 
- в любое время. 

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

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

ПрОдАеТСЯ в Ильинке двухкомнатная квартира 73 кв.м, 
центральное отопление, канализация, баня, печь в доме, 
окна евро, 2 сотки земли. Тел. 8 983 425 6887.     

ПрОдАеТСЯ дом за материнский капитал+доплата.  
Тел. 8 951 625 6370.    

ПрОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная в отличном 
состоянии. Тел. 8 924 772 4005.   

СдАеТСЯ немеблированная благоустроенная квартира. 
Тел. 8 914 848 9550.

СдАм в аренду нежилое здание в п. Турка, 180 кв.м с 
видом на байкал. Тел. 8 983 453 2237 (в любое время),  
8 983 532 3106 (после 15.00 час.) 

СнИму дом или меблированную квартиру. Тел. 8 924 725 2648. 
ПрОдАЮ однокомнатную квартиру, благоустроенную, в отлич-

ном состоянии + участок. Старое Татаурово. 8-983-337-97-97.

СТрОИТелЬнЫе рАБОТЫ; груЗОПеревОЗКИ. Тел. 8 
924 359 4165.   

нАТЯжнЫе ПОТОлКИ недОрОгО. Тел. 8 964 404 5997. 
груЗОПеревОЗКИ.  Недорого. Тел. 8 914 835 7375. 
ИЗгОТАвлИвАем  вОрОТА, ЗАБОрЫ. Доставка, установ-

ка. 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.

ИЗгОТОвленИе, мОнТАж. Окна ПВХ, остекление балко-
нов, двери, ворота металлические, рольставни, ремонт окон, 
отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит. Тел. 8 902 
565 5395.  

СТрОИм дОмА, БАнИ, гАрАжИ; перекроем крышу; евро-
отделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

САнТеХрАБОТЫ. Тел. 8 964 412 2038.
дИАгнОСТИКА ОргАнИЗмА. Тел. 8 924 017 5741.
еврОремОнТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

ПрОдАм стенку б/у, дешево. Тел. 8 924 394 4484. 
КуПлЮ красивый гос.номер. Тел. 8 908 598 7588.
ПрОдАеТСЯ стогомёт к трактору «МТЗ-82». Тел. 8 924 394 

1262, 8 983 333 4385.
ПрОдАм документы (ПТС) на КАМАЗ-5320, 1991 г.в. (кон-

тейнеровоз). Тел. 8 908 986 4972. 
КуПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 

6446.  
ПрОдАеТСЯ «Нива» 1983 г.в., не на ходу; культиватор трак-

торный. Тел. 8 914 988 9579.
ПрОдАеТСЯ «Ваз-21061». Тел. 8 924 750 2574.

Ваше здоровье

ПрОдАеТСЯ лошадь и жеребчик 2 года. Тел. 8 8 902 456 5398.   
ПрОдАЮ дойную корову, один отел. Тел. 8 924 451 8205. 

рАБОТА в улан-удэ. Тел. 8 983 638 3034.
в Тд «Барис» требуются: уборщица на постоянную работу; 

продавец с опытом работы на летний период. Зарплата ста-
бильная. Обращаться к администратору или по тел. 51-900. Конкурс «Техника 

прошлого века»!

ЖДёМ ВАШИХ ФОТО!

* Кирпич; * ондулин, черепица ондулиновая; * гипсо-
картон; * фанера; * ДСП; * ДВП; * утеплитель; *ёмко-
сти для воды.

наш адрес: г. улан-удэ, пр-т Автомобилистов, 
4А, павильон №6.

Очень часто женщины задумываются 
о вреде от аборта, когда операция уже 
проведена. Это чрезвычайно легко-
мысленное отношение к собственному 
здоровью. Конечно, медицина шагнула 
далеко вперед, появились новые ме-
тоды проведения абортов, по-разному 
влияющих на здоровье женщины. но 
любой из них наносит повреждения её 
здоровью в той или иной степени. 

Когда женщина выбирает способ 
прерывания беременности, она обраща-
ет внимание только на то, каким спосо-
бом проводится операция – с помощью 
выскабливания, вакуумного насоса или 
с помощью лекарственных препаратов, 
не думая о последствиях для собствен-
ного здоровья. Мало кто задумывается, 
что часто наносится вред не только ре-
продуктивной функции, но и общему со-
стоянию, что иногда приводит к гибели 
женщины. От прерывания нормальной 
беременности, в первую очередь, вред 
наносится гормональной системе, стра-
дают нервная и эндокринная функции. 
К тому же такое вмешательство повы-
шает риск невозможности забеременеть 
в будущем. Давайте разберемся, какие 
последствия несет прерывание беремен-
ности для женского здоровья.

ИнфеКЦИОннЫе ОСлОжненИЯ 
До того, как были открыты антибиотики, 
множество пациенток погибали от зане-
сенной во время аборта инфекции. Сейчас, 
конечно, картина кардинально изменилась. 
Однако случаи инфицирования при аборте 
и в наше время не редки. Дальнейшее раз-
витие осложнений зависит от иммунитета 
женщины и опытности врача. 

БеСПлОдИе После проведенной 
операции возможно развитие внематоч-
ной беременности и бесплодие в даль-
нейшем. Во время процедуры всегда воз-
никает местное воспаление. Оно может 
никак себя не проявлять, протекать без 
симптомов воспалительного процесса. 
Но воспаление может затронуть матку, 
маточные трубы. В результате чего про-
ходимость труб нарушается, может об-
разоваться их полное заращение и, как 
следствие, бесплодие.

гОрмОнАлЬнЫе нАруШенИЯ С 
наступлением беременности в первые три 
недели происходит перестройка организма 
женщины. Вмешательство извне, преры-
вание этого процесса причиняет ему очень 

сильный гормональный стресс, вызывая 
тяжелый гормональный сбой и эндокрин-
ные нарушения. Это негативным образом 
сказывается не только на половых функци-
ях, но и щитовидной железе, надпочечни-
ках, яичниках. Это также может привести к 
неспособности к зачатию в будущем.

ОнКОлОгИЧеСКОе ЗАБОлевА-
нИе ОТ ОСТАТКОв ЗАрОдЫША Любой 
аборт, проводимый даже опытным вра-
чом под контролем УЗИ, делается прак-
тически «вслепую». В связи с чем, в по-
лости матки может остаться небольшой 
фрагмент зародышевой ткани. Поэтому 
велика вероятность обильного крово-
течения, возникновения эндометрита 
(воспаления оболочки). В этом случае 
потребуется повторное выскабливание и 
длительное лечение с применением ан-
тибиотиков. Из остатка эмбриональной 
ткани может развиться злокачественная 
опухоль – хорионэпителиома. 

ПОврежденИе мАТКИ Во время 
проведения операции нередки случаи про-
бодения или перфорация матки. Проще 
говоря, матку могут просто случайно прот-
кнуть медицинским инструментом. При 
беременности слизистая оболочка этого 
органа становится очень рыхлой, в связи 
с чем, ее очень легко повредить, особен-
но принимая во внимание тот факт, что 
манипуляция в основном проводится всле-
пую. Такое повреждение может привести к 
сильному кровотечению и даже заражению 
крови (перитониту). Чтобы предотвратить 
гибель пациентки, ей, как правило, удаля-
ют матку. Конечно, это лишает ее возмож-
ности рожать в дальнейшем.

ОПАСнОСТЬ медИКАменТОЗнО-
гО АБОрТА Существует мнение, что 
очень популярный в настоящее время ме-
дикаментозный аборт абсолютно безвре-
ден. Действительно, процедура лишена 
многих опасностей, которые подстерега-
ют при оперативном медицинском аборте. 
После принятия определенной таблетки 
происходит выкидыш. Это не грозит воз-
никновением инфекции или кровотече-
нием, однако вызывает мощную гормо-
нальную бурю, гормональный сбой, что 
приводит к нарушению функции различ-
ных внутренних органов и систем. Кроме 
того, такой метод прерывания беремен-
ности не может гарантировать полного 
удаления эмбриональной ткани, поэтому 
может потребоваться повторное выска-
бливание. То есть проводится обычный 

медицинский аборт, чреватый вышепе-
речисленными осложнениями. Все это 
делает медикаментозный аборт не таким 
уж безопасным и безвредным. 

ПСИХОлОгИЧеСКИй АСПеКТ  Не 
менее тяжелые последствия наносит пси-
хологическое восприятие этой операции. 
Многие пациентки после того, как лиша-
ются своего еще не рожденного ребенка, 
переживают сильнейшее чувство вины 
и муки совести. Прерывание беремен-
ности, так же, как потеря ребенка – это 
огромный удар по психике. Любой ис-
кусственный аборт, независимо от его 
разновидности, это такая же потеря ре-
бенка, которую вы осознаете позднее. И 
если врач после этого говорит вам, что 
вы еще родите ребенка, не верьте ему. 
Могут быть только два равновероятных 
исхода из этой ситуации: либо родите, 
либо не сможете. И только один бог зна-
ет, какая вам выпадет участь! 

Очень опасно делать аборт перво-
беременным, нерожавшим женщинам, 
т.к. первая беременность может стать 
единственной. Поэтому КОНТРАЦЕП-
ЦИЯ пропагандируется, как альтернати-
ва абортам. Если ты стала взрослой и 
начала половые отношения с мужчиной, 
ПОЛЬЗУЙСЯ надежными методами кон-
трацепции. В каждой женской консуль-
тации есть  гинеколог, у которого можно 
получить бЕСПЛАТНО консультацию и 
подобрать себе контрацептив. 

Наиболее надежными являются гор-
мональные контрацептивы – это 100% 
защита (при правильном использовании) 
от нежелательной беременности. Но 
даже если ты уже принимаешь таблетки, 
но меняешь полового партнера, пользуй-
ся презервативом, чтобы защитить себя 
от венерических болезней и СПИДа. 

Лучшей профилактикой аборта являет-
ся предупреждение самого аборта. Пусть 
этот аборт станет последним в вашей жиз-
ни, потому что существуют гораздо более 
цивилизованные, эффективные и безопас-
ные методы регуляции рождаемости. И 
тогда ни ваше здоровье, ни здоровье ва-
ших детей не окажется под угрозой.

Мы можем лишь посоветовать вам 
остановиться и не делать опасного шага. 
Останьтесь благоразумной, не рискуйте 
своим здоровьем и жизнью ваших буду-
щих детей!

Кабинет медицинской профилак-
тики гБуЗ «Прибайкальская ЦрБ».

Вред аборта для женского здоровья

Выражаем благодарность родным,  близким и друзьям в ор-
ганизации и проведении похорон Нетесова Миши.

Семья нетесовых.                                                                   

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
магазин канцтоваров «V������» объявляет СКИдКИ на школь-V������» объявляет СКИдКИ на школь-» объявляет СКИдКИ на школь-

ные принадлежности с 15 июля по 15 августа!
Спешите за покупками по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской 

Армии, 7 «е» (за аптекой ИП «Питченко Л.С.»)  

БЫТОвЫе рАБОТЫ в с. Турунтаево. Тел. 8 908 595 6187.  

«ОКНА ПРИБАЙКАЛЬЯ» 
предоставляет услуги по изготовлению и монтажу окон, 

рольставней, жалюзи, остекление балконов. Низкие цены. 
Гарантия. Возможна рассрочка. Тел. 56-02-07. 

Адрес: ул. Советской Армии, 7 «е», магазин «vitalis».

ВЫГРеБнЫе яМЫ ПОд КлЮЧ. Земляные работы, инди-
видуальный подход для каждого клиента. Система скидок. 
Тел. 89148308919

ТреБуЮТСЯ рАЗнОрАБОЧИе. Тел 40-67-40.

бездорожья у нас по всей стране 
было с избытком, и соответствующая 
техника для преодоления дорог, име-
новавшихся  «направлениями», нужна 
была позарез. «ГАЗ-69» пришёл на сме-
ну «фронтовику» «ГАЗ-67». Он был не 
намного комфортабельней, но превосхо-
дил в проходимости и надёжности. было 
выпущено более миллиона «Газиков». 
И побывали они на всех материках пла-
неты, включая Антарктиду, перевозили 
и военных, и гражданских лиц, а также 
разные грузы. 

На фото, предоставленном Екатери-
ной Георгиевной ВЛАСОВОЙ из с. Турун-
таево (она справа),  она увековечена по-
сле съезда комсомольских секретарей. 

ПрОдАёТСЯ КИрПИЧ. дОСТАвКА. Тел. 8 914 630 1509.



дорогую, любимую маму 
мАКАрОву 

марию Иннокентьевну 
поздравляем с 85-летием!

Мы в 85-ть желаем маме,
Чтоб оглянулась ты скорей 
                                     вокруг,
Вся жизнь твоя 
                   усыпана плодами 
твоих родных, 
                  трудолюбивых рук.
ты пожинай плоды и будь счастливой!
тебе хотим здоровья пожелать
И оставаться нежной и красивой,
поверить, что не стоит унывать!

дочь любовь и ее семья.

Мамочка, любимая, родная!
твоей любовью свято дорожим!
ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасИБо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
пусть будут сны спокойны и легки.
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

дочь наталья и ее семья.

дорогую, любимую бабушку, прабабушку 
поздравляем с юбилеем!

Бабулечка, любимая,
тебя мы поздравляем!
И в этот день рождения
тебе добра желаем!
Хотим, чтобы была счастливой,
Чтобы болезней ты не знала
И чтоб на свадьбе правнуков
И спела, и сплясала!

Твои внуки и правнуки.

Администрация Итанцинского СП, районный 
Совет ветеранов, Совет ветеранов  
с. Итанца поздравляют с юбилеем 

мАКАрОву марию Иннокентьевну!
пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем!
долгих и счастливых лет!

дорогого, любимого мужа 
ЦЫмБАлЮК владимира Петровича 

поздравляю с юбилеем!
Мы с тобою по жизни немало
пробежали бок о бок, родной,
И спасИБо тебе, что я знала - 
ты в любую минуту со мной.
ободришь, приласкаешь, поможешь,
если мне тяжело вдруг пришлось.
если радуюсь – рядом ты тоже,
так у нас с первых дней повелось.
так пусть же этот светлый юбилей
даст мудрости, любви и вдохновения,
подарит еще много добрых дней
И сделает успешными твои стремления.

жена.

дорогого, любимого папу, дедушку 
ЦЫмБАлЮК владимира Петровича

 поздравляем с юбилеем!
любимый папа, дорогой наш дед!
самый близкий, родной человек.
с юбилеем тебя поздравляем
И все тебя благодарим,
За то, что жизнь когда-то подарил.
Молиться Богу будем неустанно,
Чтоб он тебя здоровьем наградил.

дочь Светлана, зять Яков; сын 
Сергей, невестка людмила; внуки 

Юлия, Алина, настя, никита.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 

КОлмАКОву валентину Павловну!
дни бегут, как ветер, без оглядки,
светит солнце и метут снега.
только  знай, что на любом десятке     
ты для нас, как прежде, молода.
Всем нужна, всегда незаменима,
И тебя, от всей души любя,
говорим: «пусть грусть проходит мимо.
Будь здорова, береги себя!»

муж; сын, невестка; 
внуки виктория и виктор.

дорогая 
валентина Павловна КОлмАКОвА! 
Примите поздравления с юбилеем!

красота с годами расцветает,
сердце же добреет с каждым днем.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Много позитива Вам несём.
Много Вам здоровья и удачи,

пусть дела решаются легко.
становитесь лучше и богаче,
Были чтоб проблемы далеко!

наталья ли, Оксана Шалина.

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

14 июля - ясно, ночью +15°, днём +28°.
15 июля - небольшой дождь, ночью +15°, днём +26°.
16 июля - небольшой дождь, ночью +15°, днём +26°. 
17 июля - пасмурно, ночью +13°, днём +24°.
18 июля - небольшой дождь, ночью +11°, днём +21°.
19 июля - небольшой дождь, ночью +11°, днём +22°.
20 июля - облачно, ночью +13°, днём +23°.

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

1984 год… Я ученица 4 класса. У нас но-
вые учителя, в том числе по математике. Ва-
лентина Павловна Колмакова преподавала у 
нас до 11 класса. Всегда тактичная, коррект-
ная, знающая свой предмет, уважающая сво-
их учеников, Валентина Павловна привила 
нам любовь к этому предмету. Я её обожала: 
и учителя, и математику!

1996 год… Я - молодой специалист, учи-
тель химии и биологии в Коменской школе. 
С кого брала пример, на кого равнялась? На 
Валентину Павловну! Уже 20 лет работаю в 
школе и знаю, что в любой момент могу обра-
титься к своей опытной коллеге за советом, 
разъяснением. Но, что самое интересное и 
располагающее, она сама, не стесняясь, со-
ветуется, просит научить её, стремясь шагать 
в ногу со временем.

1 сентября 2017 года… Валентина Пав-
ловна пойдет на работу в Коменскую школу 
уже 45 год подряд! Учитель высшей катего-
рии, Учитель с большой буквы, занимающий 
активную жизненную позицию, не сидящий 
на месте, постоянно повышающий свою ква-
лификацию, участвующий в учительских и 
ученических конференциях. Вот таким сегод-
ня должен быть настоящий УЧИТЕЛЬ! Вот с 
кого надо брать пример всем учителям! Я с 
гордостью могу назвать Валентину Павловну 
своим наставником! Такт, темп, юмор, зна-
ния, умения, уважение – всё это присутствует 
на уроках этого педагога. Всё это я стараюсь 
применять на своих уроках.

2003 год… У меня свадьба! И Валентина 
Павловна, мама моего мужа, с этого момента 
- моя свекровь. Она вместе с супругом Вла-
димиром Иннокентьевичем воспитала ответ-
ственного, мужественного, трудолюбивого, 
любящего сына. Все эти качества он проявля-
ет и в семейной жизни. Спасибо Вам, Валенти-
на Павловна, за правильное воспитание сына. 

А еще огромное спасибо 
за роль бабушки, которую 
вы выполняете с превели-
ким удовольствием. Ваше 
внимание, забота к нашим 
детям, а вашим вну-
кам,  мне очень прият-
ны. Вы находите время 
для общения с ними, 
помогаете нам в их 
воспитании. Внуки чув-
ствуют Вашу любовь  и 
с удовольствием проводят у Вас время.

43 года вы с гордостью несете звание 
«жена». Вас отличает умение вести домаш-
нее хозяйство, находить компромисс в про-
блемной ситуации. Дом Вами ухожен и обла-
скан, в нем уютно, тепло, всегда пахнет све-
жей выпечкой. Вы любите принимать гостей и 
радуетесь, когда угощение всем пришлось по 
вкусу. Я, как мать и жена, и тут нашла пример 
для подражания! 
сегодня у Валентины павловны юбилей!
Хочу Вам спасибо сегодня сказать 
За то, что близкой мне сумели стать! 
За Вашего сына, за Вашу любовь, 
И пусть я сноха Вам, а Вы мне свекровь, 
Но общий язык отыскали мы с Вами, 
Хочу поклониться сегодня я маме, 
пусть маме не первой, пусть маме второй,
Ведь стать Вы сумели мне мамой родной! 
советчика лучшего в Вас я нашла! 
Нет в Ваших речах ни горчинки, ни зла! 
а если бывали и споры у нас, 
прощения хочу попросить я у Вас, 
Чтоб словом лихим не обидеть Вас впредь! 
Желаю Вам в будущем солнцем гореть, 
И нас разжигать этим пламенем вновь, 
Вселяя в наш брак уважение, любовь.

Невестка-дочь, коллега, подруга 
наталья КОлмАКОвА.

Юбилейная хроника Валентины Колмаковой

дорогую мОрОЗОву веру Андрияновну 
поздравляем с юбилеем!

Хороший возраст шестьдесят!
дорог уж пройдено немало.
года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семья никоновых.

Поздравляю любимого мужа 
СуШИлОвА  михаила Юрьевича 

с золотым юбилеем!
Мой хороший, родной, поздравляю
с юбилеем сегодня тебя!
И здоровья побольше желаю,
Чтобы хворь не постигла тебя.
Чтоб не знал ты нужды и тревоги,
Был всегда позитивный заряд,
И друзья удивлялись, конечно,
Что тебе уже пятьдесят!

жена Алевтина.
Поздравляем с юбилеем дорогого, 

любимого папу  
СуШИлОвА михаила Юрьевича!

папочка, позволь поздравить
В твой красивый юбилей!
50-т тебе сегодня –
Время  взлетов и идей.
ты еще бесспорно молод,
Но багаж солиден уж,
Мы желаем, чтоб силен был,
И здоров всегда, и дюж!

Сын Илья, дочь Анастасия.
 дорогого зятя СуШИлОвА михаила 
Юрьевича поздравляем с 50-летием!
Зять любимый, с днем рождения!
прими наши поздравления.
Мы тебе всех благ желаем,
тост за это поднимаем!
Будь веселым, энергичным,
с дочкой нашей — романтичным,
лучшим мужем, добрым папой
И с хорошею зарплатой!
Живи долго, бед не знай.
Нас, зятек, не забывай...
с днем рождения тебя
поздравляет вся семья!

Семья Парфеновых, галина 
Алексеевна и михаил власович.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую маму, бабушку, 

прабабушку  КОнЮШКИну галину 
николаевну!

с юбилеем поздравляем
Маму, бабушку свою.
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
ты для нас незаменима,
просто всем 
необходима.
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон!

дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов мО «Татауровское» 
СП поздравляет с 85-летием 

КОнЮШКИну галину николаевну! 
(16.07)

Вам сегодня 85-ть!
красивый возраст и достойный!
Хотим Вам пожелать тепла
от близких и родных людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
даря Вам много светлых дней!

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого мужа, папочку

рудневА Алексея геннадьевича!
Мой милый муж и папочка любимый, 
такой родной, такой неповторимый, 
Мы тебя любим, просто обожаем, 
И никогда ни на кого не променяем! 
тебя мы с днем рождения поздравляем, 
Здоровья очень крепкого желаем, 
огромнейших успехов, вдохновенья, 
удач во всём, особого везенья!

жена галина, дочь дарья, сын Эдуард.

Знакомства 
* хочу познакомиться 

с женщиной  не стар-
ше 37 лет. Меня зовут 
Николай, мне 30 лет.  
тел. 892477990571.

* Познакомлюсь с 
симпатичной девушкой 
25-30 лет для серьез-
ных отношений. Ре-
бенок не помеха. же-

лательно из с. турунтаево.  
тел. 89834599468.

Обращения 
* Красивая, ласковая кошечка 2 мес., сроч-

но ищет ответственного и любящего хозяина. 
тел. 89024576719.

* что-то я не замечал, чтоб на ул. Крыло-
ва было большое движение машин и людей, 
зачем там тротуар? Лучше б сделали по ул. 
Комарова, там он намного нужнее. 

* Радиослушатели сердечно благодарят 
работников редакции за работу радио. 

* Здравствуйте! 3 июля возле «Золотой 
рыбки», а может, в районе  магазина «Фор-
туна», я выронила телефон. Пожалуйста, 
верните, кто нашел! там все видео и фото 
нашего ребенка. Для нас это очень важно!

* О статье про День молодежи. Я живу в 
другом районе, но часто по работе бываю у 
вас и вижу работу центра культуры. Считаю, 
что праздник прошел отлично, интересно. 
Молодцы организаторы и участники!

* КИц из с. турунтаево, молодцы! Празд

ник прошел замечательно, и открытие было 
супер! Коллективу МКДц терпения, творче-
ства и высокой зарплаты.

* Люди! Не берите грех на душу! Не вы-
брасывайте слепых котят у подъездов мно-
гоквартирных домов! Какими станут наши 
дети, видя такой пример взрослых?

вопросы 
* Обсуждали стелу на въезде в с. турун-

таево. А конкурс на дизайн объявляли?
* Когда по ул. таежная прогрейдируют до-

рогу?  Мы ж асфальта не просим.

SMS- 
штурм

дорогую, любимую дочь, 
сестру, маму, бабушку, 

тетю 
лИнейЦеву 

валентину владимировну 
поздравляем 

с днем рождения!
Желаем мы с большой 
                       любовью
успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

мама и все родные.
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