
ИП УГРЮМОВА Л.В.
УсЛУГИ ВАкУУМкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

июля было собрано 1 686 524 
рубля 76 коп.

По инициативе главы и при 
полной поддержке жителей в Че-
ремушках планируют установить 
православный поклонный крест. 
Основная же часть средств пой-
дет погорельцам на приобрете-
ние мебели, бытовой техники и 
прочей домашней утвари через 
безналичный расчет. 

Дома сельчанам будут сда-

ваться под ключ, то есть с ото-
плением, внутренней и наруж-
ной отделкой, все участки огоро-
дят, во дворах будут построены 
баня, туалет и дровяник. 

Материалом для строитель-
ства домов служит негорючий  
газобетонный блок шириной 40 
сантиметров, потолки и стены 
будут утеплены также негорю-
чими материалами, после чего 
все строения будут обшиты ме-

таллопрофилем, установят со-
временные окна и двери. Кро-
вельный материал также будет 
металлическим. Внутри стены 
домов будут штукатурить це-
ментным раствором, так что 
погорельцам останется только 
обставить квартиры.

Сегодня продолжаются суды 
о признании выплаты компенса-
ций по 100 тыс. руб. тем жите-
лям, кто на момент стихийного 

бедствия был прописан и нахо-
дился в Черемушках. Ближай-
шие заседания пройдут в нача-
ле третьей декады июля в При-
байкальском районном суде.

Первый дом планируется 
сдать 1 августа.

Алексей ТТТЯН.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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 БЛК обязали убрать 
опилки в Ильинке
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На Котокеле утонул 
человек
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Доброе дело

Экология? 
Нет, не слышали

12+

Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТАксИ. Тел. 605-805 

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, метал-
лические конструкции любой слож-
ности. Пенсионерам скидки. Вызов 
мастера и доставка на дом бесплатно.  
Тел. 8 (924) 458-88-11.

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли, 

с профессиональным 
праздником вас -

днем работника торговли.
Ежедневно вы удовлетворяете по-

вседневные потребности миллионов 
граждан. От четкой, организованной 
и эффективной работы предприя-
тий торговли, профессионализма, 
тактичности и чуткости продавцов 
зависит настроение и самочувствие 
людей.

Всего вам самого наилучшего, 
здоровья и отличного настроения!
             с.Г. Мезенин, депутат На-

родного Хурала.

Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли, поздравляем вас с 

днем работника торговли!
Уверены, что вы и впредь будете 

содействовать укреплению экономиче-
ского потенциала нашего района, повы-
шению уровня обслуживания населения 
и насыщению потребительского рынка 
высококачественными товарами.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, коммерческого успеха, деловой 
инициативы, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

 Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель район-

ного Совета депутатов.

концерт народного 
ансамбля 

"сибиряночка" 
23 июля в 14.00 час. в МкдЦ с. Турун-

таево.  Вход свободный. 
В составе ансамбля люди с ограниченными 

возможностями, но они профессиональные 
артисты.

Сегодня в поселке 
полным ходом идет 
строительство. Пер-
вый дом планируют 

сдать 1-го августа
Бригады строителей тру-
дятся на восстановлении 
поселка, ведь до начала хо-
лодов дома должны быть 
сданы под ключ. Наш кор-
респондент отправился в 
Черемушки, чтобы увидеть, 
на каком этапе идёт строи-
тельство сегодня. Напом-
ним, что в день трагедии, 
28 апреля, огонь, пришед-
ший со стороны озера, уни-
чтожил половину деревни. 

По сравнению с тем, что 
оставила после себя стихия, Че-
ремушки сегодня не узнать, по- 
всюду развернулась стройка, тут 
и там лежат строительные мате-
риалы, слышны удары молотков 
и рев бензопил. 

- Всего в поселке на средства 
федерального бюджета будет 
построено 15 новых домов, 
- рассказала нам глава Гре-
мячинского поселения Оксана 
Тришкина. – Ещё один дом 
помогает строить Республи-
канское агентство лесного 
хозяйства, четыре хозяина 
предпочли сменить место 
жительства, приобретя на 
компенсацию жильё в других 
населённых пунктах. На днях 
был завершён сбор средств 
для пострадавших жителей. 
Всего с момента пожара до 15 



Организаторы разместили обучающий ма-
некен на видном месте и предлагали людям 
представить ситуацию, что проезжая мимо, 
они становятся очевидцами ДТП, и нужно 
срочно оказать пострадавшим первую меди-
цинскую помощь до приезда скорой помощи.

- Крайне важно своевременно, а главное, 
правильно оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшим при ДТП, что, безу-
словно, будет способствовать уменьшению 
смертности от дорожных травм, - говорила 
фельдшер с большим опытом работы Га-
лина Молокова людям, заинтересованно 
слушавшим её. - Неправильно оказанная 
помощь или бездействие очевидцев явля-
ются в 70 процентах случаев основной при-
чиной смерти при ДТП.

Она наглядно продемонстрировала, как 
правильно помогать людям, попавшим в беду. 
Здесь можно было на манекене самим попро-
бовать сделать искусственное дыхание, нало-
жить жгут для остановки кровотечения, шину 

при переломах, определить наличие клиниче-
ской или биологической смерти.

После такого экспресс-обучения всем 
участникам раздавали брошюры, подготов-
ленные сотрудниками ГИБДД и медиками. 
Не остались без внимания автоинспекторов и 
дети, которые получили памятки «Мое безо-
пасное лето». Организаторы услышали мно-
го приятных слов в свой адрес, ведь эта тема 
очень актуальна, особенно в летний сезон с 
большим потоком автомобилей на дороге, 
ведущей к Байкалу. Подобные мероприятия с 
участниками дорожного движения будут про-
должены. Ведь кто знает, возможно в такие 
минуты именно от ваших действий будет за-
висеть чья-то жизнь, спасение которой –  выс-
шая заслуга.

Татьяна АВдееВА, инспектор по 
пропаганде ГИБДД. 
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Безопасность

Правовую основу борьбы с экстремизмом и 
терроризмом составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Феде-
ральные Законы: «О противодействии экстре-
мистской деятельности», «О противодействии 
терроризму», «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», «О чрезвычайном положении», «О 
политических партиях», «Об общественных 
объединениях», Концепция «Противодействия 
терроризма в Российской Федерации».

Положение статьи 13 Конституции Россий-
ской Федерации запрещает создание и дея-
тельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни. Также часть 2 статьи 29 

Конституции не допускает пропаганду или аги-
тацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социально-
го, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусма-
тривает такие противоправные действия экс-
тремистского характера, как нарушение зако-
нодательства о свободе совести, свободе ве-
роисповедания и о религиозных объединениях 
(ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и 
распространение экстремистских материалов 
(ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за собой 
административные штрафы и аресты.

В Уголовном Кодексе Российской Феде-
рации совершение преступлений по мотивам 
политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, рассматривается в качестве отягчающего 
обстоятельства. Кроме того, УК РФ предусма-
тривает отдельные виды преступлений, имею-
щих экстремистский характер, независимо от 
наличия квалифицирующих признаков и отяг-
чающих обстоятельств, такие как: 

- публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (статья 280);

- возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства 
(статья 282); 

- организация экстремистского сообщества 
(статья 282.1);

- организация деятельности экстремист-
ской организации (статья 282.2); 

- статья 357 - геноцид. 
Указанные выше преступления наказывают-

ся штрафами, арестами, обязательными рабо-
тами и лишением свободы вплоть до двадцати 
лет, а также пожизненным лишением свободы.

Действия и преступления, имеющие тер-
рористический характер, регулируются исклю-
чительно Уголовным Кодексом РФ, а именно: 
статья 205 - террористический акт есть совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно-опасных 
последствий, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздей-
ствия на принятие решений органами власти, а 

также угроза совершения указанных действий 
в тех же целях. К преступлениям террористи-
ческого характера, помимо собственно терро-
ристического акта, закон относит содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 УК 
РФ), публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 
захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 
УК РФ), организацию незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нем (ст. 208 УК 
РФ), посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) 
и нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой (ст. 360 
УК РФ). Данные преступления влекут за собой 
наказания в виде лишений свободы на разные 
сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожиз-
ненное лишение свободы.

Опасность террористического акта заклю-
чается еще и в том, что к нему невозможно 
подготовиться заранее, поэтому гражданам 
следует всегда быть настороже.

В связи с чем, прокуратура района реко-
мендует гражданам обращать внимание на по-
дозрительных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи и сообщать о них сотруд-
никам правоохранительных органов, никогда не 
принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставлять свой багаж без присмотра, стараться 
не поддаваться панике, чтобы ни произошло.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, старший 
советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений 
превратились в одну из самых опасных проблем, с которы-
ми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм представ-
ляет реальную угрозу национальной безопасности страны: 
похищение людей, взятие заложников, случаи угона самоле-
тов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных 
конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому 
проблема противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации - это одна из наиболее важных задач 
обеспечения безопасности на государственном уровне.

Место остановки транспорта на Хаиме стало площадкой для 
акции ГИБДД по обучению водителей и пассажиров 
Люди, видя, что медики «колдуют» возле лежащего человека, реа-
гировали по-разному, как, наверное, и в жизни бывает, кто-то боял-
ся, кто-то отказывался «помочь», но, в основном, подходили, чтобы  
узнать, что случилось. На площадке вблизи кафе в местности «Хаим» 
сотрудники Прибайкальского ОГИБдд и медики районной больницы 
организовали  обучающий тренинг по оказанию первой медицинской 
помощи  пострадавшим при дТП.

На озере Щучьем в селенгинском райо-
не с 6 по 8 июля проходила республикан-
ская летняя спартакиада работников об-
разования. В ней приняла участие сборная 
команда Прибайкальского района. 

Соревнования проходили по волейболу, 
мини-футболу и легкой атлетике. По послед-
нему виду спорта отличилась Екатерина Ор-
лова из Ильинской школы, которая заняла 
2 место на стометровке, она также названа 
лучшей нападающей в волейболе. Заметно 
выделялась в спортивном мастерстве Ирина 
Квашнина из детского сада «Росинка». Рьяно 
защищали честь района Светлана Семёнова 
(ТСОШ №1), Елена Костикова (Коменская  
школа). На страже ворот в мини-футболе сто-
ял Вячеслав Попов, директор Гремячинской 
школы и старался не пропустить ни одного 
мяча в свои ворота.

К сожалению, в остальном нам похвастать 
нечем. Хотя и старался Сергей Сердцев, лег-
коатлет и волейболист, но команду вывести 
в лидеры не удалось. Эта спартакиада в оче-

редной раз показала, что в комплектовании 
сборной команды должны быть заинтересова-
ны  не только профсоюз, но и директора школ 
совместно с  Комитетом по делам молодежи и 
спорта. Исключить все накладки по выездам 
на другие мероприятия, не привлекать спор-
тсменов в эти дни на ремонтные работы и т.д. 

В следующем году планируется отметить 
25-летие проведения республиканской спарта-
киады в с. Энхалук  Кабанского района, это бу-
дут игры по  волейболу, настольному  теннису, 
массовому кроссу, перетягиванию каната. На-
деюсь, в следующем году мы войдем в тройку 
лидеров, как в старые добрые времена.

Большое спасибо Д.В. Перевалову, и.о. 
заведующего РУО за помощь в организации 
поездки нашей команды, а также предприни-
мателю, нашему постоянному спонсору Козу-
лину Е.С. Вы настоящие патриоты района!

Т. БАдАШкееВА, председатель районной 
организации профсоюза работников 

образования.

Летний отдых

ТОСы - для детей
ТОСы села Итанца активно занимаются организацией 
детского отдыха. 

Так, 15 июня, открылась детская площадка «Радуга»; 16 июня – площадка «Улыбка»; 21 
июня праздник для детей прошел в п. Лиственничном на площадке ТОСа «Золотая рыбка». 

Мероприятие подготовили работники КИЦа «Огонек». Здесь проходили интерактивные 
игры, конкурсы, звучали песни, разгадывались загадки. Всем детям были вручены сладкие 
призы, подготовили которые председатели ТОСов.

Мы благодарны за помощь коллективам Итанцинского КИЦа «Огонек», сельской 
библиотеки, а также  Решетовой  Е.А., Тугариной  Н.В., Шац  М.С., Шергиной  Н.В. 

Г.П. УсТЬЯНЦеВА, Л.Я. АРеФЬеВА, Г.Ю. ЗдеРеГЛАЗОВА, председатели  ТОСов.

Спартакиада учителей

Не остаться в 
стороне от чужой беды



не выбрасывайте чеки!
В Бурятии мошенники снимали 
деньги с карт клиентов сбербанка 

с помощью выброшенных чеков. 
Члены преступной группы подбирали 

в мусорных корзинах филиалов банка 
чеки клиентов и с помощью номеров 
идентификатора входили в систему «Сбер-
банк Онлайн». Затем они перечисляли 
денежные средства со счетов клиентов 
на подконтрольные им банковские счета, 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
республики. 

Так, злоумышленники орудовали с конца  
июля 2015 года по февраль 2016 года. 
Всего от их действий пострадали 25 
человек на общую сумму 312 492 рубля. 
Железнодорожный районный суд города 
признал виновными в мошенничестве двух 
женщин и супруга одной из них. 

«Восток-Телеинформ».
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После наших публикаций

казалось бы, уже нет такой газеты, 
телеканала, которые не предупре-
ждали о фактах мошенничества с 
банковскими картами, о сохранно-
сти денежных средств. Увы... слу-
чаи хищения то и дело мелькают в 
полицейских сводках, и с каждым 
разом мошенники действуют все 
продуманнее, изощрённее.  

Татьяна (по её просьбе не озвучиваем 
фамилию) - мать ребенка-инвалида, одна 
воспитывает дочь. Поскольку ребенок по-
стоянно болеет и периодически лежит в 
больнице, у женщины нет возможности 
устроиться на работу. Ведь в любой мо-
мент она может оказаться нужна своему 
чаду, поэтому жить им приходится на посо-
бие от государства.

Недаво пособие на ребенка поступило 
на карту Сбербанка. Сняв определенную 
сумму, она оставила на счёте порядка 6 
тысяч рублей. Спустя непродолжительное 

время, мобильный банк перестал отвечать 
на запросы, и, как рассказала нам женщи-
на, сам телефон стал работать не так ,как 
прежде. Проверив карточку через банкомат, 
женщина обнаружила, что все средства с её 
карты исчезли. Для Татьяны в её положении 
эта сумма весьма существенна. 

Сегодня уже написаны заявления и в 
полицию, и в отделение банка, остаётся  
надеяться, что справедливость восторже-
ствует. Как объяснила Татьяна, никаких 
сообщений с подозрительных номеров она 
не получала, и никому свои персональные 
данные не разглашала, долгов в службе 
судебных приставов не имеет. К этому слу-
чаю мы ещё вернемся. И в очередной раз 
предупреждаем читателей, что прогресс не 
остановить, и всё больше денежных расчё-
тов и отношений с официальными органа-
ми власти осуществляются в электронном 
виде, поэтому надо быть очень вниматель-
ными.

Алексей ТТТЯН.        

Житейская история

Кто поможет на дороге?
«Мы с дочерью как-то вы-
ехали в город. Но вот у нас 
спускает колесо. Ясно, что 
ни я, ни она поменять его не 
сможем. Предлагаю останав-

ливать машины, может, кто-то поможет. 

Первая иномарка с двумя брутальными парнями 
остановилась сразу, увидев на дороге молодую, сим-
патичную девушку. Но как только узнали, что она с 
мамой, и что за проблема, сразу заторопились: «Мы 
вообще-то, опаздываем на поезд!». Останавливаем 
вторую иномарку, на мой женский взгляд, покруче. 
Картина повторяется... Тогда меня осенило!  - Надо, 
доча, останавливать советские машины. 

Первая же красная «Нива» с семейной парой 
нам помогла. Люди не молодые, но очень понима-
ющие и добрые. Мужчина со знанием дела быстро 
поставил «запаску» и поспешил к своей машине. Я 
же, в свою очередь, поспешила за ним, чтобы отбла-
годарить небольшой денежной купюрой, но он так 
глянул! Мол, ты с ума не сходи! Но я, не успокоив-
шись, подбежала к жене с той же благодарностью. 
Она мне: «Не вздумайте, не надо, ведь с каждым 
такое может случиться! Надо помогать друг другу, 
мы же люди!». Так, от волнения, даже не узнав от-
куда люди ехали, я успела лишь сказать «спасибо». 
Еще раз, через газету, хочу поблагодарить этих за-
мечательных людей. Спасибо вам большое!». 

еВГеНИЯ, с. Турунтаево.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

согласно решению суда на ЗАО 
«Байкальская лесная компания» воз-
ложена обязанность защитить поверх-
ность хранящихся насыпью древесных 
опилок от воздействия атмосферных 
осадков и ветров, по оборудованию 
поверхности площадки искусствен-
ным водонепроницаемым и химически 
стойким покрытием, а также оборудо-
вать по периметру площадки обвалов-
ки и обособленной сети ливнестоков 
с автономными очистными сооруже-
ниями. кроме того, компания обязана 
не допустить сброса воды, которая ис-
пользуется  для полива опилок.

Ответчик обжаловал решение в Верховном 
суде, однако решение Прибайкальского район-
ного суда оставлено без изменения.

Добавим, ранее Байкальскую лесную 
компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей 
за самовольное занятие лесных участков. 
Восточно-Байкальской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой установлено, что 

арендатором лесных участков ЗАО «БЛК» на 
территории Голондинского участкового лесни-
чества Байкальского лесничества производят-
ся строительные работы, не предусмотренные 
проектом освоения лесов.

Также компания обустроила мост через 
реку Турка с изъятием грунта с территории 
Туркинского участкового лесничества, за пре-
делами арендованного участка. Кроме того, 
проверкой установлены случаи складирования 
арендатором штабелей заготовленной древе-
сины в лесах Байкальского лесничества, в гра-
ницах водоохранной зоны реки Турка.

По результатам проверки природоохран-
ным прокурором в адрес генерального дирек-
тора ЗАО «БЛК» внесено представление об 
устранении нарушений федерального законо-
дательства, которое рассмотрено и удовлетво-
рено, технический руководитель лесозаготови-
тельного участка привлечен к строгой дисци-
плинарной ответственности. 

«Восток-Телеинформ».

Байкальскую лесную компанию 
обязали убрать опилки

Прибайкальским районным судом удовлетворено исковое 
заявление Роспотребнадзора к предприятию. Поводом для 
обращения в суд стало обращение жителей села Ильинка 

Картину на месте вырубки возле устья реч-
ки Исток назвать приятной язык не повернется. 
Участок голый, только по краям навалены мас-
сивные кучи из веток, пней, земли, судя по все-
му, сделано это было бульдозером. Неболь-
шой штабель из стволов берез то и дело рас-
таскивается местными на дрова, о чем говорят 
валяющиеся рядом чурки и кучки опилок, рас-
положенные в полуметре друг от друга. Судя 
по всему стволы, представляющие коммерче-
скую ценность, просто вывезли, и, наверняка, 
они уже едут в форме палочек в Поднебесную 
империю. 

Неравнодушная жительница обратилась в 
прокуратуру, откуда её обращение было пере-
направлено в ОМВД России по Прибайкальско-
му району РБ, где провели проверку принятия 
решения по ст.260 УК РФ по факту незаконной 
вырубки лесных насаждений. Полиция выясни-
ла, что данный земельный участок принадле-
жит гражданке Б. (в интересах обратившейся 
мы не разглашаем данные собственника) на 
праве собственности, а в сентябре 2016 года 
между администрацией Гремячинского посе-
ления и гражданкой К. был заключён договор 
купли-продажи лесных насаждений, находя-
щихся на данном участке. Эта информация и 

была доведена до Анны Николаевны в поста-
новлении об отказе в возбуждении уголовного 
дела, где сказано, что «повода и основания 
для возбуждения уголовного дела нет».

2017-й год объявлен Годом экологии в Рос-
сии, и сегодня эта тема обсуждается, проводят-
ся различные акции, мероприятия. По берегу 
озера Котокель заметно, как вода за несколько 
лет отступила на десятки метров от прежней 
линии. А что как не берёзовый лес лучше всего 
держит влагу, не давая ей испаряться, благо-
даря подстилке? От вырубленной рощи до 
озера около ста метров, и наверняка участок 
представляет коммерческий интерес, так как 
болота отступают, а на возвышенностях можно 
построить гостевые домики, чтобы, соблюдая 
сиюминутный интерес, принимать отдыхаю-
щих. Почему вырубка осталась незамеченной 
Бурприроднадзором, нам неизвестно. Но когда 
на Монастырский остров можно будет пройти, 
не замочив ног, тогда пусть экологи из этой ор-
ганизации не удивляются, а на берегу «лужи», 
именуемой озером Котокель, никто не захочет 
остановиться.

Алексей ТТТЯН.   

Экология? 
Нет, не слышали

На берегу озера Котокель вырубили березовую рощу,   
но все в рамках закона
Анна Титова болеет за родной поселок Исток. Пусть женщина постоянно там 
не живет, но довольно часто бывает, и её крик о помощи не мог остаться 
неуслышанным. В редакцию «Прибайкальца» она пришла после того, как обила 
не один порог различных инстанций, с просьбой принять меры в отношении 
лиц, вырубивших березовую рощу между деревней Исток и озером Котокель. 

Фотофакты

таковы теперь берега озера.

раньше здесь было тесно от палаток.

Осторожно, мошенники!

Когда похищают последнее 
В редакцию пришла женщина с ребенком на руках, 
с банковской карты у неё сняли все деньги
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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 
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+)
19.45 “НА САМОМ ДЕлЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ВАНГеЛИЯ”. (12+)
0.35 “ВеРсАЛЬ”. (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 “ПРесТУПЛеНИе” 16+
1.50 “ПОИскИ УЛИк” 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”. 
9.00 “сРедИ дОБРЫХ ЛЮдеЙ”
10.35 “дЛИННОе, дЛИННОе 
деЛО...” 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
16.55 “10 САМЫХ...”. [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.30 “БЫВШАЯ ЖеНА” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ” 
16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

ЗВеЗда
7.00, 19.10 “МОСКВА ФРОНТУ” 
(12+).
7.20 “ПОСлЕДНяя люБОВь 
ЭйНшТЕйНА”. (12+).
8.15 “ОжИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛыгИНА”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНя.
10.10 “ПРАВО НА ПОмИЛО-
ВАНИЕ”. (16+).
14.15, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.55 “ВЕлИКАя ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАя”. “ПОСлЕДНЕЕ 
СРАжЕНИЕ ВОйНы” (12+).

20.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.35 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
23.10 “ПАРТИЗАНСКИй 
ФРОНТ”. (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 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.30 “НА деРИБАсОВскОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОдА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИч ОПЯТЬ ИдУТ 
дОЖдИ”(16+) 
8.20 “МОРОЗкО” 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ-3” (16+) 
17.15 “деТекТИВЫ” (16+) 
19.05 “сЛед” (16+) 
1.30 “ОдНОЛЮБЫ”. (16+) 

матч тВ
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.45, 
19.25, 22.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.55, 19.30, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “НАСТОЯщИЙ РОККИ” 16+
15.10 “ЖИЗНЬ БРюСА ЛИ” 12+
16.15 “юЛИЯ ЕФИМОВА. ВСё 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!” 12+
17.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ- 
ПИОНОВ. “РЕАЛ”- “МАНЧЕС-
ТЕР юНАЙТЕД” (0+).
20.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. “ИНТЕР”- “ЛИОН” 
22.05, 23.30 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА.
1.30 ФЕХТОВАНИЕ. ЧМ. 0+    

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 “БААЛ- БОГ ГРОЗЫ” 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 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ШАНХАЙСКИЕ РыЦА-
РИ” 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТы” 16+
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ЧЕРНыЕ ПАРУСА”. 18+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “деФФчОНкИ” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ПОЛИЦеЙскИЙ с 
РУБЛЁВкИ” (16+). 
23.00 “Stand up” (16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).   

ПерВЫЙ канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 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, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕлЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ВАНГеЛИЯ”. (12+)
0.35 “ВеРсАЛЬ”. (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 “ПРесТУПЛеНИе” 16+
1.50 “ПОИскИ УЛИк” 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+)
1.35 “сВИдеТеЛИ” (16+))  

«тВ центр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ИсПЫТАТеЛЬНЫЙ 
сРОк”. 
11.35 “ТАБАКОВА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ!” [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+]
16.55 “10 САМЫХ...” [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.25 “БЫВШАЯ ЖеНА” 
21.05 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ЛИНИЯ ЗАщИТЫ. ВАН-
ГА НАДВОЕ СКАЗАЛА”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПО-
ТРОШИТЕЛИ ЗВёЗД”. [16+]

ЗВеЗда
7.00, 19.10 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
7.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 12+
7.55, 10.10 “ПОдВИГ Одес-
сЫ” 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.00, 15.05 “НА ВсеХ 
ШИРОТАХ...” (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.55 “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК” 12+

20.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.30 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
23.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПятЫЙ” канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 “кАРПАТскОе ЗОЛО-
ТО” (12+)
8.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ-3” (16+) 
17.15 “деТекТИВЫ” (16+) 
19.05 “сЛед” (16+) 
1.30 “ОХОТА НА ПРИЗРА-
кОВ”. (16+)        

«матч тВ»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 20.00, 
22.55 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 15.00, 20.05, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ” 
16+
15.30, 23.25 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ.
18.30 ВЕЧЕР БОКСА В 
МОСКВЕ (16+).
20.35 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“РОМА” (0+).
22.35 “ЗЕНИТ”. Live” 12+
2.10 ФЕХТОВАНИЕ. ЧМ. (0+).  

   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 
ИСТОРИИ». 16+.
19.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 “МеНТАЛИсТ”. 12+.
0.00 “ЗАРАЖеНИе”. 12+.

рен тВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИя ЗА-
БлУжДЕНИй”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАль-
Ный ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРыМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАцИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РыБАЛКИ” 16+
17.00 “ТАйНы ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМыЕ шОКИРУющИЕ 
ГИПОТЕЗы”. 16+.
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
21.40 “ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОгО ЛОВА”. 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕлОВЕЧ-
ЕСТВА”. 16+.
0.30 “ЧЕРНыЕ ПАРУСА” 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 “ПОЛИЦеЙскИЙ с 
РУБЛЁВкИ” (16+). 
23.00 “Stand up” (16+).
2.00 “ПОМОЛВкА ПОНА-
РОШкУ” (16+).     

ПерВЫЙ канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 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, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕлЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ВАНГеЛИЯ”. (12+)
0.35 “ВеРсАЛЬ”. (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 “ПРесТУПЛеНИе” [16+]
1.50 “ПОИскИ УЛИк” 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+)
1.35 “сВИдеТеЛИ” (16+) 

«тВ центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.45 “БАЛЛАдА О дОБЛесТ-
НОМ РЫЦАРе АЙВеНГО” 12+
11.35 “СТРАСТИ ПО БОРИСУ”. 
[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+]
16.55 “10 САМЫХ...” [16+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.25 “БЫВШАЯ ЖеНА” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “БЕРЕМЕННЫЕ ЗВё-
ЗДЫ”. [16+]
0.05 “С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ”. 
[12+]

“ПятЫЙ” канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “ТРИ дНЯ ВНе ЗАкОНА” 
(16+) 
8.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ-3” (16+) 
17.15 “деТекТИВЫ” (16+)
19.05 “сЛед” (16+) 
1.30 “МОскОВскИЙ 
ЖИГОЛО” (16+)   

ПерВЫЙ канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 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, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕлЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ВАНГеЛИЯ”. (12+)
0.35 “ВеРсАЛЬ”. (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 “ПРесТУПЛеНИе” 16+
1.50 “ПОИскИ УЛИк” 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+)
1.35 “сВИдеТеЛИ” (16+) 

«тВ центр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ИГРА БеЗ ПРАВИЛ” 12+
11.35 “ЛюСЬЕНА ОВЧИННИ-
КОВА. АБСОЛюТНО СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖЕНщИНА”. [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+]
18.30 “БЫВШАЯ ЖеНА” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОщАНИЕ. ЯПОН-
ЧИК”. [16+]

ЗВеЗда
7.15, 19.05 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
7.30 “МИРОВОЙ ПАРеНЬ” 6+
9.05, 10.10 “кОНТРУдАР” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
11.00, 15.05 “сеВеРНЫЙ Ве-
ТеР”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.40 “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ”. “НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ” (12+).
20.45 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.30 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
23.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
21.35 “УЛИКА ИЗ ПРОШ-
ЛОГО”. (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, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10, 1.30 “ОдНОЛЮБЫ” 16+ 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ-3” (16+) 
17.15 “деТекТИВЫ” (16+) 
19.05 “сЛед” (16+)    

матч тВ
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 15.20, 
18.45, 21.30, 23.15 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 18.55, 21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР” 
(12+).
15.25, 22.05, 23.25 ВОДНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА. ЧМ.
18.15 “юЛИЯ ЕФИМОВА. ВСё 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!” (12+)
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ- 
ПИОНОВ. “ЧЕЛСИ”- “БАВАРИЯ” 
1.50 ФЕХТОВАНИЕ. ЧМ. (0+).

 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 “РОБИН ГУд”. 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 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТы” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РыБАЛКИ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ЧЕРНыЕ ПАРУСА”. 18+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “деФФчОНкИ” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ПОЛИЦеЙскИЙ с 
РУБЛЁВкИ” (16+). 
23.00 “Stand up” (16+).
2.00 “ЗАБЛУдШИе дУШИ” 16+    

Информируется население о возмож-
ном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 
39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

-с кадастровым номером 03:16:540101:1152, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр.  Зеленый, уча-
сток №6, общей площадью - 1500 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – под стро-

ительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:540101:1154, 

расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр.  Зеленый, 
участок №7, общей площадью - 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого дома

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать 
заявления о предоставлении земельного 
участка по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 
67, каб.№1. Заявления принимаются при 
личном обращении заинтересованных лиц. 
Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является 
извещением о проведении аукционов.

Территориальная избирательная ко-
миссия МО «Прибайкальский район» 
сообщает, что в соответствии с изме-
нениями, внесенными в федеральное 
законодательство, избиратель, кото-
рый будет находиться в день голосо-
вания на выборах Главы Республики 
Бурятия вне места своего жительства, 
может проголосовать по месту своего 
нахождения на основании заявления, 
поданного лично на бумажном носите-
ле при предъявлении паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временного удосто-
верения личности):

в территориальную комиссию по месту 
своего жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосования, – не 
ранее чем за 45 и не позднее чем за пять 
дней до дня голосования (с 26 июля по 4 
сентября 2017 г.);

в участковую комиссию по месту свое-
го жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, – не ра-
нее чем за 10 и не позднее чем за пять 
дней до дня голосования (с 30 августа по 
4 сентября 2017 г.).

Территориальная избирательная ко-
миссия осуществляет прием заявлений 
по адресу: с.Турунтаево, ул.Оболенского, 
д.5, 2 этаж. Часы работы: в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 часов, в субботние, вос-
кресные  дни с 10.00 до 15.00 часов. 

Справки по тел. 41-235, 51-440.
Заявление может быть подано избира-

телем через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ) не ранее 
чем за 45 и не позднее чем за пять дней 
до дня голосования (с 26 июля по 4 сентя-
бря 2017 г.).

Также заявление может быть подано из-
бирателем в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» не ранее чем за 45 дней 
до дня голосования и не позднее 24 часов 
по московскому времени за пять дней до 
дня голосования (с 26 июля по 4 сентября 
2017 г.).

Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для по-
дачи заявления, в указанные выше сроки 
может устно или письменно (в том числе 
при содействии социального работника 
или иных лиц) обратиться в ТИК либо УИК 
по месту жительства или по месту, где он 
будет находиться в день голосования, для 
предоставления ему возможности лично 
подать заявление. Избиратель при ука-
занном посещении может устно или пись-
менно заявить о своем желании проголо-
совать вне помещения для голосования.

17 июля в 17.00 ч. на оз. кото-
кель в местности с. Ярцы  утонул 
гр. Б. Мужчина, находясь в не-
трезвом состоянии, отправился на 
резиновой лодке проверить сети. 
Внезапно налетел ветер, лодку 
понесло в озеро, мужчина не смог 
справиться с ветром, выпрыгнул 
из лодки и попытался добраться 
до берега вплавь. Но до берега 
доплыть не смог, спасательного 
жилета на нём не было! 

Во избежание несчастных случа-
ев на воде напоминаем всем жи-
телям и гостям Прибайкальского 
района основные правила по мерам 

безопасности на водоёмах:
Запрещается выходить на водоём: 
— в ветреную погоду; 
— в нетрезвом состоянии; 
— на неисправном плавсредстве; 
— без спасательных средств (жи-

лет, нагрудник и т.д.); 
— на перегруженном плавсред-

стве.
Также запрещается купание в 

необорудованных местах.  
Настоятельно рекомендуем со-

блюдать все меры безопасности 
при нахождении на водных объ-
ектах и тогда отдых вам и вашим 
близким будет в удовольствие. Прибайкальский ИУ ГИМс.             

Мог бы выручить спасательный жилет



Государственная поддержка 
животноводов республики 
приносит свои результаты — 

в районах Бурятии появляются 
новые крепкие хозяйства, стоянки 
и гурты. В этом году получили 
средства на развитие своего 
хозяйства еще 39 начинающих 
фермеров, 3 семейные фермы 
и 6 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива.

ГОСПОДДЕРЖКА 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

В 2017 году, как никогда ранее, 
конкурс по поддержке ферме-
ров стал особенно востребован. 
В Минсельхозпрод республики 
поступило только на получение 
гранта по поддержке начинающих 
фермеров 172 заявки, не считая по 
направлениям семейных животно-
водческих ферм и на поддержку 
сельскохозяйственных коопера-
тивов. И это при том, что ранее 
в республиканском бюджете на 
данный конкурс было заложено 
39 млн рублей, тогда как сумма 
гранта по некоторым направлени-
ям доходит до 3 млн рублей.

Инициативу по увеличению фи-
нансирования конкурса грантов 
для фермеров поддержал исполня-
ющий обязанности главы Бурятии 
Алексей Цыденов. После чего на 
сессии 27 апреля депутаты внесли 
поправки в бюджет на 2017 и пла-
новый период 2018–2019 года, бла-
годаря чему общая сумма поддерж-
ки только из республиканского 
бюджета на конкурс начинающих 
фермеров достигла практически 
80 млн рублей, а с учетом средств 
федерального бюджета — более 
102 млн рублей. Еще 24 млн рублей 
составила поддержка семейных 
животноводческих ферм. Сертифи-
каты победителям грантов вручили 
в середине июня в столице респу-
блики.

— Сельское хозяйство — это 
стратегическая отрасль. Это в це-
лом формирование другого каче-
ства жизни на селе, создание новых 
рабочих мест. Это, можно сказать, 
историческая отрасль, которая 
в Бурятии развивалась тысячеле-
тиями. Наша задача — сделать так, 
чтобы сельское хозяйство было эф-
фективным, выгодным и работало 
устойчиво. Чтобы у нас были ста-
бильные рынки сбыта, чтобы у нас 
были все заказы на нашу собствен-
ную продукцию, чтобы у нас вся 
система была выстроена так, чтобы 
вы работали эффективно, прибыль-
но, могли сами развиваться и детям 
своим передавать то, что вы сдела-
ете, то, что будет создано, — обра-
тился к обладателям сертификатов 
Алексей Цыденов.

ТРЕБОВАНИЯ 
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ

В этом году получили гранты 
на развитие своего хозяйства 48 
сельхопроизводителей. По разным 
причинам — отсутствие докумен-
тов, задолженность по налогам 
и т. д. — не прошли начальный от-
бор 41 фермер и 2 семейные фермы. 
Остальные конкурсанты прошли 
очное собеседование с конкурсной 
комиссией по развитию фермер-
ства при правительстве республи-
ки.

— На втором этапе конкурсан-
ты подготовили резюме своего 
проекта, а также пятилетний план 
развития бизнеса. В этом году не-
сколько ужесточились требования, 

и отныне каждый обладатель гран-
та обязан на каждый полученный 
миллион рублей создать одно по-
стоянное рабочее место, то есть 
должен зарабатывать в месяц не 
менее 50 тысяч рублей, — говорит 
Светлана Кобылкина, начальник 
отдела развития сельских террито-
рий и малых форм хозяйствования 
Минсельхозпрода Бурятии. — По-
чему именно такая сумма? Потому 
что из этих заработанных денег 
должны быть произведены еже-
месячные выплаты в различные 
фонды, налоги. А заработная плата 
работника должна быть не ниже 
установленного уровня по респу-
блике в сельском хозяйстве, а это 
11–15 тысяч рублей.

Как отмечают в республикан-
ском министерстве, грант — это не 
просто поддержка сельчан, но и их 
обязательства перед государством 
на пятилетний период. Кроме того, 
с 2017 года была изменена система 
оценивания конкурсантов при оч-
ном собеседовании.

— Теперь каждый член комис-
сии, предварительно рассмотрев 
представленные заявителем до-
кументы, а также учитывая резуль-
таты очного собеседования, осу-

ществляет оценку по пятибалльной 
шкале с занесением данных в ведо-
мость. Ну а секретарем конкурсной 
комиссии выводится среднее зна-
чение оценок, поставленных каж-
дым членом конкурсной комиссии. 
На основании всего этого и выво-
дится итоговый средний балл по 
каждому заявителю вплоть до ты-
сячной доли, — сообщила Светлана 
Кобылкина.

В 2017 году основную ставку 
обладатели грантов сделали на 
молочное и мясное животновод-
ство. В целом полученные средства 
пойдут на приобретение тракторов, 
грузовиков, кормозаготовительной 
техники и сельскохозяйственных 
животных.

ХОЗЯЙСТВА 
ПО ВСЕЙ БУРЯТИИ

Помощь государства для мно-
гих начинающих фермеров стала 

определяющей в решении заняться 
именно сельским хозяйством. Об 
этом говорят сами конкурсанты.

— Государственная поддержка 
приносит свои результаты, иначе 
бы нам было неимоверно трудно 
поднимать своё хозяйство. Но сей-
час после получения гранта у нас 
появилась уверенность в завтраш-
нем дне, — говорит Соелма Цыре-
нова, имеющая хозяйство в селе 
Харацай Закаменского района и по-
лучившая государственную под-
держку в размере 2 млн 700 тысяч 
рублей.

В настоящее время крестьян-
ско-фермерское хозяйство (КФХ) 
Цыреновой планирует на получен-
ные деньги купить трактор и пресс-
подборщик, а также устроить на 
работу троих человек и закупить 
в соседнем селе молодняк крупно-
го рогатого скота.

Но если эффект от грантовой по-
мощи для КФХ виден практически 
сразу, то более долгое время зани-
мает процесс запуска животновод-
ческой фермы, в первую очередь 
связанный с приобретением и уста-
новкой технологического оборудо-
вания. Обладателем господдержки 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы является и извест-
ный в республике борец Зоригто 
Цырендондопов из села Ноехон 
Селенгинского района. В прошлом 
году он стал победителем гранта 
и получил в общей сложности око-
ло 6 млн рублей на открытие пер-
вой в республике фермы по произ-
водству кумыса.

— Всего я потратил около 10 млн 
рублей, в том числе и свои средства. 
Строительство фермы уже завер-
шается, сейчас завозим сертифици-
рованное оборудование и технику. 
Также мы закупили кобыл бурят-
ской породы лошадей. Планируем 
в августе устроить открытие фермы 
и провести у себя праздник кумыса 
совместно с администрацией райо-
на, — говорит фермер.

Для гостей семья Цырендондо-
повых устроит дегустацию кумыса, 
а также на празднике состоятся кон-
ные скачки и другая развлекатель-
ная программа. Как отмечают участ-
ники конкурса, с помощью средств 
господдержки удалось закупить но-
вую сельскохозяйственную технику, 
провести реконструкцию хозяйств. 
Обладатели господдержки — се-
мейные животноводческие фермы 
должны создать порядка 150 рабо-
чих мест в республике.

Отметим, что в 2017 году в Бу-
рятии планируют открыться 8 се-
мейных животноводческих ферм 
молочного направления в Тарба-
гатайском, Мухоршибирском, Кях-
тинском, Кижингинском, Кабан-
ском, Иволгинском и Баргузинском 
районах. На сегодняшний день 
грантовой поддержкой охвачены 
все районы республики, включая 
и северные.

главная тема

Стратегическая отрасль республики
Начинающие животноводы и семейные фермы вносят вклад в развитие сельского хозяйства

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ
В 2017 году максимальный размер гранта за счет средств 
республиканского бюджета в расчете на одного начинающего фермера, 
софинансируемый из федерального бюджета, составляет не более:

3 000 000 руб., но не более 90% 
затрат — для разведения крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений продуктивности;

1 500 000 руб.,  
но не более 90% затрат — 
на иные направления 
деятельности.

На основе конкурсного отбора победителями стали 39 начинающих 
фермеров. Финансирование составило 102 361,1 тыс. рублей 
(ФБ – 23 000 тыс. рублей, РБ — 79 361,1 тыс. рублей)

СЕМЕЙНЫЕ 
ФЕРМЫ

В 2017 году финансирование 
из двух уровней бюджета 
составило 23 781,554 тыс. рублей 
(ФБ – 10 000 тыс. рублей, 
РБ — 13 781,554 тыс. рублей), 
по итогам конкурсного отбора 
создано 3 молочные фермы.

Исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов в Джидинском районе.
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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.)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    3 111,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   2 946,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  2 946,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 2 946,2
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   165,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  165,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 129 917 01 03 165,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    54,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   54,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  54,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81020 244    117,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   97,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  97,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 97,1
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 244 917   20,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 917 01  20,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 244 917 01 03 20,0
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    1,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 853 901   1,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 853 901 01  1,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 853 901 01 04 1,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81040 244    60,0
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   60,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  60,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81040 244 917 01 03 60,0
Расходы на обеспеч. функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 99 9 00 81050     437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    336,2
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   336,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    101,5
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   101,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  101,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 101,5
Развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ 99 9 00 S2140     4 986,5
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 S2140 540    4 986,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 S2140 540 903   4 986,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 S2140 540 903 05  75,0
Благоустройство 99 9 00 S2140 540 903 05 03 75,0
Культура, кинематография 99 9 00 S2140 540 903 08  4 911,5
Культура 99 9 00 S2140 540 903 08 01 4 911,5
Всего расходов:      563 635,2

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:

приложение 12 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»

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)

Наименование ГРБс Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

сумма

Прибайкальская районная администрация 901     26 697,4
Общегосударственные вопросы 901 01    17 348,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 387,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04   12 886,7
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 886,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 886,7
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  7,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 7,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 879,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 879,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 755,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 25,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 946,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 97,1
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 1,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 790,7
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 г.» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 01000 244 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 02000 244 500,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 01 13 74 0 00 00000  50,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития и 
полготовки кадров муниципальной службы» 901 01 13 74 0 01 00000  50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 50,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  2 140,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  2 140,7
Мероприятия, связанные с обесп. защиты информации, составляющей гостайну 901 01 13 99 9 00 26000  142,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 26000 244 142,0
Расходы на оплату судебных исков 901 01 13 99 9 00 32450  200,0
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32450 853 200,0
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  80,6
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 80,6

Раньше, чтобы получить государственную 
услугу, нужно было прийти в учреждение с 
бумажными документами, отстоять очередь, 
пообщаться с сотрудником. Теперь государ-
ство старается переводить такие услуги в 
электронную форму, чтобы граждане могли 
получить их быстро и просто. 

В электронном виде по линии 
информационно-справочной работы 

в отделе мВд россии по Прибайкаль-
скому району можно подать заявле-
ния о предоставлении следующих 

государственных услуг:
o по выдаче справки о наличии (отсутствии) су-

димости, либо о прекращении уголовного  дела;
o выдаче справок о том, является или не 

является лицо подвергнутым административ-
ному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ; 
o оказание госуслуг в сфере миграции;
o госуслуги по проведению добровольной го-

сударственной дактилоскопической регистрации.

Преимущество получения государствен-
ных услуг в электронном виде заключается 
в ряде значимых факторов:
- сокращение сроков предоставления госуслуг;
- сокращение временных затрат;
- исключение необходимости предоставле-

ния документов, имеющихся в распоряжении 
государственных органов;
- возможность получить госуслугу из любой 

точки по сети Интернет в удобное время;
- возможность получения информации о 

ходе предоставления государственной услуги;
- снижение коррупционных рисков. 
Написать заявление на сайте можно в любое  

удобное время, рабочий или выходной день, 
и сразу же отправить его. В полученном уве-
домлении будет опубликована информация о 
конкретном времени приема, или сроке предо-
ставления услуги, что позволит избежать уто-
мительного ожидания в очереди.

Зарегистрировавшись один раз на сай-
те www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются МВД России.

При обращении через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг вы 
имеете возможность оплаты госпошлины 
на оказание услуг со скидкой 30%.

Государственные услуги по линии ГИБдд 
в электронном виде:

Уважаемые граждане! с 1 января 2017 
года оплачивать госпошлину на государ-
ственные услуги можно со скидкой 30%. 
Оплачивать госпошлину со скидкой можно 
до 1 января 2019 года.

чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через пор-

тал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет 

на оплату пошлины по вашему заявлению в 
«Личном кабинете» и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для опла-
ты госпошлины: банковская карта (MasterCart, 
visa, Мир); электронный кошелек (Webmoney); 
мобильный телефон (Федеральные операто-
ры). Если условия соблюдены, то вы получаете 
скидку на оплату госпошлины. 

Информацию о порядке предоставления Го-

савтоинспекцией государственных услуг (функ-
ций), документах, необходимых для получения 
услуг, а также подразделениях, их оказываю-
щих, вы можете получить на Интернет-сайтах: 
WWW.GOSuSLuGi.Ru;  WWW.GiBdd.Ru. 

Записаться в Госавтоинспекцию для произ-
водства регистрационных действий с транс-
портными средствами, получения водительских 
удостоверений возможно посредством единого 
Интернет-портала госуслуг www.gosuslugi.ru.

Зарегистрироваться на едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru можно, обратив-
шись в МФЦ по адресу: с. Турунтаево, ул. 
комарова,14. 

Получить консультацию по интересую-
щему вас вопросу по предоставлению го-
суслуг, оказываемых в РЭГ ГИБдд отдела 
МВд России по Прибайкальскому району, 
вы можете, обратившись с вопросом непо-
средственно к инспектору РЭГ по адресу: 
с. турунтаево, ул. Профсоюзная, д.2 или по 
телефону 8(30144)52-1-30 (вторник, среда, 
четверг, пятница, с 9.00 до 17.00).

Государственные услуги, предоставляемые отделом МВД России по Прибайкальскому району
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России

Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 901 01 13 99 9 00 36010  410,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36010 244 336,1
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 00 36010 360 54,0
Специальные расходы 901 01 13 99 9 00 36010 880 20,0
Субсидии бюджетам МО на обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышения квалиификации глав муниципальных образований и мун. служащих 901 01 13 99 9 00 72870  161,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 72870 244 161,0
Осуществление отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 29,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 50,0
Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73120 242 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 21,2
Национальная экономика 901 04    1 677,2
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   657,0
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  657,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  657,0
Субвенция на осущ. отдельного госполномочия по поддержке с/ хозяйства 901 04 05 99 9 00 73070  50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 814 50,0
Субвенция на администрирование передаваемого отдельного государственного 
полномочия по поддержке сельского хозяйства 901 04 05 99 9 00 73080  1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,3
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  9,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 2,1
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову 
и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  596,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 596,9
Связь и информатика 901 04 10   787,8
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  787,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  787,8
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  787,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 787,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   232,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  180,0
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000   
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 901 04 12 49 1 01 03000  50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 814 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  2,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,4
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 99 9 00 73010  2,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 877,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 908,3
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 908,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 908,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 908,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и МО 901 10 01 99 9 00 35010  1 908,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 908,3
Социальное обеспечение населения 901 10 03   380,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  260,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  260,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 10 03 99 9 00 36010  260,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 36010 360 260,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  1 588,8
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73130  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 66,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    2 354,3
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 354,3
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  2 354,3
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, 
финансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  2 354,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  2 354,3



ПреЙскУрант  на ПлатнЫе медицинские 
УслУги По гбУЗ «ПрибаЙкалЬская црб»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №28

№ наименование услуги исчис-
лено 

утвер-
ждено 
2017 г.

12. кОНсУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИеМ 
ВРАчеЙ-сПеЦИАЛИсТОВ   

12.1. дерматовенеролог 196 101
12.2. отоларинголог 188 128
12.3. педиатр 178 151
12.4. акушер-гинеколог 268 212
12.5. стоматолог 223 178
12.6. онколог 196 190
12.7. невролог 214 167
12.8. эндокринолог 196 152
12.9. психиатр 205 137
12.10. нарколог 205 137
12.11. терапевт 268 137
12.12. офтальмолог 196 137
12.13. врач общей практики 286 151
12.14. травматолог-ортопед 196 157
12.15. инфекционист 205 133
12.16. фтизиатр 223 140
12.17. хирург 196 104

12.18. Врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 203 170

13. МедИЦИНскИе ОсМОТРЫ   

13.1.
при  профилактических осмотрах  ра- 
ботников охраны и восстановления ле-
сов (профилакт. осмотр 1 р. в 2 года)

  

13.1.1. терапевт 95 71

13.1.2. врач-профпатолог (председатель ко-
миссии) 162 85

13.1.3. невролог 93 83
13.1.4. психиатр 73 68
13.1.5. нарколог 73 68
13.1.6. отоларинголог 68 64
13.1.7. хирург 143 53
13.1.8.  офтальмолог 179 67
13.1.9. общий анализ крови 227 125
13.1.10. общий анализ мочи 149 84

13.1.11. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.1.12. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157

13.1.13. анализ крови на сахар 69 55
13.1.14. анализ крови на холестерин 73 50
13.1.15. ИТОГО мужчины 1807 1153
13.1.16. акушер-гинеколог 122 105
13.1.17. мазок на флору( забором) 281 90
13.1.18. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.1.19. Итого женщины до 40 лет 2497 1561

13.1.20. УЗИ молочной железы для женщин в 
возрасте старше 40 лет (1 раз в 2 года) 217 195

13.1.21. Итого женщины после 40 лет 3544 1756

13.2.

При  профилактических осмотрах  
работников военизированной охра-
ны, службе спецсвязи (профосмотр 
1 раз в год)

  

13.2.1. терапевт 95 71

13.2.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.2.3. невролог 93 83
13.2.4. психиатр 73 68
13.2.5. нарколог 73 68
13.2.6. отоларинголог 68 64
13.2.7.  офтальмолог 179 67
13.2.8. дерматовенеролог 72 50
13.2.9. хирург 143 53
13.2.10. общий анализ крови 227 125
13.2.11. общий анализ мочи 149 84

13.2.12. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.2.13. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.2.14. анализ крови на сахар 69 55
13.2.15. анализ крови на холестерин 73 50
13.2.16. ИТОГО мужчины 2457 1203
13.2.15. акушер-гинеколог 122 105
13.2.16. мазок на флору( забором) 281 90
13.2.17. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.2.18. Итого женщины до 40 лет 3204 1611

13.2.19. УЗИ молочной железы для женщин в 
возрасте старше 40 лет (1 раз в 2 года) 217 195

13.2.20. Итого женщины после 40 лет 3620 1806

13.3. При профилактических осмотрах ра-
ботников пожарной охраны 1 р. в год   

13.3.1. терапевт 92 71

13.3.2. врач-профпатолог (председатель ко-
миссии) 162 85

13.3.3. невролог 93 83
13.3.4. отоларинголог 68 64

13.3.5. офтальмолог 179 67
13.3.6. хирург 143 53
13.3.7. стоматолог 73 37
13.3.8. психиатр 73 68
13.3.9. нарколог 73 68
13.3.10. спирометрия 244 195
13.3.11. общий анализ крови 227 125
13.3.12. общий анализ мочи 149 84

13.3.13. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.3.14. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.3.15. анализ крови на сахар 69 55
13.3.16. анализ крови на холестерин 73 50
13.3.17. ИТОГО мужчины 2754 1385
13.3.18. акушер-гинеколог 122 105
13.3.19. мазок на флору( забором) 281 90
13.3.20. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.3.21. Итого женщины до 40 лет 3501 1793

13.3.22. УЗИ молочной железы для женщин в 
возрасте старше 40 лет (1 раз в 2 года) 217 195

13.3.23. Итого женщины после 40 лет 3917 1988

13.4.

При профилактических осмотрах ра-
ботников, работающих на  морских 
и речных судах (профосмотр 1 р. в 2 
года)

  

13.4.1. терапевт 95 71

13.4.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.4.3. невролог 93 83
13.4.4. отоларинголог 68 64
13.4.5. офтальмолог 179 67
13.4.6. хирург 143 53
13.4.7. стоматолог 73 37
13.4.8. дерматовенеролог 72 50
13.4.9. психиатр 73 68
13.4.10. нарколог 73 68
13.4.11. спирометрия 244 195
13.4.12. общий анализ крови 227 125
13.4.13. общий анализ мочи 149 84

13.4.14. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.4.15. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.4.16. анализ крови на сахар 69 55
12.4.17. анализ крови на холестерин 73 50
13.4.18. ИТОГО мужчины 2830 1435

официальныЙ  ВЕСТниК 21 июля 2017 года 7ПРИЛОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННАЯ АдМИНИсТРАЦИЯ

ПОсТАНОВЛеНИе от 11июля 2017г. № 610  
О внесении изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 13 декабря 2016 г. № 757 «О  
подготовке к пожароопасному сезону в лесах Прибай-

кальского района в 2017 году»
Во исполнение требований распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 3.04.2017 г. № 186-р, в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством Респу-
блики Бурятия, постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской районной адми-
нистрации от 13 декабря 2016 г. № 757 «О  подготовке к по-
жароопасному сезону в лесах Прибайкальского района в 2017 
году» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Упразднить межведомственную комиссию МО «Прибай-
кальский район» по координации работ по профилактике и туше-
нию лесных пожаров на территории Прибайкальского района.

1.2. Пункты 1.1., 1.2. части 1 Постановления признать утра-
тившими силу.

2. Утвердить:
2.1. Состав оперативного штаба по охране лесов от пожа-

ров МО «Прибайкальский район» (приложение 1).
2.2. Положение об оперативном штабе по охране лесов от 

пожаров МО «Прибайкальский район» (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в районной га-

зете «Прибайкалец».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
5. Постановление  вступает в законную силу со дня его под-

писания.  
Глава Г. Ю. Галичкин.

приложение № 1 к постановлению прибайкальской район-
ной администрации от 11.07. 2017 г. № 610 

состав оперативного штаба по охране лесов 
от пожаров МО «Прибайкальский район» 

Галичкин Г.ю., глава МО «Прибайкальский район», руково-
дитель оперативного штаба по охране лесов от пожаров;

Ситников С.В., первый зам. руководителя районной адми-
нистрации – зам. по инфраструктуре, председатель районной 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности;

Бузина О.А., зам. руководителя районной администрации 

по экономике;
Батурин А.Н., управделами районной администрации, пред-

седатель районной эвакуационной комиссии;
Васильев Д.ю., председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д., гл. редактор газеты «Прибайкалец»;
Марченко В.А., гл. специалист районной администрации по 

делам ГО и ЧС, секретарь оперативного штаба;
по согласованию:
Пермин С.С., врио. начальника отделения – главного госин-

спектора Прибайкальского района РБ по пожарному надзору;
Запасных Л.В., лесничий отдела организации и обеспече-

ния деятельности Прибайкальского лесничества;
Сабуров В.М., лесничий отдела организации и обеспечения 

деятельности Кикинского лесничества; 
Борисов О.П., лесничий отдела организации и обеспечения 

деятельности Байкальского лесничества; 
Матайс В.Н., директор АУ РБ «Прибайкальский лесхоз»;
Вотинцев Д.В., директор АУ РБ «Кикинский лесхоз»;
Ушаков П.Н., директор АУ РБ «Байкальский лесхоз»;
Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкальско-

му району;
Суворова Р.А., главный специалист-эксперт отдела феде-

рального государственного надзора, федерального государ-
ственного пожарного   надзора в лесах;

Рандин В.В., начальник 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ. 
приложение № 2 к постановлению прибайкальской район-

ной администрации от 11.07. 2017 г. №  610
ПОЛОЖеНИе об оперативном штабе по охране лесов 

от пожаров МО  «Прибайкальский район» 
1. Общие положения

1. Оперативный штаб по охране лесов от пожаров МО 
«Прибайкальский район» (далее - Оперативный штаб) коорди-
нирует профилактические противопожарные мероприятия на 
территории Прибайкальского района, организует меры пожар-
ной безопасности в лесах, планирование и использование сил 
и средств пожаротушения для ликвидации лесных пожаров.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководству-
ется Конституцией РФ, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти РБ, настоящим Положением, решениями 
Оперативного штаба по тушению лесных пожаров РБ (далее 
- Оперативный штаб РБ).

3. Оперативный штаб создается постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации  и осуществляет свою деятельность 
в течение пожароопасного сезона до введения режима ЧС.

II. Полномочия Оперативного штаба
4. Оперативный штаб осуществляет следующие полномочия:
- организует и контролирует выполнение мер пожарной 

безопасности в лесах;
- ведет сбор и анализ информации о выполнении профилак-

тических противопожарных мероприятий лесопользователями;
- обеспечивает контроль за функционированием всех лесо-

пожарных формирований, прямо или косвенно участвующих в 
тушении лесных пожаров;

- проверяет готовность к началу пожароопасного сезона 
сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лес-
ных пожаров в соответствии с планами тушения лесных пожа-
ров лесничеств расположенных на территории района;

- готовит на основании анализа информации, поступающей 
от лесничеств, МО СП района, предложения по применению 
сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лес-
ных пожаров в соответствии с планами тушения лесных по-
жаров лесничеств;

- представляет информацию в области охраны лесов от 
пожаров заинтересованным федеральным органам исполни-
тельной власти, их подведомственным учреждениям и испол-
нительным органам государственной власти РБ;

- осуществляет планирование сил и средств пожаротуше-
ния и действий по ликвидации лесных пожаров;

- взаимодействует с Оперативным штабом РБ по вопросам 
предотвращения и тушения лесных пожаров;

- взаимодействует с оперативными штабами лесничеств, 
районной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности   (далее КЧС и ОПБ);

- организует работу по тушению лесных пожаров (действу-
ющих и локализованных);

- прогнозирует возникновение и развитие возможных ЧС 
в лесах на территории Прибайкальского района и принимает 
меры по их предотвращению;

- обеспечивает информирование заинтересованных ве-
домств об оперативной обстановке и о возможных ЧС в лесах 

на территории Прибайкальского района;
- готовит  заявки на привлечение сил республиканского 

резерва для предотвращения возникновения ЧС в лесах на 
территории Прибайкальского района;

5. Руководитель Оперативного штаба:
- руководит работой Оперативного штаба, обеспечивая вы-

полнение поставленных задач;
- вправе требовать от руководителей организаций, учреж-

дений и ведомств расположенных на территории Прибайкаль-
ского района исполнения обязанностей по предупреждению и 
тушению лесных пожаров;

- направляет и организует работу оперативных групп по ко-
ординации работ по тушению лесных пожаров с учетом требо-
ваний техники безопасности при тушении лесных пожаров;

- организует межведомственное взаимодействие в целях 
локализации и ликвидации лесных пожаров;

- имеет право отдавать в пределах своей компетенции обя-
зательные для исполнения указания  лесопожарным службам, 
организациям (объектам), на территории которых осуществля-
ются действия по тушению лесных пожаров.

III. Взаимодействие Оперативного штаба и Оператив-
ного штаба Республики Бурятия

6. Взаимодействие Оперативного штаба и Оперативно-
го штаба РБ осуществляется посредством дачи поручений и 
рекомендаций Оперативного штаба РБ (направляется копия 
протокола заседания Оперативного штаба РБ), обмена ин-
формацией (о лесопожарной обстановке, об осуществлении 
профилактических противопожарных мероприятий, о при-
нимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных 
и предлагаемых режимах готовности сил и средств и другой 
информацией в сфере охраны лесов от пожаров).

Оперативный обмен указанной информацией осуществля-
ется через региональную диспетчерскую службу Республикан-
ского агентства лесного хозяйства, ГУ МЧС России по РБ в 
установленном для них порядке обмена информацией. а также 
посредством проведения совместных заседаний в форме ви-
деоконференций по установленным каналам связи.

7. Решения, принятые на заседаниях Оперативного штаба 
, принимаются к исполнению незамедлительно, оформляются 
решениями Оперативного штаба, доводятся до членов Опера-
тивного штаба в течение суток со дня их принятия.

сПисок иЗбирателЬнЫх УчасткоВ на тер-
ритории мо «ПрибаЙкалЬскиЙ раЙон» 

МО «Туркинское» сельское поселение
1. Золотоключевской избирательный участок № 

511 – в границах с. Золотой Ключ, место голосова-
ния – ул. Набережная 13, здание сельского клуба с. 
Золотой Ключ, сотовый.

2. Соболихинский избирательный участок № 512 
– в границах с. Соболиха, место голосования – ул. 
Набережная 1, здание сельского клуба с. Соболиха, 
сотовый.

3. Горячинский избирательный участок № 513  
– в границах с. Горячинск, место голосования – ул. 
Октябрьская 70, здание Дома культуры с. Горячинск, 
8-301-44-55264.   

4. Туркинский избирательный участок № 514 – в 
границах с. Турка, место голосования – ул. Школьная 
46, здание Дома культуры с. Турка, 8-301-44-54793.

МО «Гремячинское» сельское поселение
1. Истокский избирательный участок № 515 – в 

границах с. Исток, место голосования – ул. Братьев 
Ильиных 73, здание библиотеки с. Исток, сотовый.

2. Байкальский избирательный участок № 516 - в 
границах с. Ярцы, место голосование –здание сана-
тория «Байкальский Бор», 8-301-44-57339.

3. Гремячинский избирательный участок № 517 
– в границах с. Гремячинск, место голосования – ул. 
Пионерская 23, здание Дома культуры с. Гремячинск, 
8-301-44-58832.

4. Котокельский избирательный участок № 518 – 
в границах с. Котокель и с. Черемушки, место голо-
сования – ул. Озерная 37, здание сельского клуба с. 
Котокель, 8-301-44-57450.

МО «Нестеровское» сельское поселение
1. Кикинский избирательный участок № 519 – в 

границах с. Кика, место голосования – ул. Трактовая 
28, здание Дома культуры с. Кика, 8-301-44-59656.

2. Гурулевский избирательный участок № 520 – в 
границах с. Гурулево, место голосования – ул. Цен-
тральная 12А, здание сельского клуба с. Гурулево, 
8-301-44-58153.

3. Нестеровский избирательный участок № 521 – в 
границах с. Нестерово, с. Батурино, место голосова-
ния – ул. Комсомольская 34А, здание Дома культуры 
с. Нестерово, 8-301-44-58238. 

МО «Зырянское» сельское поселение
1. Ангырский избирательный участок № 522  – в гра-

ницах с. Ангыр, место голосования – ул. Центральная 
35, здание сельского клуба с. Ангыр, 8-301-44-58366.

2. Зырянский избирательный участок № 523 – в 
границах с. Зырянск, с. Бурля, место голосования – 
ул. Партизанская 1А, здание Дома культуры с. Зы-
рянск, 8-301-44-58412.

МО «Турунтаевское» сельское поселение
1. Карымский избирательный участок № 524 – в гра-

ницах с. Карымск, место голосования – ул. Чкалова 30А, 
здание Дома культуры с. Карымск, 8-301-44-41430.

2. Халзановский избирательный участок № 525 
– в границах с. Халзаново, место голосования – ул. 
Мелиораторов 2-2, жилой дом, 8-301-44-41275.

3. Иркиликский избирательный участок № 526  – в 
границах с. Иркилик и улицы с. Турунтаево: Сосно-
вая,  Механизаторов, Российская, КСМ, Трактовая, 
Еловский участок, Трактовой микрорайон, Солнеч-
ный микрорайон, Сосновый микрорайон, место го-
лосования – ул. Братьев Седуновых 24, здание Дома 
культуры с. Иркилик, 8-301-44-51327.

4. Тусмовский избирательный участок № 527 – в 
границах 16 квартала с. Турунтаево, место голосо-
вания – 16 квартал 1а, административное здание 
ТУСМ-3, 8-301-44-41775.

5. Турунтаевский избирательный участок № 528  – в 
границах с. Турунтаево,  улицы: юбилейная, Трудовая, 
Трудовой пер., Спортивная, Гагарина, Байкальская, Кры-
лова, Некрасова, Подгорная, Горького, пер. Бородино, 
Дорожная, пер. Дорожный, Кооперативная, пер. Речной, 
пер. 2-й Речной, Советская, пер. Советский, 50 лет Октя-
бря,  Коммунистическая, Пионерская,  Хлебозаводская, 
Нагорная, место голосования – ул.50 лет Октября 3, зда-
ние МКДЦ  с. Турунтаево, 8-301-44-41507.

6. Центральный избирательный участок № 529 – в 
границах с. Засухино, СНТ «Строитель», и с. Турун-
таево, улицы: Комарова, Коммунальная, Кирова, Ле-
нина, Набережная, Оболенского, Советской Армии, 
Комсомольская, первый и второй квартал, место го-
лосования – ул. Ленина 75, здание Центральной меж-
поселенческой библиотеки, 8-301-44-41661.

7. Заречный избирательный участок № 530 – в 
границах с. Турунтаево, улицы: Березовая, Моло-
дежная, Подстанция, Рудничная, Солнечная, Энерге-
тиков, Таежная, пер. Таежный, Заречная, Калинина, 
Лазо, Лесная, Патрахина, Профсоюзная, пер. Рабо-
чий, мкр. Черемшанский, пер. Зеленый, Полевая, 
мкр. Полевой, мкр. Заречный, место голосования – 

ул. Патрахина 31, здание филиала ГУ «Авиационная 
и наземная охрана», 8-301-44-51966.

МО «Итанцинское» сельское поселение
1. Коменский избирательный участок № 531 – в 

границах с. Кома, с. Острог, с. Рейд,  место голосова-
ния – с. Кома, ул. Коммунистическая 75А, здание Итан-
цинской сельской администрации, 8-301-44-56685.

2. Итанцинский избирательный участок № 532 - в 
границах с. Итанца, с. Бурдуково, место голосования 
– ул. Советская 28, здание Дома культуры «Огонек», 
8-301-44-56745.

3. Листвиничный избирательный участок № 533 
– в границах с. Листвиничное и с. Клочнево,  место 
голосования – ул. Заводская 1, административное 
здание ЭСРЗ, 8-301-44-41102.

4. Покровский избирательный участок № 534  – в 
границах с. Покровка, место голосования – ул. Перво-
майская 32А, здание школы, сотовый.

МО «Татауровское» сельское поселение
1. Еловский избирательный участок № 535 – в гра-

ницах с. Еловка, место голосования – ул. Школьная 
2А, здание Дома культуры с. Еловка,  сотовый.

2. Старо-Татауровский избирательный участок № 
536 - в границах с. Старое Татаурово, с. Загорушка, 
ДНТ «Березка», место голосования – ул. юбилейная 
93, здание Дома культуры «Маяк»,  8-301-44-57612.

3. Набережный избирательный участок № 537 – в 
границах ст. Татаурово улицы: Набережная, Механиза-
торов, Первомайская (четная сторона) с дома № 56 по 
134, место голосования – ул. Механизаторов 9, здание 
Татауровского филиала ГБОУСПО, 8-301-44-56114.

4. Татауровский избирательный участок № 538 – в 
границах ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Железно-
дорожная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомай-
ская - нечетная сторона и четная с дома № 2 по № 
54, Подгорная, Полевая, Приозерная, Сельскохозяй-
ственная, Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школь-
ная, СНТ «Железнодорожник», место голосования 
– ул. Школьная 21, здание школы, 8-301-44-56190.

МО «Ильинское» сельское поселение
1. Ильинский избирательный участок № 539 – в 

границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская, дома с№1-
№117, №2-№158, ул. Старкова с №1-№91, №2-№56, 
ул. Комарова, ул. Совхозная, ул.Гусева, 5594 км, Гага-
рина, Терешковой, Аюшеева, Садовая, Коммунисти-
ческая 2Б, Коммунистическая – нечетная сторона с 
дома № 7 по № 19, место голосования – ул. Октябрь-

ская 54, здание ООО «Максима», 8-301-44-53246. 
2. Селенгинский избирательный участок № 540 - 

в границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская с №123 
и №160 до конца улицы, ул. Старкова №58 с № 93 
до конца улицы, ул. Коммунистическая с № 9-№113, 
№2-№92, ул. Титова, ул. Новая, ул. Советская, ул. 
Лесная, ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Заводская, 
пер. Орсовский, пер. Клубный, пер. Школьный, место 
голосования – ул. Октябрьская 121А, здание Дома 
культуры с. Ильинка, 8-301-44-53636.

3. Новостроечный избирательный участок № 541 
– в границах с. Ильинка, улицы: Коммунистическая с 
№94 по №180 и №117 по №181 «Б», ул. Профсоюзная, 
ул. Курортная, ул. Залинейная, ул. Железнодорожная, 
ул.юбилейная, ул.Комсомольская, ул.Строительная, 
ул. Селенгинская, пер. Селенгинский, ул. Полевая, 
мкр. Тепличный, ул. Солнечная, Березовый микро-
район, место голосования - ул. Коммунистическая 63, 
здание сельской библиотеки, 8-301-44-53694.

4. Санаторный избирательный участок № 542 - в 
границах с. Ильинка, улицы: Братьев Валуевич, ул. 
Павлова, ул. Санаторная, ул. Пионерская, ул. Теплич-
ная, ул. Сосновая, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, 
склады ГО, Медсклады, ул. Коммунистическая №274, 
№278 и №211, пер. Коммунистический №5, мкр. За-
падный, место голосования – ул. Павлова 9, здание 
школы п. Тубсанаторий, 8-301-44-53446.

МО «Таловское» сельское поселение
1. Троицкий избирательный участок № 543 – в 

границах с. Троицк, место голосования – ул. 60 лет 
Октября 129, здание школы, 8-301-44-59861.

2. юговский избирательный участок № 544 в грани-
цах с. югово, место голосования – ул. 40 лет Победы 
90, здание сельского клуба с. югово, 8-301-44-59791.

3. Таловский избирательный участок № 545 – в 
границах ст. Таловка, место голосования – ул. Лазо 
3А, здание Дома культуры «Чайка», 8-301-44-59239.

МО «Мостовское» сельское поселение
1. Таловский сельский избирательный участок № 

546 - в границах с. Таловка, место голосования – ул. Га-
гарина 1, здание сельского клуба с. Таловка, сотовый.

2. Мостовский избирательный участок № 547 – в 
границах с. Мостовка, место голосования – ул. Сол-
нечная 2, здание школы, 8-301-44-59332.

Места нахождения участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования на территории избира-
тельных участков совпадают с местами голосования. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.
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готовимся уйти на пенсию
чтобы положенная выплата была назначе-

на в срок, Пенсионный фонд заблаговременно 
начинает работу с гражданами, выходящими 
на пенсию – за 9 месяцев до предполагаемого 
наступления пенсионного возраста. 

Формируются списки, и каждый гражданин 
персонально приглашается на приём, чтобы со-
вместно со специалистом ПФР провести оценку 
информации, содержащейся в трудовых книжках. 

Как показывает практика, представленные 
для назначения пенсии документы не всегда отве-
чают предъявляемым к ним требованиям. Напри-
мер, в трудовой книжке имеются незаверенные 
исправления, отсутствуют печати и подписи, не 
внесены сведения о переименованиях или реор-
ганизациях предприятий, отсутствуют документы, 
подтверждающие изменение фамилий после за-
ключения или расторжения брака, и т. д. На то, 
чтобы запросить сведения и недостающие доку-
менты в соответствующих инстанциях уходит вре-
мя. Поэтому специалисты и рекомендуют начать 
оформление необходимых документов заранее. 

Заявление на оформление страховой пенсии 
по старости можно подавать не ранее, чем за ме-
сяц до наступления общепринятого пенсионного 
возраста – для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. 
А если вы подали заявление на оформление пен-
сии после наступления пенсионного возраста, то 
пенсия рассчитывается со дня подачи заявления, 
а не наступления соответствующего возраста.

Заявление можно подать самостоятельно, или 
поручить своему представителю, или отправить 
заказным письмом, либо отправить через личный 
кабинет застрахованного лица по интернету.

Работающим будущим пенсионерам необ-
ходимо обратиться в кадровую службу своего 
предприятия и предоставить документы личного 
хранения: паспорт, СНИЛС, военный билет (для 
мужчин), диплом об образовании (если обучение 
дневное), свидетельство о браке и рождении де-
тей (для женщин), справки, подтверждающие пе-
риоды работы, не внесённые в трудовую книжку, 
и заполнить согласие на обработку персональных 
данных, после этого работодатель направит не-
обходимый пакет документов в территориальный 
орган ПФР. В особых случаях могут потребовать-
ся и другие документы:

- о нетрудоспособных членах семьи (для под-
тверждения их нахождения на иждивении);

- об оформлении инвалидности и степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности;

- о смене фамилии, имени, отчества.
    Вышеуказанных сроков следует придер-

живаться тем, кто запланировал оформить пен-
сию по достижении пенсионного возраста. Но 
подать заявление граждане вправе и позднее. 
Напомним, что в 2015 году вступил в силу пакет 
федеральных Законов, регламентирующих новый 
порядок формирования пенсионных прав, кото-
рый создаёт определённые стимулы для более 
позднего выхода на пенсию. За каждый год более 
позднего обращения за назначением страховой 
пенсии по старости впервые, а также при отказе 
от получения установленной страховой пенсии по 
старости, пенсия будет увеличена на премиаль-
ные коэффициенты. 

досрочное пенсионное обе-
спечение работников лесоза-
готовительных организаций

Работникам, занятым на лесозаготовитель-
ных работах, включая лесосплав и обслужива-
ние механизмов и оборудования, используемых 
при проведении этих работ, право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости 
предоставлено в соответствии с подпунктом 
7 пункта 1 статьи 30 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Им страховая пенсия назначается досрочно: 
мужчинам – по достижении 55, женщинам – по до-
стижении 50 лет, если они трудились, соответствен-
но, не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве 
рабочих и мастеров (включая старших) в професси-
ях и должностях, предусмотренных в соответствую-
щем Списке, и имеют страховой стаж не менее 25 
лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины).

Перечень таких работников содержится в Спи-
ске профессий и должностей рабочих и мастеров 
(в том числе старших), занятых непосредственно 
на лесозаготовках и лесосплаве (включая об-
служивание механизмов и оборудования), поль-
зующихся правом на пенсионное обеспечение в 
соответствии с п. «ж» ст.12 Закона РСФСР «О 
государственных пенсиях в РСФСР», утвержден-
ном Постановлением Совета Министров СССР 
от 22.08.1956 № 1173 и пользующихся правом на 
пенсионное обеспечение в соответствии с  пп.7 
п.1 ст.30 Федерального Закона «О страховых пен-
сиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Работникам, чьи профессии и должности 
включены в указанный Список, трудовая пенсия 
по старости устанавливается досрочно, если они 
были заняты в едином технологическом процессе 
лесозаготовок независимо от вида рубок. Данный 
Список применяется на предприятиях и организа-
циях всех форм собственности.

Технологический процесс лесозаготовок 
включает следующие операции:

- подготовка лесосек к валке леса (вырубка 
кустарников, расчистка снега, очистка лесосек от 
порубочных остатков и т.д.);

- валка леса бензомоторными пилами и дру-
гими механизмами;

- обрубка сучьев и вершин, вырубка повреж-
денных при валке деревьев;

- трелевка (подвозка или вывозка) древесины 
с лесосек к промежуточным складам;

- разделка древесины, которая включает в 
себя раскряжевку хлыстов на сортименты, окорку 
круглого леса;

- штабелёвка древесины;
- вывозка древесины на нижние склады или 

погрузочные пункты для отправки потребителю.
Организация и проведение работ по заготов-

ке древесины осуществляются в соответствии 
с технологической картой разработки лесосеки, 
которая составляется на каждую лесосеку перед 
началом ее разработки на основе данных отвода 
и таксации. В технологической карте разработ-
ке лесосек указывается: принятая технология и 
сроки проведения работ по заготовке древесины, 
схемы размещения лесных дорог, волоков, погру-
зочных пунктов, складов, стоянок машин и меха-
низмов, объектов обслуживания.

Страховая пенсия по старости рабочим про-
фессий, предусмотренных Списком, назначается 
досрочно при условии, если они выполняют рабо-
ты, предусмотренные для них в ЕТКС, непосред-
ственно на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, 
верхних и нижних складах. Это обстоятельство 
должно подтверждаться соответствующими до-
кументами (нарядами, платежными ведомостями, 
приказами о закреплении за определенными ра-
ботами, штатным расписанием, технологическим 
регламентом на проведение лесозаготовительных 
работ и др. документами, из которых можно опре-
делить, что работник был постоянно занят именно 
на тех работах, которые дают право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости).

  При этом следует иметь в виду, что в специ-
альный стаж работы засчитываются периоды ра-
боты, выполняемой постоянно в течение полного 
рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды 
страховых взносов в ПФР.

Кроме этого, работникам лесозаготовитель-
ных организаций, работавшим до 1992 года в про-
фессиях и должностях, предусмотренных ХХii раз-
делом Списка № 2, утв. постановлением Совета 
Министров СССР от 22.08.1956г. № 1173, пенсия 
может быть назначена в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 30 Федерального Закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ при условии, что застра-
хованное лицо проработало на перечисленных ра-
ботах не менее половины установленного срока и 
имеют требуемую продолжительность страхового 
стажа, трудовая пенсия им может быть назначена 
с уменьшением возраста на один год за каждые 2 
года и 6 месяцев такой работы – мужчинам и за 
каждые 2 года такой работы – женщинам.

Возможно ли засчитать  в 
стаж на соответствующих 

видах работ  период работы 
в должности каменщика на 

основании трудовой книжки?
В соответствии с действующим законо-

дательством правом на льготную пенсию со-
гласно списка N 2 Производств, работ, про-
фессий, должностей и показателей с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях раздела XXVII 
строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, реставрация и ремонт зда-
ний, сооружений и других объектов, утверж-
денного Постановлением кабинета Министров 
№ 10 от 26.01.1991г., пользуются каменщики, 
постоянно работающие в бригадах каменщи-
ков и в специализированных звеньях камен-
щиков комплексных бригад.

Постоянная занятость каменщиков в указан-
ных бригадах в каждом конкретном случае долж-
на подтверждаться документально.

Подтверждающими документами могут слу-
жить: трудовые книжки, если в них, согласно Ин-
струкции о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. 
постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 
№ 162,  имеется запись о работе в составе специ-
ализированной или комплексной бригады; приказ 
о создании бригады, который издается руководи-
телем предприятия; списочные составы бригад, а 
также другие документы, из которых можно опреде-
лить, занят ли каменщик постоянно на работах в 
этих бригадах.

Таким образом, если по представленным до-
кументам невозможно установить, что работа 
осуществлялась в специализированной бригаде 
каменщиков или в специализированном звене 
каменщиков комплексной бригады, то оснований 
для зачета в стаж на соответствующих видах ра-
бот для назначения досрочной трудовой пенсии 
по Списку № 2  периодов работы в качестве ка-
менщика не имеется.

о выплате пенсии по случаю по-
тери кормильца за прошлое время

согласно статье 9 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении. 

Нетрудоспособными членами семьи умершего 
кормильца признаются: дети, братья, сестры и вну-
ки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 
лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца, обучающиеся по очной форме по основ-
ным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе в иностранных организациях.

В случае приобретения трудоспособности 
лицом, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, выплата пенсии прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила трудоспособность соответствующего 
лица (пункт 3 части 1 статья 25 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Указанное обстоя-
тельство квалифицируется как утрата права на 
пенсию по случаю потери кормильца.

Например, выплата пенсии по случаю потери 
кормильца была приостановлена в связи с дости-

жением лицом, получающим пенсию, возраста 
18 лет  (15.08.2016) и отсутствием документов, 
подтверждающих его обучение по очной форме в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с 01.09.2016 (пункт 3 часть 1 статьи 
24 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ). Пенсия выплачена по 15.08.2016. Заявле-
ние о возобновлении выплаты пенсии и справка, 
подтверждающая обучение в образовательном 
учреждении с 01.09.2016 поступили в территори-
альный орган ПФР 05.09.2016. 

2. Выплата пенсии по случаю потери кор-
мильца была приостановлена 01.07.2016 в связи 
с окончанием обучения 30.06.2016. Заявление 
о возобновлении выплаты пенсии и справка, 
подтверждающая обучение в образовательном 
учреждении с 01.09.2016 поступили в территори-
альный орган ПФР 14.10.2016. 

В обоих случаях усматривается утрата граж-
данами права на пенсию в связи с приобретением 
трудоспособности в период, когда они не являлись 
обучающимися (в первом примере - с 16.08.2016 
по 31.08.2016, во втором примере - с 01.07.2016 по 
31.08.2016), что влечет прекращение выплаты им 
пенсии (в первом примере с 01.09.2016, во втором 
примере с 01.07.2016). На дату обращения обстоя-
тельства, повлекшие утрату права, устранены.

В связи с изложенным, выплата пенсии мо-
жет быть восстановлена в соответствии с пун-
ктом 2 части 3 статьи 25 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ либо назначена вновь 
в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 22 на-
званного Федерального закона, на основании со-
ответствующего заявления.

Обращаем внимание, что возобновление пен-
сии по случаю потери кормильца в рассмотренных 
случаях может быть произведено при подтверж-
дении пенсионерами статуса нетрудоспособного 
лица в период до поступления на обучение в об-
разовательное учреждение (например, при предо-
ставлении справок о периодах каникул).

Отмечаем, что указанный порядок работы 
является общим при рассмотрении вопросов 
возобновления (восстановления) выплаты пен-
сии, ранее приостановленной (прекращенной) по 
основаниям, предусмотренным статьями 24-25 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. В 
рамках статьи 24 дополнительно закреплены от-
дельные правила возобновления выплаты пенсии 
по инвалидности, в частности в случае пропуска 
пенсионером срока переосвидетельствования, 
которые не распространяются на пенсии по слу-
чаю потери кормильца в силу закона.

о порядке исчисления стажа 
работы в колхозе при оценке 

пенсионных прав
согласно Положению о порядке подтверж-

дения трудового стажа для назначения пенсий 
в РсФсР, утвержденном приказом Министер-
ства социального обеспечения РсФсР, по со-
гласованию с Пенсионным фондом РсФсР, 
Министерством труда РсФсР и Министерством 
юстиции РсФсР от 04.10.1991 № 190 (далее - 
Положение от 04.10.1991 №190), действующему 
в части не противоречащей новому пенсионно-
му законодательству, трудовой стаж устанав-
ливается на основании документов.

Периоды работы в колхозе могут быть под-
тверждены: трудовыми книжками колхозника; 
справками, выданными на основании сведений об 
учете отработанного времени в трудоднях; справ-
ками, выданными на основании сведений о про-
изведенных выплатах (книги лицевых счетов кол-
хозников, расчетно-платежные ведомости и др.).

При отсутствии документов о трудовом стаже 
периоды работы подтверждаются  свидетельски-
ми показаниями. Согласно пункту 9 статьи 30 Зако-
на от 17.12.2001 при осуществлении конвертации 
пенсионных прав применяется порядок исчисления 
и подтверждения трудового стажа, который был 
установлен для назначения и перерасчета государ-
ственных пенсий и действовал до 1 января 2002 г.

Учитывая нормы Положения от 04.10.1991 № 
190 (пункты 2.1 и 2.2),  продолжительность трудо-
вого стажа, установленного по свидетельским по-
казаниям, при отсутствии документов о стаже и не-
возможности их получения ввиду полной ликвида-
ции организации либо отсутствия архивных данных 
по причине их небрежного хранения, умышленного 
уничтожения и т.п. не должна превышать половины 
стажа, требуемого для назначения пенсии.

Поскольку статьей 10 Закона РФ от 20.11.1990 
№ 340-i «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» требуемая продолжительность общего 
трудового стажа для установления пенсии состав-
ляла 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то, со-
ответственно, продолжительность трудового стажа, 
учитываемого по свидетельским показаниям в вы-
шеназванных случаях, не должна превышать 10 лет 
для женщин и 12 лет 6 месяцев для мужчин.

В случае утраты документов о работе в связи 
с военными действиями, стихийными бедствиями 
(пожар, наводнение, землетрясение и др.), авари-
ями, катастрофами или другими чрезвычайными 
ситуациями во внимание принимается стаж рабо-
ты, установленный по свидетельским показаниям, 
без ограничения его продолжительности. 

о зачете в стаж,  дающий пра-
во на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости 
по спискам №1 и 2, периодов 
работы, подтвержденные сви-

детельскими показаниями
В соответствии со статьей 14 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» одним из документов для 
назначения досрочной страховой пенсии по 
старости за период работы до регистрации в 
качестве застрахованного лица  является тру-

довая книжка.
В тех случаях, когда для определения права 

на досрочное пенсионное обеспечение  необходи-
мы данные о характере и условиях труда, то эти 
обстоятельства должны подтверждаться соответ-
ствующими документами, содержащими необхо-
димые сведения.  При отсутствии документального 
подтверждения соответствия характера и условий 
труда работ, выполняемых работником, характеру 
и условиям труда, дающим право на пенсионные 
льготы, оснований для досрочного назначения 
трудовой пенсии по старости не имеется.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ предусмотрено подтверждение свидетельски-
ми показаниями периодов работы на территории 
Российской Федерации до регистрации граждани-
на в качестве застрахованного лица при подсчете 
страхового стажа, правила подтверждения кото-
рого определены постановлением Правительства 
РФ от 2 октября 2014 г. № 1015.

Подтверждение свидетельскими показаниями 
периодов трудовой деятельности на соответству-
ющих видах работ, дающих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в  со-
ответствии  со статьями 30, 31, 32 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ действующим за-
конодательством не предусмотрено.

 Подтверждение свидетельскими пока-
заниями характера и условий труда, дающих 
право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, как ранее действовавшим, 
так и действующим пенсионным законода-
тельством, не  предусмотрено. 

Пенсии по старости 
военным пенсионерам

В 2017 г. в территориальный орган ПФР с 
заявлением о назначении страховой пенсии по 
старости (без фиксированной выплаты) обра-
щается гражданин, получающий пенсию за вы-
слугу лет по линии «силового» ведомства. ка-
ковы условия определения права на пенсию?

В соответствии с положениями пункта 6 
статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» воен-
нослужащие (за исключением граждан, про-

ходивших военную службу по призыву в каче-
стве солдат, матросов, сержантов и старшин) 

имеют право на одновременное получение 
пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалид-
ности, предусмотренных Законом № 4468-1, и 
страховой пенсии по старости (без фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии).
Право на страховую пенсию по старости во-

енным пенсионерам предоставляется при нали-
чии условий для назначения им страховой  пен-
сии по старости, предусмотренных Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ: для пенсии по 
старости на общих основаниях - это достижение 
возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соот-
ветственно) и наличие не менее 15 лет страхового 
стажа и величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30, опреде-
ляемых с учетом переходных положений статьи 
названного 35 Федерального закона.

При этом необходимая продолжительность 
страхового стажа и величина ИПК при назначе-
нии страховой пенсии по старости на общих осно-
ваниях определяются на день достижения общеу-
становленного пенсионного возраста.

В этой связи для застрахованных  лиц, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно) в 2017 году , требуемая продол-
жительность страхового стажа будет составлять 
8 лет, величина ИПК - 11,4 независимо от года. 
При этом необходимая величина ИПК  при назна-
чении страховой пенсии  по старости определя-
ется на день достижения необходимого возраста, 
предусмотренного ст.8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ).- 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.

При исчислении указанного страхового стажа 
в него не включаются  периоды службы, предше-
ствовавшие назначению пенсии по инвалидности, 
либо периоды службы, работы и (или) иной дея-
тельности, учтенные при определении размера 
пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом 
№ 4468-1 (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ).

Указанные периоды службы (работы) не 
включаются также в общий трудовой стаж при 
определении величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента за периоды, имевшие место 
до 01.01.2015 (ИПКс), в целях оценки пенсион-
ных прав застрахованного лица по состоянию на 
01.01.2002 в порядке, предусмотренном статьей 
30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
(пункт 8 статьи 30 данного Федерального закона).

С учетом изложенного в рассматриваемой си-
туации в целях определения права на страховую 
пенсию по старости (за исключением ФВ) в 2017 
году гражданке Н., 21.04.1960 г.р., достигшей об-
щеустановленного пенсионного возраста в 2015 
году, необходимая продолжительность страхово-
го стажа будет составлять на день достижения 55 
лет- 6 лет, величина ИПК - 6,6. При этом указан-
ные страховой стаж и величина ИПК исчисляются 
без учета периодов службы, работы и (или) иной 
деятельности, учтенных при определении разме-
ра пенсии за выслугу лет. 

Выпуск подготовили: 
с.ЗАТееВА, заместитель начальника; 

А. ПеРеВАЛОВА, старший специалист КС; 
Т. АЛеЙНИк, специалист-эксперт КС. 
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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, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.35 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
0.00 “ВеРсАЛЬ”. (18+) 

россия
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ПО ГОРЯчИМ сЛе-
дАМ”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ сЛед-
сТВИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “ПРесТУПЛеНИе”. 16+
1.50 “ПОИскИ УЛИк” 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. 
сУдЬБЫ” (16+)  
2.35 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+) 

«тВ центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00, 12.50, 16.10 “скОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.20 “ПУТеШесТВИе ВО 
ВЛЮБЛЁННОсТЬ”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПРИюТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
1.25 “ЯГУАР”. [12+]

ЗВеЗда
7.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. 12+
7.25 “АРКТИКА. МЫ ВЕРНУ-
ЛИСЬ”. (12+).
8.20, 14.15 “сЛедсТВИе 
ВедУТ ЗНАТОкИ”. 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.10 “ЛИчНЫЙ НОМеР” 12+
17.35 “ПОедИНОк В ТАЙГе”. 
(12+).
19.10 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.35 “ссОРА В ЛУкАШАХ” 

21.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
кАПИТАНА”. 
23.15 “кАРЬеРА дИМЫ 
ГОРИНА”. 
1.30 “чеРНЫЙ кВАдРАТ” 12+ 

“ПятЫЙ” канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “чАсТНОе ЛИЦО”. (12+) 
10.25 “РОЖдеННАЯ 
РеВОЛЮЦИеЙ”. (16+) 
17.20, 23.55 “деТекТИВЫ” 16+ 
19.10 “сЛед” (16+)   

«матч тВ»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 20.15, 
22.50 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 15.00, 20.20, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ГАСКОЙН”. (16+).
15.25, 23.25 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА. ЧМ.
18.15, 20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ (0+).
1.50 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ- ГРЕ-
ЦИЯ. (0+).   

тВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “ХРАНИТеЛИ”. 16+.
0.00 “сУМАсШедШАЯ еЗ-
дА” 16+

рен тВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «РеАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БИТВА ЗА НЕБО”. 16+.
21.50 “МОРСКОЙ БОЙ: 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”. 16+.
23.50 “дИВеРГеНТ” 12+.

тнт
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА» (12+). 
9.00 «деФФчОНкИ» (16+). 
10.00 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

ПерВЫЙ канал
6.40, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 “ТРеМБИТА”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “АЙВАЗОВСКИЙ. НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (12+) 
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.15 “ТРЫН-ТРАВА”
16.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 16+
17.55 “ВАНГА” (12+)
19.20 “МАКСИММАКСИМ” 16+
20.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 “КВН”. (16+)
1.35 “ПРеЗИдеНТ ЛИНкОЛЬН: 
ОХОТНИк НА ВАМПИРОВ” 16+

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.
12.40, 15.20 «У РекИ дВА 
БеРеГА». [12+]
21.50 «НеВАЛЯШкА». [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»
6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “деВУШкА с ГИТАРОЙ” 
8.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.25 “ПУТеШесТВИе ВО 
ВЛЮБЛЁННОсТЬ”. [16+]
11.35, 12.45 “БОЛЬШАЯ 
сеМЬЯ” 
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ВчеРА. сеГОд-
НЯ. НАВсеГдА...” [12+]
18.00 “ЖеНЩИНА еГО Меч-
ТЫ” [12+]
22.15 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
1.30 “ВСЯ БОЛОТНАЯ РАТЬ”. 
[16+]

ЗВеЗда
7.00 “сНеЖНАЯ кОРОЛеВА” 

8.35 “ЗеЛеНЫЙ ОГОНек”. 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.00, 18.30, 19.25 “РОссИЯ 
МОЛОдАЯ”. (6+).
14.00, 18.15, 19.00 НОВОСТИ 

“ПятЫЙ” канал 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “сЛед” (16+) 
1.00 “МОскОВскАЯ сАГА” 12+     

«матч тВ»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.20, 19.20, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.50 “МАЛЫШ-кАРАТИсТ” 6+
15.20, 17.40, 19.15 НОВОСТИ.
15.30 “дУэЛЬ БРАТЬеВ. Ис-
ТОРИЯ AdIdAs И PumA” 12+.
17.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.45 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
19.55 ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА- 
“СКА-ХАБАРОВСК”.
21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕНГРИИ. (0+).
23.25 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОР-
ТА. ЧМ.
2.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FiGht niGhtS. 16+  

тВ-3
7.00 “МУльТФИльМы”. 0+.
10.30 “шКОлА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОшКУ И ВСЕРьЕЗ”. 12+.
11.30 “ВОЛШеБНЫЙ Меч” 0+
13.00 “ЛедЯНОЙ АПОкА-
ЛИПсИс”. 12+.
14.45 “ПОчТАЛЬОН”. 16+.
18.15 “ВРАТА”. 12+.
20.00 “МАШИНА ВРеМеНИ” 12+
21.45 “кОНсТАНТИН”, 16+.
0.00 “ГЛУБОкОе сИНее 
МОРе”, 16+.

рен тВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУющИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.30 “АГеНТ кАРТеР” 16+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ”. 16+.
12.25 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
2.00 “ТэММИ” 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 “сАШАТАНЯ” (16+). 
2.00 “ГОРЯчИе ГОЛОВЫ 2” 
(12+). 

ПерВЫЙ канал
6.20, 7.10 «кОМАНдИР 
счАсТЛИВОЙ «ЩУкИ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ЦАРИ ОКЕАНОВ” 12+
9.25, 11.10, 16.30, 19.15 “БИТ-
ВА ЗА сеВАсТОПОЛЬ” 12+
11:10, 17.45, юБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ Н. РАСТОРГУЕВА 
12.00 ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ. 
15.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД К ДНю ВМФ РФ. 
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
23.00 “КВН”. (16+)
1.30 “НеМНОЖкО ЖеНАТЫ” 
(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 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”. 
14.00, 15.20 “ПеНеЛОПА” 12+
22.45 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]
1.15 “ЭДИТА ПЬЕХА. РУС-
СКИЙ АКЦЕНТ”. [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!” 
15.00 “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»
6.45 “БАЛЛАдА О дОБЛесТ-
НОМ РЫЦАРе АЙВеНГО” 12+
8.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.00 “У ТИХОЙ ПРИсТАНИ” 12+
10.25 “ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМ-
Ню ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ”. [6+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЯГУАР”. [12+]
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬБА И РАЗВОД”. 
[16+]
16.35 “ПРОщАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ”. [16+]
17.20 “ЛедИ ИсчеЗАЮТ В 
ПОЛНОчЬ”. [12+]
21.00 “РАсПЛАТА”. [12+]
1.10 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]

ЗВеЗда
7.00 “ПОсеЙдОН” сПеШИТ 
НА ПОМОЩЬ”. 
8.15 “ЮНГА сеВеРНОГО 
ФЛОТА”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА”. 
6+
13.10, 14.15 “АдМИРАЛ 

УШАкОВ”. (6+).
15.45 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
16.20, 19.40 “72 МеТРА”. 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
21.25 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
0.05 ДНЕВНИК “АРМИ-2017”.
0.25 “кОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАсТИОНЫ”.

“ПятЫЙ” канал 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “АЛЕНА АПИНА. “А Лю-
БОВЬ ОНА И ЕСТЬ...” (12+) 
11.30 “БеРеГА МОеЙ Меч-
ТЫ”. (16+) 
22.05 “ГеНИЙ” (16+) 
1.05 “ПеРВЫЙ ПОсЛе 
БОГА” (16+)      

 «матч тВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. uFC.
12.00 “ТОП-10 uFC. (16+).
12.30, 19.30, 22.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
13.05 ФУТБОЛ. КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ТОТТЕНХЭМ” (0+).
15.05, 17.45, 22.05 НОВОСТИ.
15.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
15.45 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ- 
ПИОНОВ. “РЕАЛ”- “БАРСЕЛО-
НА” (0+).
17.55, 23.25 ВОДНЫЕ ВИДЫ 
СПОР-ТА. ЧМ.
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕНГРИИ. 
22.10 “ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА” (16+).
2.20 “ТРЕНЕРЫ. Live”. 12+. 

тВ-3
7.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
7.30 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОшКУ И ВСЕРьЕЗ”. 12+.
9.00 “шКОлА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.30 “деЛАЙ НОГИ 2”. 0+.
11.30 “C.s.I.: МесТО ПРе-
сТУПЛеНИЯ”. 16+.
15.45 “ГЛУБОкОе сИНее 
МОРе”, 16+.
17.45 “кОНсТАНТИН”, 16+.
20.00 “сУМАсШедШАЯ 
еЗдА”, 16+.
22.00 “сМеРТеЛЬНАЯ ГОН-
кА”. 16+.
0.00 “ХРАНИТеЛИ”. 16+.

рен тВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
13.00 “ИГРА ПРесТОЛОВ” 
16+
23.30 “СОЛЬ16+.
1.20 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.   

тнт
8.00 “ТНТ. MiX” (16+). 
9.00 “деФФчОНкИ” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+ 
13.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+).
13.30, 2.00 “ХОББИТ: 
НеЖдАННОе 
ПУТеШесТВИе” (12+). 
17.00 “ХОББИТ: ПУсТОШЬ 
сМАУГА” (12+). 
20.00 “ТНТ. BeSt” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
23.00 “Stand up. 
ДАЙДЖЕСТ-2017” (16+).

28, ПЯТНИЦА

ЗВеЗда
7.15 “НОчНОЙ МОТОЦИк-
ЛИсТ”. (12+).
8.40, 10.10 “ОТчИЙ дОМ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.55, 15.05 “МОРПеХИ”. 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.20 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.45 “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.25 “КОД ДОСТУПА”. Э. 
СНОУДЕН (12+).
22.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
23.10 “ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ”. (12+).
0.15 “МеРседес” УХОдИТ 
ОТ ПОГОНИ”. (12+).   

 «матч тВ»
11.30, 16.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
ЧЕМПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “РЕАЛ”.
13.30, 16.50, 18.55, 21.30, 
23.00 НОВОСТИ.
13.35, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. “БАРСЕЛОНА”- 
“МАНЧЕСТЕР юНАЙТЕД” 
19.00 “ЕВРОПЕЙСКОЕ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ”. (12+).
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. “БАВАРИЯ”- “ИНТЕР” 
22.30 “ТРЕНЕРЫ. Live”. 12+.
23.05 “СПОРТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ”. (16+).
0.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

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 “ОТсчеТ УБИЙсТВ” 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 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ОсОБеННОсТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИкИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУю-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РеАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “чеРНЫе ПАРУсА” 18+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “деФФчОНкИ” (16+). 
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ПОЛИЦеЙскИЙ с 
РУБЛЁВкИ” (16+). 
23.00 “Stand up” (16+). 
2.00 “дНеВНИк ПАМЯТИ” 16+    

Внуков любят больше, чем детей, потому что с внуками можно 
поиграть, покормить, научить чему-нибудь — и отдатЬ 
родИтелЯМ, чтобы нормально ВыспатЬсЯ!

ПОЛОЖеНИе о проведении культурно-спор-
тивного праздника «Байкал собирает друзей»
1. ЦеЛИ И ЗАдАчИ
-  привлечение населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом;
- утверждение здорового образа жизни среди 

всего населения района;
- развитие активного досуга среди населения;
- расширение физкультурно-спортивных связей 

между поселениями и организациями района;
- развитие и поддержка народно-художественного 

творчества;
- воспитание уважения к родному краю;
- формирование экологического восприятия окру-

жающей среды и бережного отношения к природе;
- привлечение местного населения к культурной 

жизни района;
- стимулирование творческих способностей, по-

знавательной и социальной активности.
2. МесТО И ВРеМЯ ПРОВедеНИЯ.
Праздник состоится 29 июля на территории участ-

ка «Турка» ОАО ОЭЗ «Байкальская гавань».
Приезд команд и участников для участия в 

спортивных мероприятиях к 11:00 час. Заседа-
ние судейской коллегии 11:00 час. Начало сорев-
нований по пляжному волейболу в 11:15 час.

Представители команд, участники, не принявшие 
участие в заседании судейской коллегии, не допу-
скаются к соревнованиям по пляжному волейболу.

Начало соревнований по остальным видам 
спортивной программы с 12:00 до 15:00 часов.

Торжественное открытие праздника в 12:00 
час.

Театральный юмористических конкурс эколо-
гических сказок «Ты живи мой Байкал» в 12:45 
час. 
3. УчРедИТеЛИ И ОРГкОМИТеТ МеРОПРИЯТИЯ

Учредителем мероприятия является МО «При-
байкальский район». Организаторы: Управление 
культуры, МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике». Оргкомитет осу-
ществляет общее руководство подготовкой и про-
ведением мероприятия. Оргкомитет оставляет за 
собой право оперативно вносить дополнения и из-
менения в текст настоящего Положения и прочие 
документы, регламентирующие процесс подготовки 
и проведения мероприятия.

4. ПРОГРАММА ПРОВедеНИЯ
4.1. сПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
1. Пляжный волейбол, мужские команды. Ко-

манда – 2 чел.
Пляжный волейбол, женские команды. коман-

да – 2 чел.
2. Толкание «Байкальского камня». Личное 

первенство среди мужчин и женщин 
3. ГТО. Личное первенство среди мужчин и жен-

щин: прыжки в длину с места; наклон вперёд из по-
ложения стоя; сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу.

5. спортивная гребля. Состав команды - 4 муж-
чины. Преодоление водной дистанции на время.

6. Мас-реслинг (перетягивание палки). Личное 

первенство среди мужчин и женщин.
7.  ТИР
По всем вопросам обращаться: 8 (30144) 51-4-

84 – Тамашаускас Антон сигитович.
4.2. кУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
12:00 час. - торжественное открытие празд-

ника. 12:45 час. – театральный юмористический 
конкурс экологических сказок «Ты живи мой 
Байкал».

Условия конкурса.
В конкурсе могут принять участие творческие 

коллективы учреждений культуры, организаций 
района, а также гости праздника. В конкурсном вы-
ступлении допускается использование всех жанров 
творчества.  В команде конкурсантов-участников 
должно быть не менее 5 человек от 15 лет. Конкурс-
ные выступления не должны превышать 10 минут. 
Допускаются  сказки собственного сочинения кон-
курсантов.  Содержание сказки должно затрагивать 
основные проблемы охраны окружающей среды и 
пути их решения. Обязательное условие для всех 
участников – строгое соблюдение регламента. За 
использование нецензурной брани команда участ-
ников  будет снята с конкурса. Использование фо-
нограммы «плюс» запрещается.

В 15:00 часов – конкурсная программа «Точь 
в точь 80-90-х». 

Каждое поселение или организация предоставля-
ют по одному номеру в данной тематике. Участник 
должен своим творческим трудом создать пародию 
на  исполнителя (певца, артиста),  то есть аудиови-  исполнителя (певца, артиста),  то есть аудиови- исполнителя (певца, артиста),  то есть аудиови- то есть аудиови-то есть аудиови-

зуальное произведение, имеющее цель создание у 
зрителя  образа за счёт намеренного повторения 
уникальных черт исполнителя (певца, артиста). Ис-
пользования фонограммы «плюс» запрещается.

концертная программа «Хиты 80-90-2000-е». 
каждое поселение или организация готовит два 
номера по данной тематике.
Для участия в конкурсе и концертной программе, в 
срок до 25 июля 2017 года, участники направляют 
заявку  в электронном виде на адрес электронной 
почты Управления культуры : pribkult34@mail.ru . В 
теме письма необходимо указать следующее: «ЗА-
ЯВКА НА ДЕНЬ БАЙКАЛА». Фонограммы должны 
быть записаны отдельно на uSB-флеш, обяза-uSB-флеш, обяза--флеш, обяза-
тельно подписаны. По всем вопросам обращаться: 
8(30144)41-7-31, Тарасова Екатерина Валерьевна.

5. ФИНАНсОВЫе РАсХОдЫ, связанные с под-
готовкой, проведением и награждением несут Коми-
тет по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике, Управление культуры Прибайкальского 
района.

Проезд и питание участвующих команд в 
спортивной и культурной программе за счёт ко-
мандирующих организаций.

6. НАГРАЖдеНИе.
Команды и участники, занявшие призовые места 

в отдельных видах спортивной и культурной про-
граммы, награждаются грамотами, дипломами и 
денежными призами. 

Коллективы  Роспотребнадзора и Центра гигиены 
и эпидемиологии в Прибайкальском районе 
выражают соболезнования врачу-бактериологу 
Шарыповой Александре Петровне по поводу 
скоропостижной смерти сына 

евгения.
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В 1874 г. в Баргузинском 
округе до половины лето 
было бездождие и засу-

ха; жители, по вере своей, просили 
Преосв. Мартиниана, Епископа Се-
ленгинскаго... дозволить поднять Св. 
икону Николая чудотворца, на что и 
получили немедленное разреше ние. 
И как только оное было отправлено 
в Троицкий мон., Святитель послал 
Баргузинцам утешение: прошли 
дожди и, не смотря на то, что польза 
от них была запоздалая, в то лето 
был у них обильный урожай. К тому 
же времени относят следующее со-
бытие: в г. Баргузине был доктор С., 
который видя радостныя и усердныя 
приготовления горожан ко встрече 
иконы Св. Николая, произнес непри-
личныя слова об иконе: вскоре по-
сле этого он застрелился!.. 

В 1880 г. Зырянскаго селения 
Батуринск. волости, крест. Геор-
гий Седунов с 17-летним сыном 
промышляли в октябре белку близ 
Байкала, имели общий шалаш для 
ночлега; они ходили врозь и - сын 
заблудился и не мог найти шалаша, 
проходил до темноты, изнемогший 
более от страха, чем от усталости, 
уснул на земле, покрытой уже сне-
гом. Родитель его тщетно искал. На 
утро сын пошел опять и напал на 
человеческие следы, по ним дошел 
до оставленнаго шалаша, но там 
ничего не было утолить голод. Он 
хотел отдохнувши по своим преж-
ним следам, но снег их занес, и он 
остался, надеясь, что кто-нибудь 
из зверовщиков придет; но эта на-
дежда исполнилась чрез... 7 дней... 
Он отощал до полнаго изнеможе-
ния и хотел покончить с собою, но 
пришла помощь Св. Николая! Его 
мать, терзаемая страхом, умолила 
Святителя... Проносили его образ 
и мать пропавшаго поспешила за 
ним: усердно молилась, отслужила 
молебен и обещала проводить Св. 
икону до Горяченскаго селения, что 
составляло в один конец более 100 
верст. В этот самый час охотники на-
брели на занесенный снегом шалаш 
и услышали движение в нем. юно-
ша был спасен. Когда мать увидела 
сына, котораго считала погибшим, 
она немедленно исполнила данное 
Святителю Николаю обещание. Сын 
ея сопутствовал иконе от Баргузина 
до Троицкой обители, где говел и 
причастился Св. Тайн. 

В 1884 г. в Баргузинском округе 
появилось т. наз. «Кобылка» (род 
саранчи) в таком множестве, что 
стала истреблять все посевы, траву, 
даже кустарники. Начальство рас-
порядилось, чтобы жители разста-
вили солому по степи, чтобы «Ко-
былка» собиралась на солому, ко-
торую затем жгли. Но «Кобылка» не 
уменьшалась. Тогда благочестивые 
Баргузинские жители, не раз видев-
шие помощь Св. Николая, послали в 
Св.-Троцкий мон. за Св. иконой. По-
сле этого «Кобылка» стала уходить 

в леса, Байкал - и совсем исчезла!.. 
В 1887 г. во время хождения со 

Св. иконою по Баргузинскому окру-
гу, в сел. Сувинском иеромонах при 
иконе, отслужив молебен в одном 
доме, заметил женщину, бывшую 
среди других, не подошедшую при-
кладываться и спросил о причине; 
ему сказали, что у нея отнялись ноги 
и она не может сама ходить. Иеро-
монах вместе с другими подвел ее к 
святыне и предложил хозяину взять 
у него бальзаму - помазать на ночь 
больной ноги, но за суетою народа 
забыл дать бальзам. На утро-же 
больная могла ходить! 

В 1887-же году когда прибли-
жались со Св. иконою Святителя и 
Чудотворца Николая к городу, жите-
ли Баргузина готовились ко встрече 
и мы также были рады сему, - так 
разсказывало семейство Артемо-
вых, жившие на квартире у Гранина, 
желая отслужить в занятом поме-
щении молебен Святителю, стали 
мыть и убирать комнаты, что видя, 
хозяйка Гранина с недовольствием 
стала нам выговаривать и с презре-
нием выражаться об иконе Святите-
ля. Но мы поревновали за Св. икону, 
настояли отслужить молебен и съе-
хали с квартиры. Вскоре после Гра-
нина поехала к мужу на прииски и 
едва не утонула в реке, дала обеща-
ние отслужить молебен Святителю. 
Икону в это время унесли обратно. 
Муж ея отслужил молебен в Баргу-
зинском храме. 

Приведенныя здесь свиде-
тельства о чудесных яв-
лениях благодати от ико-

ны Великаго угодника Св. Николая 
собраны и записаны далеко не все. 
Заметно, что собирать и записывать 
не в обычае было у предшественни-
ков (кроме одного чуда перенесе-

ния иконы чрез р. Кику). Отрадно 
слышать и быть даже свидетелями 
в такой далекой окраине нашего 
обширнаго отечества среди ново-
просвещенных светом Христовой 
веры и непросвещенных язычников 
монголо-бурят, китайцев, евреев, 
чудесныя знамения веры Христо-
вой, проявляемыя во дни наши от 
свв. Икон Св. Николая «Катокиль-
ской» и «Голоустинской» и велико-
мученика и целителя Пантелеймо-
на и от чудотворной иконы Пресв. 
Богородицы Споручницы, в городе 
Троицкосавске. 

В подкрепление и утешение ве-
рующих и к убеждению сомневаю-
щихся и не верующих, каковых, к 
сожалению, ныне всюду немало» 
(«Житие и чудеса св. Николая Чу-
дотворца, архиепископа Мирли-
кийского и слава его в россiи». C.-
петербург, синодальная типогра-
фия, 1899).

Ни один православный си-
биряк ранее не решился 
бы перед нача лом и по-

сле окончания плавания по Байкалу 
пройти или проехать мимо обители 
и не поклониться чудотворному об-
разу святителя Николая, который 
почитался луч шим защитником и 
помощником на воде. При том, как 
свидетель ствовал современник: 
«Буряты, как соседние, так и даль-
ние, не уступают русским в горяч-
ности своей веры». Раньше, до 
револю ции, был обычай обносить 
чудо творный образ по Забайкалью, 
вплоть до границы с Монголией. В 
той же книге рассказывается, как 
буряты «приглашают чудо творный 
образ в свои улусы, усердно готовят-
ся к его принятию, метут свои юрты, 
моют нары, и при принятии его по-
мещают в особое, отведенное для 

него, по-
четное место, ставят перед ним све-
чи, кланяются и молятся перед ним, 
называя Святителя батюша Михо-
ла». Причем, это делали как креще-
ные, так и некрещеные бу ряты буд-
дийской и шаманской веры.

По словам бывшего забай-
каль ского миссионера, 
иеромонаха Мелетия, 

у забайкальских бурят-язычников 
изображение святителя — Саган-
Убкугуна находится, в каждой 
бурятской юрте - Святитель «изо-
бражается у бурят со зерцающим 
пустынником, но не со сложенными 
под собою ногами, как изображают-
ся языческие буд ды, а в одеянии с 
широкими ру кавами и с посохом 
странника. Около него под пальмо-
вым дере вом мирно пасутся звери и 
пти цы. Тот же автор приводит мно-
го свидетельств о чудесах, совер-
шенных Святителем Николаем, 
благодаря которым иконы «Седо го 
старика» стали очень популяр ны 
в Забайкалье. Среди них од ной из 
известных святынь стал так назы-
ваемый Котокельский образ Свя-
тителя Николая, принад лежавший 
Свято-Троицкому Се ленгинскому 
монастырю.

к сказанному можно доба-
вить, что в 1918 году мо-
настырские угодья были 

национализированы, а иркутский 
краевой рыболовный съезд принял 
резолюцию, согласно которой от-
менялись право частной собствен-
ности, привилегий и аренды водных 
угодий и предоставлялось право 
свободного промысла на одинако-
вых для всех условиях. В результате 
монастырь лишился своих привыч-
ных доходов от рыбной ловли на 
Котокеле. 

У монастырской братии остава-
лась одна надежда – на Котокель-
ский образ Святителя. С рапортом 
они обратились к епископу Забай-
кальскому и Нерчинскому: «Так 
как монастырское озеро Котокель, 
служившее главным источником до-
ходов для содержания монастыря у 
братии в настоящее время отобра-
но окрестными жителями и теперь 
единственным источником доходов 
может служить чудотворная икона 
Св.Николая, почему и ходатайству-
ем перед Вашим Преосвященством 
о даче для монастыря разрешения 
на беспрепятственное хождение 
означенной иконы Св.Николая по 
всей Забайкальской епархии в со-
провождении иеромонаха от нашей 
обители». Неизвестно, что ответило 
церковное начальство, но вряд ли в 
условиях Гражданской войны и по-
следовавшего затем террора против 
церкви светские власти могли по-
зволить такое «хождение в народ». 
Как бы там ни было, но этот доку-
мент – единственное свидетельство, 
что после революции чудотворный 
образ еще был в Свято-Троицком 
монастыре. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. Монастырь был закрыт 
в 1921 году. В настоящее время на 
острове Монастырский находятся 
остатки скита и часовни. 

31 января 1930 года за 
№ 25 состоялось за-
седание Централь-

ного Исполнительного Комитета 
БМАССР, на котором выступил Ан-
тонов Лаврентий Петрович - началь-
ник управления Бурмилиции с сооб-
щением: «О ликвидации Николаев-
ского храма и находящегося в нем 
культового имущества на острове 
Котокель Баргузинского аймака». 

ЦИК БМАССР тогда же поста-
новил: «В виду того, что Истокская 
православная группа верующих, 
в пользовании которой находился 
Николаевский храм, не зарегистри-
ровалась в установленном законом 
порядке и не приняла по договору 
здание названного храма, что дру-
гих групп верующих, желающих 
принять указанное здание храма в 
пользование для религиозных нужд 
не нашлось, здание Николаевского 
храма закрыть и передать в рас-
поряжение Баргузинского АИКа для 
использования по усмотрению по-
следнего». 

с начала 90-х годов про-
шлого века идёт благо-
датный процесс возрож-

дения православия, пусть не всегда 
ровно и благолепно, с известными 
издержками и противодействием 
разных сил, но неуклонно и к радо-
сти истинно православных обретает 
Церковь своё достойное место в 
обществе, ещё не изжившем в себе 
следы многих десятилетий богобор-
ческой власти. 

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

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

ПРОдАеТсЯ дом 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.  

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. 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.   

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.).

сРОчНО ПРОдАеТсЯ дом в с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 654 7438.

ПРОдАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру. 
 Тел. 8 902 456 6797.  

ПРОдАЮ участок в мкр. Черемшанском. Тел. 8 914 835 7375.
ПРОдАеТсЯ земельный участок в мкр. Черемшанском, с 

фундаментом, в собственности. Тел. 8 914 057 1932. 
ПРОдАеТсЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево.  Солнечная, не угловая, 900 тыс. ру-
блей, торг уместен. Тел. 8 924 456 5119.  

ПРОдАЮ однокомнатную  благоустроенную кварти-
ру в отличном состоянии +участок. С. Старое Татаурово.  
Тел. 8 983 337 9797. 

ПРОдАеТсЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628.   

сРОчНО ПРОдАеТсЯ благоустроенная квартира 47 кв.м 
в центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 914 984 3384.   

ПРОдАеТсЯ вагончик, 6 кв. м,  для розничной торговли. 
Тел. 8 951 623 7724.

ПРОдАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру на  
ст. Таловка, 320 тыс. рублей. Тел. 8 983 413 5936.

сРОчНО ПРОдАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 
все постройки. Тел. 8 914 055 9894.

сАНТеХРАБОТЫ. Тел. 8 964 412 2038.  
ГРУЗОПеРеВОЗкИ. Недорого. Тел. 8 914 835 7375.  
МеЛкИе сТРОИТеЛЬНЫе РАБОТЫ; ГРУЗОПеРеВОЗ-

кИ. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫе ПОТОЛкИ НедОРОГО. Тел. 8 964 404 5997. 
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; ев-
роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

ИЗГОТАВЛИВАеМ  ВОРОТА, ЗАБОРЫ. Доставка, уста-
новка. 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.

дИАГНОсТИкА ОРГАНИЗМА. Тел. 8 924 017 5741. 
еВРОРеМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

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

КРЕДИТы 
«Почта-
банка»

кУПЛЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446. 

ПРОдАЮ кардан ВОМ-МТЗ, борону «зиг-
заг»; подшипники от 200 и выше; плужера, фор-
сунки, «ТНВД»; запчасти  «Газ-52», Газ-53».  
Тел. 8 983 451 8476.

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

ТРеБУЮТсЯ начальник отделения связи в с. Зырянск, началь-
ник отделения и почтальон в с. Гремячинск. Обращаться по тел. 
52-2-44. Отдел кадров.

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 стабиль-
ная. Обращаться к администратору или по тел. 51-900. 

ТРеБУЮТсЯ на пилораму в с. Турунтаево повар и рабочие. 
Тел. 8 924 772 7673.  

ТРеБУЮТсЯ рабочие на базу пилорамы; тракторист на по-
грузчик. Тел. 8 902 163 3268.

ПРИБАЙкАЛЬскОМУ райпо сРОчНО ТРеБУЮТсЯ грузчик 
и водитель. Обращаться по тел. 51-3-97, 41-3-56. 

ТРеБУеТсЯ  на работу в «Автотехцентр» мойщица с опытом 
работы. Обращаться: с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 3 «б». 
Тел. 8 902 168 7778.

кОЛЛеГИЯ ЮРИдИческОЙ ЗАЩИТЫ. юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже 
лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный! 

Продаётся кирпич. цена - 11 руб/шт.

тел. 8 914 630 1509.

Причин несчастных случаев может быть 
множество. Но основными являются:

- пренебрежение элементарными нор-
мами безопасности на воде;

- самонадеянность и преувеличение 
собственных возможностей;

- отсутствие навыков плавания и уме-
ния держаться на воде в критических 
ситуациях;

- несовместимость купания и употре-
бление спиртных напитков;

- оставление детей на водоемах без 
присмотра взрослых.

Практически каждую неделю СМИ 
Республики Бурятия информируют о 
несчастных случаях на воде. На терри-
тории Прибайкальского района, в тече-
ние 3-х дней, с 15 по 17 июля 2017 года, 
произошло два несчастных случая, в ре-
зультате которых погибло 2 человека.

Особенно острой проблемой является 
безопасность детей на воде. 

Гибель ребенка на воде, особенно 
когда это произошло по косвенной 
вине родителей, оставивших ребенка 
без присмотра на водоеме, или когда 
ребенок предоставлен самому себе,  
всегда остаётся тяжким грузом на 
всю жизнь.

Основная причина гибели детей на 
воде – недостаточный контроль со 
стороны взрослых.

сОВеТЫ РОдИТеЛЯМ:

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

- Обязательно научите ребенка пла-
вать;

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

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

- Ребенок должен находиться под ва-
шим постоянным контролем, наблюдай-
те за ним. Не доверяйте присмотр за ним 
чужим людям; 

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

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

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

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

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

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

Запрещается купание в тех местах, 
где установлены запрещающие знаки.
ПРАВИЛА БеЗОПАсНОсТИ НА ВОде:

Купаться следует только в оборудо-
ванных местах.

Не ныряйте с пристаней, мостов, при-
чалов, обрывистых берегов.

Не перегревайтесь долго на солнце, 
резкий вход в воду нагретого тела при-
ведет к переохлаждению.

Если идете на берег с целью искупать-
ся, откажитесь от употребления спирт-
ных напитков.

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

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

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

Прибайкальская районная 
администрация.

ПраВила беЗоПасности на Воде
Уважаемые жители и гости Прибайкальского района, купальный сезон в самом 
разгаре. сотни людей устремляются к воде, искупаться, отдохнуть, снять уста-
лость. к большому сожалению, не все возвращаются обратно из воды.

Внимание! акция!
МАГАЗИН кАНЦТОВАРОВ «VItAlIs» с 

15 июля по 15 августа объявляет СКИДКИ на 
школьные принадлежности

Спешите за покупками по адресу: с. Турунтае-
во, ул. Советской Армии, 7 «е». (за аптекой ИП 
«Питченко Л.С.»)  

ПРОдАеТсЯ МАГАЗИН В с. МОсТОВкА, расположенный 
на автомагистрали «Иркутск-Чита» (80 км от Улан-Удэ, 60 
км до оз. Байкал). Торговая площадь 29 кв.м, охранная и по-
жарная сигнализация, кондиционер, торговое и холодильное 
оборудование. Имеется возможность расширения бизнеса на 
смежном земельном участке. Документы в собственности. 

Дополнительно рядом продается жилой дом 150 кв.м., цо-
кольный этаж, автономное отопление и водоснабжение, шла-
коблочный гараж на две машины, баня, хозпостройки, земель-
ный участок 30 соток. Тел. 8 924 353 9132, 8 914 639 6308.  

ПРОдАМ сервант, трюмо, кресло, книжный 
шкаф, чугунные батареи для отопления (б/у). 
Тел. 8 983 451 8476.

ПРОдАМ холодильник б/у. Тел. 8 924 394 4484. 

кУПИМ дРОВА БеРеЗОВЫе, ОсИНОВЫе. 
Колотые - 1300, чурками - 1100. Длина 15-20 см. Лю-

бой объем. Можно горельник. п. Селенгинск. т. 8 902 562 7234;  
8 924 459 2536; 8 914 833 0745.

Совсем недавно наш пятилетний сынишка Богдан оказался 
на мосту в селе Итанца, где из взрослых никого не было. На-
блюдая, как ребятишки купаются, он незаметно оступился и по-
летел в воду! Спасибо ребятам, которые не растерялись и не 
испугались, а быстро забежали в воду и спасли нашего ребен-
ка. К сожалению, всех имен мы не знаем, но среди спасавших 
были Кириков Руслан, Кривогорницын Лёня, Михайлова Геля. 
СПАСИБО вам, ребята! И спасибо вашим родителям, что вос-
питали таких добрых, отзывчивых, смелых и неравнодушных 
людей!

Родители Богдана.

От всей души благодарю своих родственников, одноклассни-
ков и всех-всех за оказанную помощь в организации и проведе-
нии похорон трагически погибшего сына КОПЫЛОВА Виталия 
Анатольевича. 

Мама. 



РАЙОННОМУ сОВеТУ ВеТеРАНОВ 
ВОЙНЫ, ТРУдА, ВООРУЖеННЫХ сИЛ 
И ПРАВООХРАНИТеЛЬНЫХ ОРГАНОВ – 

30 ЛеТ!
В начале 1984 года председателями Со-

вета ветеранов назначали  Седунова В.М., 
затем Васильева С.Д., и только в 1987-м 
году на своей первой конференции Совет 
ветеранов и Президиум избрали председа-
телем Падерина П.Л. далее, после каждой 
отчетно-выборной конференции, состав 
Совета и его Президиума переизбирался. В 
свое время председателями работали На-
гаев В.П., Горбов И.З., Олейникова Н.Г. Ли-
пин Л. Н., Карбаинова Л.И. В состав Совета 
во все времена входили достойные люди, 
такие как Угрюмов В.С., Бирюков Г.И., Ва-
сильев С.Д., Олейникова Н.Г., Горбунов 
П.М., Балаганский В.Г., Алексеев М.А., 
Сконников Д.Н., Добрынина Л.С., Карбаи-
нов П.Д., Родионов Г.Х. и многие другие.

 В каждом поселении работали обще-
ственные первичные организации. Их воз-
главляли Паршукова Л.Н. (с. Горячинск), 
Невзгодов А.А. (с. Турка), Кокорин Г.Г. (Гре-
мячинск), Семиохина А.И. (с. Кика), Руднев 
Н.И. , Пономарева А.П.(с. Нестерово), Ан-
тропов С.Б. (с. Зырянск),   Блинникова Л.Д., 
Ильина Г.М. (с. Итанца), Капустин П.Я. (с. 
Татаурово), Хлызов В.И. (с. Ильинка), Ду-
това Н.В. (с. Таловка), юрчик Н.Х (с. Ту-
рунтаево), в Мостовке организация начала 
работать только в 2015 году.

Хочу поблагодарить Совет ветеранов, 
который на протяжении 10 лет проводил 
огромную работу по созданию Книги Памяти 
Прибайкальского района, принимали актив-
ное участие в патриотическом воспитании 
нашей молодежи, в проведении  мероприя-
тий, посвященных Дню Победы. Также про-
водились обследования жилья участников 
войны, вдов участников войны и участников 
трудового фронта.  Ветераны, пенсионеры – 
Егоров И.М., Пономарева А.И., Баландина 
А.С., Чиркова Т.И.,  Алемасова В.Н., Боро-
дина В.Н., Вязинский М.А. и многие другие 
– это те, на кого всегда можно  было наде-
яться и решать важные вопросы. 

Хочется выразить благодарность главам 
района, с кем приходилось работать, это 
Баёв ю.В., Семёнов С.А., Галичкин Г.ю. 
Спасибо вам за понимание и поддержку. 
А также выразить признательность всем 
главам поселений, с которыми нам при-
шлось плотно общаться в работе. Спасибо 
руководителям Управления образования, 
Управления культуры,  Пенсионного фонда, 
МКДЦ, газете «Прибайкалец». 

Поздравляю всех ветеранов с 30-летием 
общественной ветеранской организации. 
Желаю крепкого  здоровья, успехов в раз-
витии ветеранского движения!

с уважением, Л. карбаинова.

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

21 июля - небольшой дождь, ночью +13°, днём +22°.
22 июля - небольшой дождь, ночью +11°, днём +22°.
23 июля - малооблачно, ночью +10°, днём +22°. 
24 июля - ясно, ночью +11°, днём +26°.
25 июля - малооблачно, ночью +12°, днём +25°.
26 июля - малоблачно, ночью +13°, днём +25°.
27 июля - ясно, ночью +15°, днём +27°.

Ждём ваших sms-ок! 8 924 357 2890
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Обращения
* Уважаемая семья 

А-х, уже какое лето мы 
не может спать под лай 
ваших собак у нашей 
трехэтажки. Ведь это 
нарушение закона о ти-
шине! Не хочется с вами 
ругаться, но и терпеть 

дальше не можем. Соседи.
* У нас в Ильинке проживает «очень хо-

рошая» тетя М., которая днем и ночью тор-
гует спиртом и бражкой. Ничего поделать 
с ней не можем, полицию она, видимо, не 

боится. Помогите!
* Очень хочется, чтобы в Турунтаево 

был чистенький, уютный колхозный рыно-
чек. Всего-то надо: прилавок, навес и ого-
родить рабицей, чтобы на ночь на замок. 
Можно даже спонсоров найти. Кто «за»?

Приветы 
* Привет нашему дорогому папе  и мужу 

Андрею! Мы тебя очень любим и поздрав-
ляем с днем рождения! Ирина, Роман и 
Кирилл.

* Ястребов Денис! Большой тебе при-
вет от семьи: мамы, папы, сестер и бра-
тьев. Поздравляем с днем рождения и 

хотим, чтобы у тебя все было хорошо!
Признания 
* Очень любим нашего мужа, зятя Шо-

рина Дениса! Прими от нас привет и по-
здравления с юбилеем! Жена, дети и все 
родные.

Вопросы 
*Скажите, зачем перекрыли ручей на 

46-м км мешками?
* Почему в Гремячинске нет фельдше-

ра? Сколько нам еще ждать?

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, папу, 

дедушку 
кРАсИкОВА 

Владимира Григорьевича!
Наш самый любимый!  
Мы в твой юбилей
спешим пожелать: 
                   никогда не болей
Будь бодрым, веселым,  
                 счастливым всегда,       
И пусть не страшны тебе будут года!
тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!                                               

                          Жена, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогого брата, 
дядю

кРАсИкОВА Владимира Григорьевича!
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, мирного неба тебе, твоим родным 
                                                              и близким.
с днем рождения, с днем неповторимым!
счастья, красоты, добра!
от улыбок близких и любимых
пусть прибавится в душе тепла!

Запеваловы,  красиковы, ступины, 
Золотаревы.

Поздравляем с 50-летием дорогого отца, 
дедушку 

кРАсИкОВА Владимира Григорьевича!
поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым
Много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар,
как парное молоко,
Чтобы было все чудесно
И жилось тебе легко!
семья Цыреновых; внуки Артем, Туяна, Тимур.

Поздравляем  с 50-летием дорогого сына, 
брата, дядю 

сПИРИНА Андрея Михайловича!
пусть в жизни будет каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед.
пусть каждый новый день твой будет ясен,
спокоен сон и радостен рассвет.
родной наш человек! Мы желаем тебе 
крепкого здоровья на долгие годы, любви 
родных и близких, уважения коллег по 
работе, стабильности и достатка в жизни. 

с юбилеем!
Мама; сестра Татьяна и ее семья.

дорогого, любимого мужа, папу 
дОНскОГО Александра Васильевича 

поздравляем с юбилеем!
прими наш праздничный букет
Из самых лучших пожеланий!
Здоровья, счастья, долгих лет
И исполнения всех желаний!
Много слов хороших хочется сказать,
доброго здоровья в жизни пожелать,
сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Жена, дети, внуки.

дорогого отца, дедушку, свекра 
дОНскОГО Александра Васильевича 

поздравляем с 65-летием!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где, что болит.
Желаем чаще улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
а в общем жить и не стареть!

сын Николай, невестка Татьяна; внуки 
Ярослав и константин. 

Поздравляем с днем рождения 
ГРеБеНЩИкОВА Александра Михайловича!
Желаем крепкого здоровья,семейного 
благополучия.
Чтобы родные и близкие люди были рядом с 
Вами всегда!
удачи во всех делах и большого счастья в 
жизни!

Баёва, Нефёдовы, Трофимовы.

Поздравляем с юбилеем дорогого нам 
Николая Петровича БАЁВА!

Шестьдесят пять – очень важная дата!
И нам хочется пожелать Вам здоровья, 
радости, любви,
тепла и семейного благополучия.
Чтобы внуки с гордостью говорили,
Что у них самый крутой дед!
И пусть он живет до ста лет!
принимай букет из роз!                    Баёва Л.Н.

коллектив МОУ 
«Гремячинская 

сОШ» поздравляет 
с юбилейным днем 
рождения учителя 
начальных классов 

ЗеЛеНОВскУЮ 
Агриппину Иннокентьевну!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
соловьи еще не все пропели,
утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
радости, и счастья, и добра!

Поздравляем с 35-летним юбилеем 
дорогого, любимого сына 

ПАРФЁНОВА Виталия Михайловича!
сыночек наш! 
В твой день рождения
Хотим от сердца пожелать:
лететь уверенно и гордо,
В полете крылья расставлять!
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
улыбок, солнца и любви,
И счастья самого большого!

Папа и мама.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
брата 

ПАРФЁНОВА Виталия Михайловича!
ты звезда для нас для всех,
Яркий, светлый образ!
по космическим масштабам - 
                    тридцать пять – не возраст!
с днем рождения поздравляем,
счастья и здоровья,
долгих лет тебе желаем
с теплотой, с любовью!

сестры екатерина, Алевтина; брат 
дмитрий.

Любимого мужа, 
папу, зятя  

ПАРФЁНОВА 
Виталия 

Михайловича 
поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!

если скажешь ты 
кому, 
Что сегодня тебе 35-ть,
то стесняться теперь ни к чему,
Ведь все будут тебя поздравлять!
Вот и мы в этот праздничный день
пожелать хотим жизни счастливой,
Чтобы блеск был в глазах,
а усталости тень
Не скрывалась в улыбке игривой!

Жена Ирина, дочь Василиса, тесть 
и тёща.

совет ветеранов МО «Татауровское» сП 
поздравляет с 95-летним юбилеем

ветерана Великой Отечественной войны
ПОПОВУ Лидию Ивановну!

Уважаемая Лидия Ивановна! Примите са-
мые искренние поздравления с замечатель-
ным юбилеем -95-летием со Дня рождения!

Благодарим за Вашу богатую событиями, 
добрыми делами и свершениями жизнь. Вы 
прошли немало трудностей и испытаний, но 
при этом не утратили бодрости духа и при-
сущего Вам оптимизма. Мы гордимся Вами и 
равняемся на Вас. Ваше поколение - поколе-
ние победителей и героев, которые с честью 
прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны.Этот бесценный подвиг 
останется в веках и всегда будет служить выс-
шим мерилом патриотизма, нравственности, 
верности долгу.

Доброго Вам здоровья, активного долголе-
тия, душевного спокойствия, светлых, радост-
ных дней и благополучия!
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