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

мАТеринский кАпиТАл до 3-Х леТ. с. Турунтаево. Тел. 8 902 534 3694.

вАкуумкА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ип предлАгАеТ 
услуги вАкуумки. 

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

иЗгоТовление и усТАновкА иЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом бесплатно.  
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ип угрЮмовА л.в.
услуги вАкуумки. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

АвТосделки круглосуТочно.

Тел. 8 924 391 8183.

Байкал 
собрал друзей 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКО-

ЛУ» ПРОВОДИТСЯ ДО 26 АВГУСТА»
увАЖАемЫе руководиТели предприЯТий и 

оргАниЗАЦий рАЗнЫХ Форм соБсТвенносТи, 
индивидуАлЬнЫе предпринимАТели, ЖиТели 

рАйонА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Прибайкальский район» обращает-
ся ко всем жителям района с просьбой  оказать помощь 
детям, находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  
которые  по  разным  причинам  не  могут  пойти  в  школу. 
Очень хочется, чтобы каждый ребенок, достигший школь-

ного возраста, 1 сентября  переступил порог своей школы 
полным уверенности в завтрашнем дне для того чтобы 
стать достойным гражданином своей Родины.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: 
одежда, обувь (можно б/у в хорошем состоянии), 
канцелярские товары, денежные средства. Желаю-
щих помочь просим обращаться в районную комис-
сию по делам несовершеннолетних, тел. 41-3-24; в 
органы опеки и попечительства, тел. 41-3-34. Дан-
ные службы находятся в здании архива (напротив 
Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5  
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

Экологическая сказка «Приключения мусорной кучи» 
дома культуры с. Золотой Ключ.

гости могли увидеть презентационные площадки поселений района, 
представление от межпоселенческого культурно-досугового центра, 
театральный юмористический конкурс экологических сказок «Ты 
живи, мой Байкал», конкурс пародий «Точь-в-точь» и, конечно же, 
поболеть за своих спортсменов, соревновавшихся в пляжном волей-
боле, метании байкальского камня, многоборье гТо и, наконец-то, 
в водном виде спорта - гребле. Хорошим дополнением к празднику 
была отличная погода.

Байкал-батюшка и его дочь - красавица Ангара вместе со сказочными пер-
сонажами задали эмоциональный тон празднику. В Год экологии, который же-
лательно было превратить в пятилетку, сказки на эту тему изрядно повеселили 
гостей. Грустным моментом в весёлом действе была мысль о том, что порядок 
и чистота на байкальских берегах всё ещё сказочная область. «Айболит спе-
шит на помощь» - сказка от Таловского КИЦа, признана самой интересной. 
«Бал на берегу Байкала» от МКДЦ получил от жюри второе место и на третьем 
- «Приключения мусорной кучи», подготовленная артистами из Золотого Клю-
ча. Лучшей пародисткой признана Юлия Угрюмова (Гремячинск). 

Комиссия, осмотревшая презентационные площадки поселений, отдала 
первое место Ильинскому поселению, на втором месте Итанца, а третье 
место разделили Нестерово и Мостовка. 

Самыми сильными парами в пляжном волейболе были Елена Павлова и 
Настя Севергина (Зырянск), а также горожане из «Градсервиса». Дмитрий 

Дунаев («Байкальская Гавань») и Светлана Видитова 
(Турка) дальше всех метнули камень. Иван Гусев и Кри-
стина Балаганская (Турка), гость из Монголии Банзаракч 
и Анна Шамсутдинова, а также Михаил Андреевский и 
Анна Ян были лучшими в видах многоборья ГТО, Любовь 

Арефьева (Итанца) и Д. Дунаев в перетягивании палки. 
Гребцам из Итанцы и Кики трудно было соперничать 

с истинными поморами из Гремячинска.

сергей АТуТов.

Сценарий и место проведения праздника «Байкаль-
ская гавань» были в русле устоявшихся традиций

СЕзонная РаСПРоДаЖа лЕтнЕй обуви и оДЕЖДы! 
с. турунтаево, ул. 50 лет октября,7а (2 этаж магазина «Комфорт»).

открылся первый специализированный магазин детской и подростковой обуви «лапоток»:
 с.турунтаево, ул. 50 лет октября, 7а (2 этаж магазина «Комфорт»).



Генеральная прокуратура 
России стала 

соорганизатором VIII 
всероссийского конкурса 

социальной рекламы 
«Новый взгляд. Прокуратура 

против коррупции»
конкурс проводит межрегиональ-

ный общественный фонд «мир мо-
лодежи».

Участникам конкурса предложена спе-
циальная тема для подготовки плакатов и 
видеороликов «Прокуратура против корруп-
ции». Организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с 
проявлениями коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат в любой комфорт-
ной для них творческой форме представить 
существующую модель противодействия 
коррупции, учитывая работу органов про-
куратуры в этой области. Подготовка к кон-
курсу потребует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности, 
на уровне законодательства. Таким обра-
зом, Генеральная прокуратура РФ рассчи-
тывает на то, что конкурс «Новый взгляд» в 
этом году станет эффективным инструмен-
том правового просвещения молодежи и во 
многом сработает как профилактическая 
мера в борьбе с коррупционными проявле-
ниями.

«Новый взгляд» - это крупнейший мо-
лодежный проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи выразить свое отношение 
к наиболее острым и значимым проблемам 
современного общества, а также показать 
пути их решения.

Работы принимаются на официальном 
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 
сентября 2017 года по двум номинациям - 
«Социальный плакат» и «Социальный ви-
деоролик». Возраст участников от 14 до 30 
лет.

Официальная церемония награждения 
памятными призами и подарками фина-
листов и победителей по названной теме 
пройдет в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации и будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте конкурса, 
а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 
(925) 1 12-82-25.
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Прокуратура
сообщает

после 
трагедии

полномочный представитель президента россии в сибирском 
федеральном округе сергей меняйло 27 июля выехал в село 
черемушки, пострадавшее от пожара. вместе с ним на место 
отправился временно исполняющий обязанности главы рБ 
Алексей Цыденов. полпред ознакомился с восстановительны-
ми работами в населенном пункте. 

- Первого сентября все должно быть под ключ сдано, дети должны пойти 
в школу и в садик. Еще раз скажу, есть полная уверенность в том, что 
поручение президента будет исполнено и каждый житель получит то, что 
ему полагается по закону», - подчеркнул полпред.

В новостройках уже выполнено устройство наружных стен и завершено 
устройство кровли. Заканчиваются работы по монтажу окон, внутренняя от-
делка завершается в 5 домах, начата в 9 домах. Продолжается строитель-
ство надворных построек. Необходимая помощь в селе Черемушки оказана 
всем 19 семьям. Четырем семьям, пожелавшим приобрести жилье в другом 
населенном пункте, предоставлена субсидия. 15 домов строятся на месте 
сгоревших.

Напомним, в августе проверить, как восстановлено жилье погорельцев 
из Черемушек, село посетит президент страны Владимир Путин. Во время 
прямой линии с местными жителями в мае 2017 года он поблагодарил всех 
граждан, которые «оперативно, тепло и душевно откликнулись на печаль-
ное событие, сделали все, чтобы помочь пострадавшим» и поручил полно-
стью и своевременно оказать помощь пострадавшим от пожара. 

ирА «восток-Телеинформ».

Полпред президента проверил восстановление домов в Черёмушках

- В этом году нашему району удалось войти 
в две федеральные и одну республиканскую 
программы, которые позволят улучшить 
условия предоставления образования, как 
школьного, так и дошкольного. Независимо 
от уровня программы, район на каждом 
ремонтируемом объекте вкладывает и свои 
средства, уже затрачено 4,4 млн руб., и это 
не окончательная сумма.

Федеральные средства осядут в Ильинке, 
на капитальный ремонт начальной школы по-
тратят 36,6 млн рублей, аукцион назначен на 4 
августа, планируемая дата окончания работ 1 
декабря. Кроме этого, ремонт спортивного зала 
школы обойдется в 2,9 млн рублей. Первая про-

грамма (начальная школа в Ильинке) направле-
на на создание мест в общеобразовательных 
учреждениях, в названии второй так и написано: 
«Капитальный ремонт спортивных залов». 

По республиканской целевой программе 
«Развитие общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований» на образование 
будет привлечено 6,2 млн руб. Данная сумма  
будет потрачена на ремонт кровли в Коменской 
и Татауровской школах, на крыши потратят 1,8 
и 1,6 млн руб., соответственно. Гремячинская 
школа, наконец-то, дождалась строительства 
теплого благоустроенного санитарного узла, 
цена проекта 855 тыс. руб. Почти на миллион 
отремонтируют ограждения в Иркиликском дет-

ском садике «Колосок», а в саду «Родничок» в 
Татаурово заменят систему электрообеспече-
ния. В эту же программу вошла замена окон в 
спортивном зале Старо-Татауровской школы 
(с северной стороны), в ней же за счет района 
улучшат систему отопления. 

Пользуясь моментом, я не мог не спросить 
о том, каковы перспективы строительства но-
вой школы в с. Нестерово.

- Строительство нового здания заплани-
ровано на 2022 год, но есть надежда на 
передвижку даты поближе, над чем будем 
работать. В школе до этого времени будут 
проводиться ремонты и поддерживаться все 
необходимые для образования условия. В 
этом году будет осуществлен капитальный 
ремонт системы холодного водоснабжения. 
Периодически ООО «Сейсмострой» дает 
заключение о пригодности здания к эксплуа-
тации. 

Кроме этого строительство новых школ пла-
нируется в Горячинске и Гремячинске. 

Всего же в новом учебном году за парты в 
районе сядут 4036 учеников, из них 469 перво-
классников. К сентябрю возможны незначитель-
ные изменения. 

Алексей ТТТЯН.

С 26 июля началась приёмка школ к на-
чалу учебного года. На 1 августа приёмку 
прошли 6 левобережных школ. Незначи-
тельные недоделки, отмеченные комисси-
ей, будут оперативно устраняться.

Лето коротко, а дел много
чтобы достойно встретить День знаний, все ремонтные работы школам нужно провести за 92 дня 

До начала учебного года осталось меньше месяца. В этом году на ремонт объектов системы образования планируется 
привлечь серьезную сумму. Одним из крупнейших станет ремонт начальной школы в Ильинке, но и другие учебные 
заведения не останутся забытыми. О том, как идёт ремонт в учреждениях системы образования района, нам рассказал 
начальник РУО Андрей Ляхов.

Школы готовятся

камень «черепаха», пожалуй, самая узнаваемая достопримечатель-
ность Байкала. в марте этого года жители Бурятии были возмущены 
актом вандализма, неизвестные срубили берёзу на уникальном па-
мятнике природы, который находится между Туркой и горячинском. 

природа и мы

На байкальской «Черепахе» посадили новую берёзу
Добровольцы высадили новое дерево взамен срубленного вандалами

В соцсети появилась инфор-
мация о том, что добровольцы вы-
саживают новое дерево. Жителей 
Бурятии обрадовал благородный 
поступок мужчин. 

«Молодцы ребята!», «Хоть кто-
то что-то делает, если даже не при-
живётся, будет факт того, что чело-
век постарался», - комментируют 
пользователи Сети.

Однако мнения пользователей 
разделяются, некоторые одобряют 
действия добровольцев, другая по-
ловина считает, что дерево на скале 
не должно расти искусственным пу-
тём.

«Корни дерева могут разру-
шать саму скалу! Зачем? Не надо, 
ребята...». «Взяли саженец из 
какого-нибудь питомника, ну или у 

дороги выкопали берёзку. Но один 
черт, она не приспособлена для 
жизни на скале. Та берёза выжила, 
но выживают ведь единицы... И вот 
такие мы, люди, зверя из лесу щен-
ком приютим, а потом по разным 
причинам или выкинем, или обрат-
но в лес, а он ручной уже, не при-
способленный. Я не видела лично 
этой березы на Черепахе, но виде-
ла сосны на скалах Николаевских 
столбов, тощенькие, с маленькой 
кроной, но очень стойкие, они меня 
впечатлили и потрясли. Однако я 
бы не хотела, чтоб это происходило 
искусственно, руками человека».

инф. с сайта www.baikal-daily.ru

А что думаете вы, уважаемые чи-
татели?  

прокуратурой прибай-
кальского района про-
водится прием граждан 
по вопросам нарушений 
законодательства о вы-
борах.

В единый день голосо-
вания, 10 сентября 2017 г.,  
планируются выборы Главы 

Республики Бурятия, органов местного са-
моуправления республики. 

Для обеспечения законности в указанной 
сфере в органах прокуратуры до 10 сентя-
бря 2017 года организован личный прием 
граждан, представителей государственных 
и общественных организаций по вопросам 
нарушения законодательства о выборах.

Прием граждан в прокуратуре района 
осуществляется дежурным прокурором еже-
дневно в рабочие дни с 8-30 до 18-00 час. по 
адресу: ул. Спортивная, 5а, с. Турунтаево.

о. ФАлилеев, прокурор района, 
старший советник юстиции. 
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Проблема

Погибший спортсмен был двукрат-
ным победителем юниорского чемпио-
ната Европы по борьбе, входил в моло-
дежную сборную России и был одним 
из самых перспективных спортсменов 
в полутяжелом весе. На его теле об-
наружены колото-резаные ранения в 
области головы и шеи. Возбуждено 
уголовное дело по статье «убийство», 
ведется расследование.

- В настоящее время круг участни-
ков конфликта, в основном, определен, 
ведется работа по установлению среди 
них подозреваемых, - сообщил помощ-
ник руководителя СУ СКР по Республи-
ке Бурятия Дмитрий Столяров. - Руко-
водство республиканского МВД взяло 
расследование под контроль. 

По информации СКР, накануне 

происшествия в Улан-Удэ проходил 
борцовский турнир, после которого пя-
теро спортсменов из других регионов 
по приглашению местного молодого 
борца на автомобилях поехали к Бай-
калу. Они остановились на берегу воз-
ле села Горячинск, на отдыхе спиртно-
го не употребляли. 

Убийцами Юрия Власко оказались 
трое уроженцев Улан-Удэ, ранее неод-
нократно судимые за кражи и разбои, 
сообщает Lifenews. Все трое задер-
жаны и находятся в Прибайкальском 
отделе полиции. Туда везут на допрос 
остальных участников потасовки - дру-
зей Юрия Власко.

- Что стало причиной конфликта, 
сейчас выясняется. Один из задер-
жанных рассказал, что даже вынужден 
был стрелять в песок из травматиче-
ского пистолета, чтобы остановить 
драку, - сообщил изданию источник в 
правоохранительных органах.  

Борцам удалось разогнать оппо-
нентов, а когда те разбежались, друзья 
Юрия Власко увидели, что спортсмен 
лежит на берегу в крови. 

- Сначала мы подумали, что его за-
стрелили, потому что слышали выстре-
лы, но выяснилось, что это был удар 
ножом в шею. Кто именно ударил Юру, 
мы не заметили, - рассказал полицей-
ским один из очевидцев преступления. 

Президент федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашвили 

рассказал агентству «Р-Спорт», что по-
сле турнира Власко пригласил друзей 
отдохнуть на Байкале, трагедии ничто 
не предвещало. Он от лица федерации 
пообещал помочь семье убитого с по-
хоронами. 

Старший тренер сборной России 
по борьбе Анатолий Маргиев назвал 
гибель Власко серьезной потерей для 
российской борьбы. - Юра входил в 
молодежную сборную России и был 
одним из самых перспективных на-
ших спортсменов-полутяжей,— сказал 
Маргиев. - В жизни он был тихим, спо-
койным и вежливым человеком. Очень 
жаль, что все так произошло с Юрой. 

Болельщики и знакомые выража-
ют соболезнования на странице Юрия 
Власко в Instagram, где накануне появи-
лось его последнее фото с церемонии 
награждения, сообщает РИА Новости.

- Для нас всех ты победитель! Бу-
дем помнить, — пишут пользователи в 
комментариях к снимку.

инф. с сайта www.baikal-daily.ru

Убийство в Горячинске!
участники массовой драки, произошедшей ночью 29 июля, в которой 
был убит известный бурятский борец Юрий власко, установлены. как 
выяснилось, на него, отдыхавшего со спортсменами из других регионов на 
Байкале после турнира, напали местные жители.

Мать троих детей 
убила соседку и 

ранила ее сожителя
Тело 27-летней женщины с признаками 
насильственной смерти – колото- резаным 
ранением брюшной области было 
обнаружено ночью 15 июля в одном из 
домов в селе ильинка. 

В это же время в больницу в тяжелом состоянии 
с похожими ранами был доставлен 31-летний сожи-
тель покойной женщины. По подозрению в расправе 
над семьей была задержана их соседка, с которой 
они незадолго до происшествия распивали спиртные 
напитки. На основании собранных доказательств де-
вушке уже предъявлено предварительное обвинение 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По данным следствия, 14 июля в вечернее время 
обвиняемая девушка пригласила к себе домой со-
седку с ее сожителем. Вместе они принялись употре-
блять спиртные напитки. После застолья, когда гости 
ушли к себе, девушка уложила детей спать и решила 
сходить в магазин за очередной порцией спиртного. 
Однако, осмотрев свои карманы, где лежали деньги, 
она их не нашла. 

- Решив, что ее обобрали недавние собутыльни-
ки, обвиняемая прямиком направилась к ним в дом, 
где начала предъявлять претензии в воровстве. Во 
время ссоры девушка взяла нож и нанесла им удары 
в живот сначала хозяину дома, а затем его сожитель-
нице. Затем она, покинув жилище, направилась к 
себе домой и по пути выкинула окровавленный нож. 
От полученных повреждений, раненая ею женщина, 
скончалась на месте происшествия, ее сожителю 
удалось добраться до соседей, которые вызвали ско-
рую медицинскую помощь и позвонили в полицию, 
- отметили в СУСКе. 

В настоящее время в отношении обвиняемой из-
брана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. По уголовному делу проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на установ-
ление полной картины происшествия и сбор доказа-
тельственной базы.

пресс-служба мвд рБ.

Что будет, если?..
Этот вопрос, похоже, волнует только одного человека.
Но если это произойдёт, пострадают многие жители 

и гости Горячинска 
лучше, говорят, один раз увидеть, и правый снимок красноречив. две 
засохших сосны плохие соседи электрическому проводу, проходящему 
между ними.

 Дом Ирины Павловны Бурдуковской распо-
ложен напротив, и спокойно смотреть на такое 
соседство она не может. Возраст не позволяет 
ей лично обивать пороги энергетиков, которые  
должны бы принять меры. 

- Три недели не могла дозвониться до них, - 
говорит она. - Потом по моей просьбе замести-
тель главы районной администрации по соци-
альным вопросам Е.Г. Сунгатова дозвонилась 
таки до начальника РЭСа, а он говорит, мол, не 
наша линия. 

Глава поселения В.Л. Суменков посовето-
вал самой спилить эти сухостоины. Что делать? 
Позвала вальщика, а тот отказался их валить, 
говорит, что надо отключать электричество, по-
том левую сосну, прежде, чем валить, надо от-
тащить в противоположную сторону, поскольку 
она переплелась ветвями с живой ещё сосной, 
которая не даёт ей упасть. А правую от прово-
дов сосну надо «разбирать» с вершины, иначе 
она достанет до моего дома.  

Надо сказать, что засохли сосны «благода-
ря стараниям» людей, взявших участок рядом 
с ними. Копая траншею под фундамент дома, 
они не пощадили корни деревьев, и поставили 

под угрозу не только дом Ирины Павловны, но 
и всю округу. Случись, не дай Бог, пожар от 
замыкания порванных проводов, пострадают 
многие, ведь застройка в курортной местности 
плотная, а ветры у Байкала дуют часто.

Но не только личный интерес заставляет её 
бить тревогу, Ирину Павловну волнуют и дру-
гие проблемы поселения, не зря односельчане 
избрали её председателем местного Совета 
ветеранов.

Посмотрите на нижний снимок. Улица Не-
красова вместо проектной ширины заужена до 
четырёх метров. Машины, конечно, разъедутся, 
если не будут спорить, кому ехать первым. Но 
зимой это узкое место заметёт снегом, тогда 
не только проехать, но и пройти будет трудно. А 
то, что забор этот временный, на период строи-
тельства, так все же знают, что временное у нас 
остаётся очень надолго.

Вообще, в курортном посёлке проблем 
«выше самой высокой крыши» и решать их 
надо не в ущерб населению.

сергей АТуТов.
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7 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, ВТОРНИК 9, СРЕДА 10 ЧЕТВЕРГ
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 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 “королевА игрЫ” 16+
0.40 “БЮро”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 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 “московскАЯ Бор-
ЗАЯ” [12+]
0.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+] 

НТВ
6.00, 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, 15.00 “москвА. Три 
вокЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лиТейнЫй” (16+)
20.40 “морские дЬЯволЫ. 
смерч” (16+)
1.30 “десАнТ есТЬ де-
сАнТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “принЦессА нА Бо-
БАХ”. [12+]
11.25, 12.50 “половинки 
невоЗмоЖного”. [12+] 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “пуАро АгАТЫ кри-
сТи”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “лАсТочкино гне-
Здо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “КРИМИНАЛ. КАРТИНА 
МАСЛОМ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 СЛУЖУ РОССИИ!
7.30 “ТАнеЦ горносТАЯ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 “оперА. Хрони-
ки уБойного оТделА” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.00 “ТиХАЯ ЗАсТАвА” 16+
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-
2017
19.40 “БОМБАРДИРОВщИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).
20.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+

20.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.35 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+
23.10 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+.
0.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “спеЦнАЗ по-русски 
2”. (16+) 
11.15 “спеЦнАЗ”. (16+) 
14.25 “спеЦнАЗ 2”. (16+) 
17.30 “деТекТивЫ” (16+) 
19.05 “след” (16+) 
23.30 “последний менТ” 16+  

МАТЧ ТВ
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 17.50, 
20.55, 22.20 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.55, 21.00, 1.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 “ПОРОЧНЫЙ КРУГ. 
ВЗЛёТ И ПАДЕНИЕ ЛЭНСА 
АРМСТРОНГА”. (16+).
15.00 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ”. (12+).
15.30 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- “АР-
СЕНАЛ” (0+).
18.25 ХОККЕЙ. “SochI hoc-
key open”. “КУНЬЛУНЬ”- 
“МЕТАЛЛУРГ” 
21.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
22.00 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. 12+
22.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.55 ХОККЕЙ. “SochI hoc- 
key open”. РОССИЯ-КАНАДА
1.55 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
ФИНАЛЫ.      

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 “приЗрАки мАрсА” 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, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ТАйский воЯЖ 
сТепАнЫчА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “денЬ вЫБоров” 16+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ”. 16+.
0.20 “мАТриЦА” 16+.

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “сАШАТАнЯ” (16+). 
22.00 “гАрФилд” (12+). 
23.25 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
(16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).     

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 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 “королевА игрЫ” 16+
0.40 “БЮро”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Точки опорЫ”. [16+]
15.55 «ТАйнЫ следсТвиЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “московскАЯ Бор-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+]]

НТВ
6.00, 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, 15.00 “москвА. Три 
вокЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лиТейнЫй” (16+)
20.40 “морские дЬЯволЫ. 
смерч” (16+)
1.30 “десАнТ есТЬ де-
сАнТ” (16+)  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “человек с БулЬвАрА 
кАпуЦинов”. 
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
РИНА ЗЕЛёНАЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 “чисТо Английское 
уБийсТво”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “пуАро АгАТЫ кри-
сТи”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “лАсТочкино гне-
Здо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАщИТЫ. КИЛ-
ЛЕР ДЛЯ ГИМЕНЕЯ”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “МОСКВА ФРОНТУ” (12+)
7.20 “двое”. 
8.05 “денЬ комАндирА ди-
виЗии”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 “оперА. Хрони- 
ки уБойного оТделА” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.10 “мАмА вЫШлА ЗА-
муЖ”. (12+).
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-
2017
19.40 “БОМБАРДИРОВщИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ”. (12+).
20.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.15 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. 
ПОЛУФИНАЛ.
23.10 “ЛИНИЯ СТАЛИНА”. 12+
0.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.25 “БерегиТе муЖчин” 12+ 
8.00 “улиЦЫ рАЗБиТЫХ 
ФонАрей-5” (16+) 
17.25 “деТекТивЫ” (16+) 
19.05 “след” (16+) 
23.30 “последний менТ” 16+          

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
20.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.35, 20.05, 0.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧМ. (0+).
15.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
16.00 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ” (12+).
17.05 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. “РЕАЛ”- “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” (0+).
19.30 “ЗВёЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).
20.35 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. (12+).
20.55 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+).
21.55 “ЗЕНИТ”- “СПАРТАК”. 
LIve”. (12+).
22.25 ФУТБОЛ. “УРАЛ”- “ЗЕНИТ”
0.55 ФУТБОЛ. “РУБИН”-ЛОКО- 
МОТИВ”   

   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 «идеАлЬнЫй неЗнА-
комеЦ». (16+).

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, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “денЬ рАдио”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “о чем говорЯТ 
муЖчинЫ”. 16+.
22.00 “ВСЕМ ПО КОТИКУ” 16+
0.20 “мАТриЦА: револЮ-
ЦиЯ” 16+.

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+).  
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “сАШАТАнЯ” (16+). 
22.00 “ЗуБнАЯ ФеЯ” (12+). 
2.00 “слАдкАЯ ЖиЗнЬ” 18+     

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/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.45 “На СамОм Деле” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “королевА игрЫ” 16+
0.40 “БЮро”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Точки опорЫ”. [16+]
15.55 «ТАйнЫ следсТвиЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “московскАЯ Бор-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+]

НТВ
6.00, 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, 15.00 “москвА. Три 
вокЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лиТейнЫй” (16+)
20.40 “морские дЬЯволЫ. 
смерч” (16+)
1.30 “десАнТ есТЬ де-
сАнТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НаСТРОеНИе». 
9.05 “ДОКТОР И...”  [16+]
9.40 “ЖивёТ ТАкой пАренЬ” 
11.35 “ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИ-
СА НИНА САЗОНОВА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 “чисТо Английское 
уБийсТво”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “пуАро АгАТЫ кри-
сТи”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “лАсТочкино гне-
Здо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ... НЕСЧАС-
ТНЫЕ КРАСАВИЦЫ”. [16+]
0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ”. [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ЗолоТой кАпкАн” 16+ 
17.30 “деТекТивЫ” (16+) 
19.10 “след” (16+) 
23.30 “последний менТ” 16+     

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 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 “королевА игрЫ” 16+
0.40 “БЮро”. (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Точки опорЫ”. [16+]
15.55 «ТАйнЫ следсТвиЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “московскАЯ Бор-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+] 

НТВ
6.00, 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, 15.00 “москвА. Три 
вокЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лиТейнЫй” (16+)
20.40 “морские дЬЯволЫ. 
смерч” (16+)
1.30 “десАнТ есТЬ де-
сАнТ” (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “ТАйнА двуХ океА-
нов”. [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. 
16.05 “пуАро АгАТЫ кри-
сТи”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “лАсТочкино гне-
Здо”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОщАНИЕ. ВЛАДИ-
СЛАВ ГАЛКИН”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.10 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
7.35 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛ- 
КОВОДЦЫ. ПЕТР РУМЯН-
ЦЕВ”. (12+).
8.25 “ШАг нАвсТречу. нес-
колЬко исТорий веселЫХ 
и грусТнЫХ...” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 “оперА. Хрони-
ки уБойного оТделА” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ.
17.20 “БАллАдА о сТАром 
оруЖии”. (12+).
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.40 “БОМБАРДИРОВщИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
20.30 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.15 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. 
ПОЛУФИНАЛ.
23.10 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+
0.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 “опАснЫе друЗЬЯ” 16+ 
7.55 “поБег” (16+) 
10.25 “улиЦЫ рАЗБиТЫХ 
ФонАрей-5” (16
17.25 “деТекТивЫ” (16+) 
19.05 “след” (16+) 
23.30 “последний менТ” 16+      

МАТЧ ТВ
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.45, 18.20, 
19.55, 22.20, 0.25 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 15.50, 20.00, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “РОНАЛДУ”. (12+).
16.20, 20.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFc. (16+).
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 chaLLenge 16+
22.25 ФУТБОЛ. “АМКАР”- “УФА”
1.00 “ЗЕНИТ”- “СПАРТАК”. 
LIve”. (12+).

 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 “16 квАрТАлов”. (12+).

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, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “денЬ вЫБоров” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “денЬ рАдио”. 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “мАТриЦА: переЗА-
груЗкА” 16+.

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “сАШАТАнЯ” (16+). 
22.00 “гАрФилд 2” (12+). 
23.35 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “слАдкАЯ ЖиЗнЬ” 18+    

ЗАклЮчение о результатах публичных 
слушаний по обсуждению проекта «вне-
сение изменений и дополнений в гене-
ральный план мо «гремячинское» сп»
 1. Основания проведения публичных слу-

шаний.
Публичные слушания по проекту «Внесе-

ние изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Гремячинское» СП», проведены в 
соответствии со статьей 28 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», постановлением администрации 
Прибайкальского района РБ от 21.03.2017г. 
№ 263 «О проведении публичных слушаний 
проекта «Внесение изменений и дополнений 
в генплан МО «Гремячинское» СП».

2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичных слушаниях. Территория 
разработки: МО СП «Гремячинское» При-
байкальского района. Заказчик: районная 
администрация. Разработчик: ОАО «Бурят-
гражданпроект».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний: информация в районной 
газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жи-
тели СП «Гремячинское»  Прибайкальского  
района; правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений, расположен-
ных на территории МО СП «Гремячинское» 
Прибайкальского  района; депутаты и со-
трудники администрации МО СП «Гремячин-
ское» .

5. Сведения о проведении экспозиции 
материалов проекта генерального плана. В 
период проведения публичных слушаний де-
монстрационные материалы проекта гене-
рального плана были выставлены в местах 
проведения публичных слушаний.

 6. Сведения о проведении публичных 
слушаний. Публичные слушания прово-
дились в соответствии с графиком про-
ведения, утвержденным постановлением 

администрации Прибайкальского района 
РБ от 21.03.2017 г. № 263 «О проведении 
публичных слушаний проекта «Внесение из-
менений и дополнений в генеральный план 
МО «Гремячинское» СП».

7. Место проведения публичных слуша-
ний: РБ, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, ул. Пионерская, 23. Общее количе-
ство присутствующих граждан на публичных 
слушаниях: 13 чел. Общее количество рас-
смотревших и обсудивших проект «Внесе-
ние изменений и дополнений в Генеральный 
план МО «Гремячинское» СП»: 13 человек. 
Во время проведения публичных слушаний 
были организованы выступления членов 
комиссии, участникам публичных слушаний 
даны разъяснения и ответы  на вопросы.

 8. Замечания и предложения по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в Гене-
ральный план МО «Гремячинское» СП» при-
нимались в устной форме в ходе проведения 
публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Гремя-
чинское» СП»: протокол публичных слуша-
ний  с.Гремячинск от 06.04.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Гре-
мячинское» СП» соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодатель-
ства РФ и РБ, в связи, с чем публичные 
слушания по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в генеральный план МО «Гре-
мячинское» СП» считать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Гремя-
чинское» СП» получил оценку и рекомендует-
ся к согласованию. 

3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в СМИ и размещению на 
интернет-сайте МО «Прибайкальский рай-
он».

 Секретарь .А.С. Филиппов.

проТокол общественных слушаний по материа-
лам оценки воздействия на окружающую сре- 

ду (овос) намечаемой деятельности по проекту 
строительства «офис врача общей практики мо- 
дульного типа с привязкой в с.Татаурово прибай-
кальского района». с. Турунтаево  28 июля 2017 г.

Общие положения.
Общественные слушания по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой де-
ятельности по строительству объекта «Офис врача 
общей практики в с.Татаурово Прибайкальского рай-
она РБ», проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ, 
Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Информация о проведении общественных об-
суждений доведена до сведения общественности 
через следующее периодические печатные издания:  
«Прибайкалец» №25 от 23.06.2017г.; «Бурятия» №67 
(5413) от 27.06.2017г.; «Транспорт России» №26 (989) 
от 26 июня – 2 июля 2017г. 

Инициатор проведения общественных слушаний 
– ГКУ РБ «УКС ПРБ».   

Председатель комиссии: и.о. руководителя район-
ной администрации Ситников С.В. Секретарь комис-
сии: специалист I разряда отдела по инфраструктуре 
КУМХ Филиппов А.С.

Участники слушаний: представлены в Приложе-
нии №1 к настоящему Протоколу.

Предмет общественных обсуждений - материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по строительству. Цель 
общественных обсуждений - информирование об-
щественности о намечаемой деятельности, выявле-
ние мнений и общественных предпочтений и их учет 
при реализации проекта. Регламент общественных 
обсуждений представлен в Приложении №2 к на-
стоящему Протоколу.

Выступление докладчика: доклад Кушнаревой 
Н.И. об объекте (Приложение №3). Выступления 
участников слушаний представлены в Приложении 
№3 к настоящему Протоколу. Обсуждение: всем 
участникам предоставлена возможность задать во-
просы, внести свои предложения и замечания по на-
мечаемой деятельности (Приложение №3). 

Решение: по результатам проведения обществен-
ных слушаний участники слушаний РЕШИЛИ:

Считать общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по строительству объ-
екта «Офис врача общей практики в с.Татаурово 
Прибайкальского района РБ» состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

Одобрить намечаемую деятельность по строи-
тельству объекта «Офис врача общей практики в 
с.Татаурово Прибайкальского района РБ». Протокол 
вел: Филиппов А.С. 

Приложение №1 к протоколу ос от 28.07.2017 г.
список участников общественных слушаний:
Бузина О.А., зам. руководителя районной адми-

нистрации по экономике; 
Васильев Д.Ю., председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д., гл. редактор газеты «Прибайка-

лец»;
Манжуев Е.В., начальник ПТО ГКУ РБ «УКС ПРБ»;
Нестеров Е.В., гл. специалист ГКУ РБ «УКС ПРБ»;
Кушнарева Н.И. гл. архитектор проекта (ГАП) 

ООО «Архитектурная студия»;
Пачковский А.А., зам. ГАПа, инженер- конструк-

тор ООО «Архитектурная студия».
Приложение №2 к протоколу ос от 28.07.2017 г.

регламент проведения ос
1. Открытие: Объявляется тема встречи, пред-

ставление участников, оглашается порядок рабо-
ты. Предоставляется слово докладчику – главному 
архитектору проекта ООО «Архитектурная студия» 
Кушнаревой Н.И.   Вопросы и выступления.

2. Подготовка протокола встречи и его подписание.
3. Закрытие слушаний.
Приложение №3 к протоколу ос от 28.07.2017 г.

выступление участников ос
Кушнарева Нина Ивановна - тема выступления: 

Общие сведения о проектируемом объекте, его воз-
действие на состояние окружающей среды.  

протокол вопросов и ответов.
1. почему выбран данный земельный участок для 

строительства офиса врача общей практики?
Земельный участок, отведенный для строитель-

ства офиса врача общей практики, расположен в 
центральном ядре села Татаурово, в непосредствен-

ной близости от существующих объектов социаль-
ной сферы и культурно-бытового обслуживания на-
селения; он свободен от застройки, а также имеет 
удобные подъездные пути, и обеспечен возможно-
стью подключения к инженерным коммуникациям. 
Все перечисленные факторы способствовали при-
нятию решения о реализации проекта на выбранном 
земельном участке.

2. какова будет штатная численность врачей и 
медицинского персонала офиса врача?

Для данного офиса врача общей практики штатная 
численность будет уточнена дополнительно в процес-
се проектирования в соответствии с Положением об 
организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, утв.  приказом Минз-
драва России от 15.05.2012 года №543н. Рекомен-
дуемые штатные нормативы врачебной амбулатории 
– 10 медицинских специалистов (без учета админи-
стративного и обслуживающего персонала).

3. как планируется утилизировать медицин-
ские отходы?

Медицинские и биологические отходы (шприцы, 
системы, иглы, пробирки, послеоперационные от-
ходы, а также ртутные термометры, гигрометры и 
люминесцентные лампы) будут утилизироваться 
в соответствии с действующими нормативами на 
основании договора с ИП Тонкогонов Д.С.

4. Шум строительных работ будет мешать жите-
лям ближайших существующих жилых домов?

Любое строительство время от времени может 
сопровождаться шумными процессами, и полно-
стью исключить любые проявления шума в условиях 
сложившейся жилой застройки не представляется 
возможным. Но, тем не менее, во избежание воз-
можного воздействия шума от строительных работ 
на прилегающую жилую застройку их производство 
планируется осуществлять в строгом соответствии 
с проектом организации строительства и проектом 
производства работ, с учетом перечня мероприятий 
по охране окружающей среды, разрабатываемого в 
составе проектной документации. Одними из пер-
вичных мероприятий являются: выполнение шумных 
работ исключительно в дневное время суток, со-
кращение непрерывного времени работы шумных 
механизмов, установка сплошного ограждения тер-
ритории стройплощадки. 
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Федеральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие 

Байкальской природной территории», 
учитывая её значимость не только для 
Бурятии, но и для всего Байкальского 
региона, может получить новую 
жизнь и новое финансирование. Её 
реализации правительство Бурятии 
уделяет самое пристальное внимание. 
Именно поэтому 29 июля в Улан-Удэ 
прошла межведомственная комиссия 
по вопросам охраны озера Байкал под 
председательством министра природных 
ресурсов и экологии России. В ее 
работе приняли участие исполняющий 
обязанности главы Бурятии Алексей 
Цыденов, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Ястребов, заместитель 
руководителя Росприроднадзора 
Амирхан Амирханов, заместитель 
руководителя Рослесхоза Николай 
Кротов, представители Минприроды 
России, Минстроя России, Росреестра, 
главы природоохранных ведомств 
Иркутской области, Забайкальского края, 
Республики Бурятия.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

Финансирование ФЦП «Охрана озера 
Байкал» может увеличиться вдвое, об этом 
на межведомственной комиссии по вопро-
сам охраны озера Байкал, которая прошла 
в Улан-Удэ 29 июля, сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии России Сергей 
Донской.

Правительство РФ уже рассматривает во-
прос двукратного увеличения объемов фи-
нансирования.

— На уровне правительства рассматри-
вается тема восстановления объемов ФЦП. 
Мы хотим довести их до уровня первона-
чального проекта, в два раза увеличить те 
затраты, которые есть сегодня, — сообщил 
журналистам Сергей Донской.

Кроме того, в планах правительства РФ 
продлить действие федеральной целе-
вой программы «Охрана озера Байкал» до 
2030 года с 2020 года. «Ориентировочно 
мы планируем продлить действие програм-
мы до 2030 года», — добавил Сергей Дон-
ской.

Такой подход позволит не только выпол-
нить уже вошедшие в программу мероприя-
тия, но и расширить перечень объектов, ко-
торые могут быть построены в рамках этой 
целевой программы.

При этом, чтобы максимально эффектив-
но использовать эту программу для сохра-
нения озера Байкал и развития Байкальской 
территории, она требует перезагрузки.

— Программу никто не закрывает. Ее 
надо продолжить. Нам нужно сейчас всеми 
усилиями повысить эффективность реали-
зации этой программы. Мы все в этом заин-
тересованы, все без исключения, — сказал 
Сергей Донской в своем выступлении.

Министр также заявил, что многие меро-
приятия можно провести в рамках приори-
тетного проекта «Байкал — великое озеро 
великой страны».

— Мы здесь концентрируем усилия все-
го правительства РФ на реализацию за-
дачи. Этот проект станет дополнительным 
инструментом координации органов вла-
сти различных уровней в рамках проектно-
го управления правительства России. Мы 
очень надеемся, что его подготовка позво-
лит повысить в целом реализацию задач, ко-
торые стоят перед Байкальской природной 
территорией. Ну а ФЦП станет основой для 
финансирования этого приоритетного про-
екта, — сказал федеральный министр.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФУЗ

О необходимости доработать и переза-
пустить программу наглядно говорят и те 
проблемы, с которыми сталкиваются сейчас 
регионы.

Серьезными недоработками в ходе ре-
ализации программы по охране озера Бай-
кал Сергей Донской назвал плохое межве-
домственное взаимодействие. В результате 
юридических недоработок многие объекты, 
включенные в программу, не могут быть 
профинансированы, что не дает присту-
пить к началу работ. В числе этих объектов 

и очистные сооружения на правобережной 
стороне города Улан-Удэ.

— Такая ситуация сложилась из-за того, 
что ввиду юридических разногласий Мини-
стерство экономики России не может подать 
заявку на финансирование объектов, а Ми-
нистерство финансов без этой заявки не 
может профинансировать объекты, — объ-
яснил директор Департамента финансово-
экономического обеспечения Минприроды 
России Роман Земцов.

Сергей Донской назвал такую ситуацию 
абсурдной и напомнил, что все вопросы бу-
дет рассматривать президент России Влади-
мир Путин.

БУРЯТИЯ С ЗАДАЧАМИ
СПРАВИТСЯ

В Бурятии уверены, какие бы задачи ни 
поставила перед регионом федеральная 
программа, все они будут выполнены в срок 
и с надлежащим качеством.

Как отметил исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей Цыденов, прави-
тельство Бурятии сделает все необходимое, 
чтобы обеспечить реализацию мероприятий 
по охране озера в соответствующие сроки 
и должного качества.

— Хотелось бы отдельно поблагодарить 
за поддержку и то внимание, которое ока-
зывается республике. Мы слышим критику 
в наш адрес. Мы в этом году побежали по-
другому. Уверен, все, что от нас требуется 
на уровне республики, мы сделаем в соот-
ветствующие сроки и должного качества, — 
подчеркнул Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов поблагодарил пра-
вительство РФ и Минприроды России за 
поддержку в реализации мероприятий, 
способствующих сохранению уникальной 
природной среды озера Байкал, и обратился 

к министру природных ресурсов и экологии 
России Сергею Донскому с просьбой ока-
зать содействие и включить в ФЦП «Охрана 
озера Байкал» реконструкцию ряда объек-
тов. Речь идет о переводе на экологически 
чистые технологии шести котельных в Ту-
рунтаеве, Кабанске, Выдрине, Ангое, Зака-
менске и Новой Бряни.

Кроме того, необходимы мероприятия по 
реализации проекта защиты города Улан-
Удэ от затопления паводковыми водами рек 
Селенга и Уда. В 2016 году завершена разра-
ботка проектной документации. На данный 
момент проект находится на государствен-
ной экспертизе в Главгосэкспертизе России.

— В последние годы у нас засуха, однако 
вода имеет цикличность. Сегодня нет, зав-
тра есть. У нас порядка 50 тысяч человек на-
ходятся в затопляемой зоне, — аргументи-
ровал свою просьбу Алексей Цыденов.

Исполняющий обязанности главы регио-
на также рассказал о ходе реализации феде-
ральной программы по охране озера Байкал 
за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

— Правительством Бурятии за счет суб-
сидий из федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета обеспечивается 
реализация мероприятий по ликвидации на-
копленного экологического ущерба, — сооб-
щил Алексей Цыденов.

В 2016–2017 годах извлечено и утилизи-
ровано порядка 14 тонн нефтепродуктов, 
загрязняющих воды реки Селенги. Ведутся 
работы по ликвидации экологических по-
следствий деятельности Джидинского воль-
фрамомолибденового комбината.

С 2013 по 2015 год вывезено более 2 млн 
куб.м техногенных песков в Закаменске.

Заключен госконтракт на выполнение 
работ по ликвидации экологических по-
следствий деятельности Холбольджинского 
угольного разреза и шахты «Гусиноозёрская».

В Кяхте практически завершены работы 
по строительству, модернизации и рекон-
струкции очистных сооружений. Сейчас 
проводятся пусконаладочные работы. Ввод 
в эксплуатацию объекта запланирован на 
четвертый квартал 2017 года.

Завершены модернизация очистных со-
оружений и строительство канализацион-
ного коллектора в селе Петропавловка Джи-
динского района.

4 августа начнутся торги по реконструк-
ции правобережных очистных по первому 
этапу первого пускового комплекса в горо-
де Улан-Удэ.

Разрабатывается проектная докумен-
тация по реконструкции очистных соору-
жений в селе Выдрино Кабанского района. 
Планируется приступить к разработке про-
екта на реконструкцию очистных сооруже-
ний в городе Северобайкальске, входящих 
в границы центральной экологической зоны 
БПТ, а также проекта на реконструкцию 
очистных сооружений в городе Гусиноозер-
ске.

— Правительство республики настроено 
максимально использовать все возможности 
федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал». В связи с тем, что програм-
ма в предыдущие годы не реализовывалась 
должным образом, финансы были сокраще-
ны. Но даже те, что остались, мы настроены 
грамотно использовать, — сообщил испол-
няющий обязанности главы региона.

СПРАВКА

Программа «Байкал — великое озе-
ро великой страны» создана в 2016 
году. Ее цель — построение единой 
системы управления озером Бай-
кал для эколого-ориентированного 
экономического развития трёх 
байкальских регионов — Бурятии, 
Иркутской области и Забайкалья.

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории» действует с 2012 по 2020 
год. Целью программы является охрана озера Байкал 
и защита Байкальской природной территории 
от негативного воздействия антропогенных, 
техногенных и природных факторов.

главная тема

Байкал — это наша общая 
ответственность

При информационной поддержке Правительства РБ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

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, 28, 29, 30. 

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)
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6 00 00000  40 229,9
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6 01 00000  40 229,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  13 860,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ ( учебно-методические 
кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  13 860,6
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 653,4
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 43,2
Уплата иных платежей 904 07 09 45 6 01 13040 853 5,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160  24 984,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 111 19 183,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 119 5 793,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160 851 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от 
8.07.2008 г. № 394-Iv «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  69,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 16,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 73160  24,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73160 111 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 73160 119 5,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 01 81000  1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 01 81020  1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020 121 991,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020 129 299,3
Сооциальная политика 904 10    14 420,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 420,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 420,1
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 420,1
Основное мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работ-
никам мун. образов. организаций, специалистам мун. учреждений культуры, про- 
живающим и работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках (ПГТ) на тер-и РБ 904 10 03 45 7 01 73180  14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,1
мку управление культуры прибайкальского района 905     36 537,1
Образование 905 07    5 729,3
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 729,3
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 07 03 46 0 00 00000  5 729,3
ПП «Развитие художеств-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000  5 729,3
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000  2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 07 03 46 4 01 13000  2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 905 07 03 46 4 01 13030  2 736,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 01 13030 621 2 736,3
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 07 03 46 4 02 00000  2 993,0
На повышение средней зарплаты пед. работников  МУ доп. образования отрасли 
«Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 
« О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 905 07 03 46 4 02 72270  2 993,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 02 72270 621 2 993,0
Культура, кинематография 905 08    30 017,8
Культура 905 08 01   27 055,9
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 905 08 01 46 0 00 00000  21 674,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  6 092,6
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 953,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  3 953,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 953,6
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 905 08 01 46 1 02 00000  8,7
Поддержка отрасли культуры 905 08 01 46 1 02 R5190  8,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 R5190 612 8,7
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  2 130,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160  1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160 611 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 1 03 72340  777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 905 08 01 46 2 00 00000  6 853,1
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  4 536,6
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 3 950,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 585,9

Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  2 316,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160  1 547,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160 621 1 547,4
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,1
ПП «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  187,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  145,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160  92,5
Субсидиибюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72160 611 92,5
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6
Субсидиибюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 52,6
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 
2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 5 00 00000  8 395,8
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  764,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 5 01 13000  764,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 01 13110  764,1
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 92,2
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  7 631,7
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160  4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 111 285,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 119 86,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160 540 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 611 591,4
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 99,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 394,3
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  5 381,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 712,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 669,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 669,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных райо- 
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 669,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 669,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 961,9
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  2 961,9
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 04 46 5 00 00000  2 961,9
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 961,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  2 280,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  2 280,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 173,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 158,1
Социальная политика 905 10    790,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   790,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  790,0
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  790,0
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  790,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, 
проживающим и работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках (ПГТ) в РБ 905 10 03 46 5 01 73180  790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 10 03 46 5 01 73180 112 104,5
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 01 73180 540 45,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 396,9
контрольно-счетная палата мо «прибайкальский район» 907     803,8
Общегосударственные вопросы 907 01    803,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   803,8
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  803,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  803,8

рАйоннАЯ АдминисТрАЦиЯ
посТАновление от 2 августа 2017 г. № 687   

о введении режима функционирования «чрезвычайная 
ситуация» в лесах на территории прибайкальского района 

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 2 августа 2017 года в лесах 
на территории Прибайкальского района действует 1 крупный 
лесной пожар, на площади 120 га.  На тушение лесного по-
жара привлечено 87 человек, 11 ед. техники. В связи со слож-
ностью тушения лесного пожара Правительством РБ плани-
руется увеличение группировки сил и средств, привлечение к 
тушению лесного пожара авиации. 

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 
17 мая  2011 г. № 376 «О ЧС в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», Положением  о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от  30 декабря 2003 г. № 794, 
с целью ликвидации   лесных пожаров, минимизации матери-
ального ущерба, постановляю:

1. С 10 ч. 00 мин. 2 августа 2017 года ввести в лесах на тер-
ритории Прибайкальского района режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация».

2. Создать оперативный штаб по ликвидации ЧС, в составе: 
- Ситников С.В.,  и.о. руководителя районной администра-

ции - руководитель оперативного штаба;
- Батурин А.Н., управляющий делами районной админи-

страции, зам. руководителя штаба;
- Васильев Д.Ю., председатель КУМХ;
- Попов О.А., директор МКУ «Хоз-транспортный отдел» 

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

по делам ГО и ЧС, секретарь Оперативного штаба;
по согласованию:
- Пермин С.С., ВрИО начальника отделения надзорной 

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

- Родионов В.И., и.о. начальника О МВД РФ по Прибайкаль-

скому району;
- Рандин В.В., начальник 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ;
- Суворова Р.А., госинспектор отдела федерального госу-

дарственного лесного надзора;
- Сабуров В.М., лесничий Отдела организации и обеспече-

ния деятельности Кикинского лесничества;
- Запасных Л.В., лесничий Отдела организации и обеспече-

ния деятельности Прибайкальского лесничества;
- Борисов О.П., и.о. лесничего Отдела организации и обе-

спечения деятельности Байкальского лесничества;
- Ушаков П.Н., руководитель АУ РБ «Байкальский лесхоз»;
- Вотинцев Д.В.,  руководитель АУ РБ «Кикинский лесхоз»;
- Семёнов М.П., госинспектор по охране природы РБ. 
3. Утвердить План мероприятий по ликвидации ЧС, обу-

словленной лесными пожарами, на территории МО «Прибай-
кальский район»  

4. Тушение лесных пожаров проводить в соответствии с 
приказом Министерства природных ресурсов  и экологии РФ 
от 8.07. 2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лес-
ных пожаров».

5. На тушение и ликвидацию лесных пожаров задейство-
вать силы и средства районного звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС РБ, а также силы и средства, предусмотрен-
ные Планом привлечения дополнительных сил и средств на ту-
шение лесных пожаров, защиту населенных пунктов от угрозы 
лесных пожаров на территории МО «Прибайкальский район» 
на пожароопасный сезон 2017 г.

6. Режим функционирования «ЧС» действует до ликвида-
ции всех лесных пожаров в лесах Прибайкальского района.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Постановление  вступает в законную силу со дня его под-
писания.

и.о. руководителя  районной администрации с.в. 
ситников.

рАйоннАЯ АдминисТрАЦиЯ
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
реШение № 19 2 августа 2017 г 

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 2 августа 2017 года в лесах 
на территории Прибайкальского района действует 1 крупный 
лесной пожар, на площади 120 га.  На тушение лесного по-
жара привлечено 87 человек, 11 ед. техники. В связи со слож-
ностью тушения лесного пожара Правительством РБ плани-
руется увеличение группировки сил и средств, привлечение к 
тушению лесного пожара авиации. 

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 17 
мая  2011 года № 376 «О ЧС в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», Положением  о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от  30.12.2003 г. № 794, с целью 
ликвидации  всех лесных пожаров, минимизации материально-
го ущерба, районная Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности, решает:

1. С 10 ч. 00 мин. 2 августа 2017 года ввести в лесах на тер-
ритории Прибайкальского района режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация».
2. Создать Оперативный штаб по ликвидации ЧС.
3. Тушение лесных пожаров проводить в соответствии с 

приказом Министерства природных ресурсов  и экологии РФ 
от 8.07. 2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лес-
ных пожаров».

4. На тушение и ликвидацию лесных пожаров задейство-
вать силы и средства районного звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС РБ, а также силы и средства, предусмотрен-
ные Планом привлечения дополнительных сил и средств на ту-
шение лесных пожаров, защиту населенных пунктов от угрозы 
лесных пожаров на территории МО «Прибайкальский район» 
на пожароопасный сезон 2017 года.

5. Контроль за исполнением решения  районной Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности оставляю за собой.  

Утверждаю. И.о. Руководителя районной администрации, 
председатель районной КЧС и ОПБ с.в. ситников. 

плАн мероприятий по ликвидации чс, обусловленной лесными пожарами, на территории мо «прибайкальский 
район» с. Турунтаево 2  августа  2017 года.

действия мо «прибайкальский район»  в режиме чс
мероприятия исполнители сроки

исполнения
Направление информации в районную  КЧС и обеспечению пожарной 
безопасности об оперативной обстановке в лесах на территории райо-
на, обусловленной лесными пожарами

Диспетчерские служ-
бы АУ РБ – лесхозы, 
ЕДДС, организации, 
учреждения

Ежедневно,  до 10 ч., немедленно 
при получении информации.

 Принятие решения районной КЧС и ОПБ о введении режима ЧС в 
лесах на территории района.

Районная КЧС и ОПБ При получение информации, и на-
личии критериев, обуславливающих 
ЧС в лесах на территории района.

Создание Оперативного штаба по ликвидации ЧС Ситников С.В., и.о.  
руководителя район-
ной администрации; 
«Лесничество»; АУ 
РБ - лесхозы

При введении режима ЧС в течение 
4 часов

Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС в ежесуточном режи-
ме, подготовка решений и контроль за их исполнением.

Ситников С.В.,; Мар- 
ченко В.А., секретарь 
штаба

С момента объявления режима 
«ЧС» до особого распоряжения.

Принятие решения о привлечении к тушению лесных пожаров сил и 
средств, в соответствии с Планами тушения лесных пожаров лесни-
честв, Плана привлечения, дополнительных сил и средств МО «При-
байкальский район»

Оперативный  штаб 
по ликвидации ЧС, 
ЕДДС

При введении режима ЧС – соглас-
но заявке полученной от лесниче-
ства, АУ РБ - лесхоз.

Оповещение населения о введении режима ЧС Оперативный  штаб, 
ЕДДС, главы МО 
поселений, газета 
«Прибайкалец»

При введении режима ЧС

ограничение пребывания граждан в лесах
Принятие решения об ограничении (запрете)  пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств. В решении о введении 
ограничений (запрете) пребывания граждан указываются основа-
ние для введения ограничения, меры, которые вводятся в целях обе-
спечения пожарной безопасности в лесах, местоположение участка, 
на котором осуществляется ограничение, информация о контактных 
данных диспетчерской службы, информация о порядке осуществле-
ния в период действия ограничений (запрете) пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-
ности или санитарной безопасности, срок ограничения (запрета)

Ситников С.В., и.о. 
руководителя район-
ной администрации,
на основании реше-
ния районной КЧС 
и ОПБ  и (или) Опе-
ративного штаба по 
ликвидации ЧС. 

При установлении Iv - v классов 
пожарной опасности по условиям 
погоды

контроль за ограничением пребывания граждан в лесах
Установка шлагбаумов на землях лесного фонда и организация де-
журств межведомственных групп с участием представителей ОВД

АУ РБ - лесхозы В течении суток после принятия реше-
ния о введении режима ЧС в лесах.

Организация патрулирования лесных массивов патрульными, па-
трульно- маневренными, маневренными, контрольно- патрульными 
группами, согласно утвержденного графика

Оперативный  штаб 
по ликвидации ЧС, 
ЕДДС

При введении режима ЧС

информирование населения
Установка (снятие) стендов на землях лесного фонда с информа-
цией о введении  режима ЧС в местах установки шлагбаумов, на 
въездах на лесные участки, наиболее посещаемые населением

АУ РБ – лесхозы, ад-
министрации МО СП

При вводе (отмене) режима ЧС в ле-
сах на территории района.

Размещение информации в районных СМИ о введении режима  ЧС 
в лесах на территории района.

Оперативный штаб, 
главы МО СП, редак-
ция «Прибайкалец»

При введении (отмене) ограниче-
ния, запрете пребывания граждан 
в лесах

Оповещение о введении (отмене) режима ЧС и об  ограничениях 
(запрете) пребывания граждан в лесах по громкоговорящей связи

Оперативный штаб п, 
главы МО СП, редак-
ция «Прибайкалец»

При введении (отмене)  режима ЧС, 
ограничения пребывания граждан в 
лесах

Информирование населения о введении (отмене) режима ЧС и огра-
ничениях (запрете) пребывания граждан в лесах на сельских и по-
селковых сходах

Оперативный штаб, 
главы МО СП, редак-
ция «Прибайкалец»

При введении (отмене) о режима ЧС, 
принятия решения об ограничении (за-
прете) пребывания граждан в лесах

Информирование населения о введении (отмене)  режима ЧС и 
ограничениях (запрете) пребывания граждан в лесах при подворном 
обходе  населённых пунктов сельских поселений

Оперативный штаб, 
главы МО СП, редак-
ция «Прибайкалец»

При введении (отмене) о режима 
ЧС, ограничениях (запрете) пребы-
вания граждан в лесах

главный специалист по делам го и чс районной администрации марченко в.А.



ПРЕЙСКУРАНТ  НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ПО ГБУЗ «ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №28, 29, 30

№ наименование услуги исчис-
лено 

утвер-
ждено 
2017 

г.
 для мужчин 3268 1849

13.12.24. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.13.

работы, выполняемые учащимися 
образовательных организаций об-
щего и профессионального образо-
вания перед началом и в период про-
хождения практики в организациях, 
работники которых подлежат меди-
цинским осмотрам (обследованиям)

  

13.13.1. При поступлении на работу   
13.13.2. врач-терапевт 95 71

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

13.13.4. врач-психиатр 73 68
13.13.5. врач-нарколог 73 68
13.13.6. акушер-гинеколог 122 105
13.13.7. цитологическое исследование 287 213
13.13.8. флюорография 140 123
13.13.9. электрокардиография 329 157
13.13.10. общий анализ крови 227 125
13.13.11. общий анализ мочи 149 84
13.13.12. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.13.13. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.13.14. анализ крови на УМСС 175 129
13.13.15. врач-дерматовенеролог 72 50
13.13.16. врач-оториноларинголог 68 64
13.13.17. врач-стоматолог 73 37
13.13.18. врач-инфекционист 71 67
13.13.19. мазок на флору 281 90
13.13.20. диз.группа и  сальмонеллез 200 160
13.13.21. кал на яйцегельм (соскоб) 94 69

13.13.22. серологические исследования на 
брюшной  тиф 224 202

13.13.23. анализ кала по методу КАТО 92 71
  для женщин 3887 2143
 для мужчин 3140 1735

13.13.24. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.14.

работы медперсонала лечебно- про-
филактических учреждений, а также 
родильных домов (отделений), дет-
ских больниц (отделений), детских 
поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных

  

 При поступлении на работу   
13.14.1 врач-терапевт 95 71

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

13.14.3. врач-психиатр 73 68
13.14.4. врач-нарколог 73 68
13.14.5. акушер-гинеколог 122 105
13.14.6. цитологическое исследование 287 213
13.14.7. флюорография 140 123
13.14.8. электрокардиография 329 157
13.14.9. общий анализ крови 227 125
13.14.10. общий анализ мочи 149 84
13.14.11. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.14.12. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.14.13. анализ крови на УМСС 175 129
13.14.14. врач-дерматовенеролог 72 50
13.14.15. врач-оториноларинголог 68 64
13.14.16. врач-стоматолог 73 37
13.14.17. врач-инфекционист 71 67

13.14.18. серологические исследования на 
брюшной  тиф 224 202

13.14.19. анализ кала по методу КАТО 92 71
13.14.20. диз.группа и  сальмонеллез 200 160
13.14.21. мазок на флору 281 90
13.14.22. стафиллокок (мазок из зева и носа) 143 114
13.14.23. кал на яйцегельм (соскоб) 94 69
  для женщин 4015 2257
 для мужчин 3268 1849

13.14.24. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.15.

работы в образовательных органи-
зациях всех типов и видов, а также  
детских организациях, не осуществ- 
ляющих образовательную деятель- 
ность (спортивные секции, твор- 
ческие, досуговые детские органи- 
зации и т.п.). работы в организаци-
ях медицинской промышленности и 
аптечной сети, связанные с изготов-
лением, расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств.

  

 При поступлении на работу   
13.15.1. врач-терапевт 95 71

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

13.15.3. врач-психиатр 73 68
13.15.4. врач-нарколог 73 68
13.15.5. акушер-гинеколог 122 105
13.15.6. цитологическое исследование 287 213
13.15.7. флюорография 140 123
13.15.8. электрокардиография 329 157
13.15.9. общий анализ крови 227 125
13.15.10. общий анализ мочи 149 84
13.15.11. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.15.12. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.15.13. анализ крови на УМСС 175 129
13.15.14. врач-дерматовенеролог 72 50
13.15.15. врач-оториноларинголог 68 64
13.15.16. врач-стоматолог 73 37
13.15.17. врач-инфекционист 71 67
13.15.18. мазок на флору 281 90
13.15.19. кал на яйцегельм (соскоб) 94 69
13.15.20. анализ кала по методу КАТО 92 71
  для женщин 3368 1781
 для мужчин 2621 1373

13.15.21. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.15.

работы в дошкольных образователь-
ных организациях, домах ребенка, 
организациях для детей-сирот и де- 
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (лиц, их заменяющих), обра- 
зовательных организациях интернат-
ного типа, оздоровительных образо-
вательных организациях, в том числе  
санаторного типа, детских санатори-
ях, круглогодичных лагерях отдыха, 
а также социальных приютах и до-
мах престарелых.

  

 При поступлении на работу                                                                          
и периодический медицинский осмотр   

13.16.1. врач-терапевт 95 71

13.16.2 врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.16.3. врач-психиатр 73 68
13.16.4. врач-нарколог 73 68
13.16.5. акушер-гинеколог 122 105
13.16.6. цитологическое исследование 287 213
13.16.7. флюорография 140 123
13.16.8. электрокардиография 329 157
13.16.9. общий анализ крови 227 125
13.16.10. общий анализ мочи 149 84
13.16.11. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.16.12. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.16.13. анализ крови наУМСС 175 129
13.16.14. врач-дерматовенеролог 72 50
13.16.15. врач-оториноларинголог 68 64
13.16.16. врач-стоматолог 73 37
13.16.17. врач-инфекционист 71 67
13.16.18. мазок на флору 281 90
13.16.19. анализ кала по методу КАТО 92 71
13.16.20. кал на яйцегельм (соскоб) 94 69
13.16.21. диз.группа и  сальмонеллез 200 160

13.16.22. серологические исследования на 
брюшной  тиф 224 202

  для женщин 3887 2143
 для мужчин 3140 1735

13.16.23. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.17.
работы в организациях бытового  
обслуживания (банщики, работники 
душевых, парикмахерских)   

  

 При поступлении на работу                                                             
13.17.1. врач-терапевт 95 71

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

13.17.3. врач-психиатр 73 68
13.17.4. врач-нарколог 73 68
13.17.5. акушер-гинеколог 122 105
13.17.6. цитологическое исследование 287 213
13.17.7. флюорография 140 123
13.17.8. электрокардиография 329 157
13.17.9. общий анализ крови 227 125
13.17.10. общий анализ мочи 149 84
13.17.11. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.17.12. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.17.13. анализ крови на УМСС 175 129
13.17.14. врач-дерматовенеролог 72 50
13.17.15. врач-оториноларинголог 68 64
13.17.16. врач-стоматолог 73 37
13.17.17. врач-инфекционист 71 67
13.17.18. мазок на флору 281 90

13.17.19. серологические исследования на 
брюшной  тиф 244 202

13.17.20. диз.группа и  сальмонеллез 200 160
  для женщин 3596 2003
 для мужчин 2849 1595

13.17.21. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.18
работы в гостиницах, общежитиях, 
пассажирских вагонах (проводники), 
в должности стюардессы.                                                                     

  

13.18.1. При поступлении на работу                                                                            
и периодический медицинский осмотр   

13.18.2. врач-терапевт 95 71

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

13.18.4. врач-психиатр 73 68
13.18.5. врач-нарколог 73 68
13.18.6. акушер-гинеколог 122 105
13.18.7. цитологическое исследование 287 213
13.18.8. флюорография 140 123
13.18.9. электрокардиография 329 157
13.18.10. общий анализ крови 227 125
13.18.11. общий анализ мочи 185 84
13.18.12. биохимический скрининг (сахар) 241 55
13.18.13. биохимический скрининг (холестерин) 162 50
13.18.14. анализ крови на УМСС 218 129
13.18.15. врач-дерматовенеролог 90 50
13.18.16. врач-оториноларинголог 85 64
13.18.17. врач-стоматолог 91 37
13.18.18. врач-инфекционист 71 67
13.18.19. мазок на флору 255 90
  для женщин 3077 1641
 для мужчин 2330 1233

13.18.20. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 416 195

13.19.

1)управление наземными транспорт- 
ными средствами категории «ве», 
«с», «се», «D», «DE»
2)Трактора и другие самоходные ма-
шины (предварительные при устрой-
стве на работу и периодические ме-
дицинские осмотры) (приложение 
№ 2 п.27.; приказ № 302н) периоди-
ческий осмотр - 1 раз в 2 года                                                 

  

13.19.1. врач-терапевт 119 71

13.19.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 203 85

13.19.3. врач-психиатр 91 68
13.19.4. врач-нарколог 91 68
13.19.5. Флюорография 176 123
13.19.6. Электрокардиография 329 157
13.19.7. общий анализ крови 284 125
13.19.8. общий анализ мочи 185 84
13.19.9. биохимический скрининг (сахар) 241 55

13.19.10. биохимический скрининг (холестерин) 162 50
13.19.11. врач-дерматовенеролог 90 50
13.19.12. врач-оториноларинголог 85 64
13.19.13. врач-невролог 116 83
13.19.14. врач-офтальмолог 224 67
13.19.15. врач-хирург 179 53
13.19.16. Аудиометрия 177 123
13.19.17. акушер-гинеколог 152 105
13.19.18. цитологическое исследование 262 213
13.19.19. мазок на флору 255 90

13.19.20. определение группы крови и резус-
фактора 373 226

13.19.21. цветоощущение 122 36
13.19.22. определение полей зрения 152 96
  для женщин 5059 3065
 для мужчин 4312 2657

13.19.25. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 416 195

13.20.

медицинское освидетельствование  
граждан для получения справки на  
управление наземными транспортны-
ми средствами: категории «А», «в»                                                              

  

13.20.1. врач-терапевт 119 71

13.20.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 203 85

13.20.3. врач-психиатр 91 68
13.20.4. врач-нарколог 91 68
13.20.5. врач-офтальмолог 224 67

13.20.6. Определение наличия психоактивных 
средств в моче путем тестирования 303 243

 ИТОГО 810 512

 

В случае выявления   врачом психиа-
тром- наркологом симптомов и синдро-
мов заболеваний, при наличии которых 
имеются противопоказания дополни-
тельно проводятся следующие иссле-
дования:

  

13.20.7.

*Качественное и количественное опре-
деление карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (cDt) в сыворотке кро-
ви( по направлению врача психиатра-
нарколога) проводятся в  Республикан-
ской больнице им.Семашко 

  

 

 медицинское освидетельствование 
для получения справки на управ-
ление наземными транспорт-ными 
средствами категории «ве», «с»,  
«се», «D», «DE», а также трактора и 
другие самоходные машины                                                                    

  

13.21.1. врач-терапевт 119 71

13.21.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 203 85

13.21.3. врач-психиатр 91 68
13.21.4. врач-нарколог 91 68
13.21.5. Электроэнцелография (ЭЭГ) 996 797

13.21.6. Определение наличия психоактивных 
средств в моче путем тестирования 303 243

13.21.7. врач-оториноларинголог 85 64
13.21.8. врач-невролог 93 83
13.21.9. врач-офтальмолог 179 67
 ИТОГО 1989 1456

 

В случае выявления   врачом психиатром- 
наркологом симптомов и синдромов за-
болеваний, при наличии которых имеют-
ся противопоказания дополнительно про-
водятся следующие исследования:

  

13.21.10.

*Качественное и количественное опре-
деление карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (cDt) в сыворотке кро-
ви( по направлению врача психиатра-
нарколога) проводятся в  Республикан-
ской больнице им.Семашко 

  

13.21.11.

**Химико-токсикологические исследо-
вания   (по направлению врача психиа-
тра- нарколога)проводятся в  республи-
канском наркологическом диспансере

  

13.22
медицинское освидетельствование 
граждан на право выдачи лицензии 
на приобретение оружия

  

13.22.1. психиатр 73 68
13.22.2. нарколог 73 68
13.22.3. офтальмолог 179 67

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

13.22.5. Определение наличия психоактивных 
средств в моче путем тестирования 303 243

 иТого 790 531

 

В случае выявления   врачом психиа-
тром- наркологом симптомов и синдро-
мов заболеваний, при наличии которых 
имеются противопоказания дополни-
тельно проводятся следующие иссле-
дования:

  

13.22.6.

*Качественное и количественное опре-
деление карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (cDt) в сыворотке кро-
ви( по направлению врача психиатра-
нарколога) проводятся в  Республикан-
ской больнице им.Семашко 

  

13.22.7.

**Химико-токсикологические исследо-
вания   (по направлению врача психиа-
тра- нарколога)проводятся в  республи-
канском наркологическом диспансере

  

Главный врач ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ З.Б. Жамба-
лов

Зам.главного врача по экономике С.Б .Му хар-
ханова

Начальник отдела планирования, экономики и фи-
нансирования Министерства здравоохранения Ре-
спублики Буртия 

И . М . Б е р с -
тенева 

Начальник отдела медицинской  помощи взрос-
лому  населению Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия 

Н.Ю. Логина 
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АдминисТрАЦиЯ 
муниЦипАлЬного оБрАЗовАниЯ

«ТурунТАевское» 
селЬское поселение

Администрация МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение проводит 04.09.2017года в 

15-00 часов в здании администрации МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение по адре-
су: с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а, тел. 
41-6-85, публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования следую-
щего земельного участка на разрешенное ис-

пользование «под здание магазина»
- РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 

ул. Советской Армии, 8 «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», общей пло-
щадью 426 кв.м., с кадастровым номером 
03:16:340128:39.  

По всем возникшим вопросам просьба об-
ращаться по тел. 41-6-85, или по адресу: с. 
Турунтаево. ул. 50 лет Октября, 1 А. 

глава  мо «Турунтаевское» сельское по-
селение е.Ю. островский.
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рАйоннЫй совеТ депуТАТов
реШение от 20 июля 2017 г.  №188

о проекте муниципального правового акта «о внесе-
нии изменений и дополнений в устав мо «прибайкаль-

ский район»
В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ Прибайкальский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибай-
кальский район»(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к проекту муниципального 
правового акта « О внесении изменений и дополнений в 
устав МО «Прибайкальский район» принимаются по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-

мента официального опубликования.
глава мо «прибайкальский район» .г.Ю. галичкин.

Приложение к решению  Прибайкальского районного со-
вета депутатов от 20 июля 2017г. №188 

изменения и дополнения в устав мо «прибайкальский 
район» республики Бурятия

1.1 п. 14 ч. 1 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта РФ), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий меро-

приятий по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.

1.2 пункт 38 части 1 ст. 7 признать утратившим силу.
1.3 ч.1 ст. 8 дополнить п. 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным Законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

1.4 Абз. 1 ч. 6 ст. 24 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта 
РФ, иных объединений муниципальных образований, по-
литической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ от имени органа местного самоуправления.

1.5 часть 7 ст. 31 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

 1.6 часть 3 ст. 33 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий гла-

вы муниципального образования либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель руководителя администрации муниципаль-
ного района или депутат представительного органа МО, 
определяемые в соответствии с уставом муниципального 
образования.

1.7 Абз. 5 ч. 2 ст. 34 изложить в следующей редакции:
«- несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих гос. должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года n 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

1.8 часть 2 ст. 58 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава МО, проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав 
МО подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом МО порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта РФ в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.

рАйоннЫй совеТ депуТАТов
реШение от 20 июля 2017 г. №190

об одобрении принятия имущества из государственной собствен-
ности республики Бурятия на безвозмездной основе в собствен-

ность мо «прибайкальский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ”, Законом РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объек-III “О передаче объек- “О передаче объек-
тов государственной собственности РБ в иную государственную или му-
ниципальную собственности и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную собственность 
РБ или собственность муниципальных образований в РБ”, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов  реШил: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственности 
РБ на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский 
район” (Приложения №1, №2).

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ис-
полняющего обязанности председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

4. Настоящие Решение вступает в силу с момента его опубликования.
глава г.Ю. галичкин.

Приложение №1 к решению Прибайкальского районного совета депу-
татов от 20 июля  2017г. №190

Перечень имущества, передаваемого из государственной собствен-
ности РБ в собственность МО «Прибайкальский район» на безвоз-

мездной основе

№ Наименование товара К-во 
(шт.)

Цена за 
ед. (руб.)

Ст-ть все-
го (руб.)

1 Рабочая станция печати 13 34775,25 452078,25
2 Принтер 13 10945,00 142285,0
3 Рабочая станция авторизации 2 34725,50 69451,00
4 Рабочая станция сканирования 2 34775,25 69550,50
5 Сканер epson WorkForce DS-520 2 38108,50 76217,00
6 Протяжный сканер canon image FoR- сканер canon image FoR-сканер canon image FoR- canon image FoR-

MULa p-215
1 14726,00 14726,00

7 Цветной потоковый документ – сканер  
WorkForce DS-520

1 41962,46 41962,46

8 Рабочая станция авторизации 2 42896,25 85792,50
Итого 952062,71

Итого на общую сумму 952062,71 (Девятьсот пятьдесят две тысячи 
шестьдесят два) рубля 71 копейка.
Приложение №2 к решению Прибайкальского районного совета депу-

татов от 20 июля  2017г. №190
Перечень имущества, передаваемого из гос. собственности РБ в соб-

ственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

№ Наименование Кол-
во

Цена, за 
ед. руб. Сумма

1

Комплект школьной мебели: Стол ученический 
2-местный, регулируемый по высоте и углу на-
клона крышки (3-5 группы роста) – 15 шт;
- Стул ученический, регулируемый по высоте 
(3-5 гр. роста) – 30 шт;
- Стол преподавателя с подвесной тумбой – 1 шт;
- Стул преподавателя – 1 шт.;
- Шкаф для учеб. пособий – 1 шт.
Конструкцией шкафа предусмотрены две 
секции: верхняя - открытая, должна иметь не 
менее двух полок на полкодержателях, ниж-
няя - закрытая, должна иметь одну полку на 
полкодержателях. 

11 58 583,85 644 
422,35

3 Моноблок Depo neos c522 g3260/1x4g1600/
t500g/21B/kBu/Mu/caM/WF/caR3aIo 8 42 249,00 337 

992,00

Итого: 982 
414,35

Итого на  общую сумму: 982414 (девятьсот восемьдесят две тысячи че-
тыреста четырнадцать) руб. 35 коп. 

рАйоннЫй совеТ депуТАТов
реШение от 20 июля 2017г. №191

об одобрении принятия имущества  из собственности мо сп 
прибайкальского района  в собственность мо «прибайкальский 

район» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ”, Законом РБ от 24.02.2004 г.  № 637-III “О передаче объектов 
государственной собственности РБ в иную государственную или му-
ниципальную собственности и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную собственность 
РБ или собственность муниципальных образований в Республике Буря-
тия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  реШил: 

1.Одобрить принятие имущества, на безвозмездной основе в соб-
ственность МО «Прибайкальский район», из собственности: 

1.1 МО «Мостовское» СП (Приложение №1);
1.2 МО «Ильинское» СП (Приложение №2);
2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего 

обязанности председателя КУМХ (Васильев Д.Ю.).
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «При-

байкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
глава мо «прибайкальский район» .г.Ю. галичкин.

Приложение  №1 к решению Прибайкальского районного совета 
депутатов от 20.07.2017 г. №191 

перечень имущества, передаваемого из  собственности мо «мо-
стовское» сп на безвозмездной основе

№ наименование имущества к-во
1 А/М ЗИЛ – 131, шасси №413528, г/в ТС 1989, идентификаци-

онный № vIn отсутствует, цвет красный, ПТС 03 НА 329548, 
выдан ГИБДД МВД РБ 07.05.2010г. 

1

Приложение  №2 к решению Прибайкальского районного совета 
депутатов от 20.07.2017 г. №191 

перечень имущества, передаваемого из  собственности мо 
«ильинское» сп на безвозмездной основе

№ наименование имущества к-во
1 Машина вакуумная, марка (модель) КО-505А, категория С, 

идентификационный номер - (vIn) XvI 48231190001618, г/в 
ТС- 2009г., модель двигателя №740620 92545986, шасси 
(рама) ХТС 65115391174656, кузов (кабина, прицеп) 2149007, 
цвет – оранжевый, ПТС 52 МХ 030892, выдан от 11.12.2009 г. 
ОАО «КОММАШ».

1

ТерриТориАлЬнАЯ иЗБирАТелЬнАЯ 
комиссиЯ мо «приБАйкАлЬский 

рАйон»
1. Сообщение для избирателей о воз-

можности проголосовать вне своего изби-
рательного участка (Приложение №1).

2. Сведения о местах размещения аги-
тационных материалов кандидатов (При-
ложение №2).

3. Решение ТИК МО «Прибайкальский 
район» «Об установлении времени для 
встреч зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям из-
бирательных объединений с избирателями 
в помещениях, пригодных для проведения 
публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, и находящихся в муни-
ципальной собственности при проведе-
нии выборов Главы РБ на территории МО 
«Прибайкальский район».
Председатель ТИК МО «Прибайкальский 

район» Батурин А.н.
Приложение №1

ТИК МО «Прибайкальский район» со-
общает, что в соответствии с изменения-
ми, внесенными в федеральное законода-
тельство, избиратель, который будет на-
ходиться в день голосования на выборах 
Главы РБ вне места своего жительства, 
может проголосовать по месту своего 
нахождения на основании заявления, по-
данного лично на бумажном носителе при 
предъявлении паспорта гражданина РФ 
(в период замены паспорта – временного 
удостоверения личности):

- в территориальную комиссию по ме-
сту 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 своего 
жительства или по месту, где он будет нахо-
диться в день голосования, – не ранее чем за 
10 и не позднее чем за пять дней до дня голо-
сования (с 30 августа по 4 сентября 2017 г.).

ТИК осуществляет прием заявлений 
по адресу: с .Турунтаево, ул. Оболенско-
го, д.5, 2 этаж. Часы работы: в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 часов, в субботние, 
воскресные  дни с 10.00 до 15.00 часов. 
Справки по тел. 41-235, 51-440.

Заявление может быть подано избира-
телем через МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ) не ранее чем за 45 и не позд-
нее, чем за пять дней до дня голосования 
(с 26 июля по 4 сентября 2017 г.).

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

Избиратель, который не может по ува-
жительным причинам (по состоянию здо-
ровья, 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.

Приложение №2
ТИК МО «Прибайкальский район» сообща-
ет, что в соответствии с распоряжениями 

глав администраций поселений, определе-
ны места для размещения агитационных 

материалов кандидатов по выборам Главы 
РБ и депутатов представительного органа 

МО «Нестеровское» СП 10 сентября 2017 г.:
мостовское поселение (распоряже-

ние № 11 от 25.07.2017 г.)
с. мостовка: 1. Отделение почты Рос-

сии; 2. Фельдшерско-акушерский пункт.
с. Таловка: 1. ФАП.
Таловское поселение (распоряжение 

№ 20 от 19.07.2017 г.)
ст. Таловка: 1. Доска объявлений воз-

ле ООО «Таловский завод ЖБК»; 2. Доска 
объявлений возле поликлиники ст. Талов-
ка; 3. Доски объявлений возле магазина.

с. Троицк: 1. Доска объявлений у ма-
газина.

с. Югово: 1. Доска объявлений у мага-
зина.

ильинское поселение (распоряже-
ние № 80 от 21.07.2017 г.)

с. ильинка: 1. Доска объявлений около 
магазина «Смаил», пер.Орсовский; 2. До-
ска объявлений около СТО, ул. Октябрь-
ская; 3. Доска объявлений около здания ад-
министрации МО  «Ильинское» СП; 4. До-
ска объявлений по ул.Коммунистическая.

Татауровское поселение  (распоря-
жение № 27 от 18.07.2017 г.)

ст. Татаурово: 1. Администрация по-
селения; 2. Информационный стенд возле 
магазина «Елена», ул. Трактовая.

с. старое Татаурово: 1. Информацион-
ный стенд и автобусная остановка по ул. 
Юбилейная, 91; 2. магазин «Стимул», ул. 
Комсомольская.

с. еловка: 1. Магазин «Смешанные то-
вары», ул. Комарова.

итанцинское поселение (распоряже-
ние № 47 от 25.07.2017 г.)

с. итанца: 1. Доска объявлений мага-
зина «Ольга», ул. Октябрьская; 2. Доска 
объявлений магазина «Заречный», ул. 
Молодежная; 3. Доска объявлений мага-
зина «Катюша», ул. Юбилейная.

с. кома: 1. Доска объявлений магазина 
«Прибайкальского райпо», ул. Коммуни-
стическая; 2. Доска объявлений магазина 
«Копейка», ул. Прокопия Кирикова; 3. До-
ска объявлений магазина «Кристальный», 
пер. Мостовой.

с. покровка: 1. Доска объявлений 
магазина «Прибайкальского райпо», ул. 
Первомайская.

с. лиственничное: 1. Доска объявлений 
магазина «ИП Руднева Н.А.», ул. Заводская.

с. Бурдуково: 1. Жилой дом ул. 
Октябрьская, 32.

Турунтаевское поселение (распоря-
жение № 14 от 10.07.2017 г.)

с. Турунтаево: 1. ул. 50 лет Октября, 
информационный щит магазина «Берез-
ка»; 2. ул. Советской Армии, информаци-
онный щит магазина «Центральный»; 3. ул. 
Молодежная, здание «Рудник Черемшан-
ский», филиал ЗАО «Кремний»; 4. Витри-
на магазина «Сибирячка» по улице 50 лет 
Октября; 5. Витрина магазина «Тройка», 
ИП Черниговская, магазина «Изумруд» по 
ул. Советской; 6. Витрина магазина «Таеж-
ный», ул. Крылова; 7. Витрина магазина 
«Саяны», ОСЗН по Прибайкальскому рай-
ону, ГУ УПФ РФ в Прибайкальском районе 
РБ, улица 50 лет Октября; 8. Витрина мага-
зина «Зеленый», улица Ленина; 9. Филиал 
ОАО «МРСК Сибири» - Бурятэнерго», ул. 
Энергетиков; 10. ИП Черниговская, улица 
Молодежная; 11. Витрина магазина «Спут-
ник»,  улица Ленина; 12. УПФС РБ, филиал 
ФГУП «Почта России», улица 50 лет Октя-
бря; 13. Административное здание ГУСО 
«Прибайкальский социально - реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних», 
16 квартал.

с. иркилик: 1. щит № 1 – магазин по 
улице Ворошилова; 2. щит № 2 – АЗС 
«Подсолнух», ул. Трактовая; 3. щит № 3 – 
ИП «Байминова», ул. Российская; 

ОКОНЧАНИЕ НА 9. СТР. 

комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с постановлением при-
байкальской районной администрации «о проведении 
открытых аукционов на право заключения договоров 
аренды, купли-продажи земельных участков», прово-
дится открытый аукцион на право заключения догово-
ров аренды, купли-продажи земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о местоположе-
нии, площади и кадастровом номере земельного участка, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельно-
го участка к определенной категории земель:

лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:130115:68, общей площадью 9 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, 
ул.Садовая, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для размещения под-
станции, фактическое использование – для размещения 
трансформаторной подстанции. Начальная цена предмета 
аукциона: 637 руб. 83 коп., «Шаг аукциона»: 19 руб. 13 коп., 
размер задатка: 76 руб. 52 коп.

лот №2. Земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:130115:67, общей площадью 
20000 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Иркилик, ул.Садовая, участок №9Г, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – строительная промышленность (производство 
пиломатериалов), фактическое использование – для раз-
мещения промышленных объектов. Начальная цена пред-
мета аукциона: 34724 руб. 00 коп., «Шаг аукциона»: 1041 
руб. 72 коп., размер задатка: 4166 руб. 88 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) по Лотам № 1-2:

- путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке:Лот №1-2:

1) к электрическим сетям: техническая возможность 
технологического присоединения объектов имеется. Кон-
кретная точка подключения к электрическим сетям и 
условия присоединения будут определены при обращении 
собственника объекта в установленном порядке в сетевую 
организацию. Плата за технологическое присоединение 
производится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-2:

ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ (КУМХ 
л.с. 04023004250). Отделение-НБ РБ г.Улан-Удэ БИК 
048142001 ОКТМО 81642488. Р/с 40101810600000010002 
КБК 90311105013050000120.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аук-
ционе по аренде, купле-продаже земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности РБ по Лоту № __ 
(указать номер Лота) ____ (наименование и адрес объекта) 
без НДС. Порядок внесения задатка по Лотам №1-2:

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета 
«Прибайкалец»), на сайте РФ в сети 'Интернет' для разме-
щения информации о проведении аукциона, определенном 
Правительством РФ (далее – официальный сайт) извеще-
ния о проведении аукциона до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на счет организа-
тора аукциона, перечисленная сумма не считается задат-
ком и возвращается заявителю. Возврат задатка произво-
дится Организатором аукциона по реквизитам, указанным 
в заявке на участие в аукционе или реквизитам платежно-
го документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих 
дней: с даты оформления протокола приема и рассмотре-
ния заявок – заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе; со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на – лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем; со дня поступления письменного уведомления об 
отзыве заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. В случае отмены аукциона за-
даток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аук-
циона по Лотам №1-2: Уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе 
по Лотам №1-2:

Для участия в аукционе заявители представляют сле-
дующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую Организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов Ор-
ганизатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата 

и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе по Лотам №1-2: заявитель может подать заявку 
на участие в аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 ч. 
(обед с 12:00 до 13:00 ч.), в пятницу и предпраздничные дни 
с 08:00 по 15:00 ч. местного времени (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней) с 07.08.2017 г. до 10:00 ч. по 
местному времени 30.08.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по 
Лотам №1-2: аукцион проводится по адресу РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 04.09.2017 г. 
в 14:00 ч. (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-2:

Шаг аукциона является постоянным на весь период аук-
циона. Участникам аукциона раздаются карточки. После 
оглашения аукционистом начальной цены он предлагает 
участникам аукциона заявить эту цену и последующие цены, 
увеличенные на шаг аукциона путем поднятия карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем становится участник 
аукциона, предложивший наивысшую цену и номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-2
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. №__.
Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управле-

нию муниципальным хозяйством. 
Для юр. лиц: ____ (полное наименование юр. лица), в 

лице ___ (Ф.И.О.), действующего на основании ______, 
для физ. лиц: _____ (Ф.И.О. физ. лица), паспорт серии 

___, № ____, выдан _____ (место и дата выдачи), именуе-
мый в дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-
продаже) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту 
№__: предмет лота (в том числе местоположение, площадь 
и кадастровый номер земельного участка) - ____ (заполня-
ется в соответствии с предметом аукциона согласно изве-
щению о проведении аукциона). 

2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о 
проведении открытого аукциона по аренде (купле-продаже) 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский район». 

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

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

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: __. Кон-
тактное лицо Заявителя: __. Контактный тел. Заявителя: 
___. Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задат-
ка в соответствии с извещением о проведении аукциона): 

Для юр. лиц: наименование юр. лица ____, ИНН _____, 
КПП ______, наименование банка ______, БИК ______, Р/с 
_____. 

Для физ. лиц: Ф.И.О. _______, ИНН ______, наименова-
ние банка ______, БИК ______, Р/с ____. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании 
реквизитов не имею претензий за своевременный возврат 
денежных средств, внесенных в качестве задатка. 

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

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” 
0.45 “БЮро”. (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Точки опорЫ”. [16+]
15.55 «ТАйнЫ след-
сТвиЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “ЮМОРИНА”. [12+]
0.20 “муЖ нА чАс”. [12+]

НТВ
6.00, 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, 15.00 «москвА. Три 
вокЗАлА» (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 «лиТейнЫй» (16+)
20.40 “морские дЬЯво-
лЫ” (16+)  
1.25 “БАрс и лЯлЬкА” (12+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО” 
12+
9.10 “оШиБкА реЗиденТА” 
12+
12.00, 12.50 “судЬБА реЗи-
денТА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ 16+ 
16.55 “ночной пАТрулЬ” 12+
18.50 “лЮБиТЬ нелЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
1.25 “рАЗреШиТе ТеБЯ по-
ЦеловАТЬ... сновА”. [16+]]

ЗВЕЗДА
7.00, 19.25 “МОСКВА ФРОН-
ТУ” 12+
7.20, 10.10 “крАснЫй ЦвеТ 
пАпороТникА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.20, 15.05 “пропАвШие 
среди ЖивЫХ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.20 “конеЦ имперАТорА 
ТАйги”.

17.15 “если врАг не сдА-
еТсЯ...” (12+).
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.50 “ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ”. 
(12+).
20.10 “..А Зори ЗдесЬ 
ТиХие”. (12+).
0.25 “горЯчАЯ ТочкА” 12+ 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “ТиХий дон”. (12+) 
10.25 “БиТвА ЗА москву” 12+ 
17.25, 23.40 “деТекТивЫ” 16+ 
19.05 “след” (16+)     

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.15, 
20.45, 21.50, 23.55 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.20, 20.50, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “дрАкон: исТориЯ 
БрЮсА ли”. (12+).
16.55 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ.
21.30 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. (12+).
21.55 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ - 
ВЕНГРИЯ.
0.40 “СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТёР” (12+).    

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
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 “ТенЬ”. (12+).
23.00 “спАун”. (16+).
1.00 “герАкл”. (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “о чем еЩе говорЯТ 
муЖчинЫ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА”. 16+.
22.00 “КАКОЙ БУДЕТ ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА?”. 16+.
0.00 “БЫсТрее, чем кро-
лики”. 16+.

ТНТ
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА» (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (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
6.50, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.50 “Три муШкеТерА” 12+
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...” 12+ 
12.20 “СМАК” (12+)
13.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “невероЯТнЫе при-
клЮчениЯ иТАлЬЯнЦев в 
россии”
16.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 16+
19.20 “ТЫ ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ 
ДВЕ ЗВЕЗДЫ...” (16+)
20.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 “КВН”. (16+)
1.35 “ТерминАТор” (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 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!”. [16+]
15.30 “кнЯЖнА иЗ ХруЩёв-
ки”. [12+]
19.30, 21.50 “Буду ЖиТЬ” 16+
1.50 “ТАНЦУЮТ ВСЕ!”

  НТВ
6.00 “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+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МёРТ-
ВАЯ” (12+)
12.50 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.05 “КРАСОТА ПО-РУССКИ” 
(16+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.25 “куБА” (16+)
2.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 
ДЕТЕКТИВОВ” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.25 “лЮБиТЬ нелЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ”. [16+]
9.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.50 “ОЛЬГА АРОСЕВА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ ПАНИ МОНИКИ”. 
[12+]
10.40 “сТАрики-рАЗБой-
ники” 
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “переХвАТ”. [12+]
14.30, 15.45 “крАсАвчик” 16+
18.20 “порТреТ лЮБимо-
го”. [12+]
22.15 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
1.30 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “егоркА”. 
8.25 “ХроникА пикируЮ- 
Щего БомБАрдировЩикА” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).

12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
14.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
15.30 “нолЬ-седЬмой” 
менЯеТ курс”. (12+).
17.20 “неБеснЫй ТиХо-
Ход”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
19.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.45 “пропАвШие среди 
ЖивЫХ”. (12+).
21.30 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН.
23.10 “конеЦ имперАТорА 
ТАйги”.
1.00 ЗАКРЫТИЕ АРМЕЙСКИХ 
ИГР - 2017.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “след” (16+) 
0.40 “ЖениХ по оБъЯвле-
ниЮ” (16+)    

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 20.00, 1.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 “ЗЕНИТ”- “СПАРТАК”. 
LIve”. (12+).
13.15 “Я - БОЛТ”. (12+).
15.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.20, 17.45, 19.55, 1.15 НО-
ВОСТИ.
16.25, 20.55 АВТОСПОРТ. 
MItjet 2L. КУБОК РОССИИ.
17.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.55 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ - 
ГЕРМАНИЯ.
21.45 ФУТБОЛ. ЦСКА- “СПАР-
ТАК”.
0.45 ДНЕВНИК ЧМ ПО ЛёГ-
КОЙ АТЛЕТИКЕ (12+).
2.00 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
ФИНАЛЫ.  

ТВ-3
7.00, 11.00 “мульТФИльмЫ” 0+
10.30 “ШКОла ДОКТОРа КО-
маРОВСКОГО”. 12+.
13.00 “ЦерБер”. (16+).
14.45 “герАкл”. (12+).
18.00 “ТенЬ”. (12+).
20.00 “во имЯ королЯ” 12+
22.15 “универсАлЬнЫй сол- 
дАТ: воЗроЖдение” 16+
0.15 “универсАлЬнЫй 
солдАТ: рАсплАТА”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “АгенТ кАрТер” 16+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
12.25, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА” 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 “ТиХоокеАнский ру-
БеЖ” 16+.
23.20 “человек иЗ сТАли” 
12+

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+). 
9.30 “ТНТ MUSIc” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “мАрсиАнин” (16+). 
2.00 “ЖенА пуТеШесТвен-
никА во времени” (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “Три муШкеТерА” 12+
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.30 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
13.15 “ФАЗЕНДА”
14.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
15.40 “дело БЫло в пенЬ-
кове” (12+)
17.40 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ БА-
ЛЕТА “ТОДЕС” 
20.00 “ТРИ АККОРДА” (16+)
22.30 “КВН”. (16+)
1.00 “ШАлЬнЫе денЬги: 
роскоШнАЯ ЖиЗнЬ” (18+)

РОССИЯ
5.00 “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”. 
12.30, 15.30 “вЗглЯд иЗ 
вечносТи”. [12+]
22.45 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]
1.15 “ИГРЫ РАЗВЕДОК. НЕМУ- 
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”.[12+]

НТВ
6.00 «2,5 человекА» (16+)
6.55 “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 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
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»
7.00 “ЗАйчик”. 
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.50 “ТАйнЫ Бургундско-
го дворА”. [6+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30, 15.30, 0.35 СОБЫТИЯ. 
12.45 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
12.55 “БудЬТе моим му-
Жем”. [6+]
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬБА И РАЗВОД 16+
16.35 “ПРОщАНИЕ. ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО”. [12+]
17.20 “кАменное сердЦе” 
12+
21.15 “мАмА в ЗАконе” 16+
1.10 “оШиБкА реЗиденТА” 
12+

ЗВЕЗДА
6.40 “девочкА иЩеТ оТЦА”
8.30 “сквоЗЬ огонЬ”. 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.

10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.20, 14.15 “ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА 12+
15.05 “ТИТАНИК”. ДОКУДРА-
МА (12+).
17.00 “рЫсЬ”. (16+).
19.40 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
21.15 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
22.55 “нолЬ-седЬмой” 
менЯеТ курс”. (12+).
0.45 “риск БеЗ конТрАк-
ТА”. (12+). 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
8.10 “одерЖимЫй”. (16+) 
19.15 “месТо всТречи 
иЗмениТЬ нелЬЗЯ”. (12+)        

 «МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 20.00, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ”. (12+).
13.00 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- 
“БЕРНЛИ” (0+).
15.00, 16.10, 17.15, 19.55, 
21.10, 22.50 НОВОСТИ.
15.10 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 0+.
16.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.45 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ”. (12+).
17.25 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ- 
ИСЛАНДИЯ.
19.25, 20.30, 21.20, 22.30 
ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ. 
ХОДЬБА 20 КМ. 
22.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “ВЕСТ ХЭМ”.
0.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- 
“АХМАТ”.  

ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.00 “ШКОла ДОКТОРа КО-
маРОВСКОГО”. 12+.
11.30 “C.S.I.: месТо пре-
сТуплениЯ”. 16+.
15.45 “во имЯ королЯ” 12+
18.00 “универсАлЬнЫй 
солдАТ: воЗроЖдение”. 
16+
20.00 “ХАннА. соверШен-
ное оруЖие”. (16+).
22.00 “Эон ФлАкс”. (12+).
23.45 “V ЗнАчиТ вендеТ-
ТА”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮщИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
5.40 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “гАиШники”. 16+.
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.50 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.      

ТНТ
8.00 “рио 2” (12+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+ 
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
14.00 “ЦАрсТво неБес-
ное” 16+ 
17.00 “мАрсиАнин” 16+ 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+).
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+).
23.00 “StanD Up” (16+). 
2.00 “спиди гонЩик” 12+ 

11, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.10 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. АЛЕКСАНДР СУВО-
РОВ “. (12+).
8.00 “вТорАЯ ЖиЗнЬ Фе-
дорА сТроговА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 “оперА. Хрони-
ки уБойного оТделА” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.00 “нА пуТи в Берлин”. 
(12+).
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-
2017.
19.40 “БОМБАРДИРОВщИКИ 
И ШТУРМОВИКИ II МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ”. (12+).
20.30 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.15 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН.
23.10 “ЛИНИЯ СТАЛИНА”. 12+
0.35 “ДОНБАСС. САУР-МОГИ- 
ЛА. НЕОКОНЧЕННАЯ БИТ-
ВА”. (12+).   

 «МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.30, 
20.25 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.35, 20.30, 0.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧМ. ФИНАЛЫ. (0+).
15.30 “пеле: роЖдение 
легендЫ”. 12+.
18.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
21.00 “дрАкон: исТориЯ 
БрЮсА ли”. (12+).
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. (16+).
23.55 “ТРЕНЕРЫ. LIve”. 12+.
0.55 ФУТБОЛ. “АХМАТ”- 
“КРАСНОДАР”.   

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+.
19.30 “ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА”. (12+).
20.30 “нАпАрниЦЫ”. (12+).
22.15 “менТАлисТ”. (12+).
0.00 “гоТикА”. (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, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “о чем говорЯТ 
муЖчинЫ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “о чем еЩе говорЯТ 
муЖчинЫ”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”16+
0.20 “пресТиЖ”. 16+.

ТНТ
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+).  
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “сАШАТАнЯ” (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+  
2.00 “слАдкАЯ ЖиЗнЬ” 18+ 

— Карлсон, ты принес мне спинер! — радостно закричал 
малыш и сорвал со спины Карлсона пропеллер.

ОКОНЧАНИЕ НАЧ. НА 8. СТР. 
4. щит № 4 – ИП «Байрамова», ул. 

Комаровка; 5.щит № 5 – ИП «Навасар-
дян», ул. Механизаторов.

с. карымск: 1. щит № 1 – магазин 
Прибайкальского РАЙПО по ул. Чкалова.

Зырянское поселение  (распоря-
жение № 23 от 25.07.2017 г.)

с. Зырянск: 1. Доска объявлений на 
магазине Прибайкальского РАЙПО.

с. Ангыр: 1. Доска объявлений на 
магазине Прибайкальского РАЙПО

с. Бурля: 1. Жилой дом жителя 
села Бурля Вшивкова Г.Н.

нестеровское поселение (рас-
поряжение № 20 от 17.07.2017 г.)

с. Батурино: 1. Водокачка, ул. Мо-
настырская, 22.

с. нестерово: 1. Водокачка №1, 
ул.Школьная, 10; 2. Водокачка №2, 
ул. Юбилейная, 23А; 3. Водокачка 
№3,  ул. Комсомольская, 114; 4. Водо-
качка №4,  ул. Комсомольская, 113.

с. гурулево: 1. Водокачка, ул. Цен-
тральная, 10 Б.

с. кика: 1. Фельдшерский аку-
шерский пункт, ул. Набережная, 7; 2. 
Водонапорная башня, ул. Трактовая, 
26А; 3. Водокачка, ул. Талая, 20А; 4. 
Магазин «На Набережной», ул. На-
бережная, 4.

гремячинское поселение (рас-
поряжение № 36 от 29.07.2017 г.)

с. гремячинск: 1. Доски объявле-
ний магазинов – ул. Трактовая «Ти-

тан», ул. Комсомольская, ул. Школь-
ная, ул. Лесная, доска объявлений на 
Гремячинской амбулатории.

с. котокель: 1. Доска объявлений 
у магазина ул. Озерная.

с. черемушки: 1. Доска объявле-
ний у магазина ул. Набережная.

с. исток: 1. Доска объявлений у 
магазина ул. Братьев Ильиных.

с. Ярцы: 1. Здание столовой.
Туркинское поселение (распоря-

жение № 41 от 18.07.2017 г.)
с. Золотой ключ: 1. Здание сель-

ской библиотеки.
с. соболиха: 1. Доска объявления 

у магазина «ИП Гавриш».
с. горячинск: 1. На стендах объ-

явлений у магазинов.
с. Турка: 1. На стендах объявлений 

в администрации МО «Туркинское» 
СП и у магазинов.

Приложение №3
Территориальная избирательная 
комиссия мо «прибайкальский 

район»
реШение №7 25/07/2017 г. 

с. Турунтаево
об установлении времени для 

встреч зарегистрированным кан-
дидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных 
объединений с избирателями в 

помещениях, пригодных для про-
ведения публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, 

и находящихся в муниципальной 
собственности при проведении 

выборов главы рБ на территории 
мо «прибайкальский район».
В соответствии с пунктом 3 статьи 

45 закона РБ от 27.06.2012г. № 2740-
Iv «О выборах Главы Республики Бу-
рятия», постановлением Избиратель-
ной комиссии РБ от 14.07.2017 г. № 
30/396-6 «О мерах по обеспечению 
условий для проведения публичных 
агитационных мероприятий при про-
ведении выборов Главы Республики 
Бурятия, назначенных на 10 сентября 
2017 г.» территориальная избира-
тельная комиссия МО «Прибайкаль-
ский район» решает:

1. Установить время для встреч 
зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений с изби-
рателями в помещениях, пригодных 
для проведения публичных меропри-
ятий, проводимых в форме собраний, 
и находящихся в муниципальной соб-
ственности при проведении выборов 
Главы Республики Бурятия на терри-
тории МО «Прибайкальский район» 
ежедневно в рабочие дни с 17 часов 
до 19 часов, продолжительностью не 
более одного часа.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

Председатель ТИК А.н. Батурин. 
Секретарь ТИК н.с. помулева. 

информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса рФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Калинина, участок №33А, общей пло-
щадью - 2500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:300109:192, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №50, об-
щей площадью - 1600 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:101, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Павлова, участок №27, общей площадью 
- 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Засухино, 
участок №44А, общей площадью - 1500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:490120:368, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:367, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:377, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:376, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:375, располо-

женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:373, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:372, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:371, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:490120:370, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток 
КК 03:16:490120, общей площадью - 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:120137:94, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №64, общей площа-
дью - 1400 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Соболиха, 
ул.Набережная, участок №13, общей площадью - 624 
кв.м., с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о предоставлении земельного участ-
ка по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявления 
принимаются при личном обращении заинтересован-
ных лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов.



Ребёнка чудом 
удалось спасти

Беспечность родителей едва не стоила ему жизни
в разгаре летний купальный сезон. сотни людей 
устремляются в выходные дни поближе к воде. свежий 
воздух, солнце, купание не только доставляют удоволь-
ствие, но и служат хорошим средством закаливания ор-
ганизма. вместе с этим вода регулярно уносит жизни.

Недавно произошло событие, которое могло печально 
закончиться. Семья приехала на оз. Байкал отдохнуть. Пока 
они разгружали машину, их трехлетний сын взял надувной 
спасательный круг и стал бегать возле воды. Была ветреная 
погода, на озере волна. Ребёнка смыло очередной волной 
и понесло вдоль берега. Своими силами родители достать 
ребёнка не смогли и обратились в Прибайкальский инспек-
торский участок. 

Совместно с представителями ВОСВОДа на расстоянии 
полутора километров от места пропажи! ребенок был най-
ден и благополучно доставлен родителям.

Во избежание аналогичных случаев взрослые, прежде 
чем подпускать детей к воде,  должны ознакомить их с пра-
вилами безопасности на водных объектах, а также следить 
за играми детей, даже на мелководье, потому что они могут 
во время игры упасть и захлебнуться.

Помните, только неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может предупредить беду! 

прибайкальский иу гимс. 
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Юбилей

дорогая наша мама, бабушка, 
прабабушка, поздравляем тебя с 

юбилеем!
с юбилеем тебя, родная,
Ведь 70 лет не просто число.
Это жизнь событий полная,
Что вкратце рассказать тяжело.              
Пусть здоровье тебя не подводит,
Каждый день новые силы даря.
Пусть счастье от тебя не отходит,
За руку тебя крепко держа.
Пусть заботы и быт повседневный,
будут ладиться с легкостью в раз.
Пусть печали усталости бледной,
Не касаются  твоих глаз.

в кике невозможно провести круп-
ные соревнования по гимнастике или 
плаванию, для этого нужны капиталь-

ные сооружения, а этап кубка Буря-
тии по спортивному ориентированию 

кикинцам вполне по плечу, - сказал 
на открытии соревнований предсе-

датель республиканской федерации 
спортивного ориентирования е.Ю. 

осипов. 

Действительно, ориентирование очень 
демократичный вид спорта, основа которого 
- карта местности. Создать карту для спор-
тивного ориентирования - непростая задача, 
ведь на крупном масштабе (кикинская карта 
имеет масштаб: в одном сантиметре 100 ме-
тров), нужно отразить микроямки, валуны, 
поваленные деревья, муравейники и тому 
подобные ориентиры, которых нет на более 
мелких картах. И потому дело это трудоёмкое 
и затратное, а содействовали в нём главе Не-
стеровского поселения Ларисе Зайцевой мно-
гие предприниматели.

- Я очень благодарна всем, кто сделал 
вклад в создание карты, - говорит она. - 
Создавали мы карту, в первую очередь, 
для наших детей, чтобы увлечь их чем-то 
интересным и полезным. И потому 20 про-
центов карты занимает территория села. 
Самые маленькие наши школьники уже 
пробовали соревноваться по ней и, думаю, 
что заинтересовались. А они ведь дети тех, 
кто работает у наших бизнесменов. Они, 
можно считать, сделали вклад в будущее 
своих предприятий и района в целом. 

Надо сказать, что в конце июня в районе 
прошло незаметное, но важное событие, на 
районном фестивале молодёжи представите-
ли поселений и спортивной общественности 
создали районную федерацию спортивного 
ориентирования, возглавил которую Николай 
Федотов. Федерация и Нестеровское поселе-
ние, при тесном сотрудничестве с районным 
Комитетом по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике (председатель С.Г. Бры-
ков), с организацией открытого первенства 
Прибайкальского района и vI кубка Бурятии 
справились блестяще. Были, конечно, мелкие 
технические недочёты, но ведь первый же 
опыт не вышел комом. В подготовке места уча-
ствовали многие жители Кики. Специально к 

соревнованиям построили сцену и такую нуж-
ную «мелочь», как туалет, кстати, многие ори-
ентировщики, неизбалованные этой приметой 
цивилизации, отметили такой факт. Нестеров-
ский КИЦ подготовил концертную программу, 
организаторы заготовили много специальных 
призов и сувениров для спортсменов.  

Ориентирование, при всех его достоин-
ствах, всё-таки уступает в зрелищности тому 
же футболу или борьбе. Основные страсти ки-
пят под сенью лесов у контрольных пунктов на 
дистанциях и после финиша, когда участники в 
ожидании результатов с жаром обсуждают все 
перипетии своих маршрутов и поисков КП. По-
тому пока спортсмены поочерёдно уходили на 
дистанцию, для жителей села и болельщиков 
пели и танцевали самодеятельные артисты, 
готовилась в полевой кухне традиционная при-

байкальская каша. И этот 
брэнд нашего района - бес-
платная каша - не остался не-
замеченным спортсменами. 

На открытое первенство 
нашего района и шестой 
этап кубка Бурятии прибыло 
170 спортсменов из многих 
районов, Иркутска, Красно-
ярска всех возрастов считая 
от восьми до почти восьми-
десяти лет. Прибайкалье 
представляли 45 спортсме-
нов, также всех возрастов. 
Многие из них выступали 
впервые и не прошли дис-
танцию, не взяли все кон-
трольные пункты и были 
сняты с соревнований. Но 
получили представление 
об этом виде спорта и есть 
большая надежда, что они 
пополнят ряды ориентиров-
щиков.  

В возрастной группе М12 
золотую медаль завоевал 
Даниил Ветрогонов, Максим 
Неродов и Кирилл Крайнов 
в группе М14 стали сере-
бряным и бронзовым призё-
рами. Валерия Сивак была 
шестой в группе Ж14. Груп-
па М16 почти целиком была 

представлена прибайкальцами и Константин 
Бучнев занял третье место, Дмитрий Ветрого-
нов занял почётное пятое место. Также пятой 
в группе Ж16 была Дарья Плясовская, Дарья 
Поспелова - шестой, а Юлия Ульянова стала 
серебряным призёром.  Никита Зайцев в груп-
пе М18 занял 3 место. В самой сильной и мно-
гочисленной группе М21 в золотой середине 
среди 24-х участников был Андрей Батурин. 
Бронзу в группе Ж50 взяла Светлана Атутова, 
медаль того же достоинства взял Игорь Су-
воркин в группе М60.

Всем победителям и призёрам вручены 
денежные призы от главы района Геннадия 
Галичкина, депутата Народного Хурала Сер-
гея Мезенина, индивидуальных предпринима-
телей Геннадия Голубева, руководителя МУП 
ЖКХ «Турунтаево» Василия Петрова. Кроме 
того специальные денежные призы из личных 
средств учредили депутаты районного Со-
вета Николай Истомин, Татьяна Бадашкеева 
и Ирина Вшивкова ветеранам группы Ж50 и 
самому взрослому спортсмену. Оказалось, 
что Нелли Шагдарова и Борис Агалаков роди-
лись в 1939-м году! с разницей в один месяц, и 
приз по справедливости был разделён между 

ними. Нестеровское поселение вручило свой 
приз самому юному участнику - 8-летней По-
лине Климовой (Лесная школа, Улан-Удэ).

Но на этом «парад призов» не закончил-
ся. Нестеровское поселение дарило призёрам 
старших возрастных групп книги и сувениры, 
компасы, основной инструмент ориентиров-
щиков от Кикинского лесхоза. Главы Зырян-
ского и Нестеровского поселений Андрей 
Хмелёв и Лариса Зайцева, действуя по чапа-
евскому принципу: что во время боя командир 
должен быть впереди, на лихом коне, прошли 
всю дистанцию без ошибок, и есть уверен-
ность, что спортивное ориентирование на их 
территориях будет процветать. Они получили 
призы от коллеги - главы Турунтаевского по-
селения Е.Ю. Островского. Новоиспечённая 
районная федерация спортивного ориентиро-
вания организовала денежные сертификаты 
для призёров соревнований Юлии Ульяновой 
и Максиму Неродову от магазина «Лапоток» 
(О.В. Черниговская), Кириллу Крайнову и Да-
ниилу Ветрогонову от магазина «Канцлер» 
(Е.А. Воробьёва), Никите Зайцеву и Кон-
стантину Бучневу  от магазинов «Таёжный» 
и «Саяны»(А.И. Сидоренко), Дарье Белоусо-
вой (Кабанский район) от магазина «Лимон» 
(Руслан Мустафаев). Накануне учебного года 
эта помощь будет им кстати.А самые большие 
деревянные сувениры на спилах деревьев, из-
готовленные в Кике, были торжественно вру-
чены начальнику дистанции и автору карты 
В.М. Литвинову и главному секретарю Е.Ю. 
Осипову, также их труд был отмечен благо-
дарственными письмами главы района Г.Ю. 
Галичкина. 

Своими впечатлениями в «ВК» в группе 
«Ориентировщики Бурятии» поделился ма-
стер спорта, победитель в группе М21 Дми-
трий Патрин:

«Всем привет! Прошёл Кубок Бурятии по 
новой карте! Организация соревнований была 
на высочайшем уровне. Организаторы прове-
ли не просто соревнования, а праздник спор-
тивного ориентирования. Дистанция у мужчин 
была длинной - три круга. После каждого кру-
га меня поила водой местная ребятня, а после 
финиша работала полевая кухня, где бесплат-
но всех угощали гречневой кашей и горячим 
чаем с сахаром! Постоянно звучала музыка, 
на специально построенной сцене выступали 
артисты, танцоры и певцы. Такого праздника 
и количества призов я не ожидал!».

Оценка именитого спортсмена, победите-
ля и призёра российских соревнований доро-
гого стоит. 

Следующие старты в нашем районе прой-
дут 3-го сентября в Таловке, также по новой 
карте.

сергей АТуТов.

Спортивное ориентирование в Кике
Первый блин не вышел комом

На старте главы поселений а.М. Хмелёв и л.г. Зайцева. Победитель даниил Ветрогонов и призёры в группе М12.

Есть женщины в 
русских селениях

В горящую избу войти 
и коня на скаку оста-
новить - это про неё, 
Валентину Семеновну 
Байрамову
все, кто знает валентину 
семеновну, скажет, что на 
таких женщинах держится 
россия. 5 августа она от-
мечает свой 70-летний юби-
лей. несмотря на возраст, 
её можно увидеть с литов-
кой в руках на сенокосе. 
родилась она в мухорши-
бирском районе в нелегкое 
послевоенное время, жизнь 
закалила и научила жить по 
совести, что и передалось 
всем её детям. 

История ее жизни в нашем районе началась не 
совсем обычно. Сорок лет назад, будучи замужем в 
Бичурском районе, жизнь с первым мужем не зала-
дилась. С двумя детьми на руках, она твердо решила 
уйти от него. А идти, по сути, было некуда. Как всегда, 
в таких сложных ситуациях, с советами приходят под-
руги. Кто-то, может быть, стал уговаривать сохранить 
семью, но Валентина не хотела своим детям такого 
отца.  И вот подруга рассказала ей о своем родном 
брате, который один растил четверых детей, остав-
шись рано вдовцом.  Не долго думая, Валя принима-
ет решение познакомиться с ним. Ее не смущало и 
не пугало наличие детей. Подруга позвонила брату, 
вкратце рассказав историю. Брат, не долго думая, вы-
писал машину в организации и отправился за своим 
счастьем… Познакомились, попили чаю, и в тот же 
вечер Ильгиз Сафарович Байрамов увозит Валентину 
в Прибайкалье. Так Валентина Семеновна стала  ему 
верной подругой и женой, а для его детей любящей 
матерью. Спустя некоторое время у них появились 
совместные еще трое ребятишек, и вместе они выпу-
стили в жизнь девять детей. Научили их трудолюбию, 
дали всем образование. Сегодня у нее десять внуков 
и четыре правнука.

Несмотря на то, что Валентина Семёновна раз-
меняла восьмой десяток, она продолжает вести боль-
шое хозяйство, где свиньи, коровы, куры. Одного 
только сена заготавливается больше ста центнеров. И 
неустанно продолжает всем этим руководить и лично 
участвовать. В этот день все её близкие желают ей 
здоровья и счастья на долгие годы! 

с низким поклоном, любящие дети и вся твоя 
большая семья.



Выражаем благодарность родным, друзьям, коллегам Ко-
менской и Турунтаевской школ, в/ч 57358, одноклассникам за 
моральную и материальную помощь в минуты скорби, а также 
благодарим ИП «Бородин А.А.», Рудневу Н. А. за помощь в 
проведении похорон нашего горячо любимого папы, дедушки 
ПОРОХНЕНКО Михаила Михайловича.

семьи колмаковых, порохненко.

Выражаем благодарность  друзьям, соседям, родственни-
кам, одноклассникам за моральную и материальную помощь 
в организации и проведении похорон горячо любимого мужа, 
папы, дедушки КАСТАУСОВА Александра Петровича.

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

продАеТсЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 
Тел. 8 902 535 1363. 

продАеТсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
продАеТсЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

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

продАеТсЯ земельный участок в мкр. Черемшанском, с 
фундаментом, в собственности. Тел. 8 914 057 1932. 

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.   

срочно продАм благоустроенный дом в с. Турунтаево, 
все постройки. Тел. 8 914 055 9894. 

срочно продАеТсЯ трехкомнатная неблагоустроенная 
квартира, огород, баня, большая теплица с насаждениями.  
с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 395 6120.  

продАеТсЯ участок 15 соток в мкр. Чермшанском 
с материалом для строительства. Цена договорная.  
Тел. 8 950 393 0319.   .

продАеТсЯ двухкомнатная квартира в 16 квартале за ма-
теринский капитал. Тел. 8 950 388 5117.

продАм трехкомнатную  благоустроенную квартиру на  
ст. Таловка,  320 тысяч. Тел. 8 983 413 59 36.  

продАеТсЯ н/благоустроенная квартира 30 кв.м, солнеч-
ная, ухоженная, в г. Улан-Удэ, ул. Смолина под материнский 
капитал. Тел. 8 913 461 0820, 8 914 839 7459.

продАеТсЯ или сдАеТсЯ дом в с.Турунтаево с после-
дующим выкупом. Тел.89246547438.

внимАние! Появилась возможность подключения Интер-
нета в с. Турунтаево по ул. Трактовая, мкр. ПОХ, мкр. Сосно-
вый. Тел. 56-58-11 (сот.)

груЗоперевоЗки. Недорого. Тел. 8 914 835 7375.  
иЗгоТовление, монТАЖ. Окна ПВХ, остекление бал-

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

сТроим домА, БАни, гАрАЖи; перекроем крышу; ев-
роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.       

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

мАссАЖ спинЫ, головЫ. Тестирование организма по 
восточной методике. Тел. 8 951 638 0756. 

диАгносТикА оргАниЗмА. Тел. 8 924 017 5741.
евроремонТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

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

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

коллегиЯ Юридической ЗАЩиТЫ. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-
35-01-002. Звонок бесплатный! 

ПРОДАёТСЯ КИРПИЧ ПЕЧНОЙ, 
11 руб/шт. Тел. 8 914 630 1509.

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

продАм большую металлическую ёмкость для воды. Тел. 8 
924 015 9457, 8 924 758 7105. 

рАБоТА в улан-удэ. Тел. 8 983 638 3034.
ТреБуЮТсЯ на пилораму в с. Турунтаево повар и рабо-

чие. Тел. 8 924 772 7673.  
ТреБуЮТсЯ рабочие на базу пилорамы; тракторист на 

погрузчик. Тел. 8 902 163 3268.
ТреБуеТсЯ уборщица до 40 лет на «АвтоТех-

Центр», с. Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 3 «б».  
Тел. 8 902 168 7778.

ТреБуЮТсЯ водители с личным автомобилем.  
Тел. 8 983 637 2998.

приБАйкАлЬскому рАйпо ТреБуЮТсЯ рабочие на 
маслозавод и бухгалтер. Тел. 41 3 56, 51-3-97.

АвТомоБилЬ  лЮБой, куплЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
продАЮ «Жигули-06» 1991 г.в.; сенокосилку  «Шарп» 

самоходную. Тел. 8 924 354 7799.
продАм мотоблок роторный, недорого. Тел. 8 983 

5352384.
продАм «Газ-2410», ХТС, 1988 г.в., цена 100 тыс. ру-

блей, торг. Тел. 8 914 057 5765.
продАеТсЯ автомобиль «Ваз-2106», 1977 г.в., в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 950 119 7885.

ЗАкАжИТе бУРеНИе СкВАжИН В «ВОДА бУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8 924 359 4165.  

ООО «Росгосстрах-
Медицина» сообщает 

принято решение об отказе от лицен-
зии на осуществление доБроволЬ-

ного личного страхования (дмс), 
которое утверждено Банком россии.

Это - техническое действие, связан-
ное с тем, что исключительной сферой 
деятельности компании «Росгосстрах-
Медицина» является ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. На 
рынке ОМС компания занимает лиди-
рующее положение и де-факто не осу-
ществляла деятельность по ДМС.

Данное решение никак не отража-
ется на обязательствах ООО «РГС-
Медицина» в отношении лиц, застрахо-
ванных по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИ-
ЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ!

ООО «РГС-Медицина» продолжает 
свою деятельность по обязательному 
медицинскому страхованию в полном 
объеме, лицензия по ОМС действует 
бессрочно, все полисы обязательного 
медицинского страхования, выданные 
компанией, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ И ОБМЕ-
НУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Напомним, что ранее, в апреле и июне 
этого года, доктор Ши провел консульта-
цию более 200-ам детям из Бурятии, Забай-
кальского края, Иркутской области и Тувы 
и составил план последующего лечения.

В Бурятии по данным Бурятстата на-
считывается более 700 детей с ДЦП на 
начало 2017 года.  В 2017 году Россий-
ский детский фонд в Бурятии приступил 
к реализации Международного проекта 
«Панда». Проект предусматривает реаби-
литацию детей с детским церебральным 
параличом в лучших специализированных 
клиниках Китая. Китайские врачи, исполь-
зуя передовой европейский опыт и тради-
ционную китайскую медицину, достигают 
эффективности лечения этой болезни до 
67% у детей в возрасте до 5 лет! В клини-
ках Китая прошли лечение уже более 200 
000 детей со всего мира. Результаты их 
реабилитации превосходны!

«мили доБроТЫ».
В рамках проекта врачебное консуль-

тирование, а также проезд до Китая и об-
ратно на каждого ребенка и сопровожда-
ющего взрослого абсолютно безвозмезд-
но. Проезд обеспечивается еще одной 
крупной благотворительной программой  

Детского фонда «Мили доброты». 
На сегодняшний день уже трое детей 

из Бурятии: Шагдар Арбалжинов, Алтан-
Гэрэл Козлова и Алиса Лымарь прошли 
обследование и последующее лечение 
в Китае, благодаря проекту «Панда» и  
«Добрым Милям». А в ближайшее вре- 
мя еще семь детей отправятся в Подне-
бесную на лечение и реабилитацию.

рассказывает бабушка Шагдара 
Арбалжинова: «Узнала о проекте «Пан-
да» в газете,  позвонила и записалась. 
Нам объяснили, какие документы нужны, 
и мы отправили их по электронной почте. 
Уже 26 апреля в Улан-Удэ нас очень хоро-
шо принял профессор Ши Шенькунь, и я, 
как бабушка, была рада первой хорошей 
новости – мы не тяжелые! Доктор сказал, 
что Шагдар, конечно, сразу не побежит, но 
ходить будет. 

Нас встретили в аэропорту, увезли 
в клинику, устроили в комнату для про-
живания. На следующий день сразу пош-
ли на прием к  врачам. Нам назначили 7 
процедур: массажи, тренажер, развитие 
мелкой моторики, ЛФК и логомассаж.

Тренажер учит детей ползать, ходить 
и держать равновесие. Каждое занятие 

по полчаса. Мелкая моторика проходит 
совместно с инструктором, который пред-
варительно делает массаж. Эта процеду-
ра учит ребенка держать ложку, шить иго-
лочкой и т.д. Шагдару очень нравилось.  

Уже сейчас Шагдар потихоньку начал 
сползать сам с кровати, на коляске пыта-
ется поднять себя и встать, держась за 
ручку. Начал пить из трубочки, а раньше 
только из соски пил. Динамика улучше-
ний заметна, и я на этом останавливать-
ся не хочу.

Хочу выразить благодарность этим 
программам, профессору, инструкторам. 
Детскому фонду желаем не останавли-
ваться и продолжать работу по реабили-
тации детей».

Российский Детский фонд (Бурят-
ское отделение) продолжает вести набор 
групп на консультацию и реабилитацию 
детей в рамках проекта «Панда».  

Заявки на консультацию утверж-
денного образца можно подавать по 
эл.почте: burfond@yandex.ru. контакт-
ные телефоны для записи на консуль-
тацию: 8-951-633-17-70,  8(3012)44-07-
57. группа вконтакте https://vk.com/
clubpandamia.

 «Панда» и «Мили доброты» помогают детям!
российский детский фонд в Бурятии вновь начал прием заявок в рамках проекта «пан-
да» в помощь детям с детским церебральным параличом и аутизмом, а также с наруше-
ниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. в конце августа 
из китая в улан-удэ для проведения консультации детей вновь прилетит доктор Ши 
Шэнкунь, президент медицинской международной ассоциации врачей «Шэндэ», глав-
ный врач пекинской реабилитационной клиники «Эркан Байван», ведущий специалист-

консультант детской больницы имени ли чао при нии педиатрии.

услуги: крАн-БорТ, ЭвАкуАТор, монТАЖнАЯ лЮлЬ-
кА, спиливАние деревЬев. Тел. 8 924 353 3033.

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.   

Утерянный в/б  АТ №0116421 на имя Коновалова Евгения 
Валерьевича считать недействительным.

респуБликАнское АгенТсТво лесного ХоЗЯйсТвА, учиТЫвАЯ осо-
БЫй проТивопоЖАрнЫй реЖим, рАЗреШило вЬеЗд в лес

Согласно приказа РАЛХ № 563 от 26.07.2017 г. гражданам, осуществляющим за-
готовку пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собствен-
ных нужд, разрешён въезд в лес, в Прибайкальском районе во всех лесничествах. 
При этом запрещено использование открытого огня, также необходимо строго со-
блюдать правила пребывания в лесах во время пожароопасного периода.

ГБПОУ «Бурятский республиканский 
техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 
приглашает абитуриентов по следующим образова-
тельным программам спо: 

1. «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования» (по отраслям); 

2. «Технология молока и молочных продуктов»; 
3. «Технология мяса и мясных продуктов»; 
4. «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (по отраслям); 
5. «Коммерция» (по отраслям); 
6. «Оператор процессов колбасного производства»; 
7. «Повар, кондитер». 
мы ждем вас по адресу: г. улан-удэ, ул. пищевая, 

10 (1 корпус) Проезд трамваем №№ 4, 5 до конечной 
остановки «Мелькомбинат», маршрутным такси и авто-
бусом № 25, 37, 44, 70, 77 до остановки «Техникум». 
Сайт техникума: www.brtpipp.ru. Тел. 8 (3012) 48-06-48. 
Иногородним предоставляется общежитие.



ПОГОДА По данным 
янДЕКС погода

4 августа - ясно, ночью +14°, днём +26°.
5 августа - ясно, ночью +15°, днём +26°.
6 августа - небольшой дождь, ночью +16°, днём +26°. 
7 августа - небольшой дождь, ночью +16°, днём +26°.
8 августа - небольшой дождь, ночью +16°, днём +25°.
9 августа - небольшой дождь, ночью +16°, днём +26°.
10 августа - небольшой дождь, ночью +15°, днём +23°.Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Администрация мо «итанцинское сп», рай-
онный совет ветеранов, совет ветеранов с. 
итанца от всей души поздравляют с юбиле-
ем ветерана великой отечественной войны

 сАХно илью евменовича! 
95 лет — юбилей, достойный уважения!
Позвольте же нам выразить 
свое глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья, 
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетия,
счастья и всех благ земных!
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коллектив ип «черниговская о.в.» 
обращается со словами благодарности 

к своему руководителю:
«уважаемая ольга викторовна!

От имени всего коллектива  хотим высказать 
Вам искреннюю признательность за Ваш труд, 
за то, что нам повезло работать под Вашим 
чутким руководством. Вы не только бизнес-
вумен от Бога, но и умный, добрый, понимаю-
щий, помогающий в трудные минуты человек.  
Вы даете нам возможность не только трудиться 
и зарабатывать, но и достойно отдыхать, орга-
низовывая для нас праздники, с которых без 
подарков и поощрений никто не уходит; поезд-
ки за границу, которые Вы спонсируете. Пусть 
судьба щедро наградит Вас за всё, что Вы де-
лаете для работников и покупателей, а Форту-
на всегда будет на Вашей стороне. 
Начальника солидней просто нет,
По праву должность Вам принадлежит!
Ведь для любого Вы авторитет,
и каждый к Вам за помощью бежит.
Какой бы спор в работе не возник,
разумно Вы рассудите всегда.
идёте к своей цели напрямик,
упорство – Ваша главная черта!
Желаем Вам в работе нужных встреч
и сделок важных, и больших побед!
и клетки свои нервные беречь,
Чтоб возглавлять нас много-много лет!»

обращения
* Очень умные котята 

от умной мамы-кошки 
ищут добрых хозяев. 
89021639573.

* Ищу работу на вре-
мя каникул. Студент, 16 
лет. 89503873880.

* Не закрывайте, по-
жалуйста, почту в Гре-
мячинске! Она нам очень 

нужна. Нам закрытого ФАПа хватило!
* В Старом Татаурово пропала де-

вочка 10 лет. Население и полиция актив-
но приступили к поискам (вскоре девочка 
нашлась). Одну из поисковых групп воз-
главил единственный из четверых канди-
датов  на пост главы поселения Сергей 
Воейков. Спасибо вам! 

* Ищу мастера по ремонту холодильни-
ков.

Знакомства 
* Хочу познакомиться с девушкой не 

старше 35 лет. Мне 30, зовут Николаем. 
89247799057.

Благодарим!

* Спасибо Сергею Бурлакову, водителю 
водовозки, за безупречную работу. Он в 
любую погоду доставляет нам воду.

вопрос
* Почему нельзя готовить на дрова су-

хостой и ветровал? Я убрал ветровал, 
перегородивший дорогу, распилив его на 
чурки, ведь целиком дерево не убрать, и 
вместо благодарности получил штраф от 
лесхоза. В.П. Тарасов, с. Кика.

поздравляем с юбилеем дорогого брата, дядю 
игумновА владимира пантелеймоновича!

Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,               
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
люби, мечтай и процветай.
яркой жизни, новых шансов,
В судьбе — везения кивок.
а смеха, радости, финансов —
Не иссякающий поток!

сестры наташа, светлана; зятья паша, виктор; 
племянники Татьяна, виктор, кристина, герман и 

их семьи.

дорогого одноклассника 
игумновА владимира 

поздравляем с 45-летием!
Желаем  счастья и добра,
любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха.
Ну и, конечно же, успеха!
Пусть все невзгоды пролетают,
родные ценят, почитают.
На отдых — в теплые края,
а рядом — милая твоя!
Веселья, красок, солнца, света,
гармонии души и лета.
Поймать поможет пусть сачок
деньжонок полный сундучок!

одноклассники.

«прекрасно там, где пребывает милосер-
дие», - сказал еще на заре цивилизации 

древнейший философ конфуций.
умение видеть, слышать, понять – вот что 

значит милосердие. нашему любимому дяде 
угрЮмову ивану макаровичу 

исполнилось 80 лет!
За все эти годы я не видела непонимания того, 

чтобы он меня не услышал. интеллигентнейший 
человек. Вот уже 60 лет рядом с ним его  неиз-
менная спутница галина Михайловна. доброй 
души человек, она в трудные минуты жизни по-
могала своему Ванечке (так часто она его назы-
вает), успевала вовремя подставить своё хруп-
кое плечико. 

Дорогой, любимый Иван Макарович, за Ваши-
ми плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времён и поколений. Жизненная 
мудрость старших – для нас святыня. Пусть про-
житые годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! семья глукман.

дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку, 

прадедушку 
крАсАвинА георгия 

николаевича 
поздравляем с 70-
летним юбилеем!

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 евдокия; дочери мария, ольга; 

внуки и правнуки.

дорогого мужа, папу, дедушку 
ХмелёвА Андрея Анатольевича 

поздравляем с юбилеем!
только красит тебя седина на висках, 
ты для нас навсегда молодой 
Негасимый огонь полыхает в глазах, 
острый ум вместе с твердой рукой, 
Мы тебя поздравляем, желаем добра, 
самый важный в семье человек, 
ты не бойся в своих волосах серебра, 
будешь молод еще целый век! 
Поздравляем тебя и желаем всегда 
оставайся самим собой, 
ты сегодня блистаешь, как никогда, 
Мы любуемся только тобой!

Жена Татьяна, дети, внуки.

поздравляем с 55-летием дорогого 
брата, дядю

ХмелёвА Андрея Анатольевича!
Как быстро пролетели годы, 
и вот солидный юбилей. 
Забудь, наш брат, про все невзгоды. 
ты ведь не стар, а лишь мудрей. 
Желаем крепкого здоровья, 
Пусть силы будут через край. 
с надеждой, верой и любовью 
Прожить сто лет пообещай.

сестры марина, Алёна и наши семьи.

от всего сердца поздравляем с 
юбилеем любимую мамочку 
оноеву Жанну олеговну!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки тебе. 
самой милой и самой красивой, 
самой доброй на этой Земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
и тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, очень нежна, 
ты нам ежедневно и вечно нужна!

дочь евгения, сын Юра.

коллектив детского сада «росинка» 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения 
оноеву Жанну олеговну!

В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
для женщины возраст — загадка.
В нём тайна... и мудрость есть в нём.
светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые:
благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
трудностям не поддаваться.
В светлый твой день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!

поздравляем с юбилейным днем 
рождения 

оноеву Жанну! 
Подруга наша дорогая!
тебе сегодня 45-ть,
а в этом возрасте, ты 
знаешь,
Все бабы «ягодки опять».
тебе от всей души 
желаем
Здоровья, красоты, 
любви.
Чтоб путешествия по миру
В жизнь впечатления принесли.                       
Чтобы родник благополучия
В твой дом дорогу проложил,
Чтоб всегда радовали дети,
и чтоб на все хватало сил.

очировы, Алсаевы.

Библиотечное сообщество прибайкалья 
поздравляет с юбилеем 

марину геннадьевну кАШулину, 
заведующую еловской библиотекой!

улыбок больше, радости, тепла!
Неси по жизни, пусть душа смеется!
река судьбы прозрачна будет и светла,
счастье  от тебя не отвернется!

коллектив моу «гремячинская соШ» 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

учителя начальных классов 
БАлдАкову нину семеновну!

Пусть Ваша жизнь будет долгой и насыщенной,
Здоровье позволяет реализовывать 
                   все задуманные планы,
Круг друзей и родных ширится,
счастье не покидает дом.
от всей души желаем Вам 
                      равновесия и достатка!

поздравляем 
с 20-летием доро-
гую, любимую до-

ченьку, сестру, тетю 
голенеЦкуЮ 

маргариту!
Милая, нежная, 
             девочка наша,
родилась ты 
     в день счастливый,
Когда солнце 
                   припекало, 
ты была совсем 
                   малышкой,
Но ты быстро 
                 подрастала.
и вот взрослое 
                        ты чудо,
рады мы, 
                что ты такая,
Поздравляем 
        с днем рождения,
двадцать – это 
              еще так мало!

папа, мама, Яна, 
племянник Тёма.

поздравляем с днем 
бракосочетания дорогих

сТупинА николая и 
ЗАйЦеву викторию!

с днем рождения семьи,
с вашей свадьбой 
поздравляем.
Чтоб по жизни вместе шли,
Вам от всей души желаем:
В этой жизни помогайте
Вы друг другу на пути.
и всегда, вы это знайте,
К счастью легче так идти.
Нежно, искренне любите
Вы всегда, как в первый раз.
рука об руку идите —
Не коснутся беды вас.
Вам желаем, чтобы дружно
Вы вдвоем по жизни шли.
от души вас поздравляем
с днем рождения семьи!
папа, мама; дядя митя; брат 
владимир, сестра людмила, 

дорогих молодоженов 
николая и викторию 
поздравляем с днем 

свадьбы!
Желаем  вам прожить
                                 в согласии
счастливых вместе много лет,
Не растерять по жизни страсти
и украшать собою свет.
детей здоровых, крепких, 
                                         милых.
Пусть чашей полной будет дом.
Чтоб солнце ярко вам светило,
Чтоб жизнь казалась 
                           сладким сном!

Хохряковы, косенко, 
Бурдуковские, Запеваловы, 

Золотаревы, красиковы, 
горбовы и чирковы.

поздравляем с днем 
свадьбы сТупинА николая 

и ЗАйЦеву викторию!
Мы хотим вам пожелать
дружною семьею стать,
Нарожать детишек вскоре,
с ними отдыхать на море,
В горы с ними, и в поход.
счастья на сто лет вперед!
Жить без ссор, непонимания -
Вот от нас для вас задание.
и любовь хранить друг друга,
Пусть завидует округа!
будет радость бесконечной,
а богатство будет вечным!

семья коковиных.

поздравляем с днем рождения дорогого, 
любимого сына, брата, внука, племянника 

короБовА виктора сергеевича!
Что в день рождения пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
и никогда не унывать,
Чтобы в душе всегда жила
счастливая, как день, мечта.
Чтоб здоровье, красота
и удача, без сомнения,
Принесли тебе везение.
Храни тебя бог от житейских невзгод,
от тяжких болезней, душевных тревог.

мама, Аня, жена, бабуля, т. галя,
п. Балахта, красноярский край.


