
Праздник всех школьников и студентов, а также учителей и преподавателей – это, конечно, 1 сентября или День знаний. В 
этом году свои двери откроют 12 средних, три основных, две начальных школы района. Точное количество школьников пока 
неизвестно, так как кто-то после девятого класса ещё никуда не поступил и может принять решение вернуться за школьную 
парту. 
На 30 августа количество первоклассников в районе составило 485 человек. Этот факт напоминает о тех временах, когда в 
школьном расписании можно было встретить классы с буквами «Г» и «Д». Пусть сегодня детей много в начальной школе  
благодаря демографическому взрыву в середине и конце нулевых, лет через десять в школы будут набирать и выпускать по 
несколько классов. В добрый путь к знаниям!     

Соб. инф.

Что движет гонщиком? -  стр.3

2 сентября - небольшой дождь, 
ночью +90, днем +200.
3 сентября - облачно, ночью +110 
днем +200.
4 сентября -небольшой дождь, 
ночью +90, днем +180.
5 сентября -малооблачно, ночью 
+90,  днем +200.
6 сентября - малооблачно, ночью 
+90, днем +190.
7 сентября -ясно, ночью +90, днем 
+200.
8 сентября - облачно, ночью +110, 
днем +220.
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МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ДО 3-Х ЛЕТ. 

с. Турунтаево
Тел. 8 902 534 3694, 

89835318691

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, огра-
док, решёток, дверей, ограж-
дений, металлические кон-
струкции любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Вызов ма-
стера 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.

   Солнце                        Луна
  2 - 6:03; 19:35        17:30; 1:29
 8 - 6:13;  20:27        8:08; 19:21            

2 сентября
1926 - родился Евгений Леонов, 
актер театра и кино.

3 сентября 
1941 - родился Сергей Довлатов, 
писатель и журналист.

4 сентября 
1934 - родился Эдуард Хиль, 
оперный и эстрадный певец.

5 сентября 
1817 - родился Алексей Толстой, 
поэт, писатель, драматург.

6 сентября 
1911 - родился Сергей Остро-
вой, поэт-песенник.

7 сентября
1923 - родился Эдуард Асадов, 
поэт и прозаик.

8 сентября 
1157 - родился Ричард I Льви-
ное Сердце, английский король, 
крестоносец.

Начало недели не столь благо-
приятно, так как будут характерны, 
более чем обычно, подавленное 
состояние и восприятие другого 
человека в негативном аспекте, 
из-за чего возможны конфликты. 
Следует также опасаться травм, но 
ситуация управляемая. В середине 
недели хорошо было бы отдохнуть 
от жизненной суеты, ограничить 
круг общения - и тогда вам лег-
че будет выявить свои истинные 
склонности. Возможны профес-
сиональные достижения. Вероятны 
конфликты, особенно со старшими 
родственниками. Тяжелые дела и 
решительные действия лучше от-
ложить до лучших времен.

На предстоящую 
неделю с 2 - 8 сентября
Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
3 сентября - жаркий день – к теплому 
сентябрю.
4 сентября - если в этот день сде-
лать доброе дело - оно вернется к вам 
трижды.
5 сентября - листья падают «лицом» 
к земле - к теплой зиме. «Лицом» к 
небу - к холодной зиме.

8 сентября - День памяти святых му-
чеников Адриана и Натальи, покрови-
телей семьи.

Во всех школах проходит праздник первого звонка

...Листьям - время опадать, птицам - время улетать, грибникам - блуждать в тумане, ветру - в трубах 
завывать. солнцу - стынуть, тучам - литься, нам с тобой - идти учиться.

Фото из архива редакции.

УСЛУГИ: КРАН-
БОРТ, ЭВАКУАТОР, 

МОНТАЖНАЯ 
ЛЮЛЬКА, 

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ. 

ТЕЛ. 8 924 353 3033.
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Чуть не утонули!
С приближением осени и окончанием поры отпусков 
граждане стараются побольше взять от оставшихся 
летних деньков. Не взирая на СМС-сообщения 
МЧС об ухудшении погодных условий, некоторые 
самоуверенные граждане отправляются порыбачить на 
водоёмы, не имея навыков управления плавсредством 
в непогоду и  спасательных жилетов.   

Так, 21 августа трое отдыхающих на оз. Котокель, несмотря на 
плохую погоду, столкнули лодку «Неман» и отправились рыбачить. 
Порывом ветра их понесло на середину озера. После тщетных 
попыток вернуться самостоятельно они позвонили в службу 
экстренных вызовов.

На Прибайкальский инспекторский участок ГИМС сигнал 
поступил с ЦУКС в 18 ч.01 мин., после решения всех формальных 
вопросов в 18 ч. 30 мин. личный состав инспекторского участка 
выехал на место происшествия и приступил к спасению 
пострадавших. В 19 ч. 30 мин. «рыбаки» вместе с плавсредством 
были доставлены на берег. К счастью, никто из них не пострадал.

Уважаемые отдыхающие! Не пренебрегайте мерами 
безопасности, внимательно следите за обстановкой и ни в коем 
случае не выходите в плавание в плохую ветреную погоду! 
Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Грант в действии
На протяжении четырех месяцев в МОУ «Коменская СОШ» 

действует проект КДП «Допризывник», который дает неплохие 
результаты. Члены клуба, дети с 11 лет и старше, участвуют в 
разных мероприятиях. 

Так, 26 августа на стадионе села Кома проводился культурно-спортивный 
праздник «День села». В программе были различные виды соревнований, 
особое внимание хотелось бы обратить на стрельбу и многоборье ГТО. 
В видах ГТО не было равных Фадееву Василию (11 класс). Вторым стал 
представитель ТОС «Смешарики» Егоров Иван. Третье место занял 
Колесников Дмитрий (11 класс).

Самым зрелищным видом соревнований на протяжении многих лет 
является пулевая стрельба из пневматической винтовки, где, как и в ГТО, 
нет деления по возрастам. Однако коменские школьники вновь были на 
высоте. 

Среди мужчин по праву выиграл Исаков Алексей (допризывник, студент 
1 курса), 2,3 и 4 места заняли Шляхов А., Колесников А., Гурецкий А. 

У женщин 1 место  у Исаковой Насти (11 класс), 2-е – Лошкарева Татьяна, 
3-е место – Неизвестных Настя (Коменская СОШ).

Думаю, что эти показатели говорят сами за себя, видно, что проект 
«Допризывник» работает и развивается. В настоящее время совместно 
со спорткомитетом мы начинаем подготовку районного спортивного 
мероприятия «День допризывника». Это будет уже 4-й этап таких 
соревнований. 

Константин КАРАЧЕВ, руководитель КДП «Допризывник», депутат СП 
«Итанцинское.

P.S. Подробнее о Дне села в Итанцинском поселении на стр. 5.

Цвети, село мое родное!
День села в Еловке

26 августа в ДК «Маяк»  был проведен  праздник День села.  Для 
жителей был  представлен  концерт. Программа включала песни, танцы 
и награждения.  

Зрителям очень понравилась декорация “Матрешка”, которая была задействована 
в одном из танцев. Также живая музыка под аккомпанемент гитары. Украшением 
праздника стали ростовые куклы Том  и Джерри – персонажи известного мультфильма,  
Дракоши. Они к нам приехали из детского кукольного театра “Ульгэр”. Финалом  
праздника стали салют и фонарики,  которые были запущены на праздничной дискоте-
ке. Спасибо всем, кто организовал этот замечательный праздник для наших сельчан.

                                   Жители села.

Дмитрий Колесников (слева) и Василий Фадеев - победители ГТО 
среди мужчин.

О ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ

ГЛАВЫ РАЙОНА

По решению верховного 
суда  глава района Г.Ю. Галич-
кин освобождён от должности.  
В ближайшее время состоится 
сессия районного Совета депу-
татов, которая должна утвердить 
на должность и.о. главы района, 
согласно Уставу, председателя 
районного Совета депутатов 
Юрия Пантелеева. И.о. руково-
дителя Прибайкальской район-
ной администрации выполняет 
заместитель главы Сергей Сит-
ников.  Также на сессии будет 
обозначена предстоящая дата 
выборов главы района. 

Профилактическое мероприятие сотрудников 
полиции и юных инспекторов движения поддер-
жали представители казачества и добровольных 
народных дружин. Активисты отряда ЮИД Турун-
таевской школы № 1 вручали автомобилистам 
памятки с разъяснением о выборе автокресел. 
Казаки, дружинники и инспекторы по делам не-
совершеннолетних напоминали о том, что нель-
зя оставлять ребенка одного в автомобиле без 
присмотра. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, 
разъясняли меры административной и уголовной 
ответственности. Участие школьников и обще-
ственников в таких мероприятиях привлекает 
внимание и  повышает культуру за рулем. Ведь 
только вместе можно добиться положительных 
результатов в вопросах повышения безопасно-
сти дорожного движения.

Соб. инф.

Акция ГИБДД 
На автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево» 
состоялась акция «Автокресло – де-
тям!». 

Вот и закончилось беззаботное, радост-
ное  веселое лето. Мы решили проводить его 
концертно-игровой  программой «До свидания, 
лето». 

Программу разделили на три части. Первая 
часть - концерт, где читали стихи о самом заме-
чательном времени года (Надя Баташова, Таня 
Баташова, Ярик Бельков, Лена Кажаева, Таня 
Новокрещенных), пели песни, танцевали. Моло-
дежь представила нашему вниманию веселую му-
зыкальную сказку со сказочными персонажами. 
Плавно перейдя во вторую часть нашей програм-
мы, приступили к поздравлению тех, кто отмеча-
ет свой день рождения летом. С музыкальными 
подарками выступили Катя Шиханова, Анжела 
Кокорина, Люда Москвитина, Лена Кажаева. Для 

летних знаков зодиака Близнецы, Рак, Лев были 
приготовлены интересные конкурсы. Третья часть 
была самой веселой и энергичной – конкурсно-
игровой. Ведущий Кирилл Посельский «зажигал» 
весь зал. 

Все, кто пришли на наш праздник, принимали 
самое активное  участие в конкурсах. Каждый по-
лучил приз. После программы все дружно отпра-
вились пить чай, а закончился наш праздник дис-
котекой. До скорой встречи, лето-2018!

Слова благодарности за помощь в проведе-
нии  мероприятия Татьяне Викторовне Чумаковой, 
активистам ТОСа «Непоседы».

Ольга БУРБИНА, зав. Троицкой  сельской 
библиотекой.

Проводили лето
Праздник в Троицке

Праздничная служба в церкви 
села Острог

28 августа в с. Острог в обновлённом храме-часовне Успе-
ния Пресвятой Богородицы прошла праздничная служба в 
честь праздника,   на которой священник отец Александр (Ба-
рашкин) поблагодарил всех, кто принял участие в  работах по 
благоустройству и уборке храма и прилегающей территории. 
Строительство церкви начиналось несколько лет назад по ини-
циативе и на средства Натальи Плюсниной, предки которой 
когда-то были основателями Итанцинского острога. Но возве-
дение храма было приостановлено из-за недостатка средств. И 
вот наконец-то свершилось!

В августе этого года нами была проделана большая работа. На 
средства, полученные ТОСом «Феникс», была закуплена доска «ва-
гонка», с помощью предпринимателя Баташева Н.Н. приглашена 
бригада строителей, которые  обшили внутренние стены храма, по-
крыли полы, установили иконостас. На недостающий  материал для 
работ пожертвовал Артемьев В.И. Для работ по очистке территории 
храма  пожертвовала Зимирева Е.В. Силами активных ТОСовцев 
поселения очистили территорию и вывезли мусор.   

Все присутствующие на празднике были рады и благодарны за 
проделанную работу. Получилось красиво и уютно. А после служ-
бы все пили чай с пирогами и долго разговаривали. Больше всему 
этому были рады дети, ведь не у всех есть возможность побаловать 
ребятишек разными «вкусняшками».

Валентина ОРЛОВА, председатель ТОС «Феникс». 



Русский писатель Ф. 
Абрамов писал: «Народ 
умирает, когда становится 
«населением», а «населением» 
он становится тогда, когда 
забывает свою историю». 

Работая над этой темой, 
я изучила практически всю 
краеведческую литературу, 
просмотрела газетные публикации, 
встречалась со старожилами, 
очевидцами значимых событий села. 
Я беседовала с В.И. Помулевым, 
когда он заканчивал писать книгу 
«Итанца», организовывала  встречу с 
земляком-краеведом А.К. Затеевым. 
С краеведом Козиным А.З. приходи-
лось общаться в Прибайкальской 
библиотеке, у него я приобретала 
книгу “Топонимика Прибайкалья” и 
альманахи о Прибайкалье. Каждый 
раз я интересовалась историей 
возникновения нашего села 
Нестерово, но эта тема непростая и 
требует времени, наверное, поэтому 
я не услышала то, что хотела бы 
услышать, а в краеведческих  
изданиях была лишь короткая 
информация. Вот почему я сама 
стала искать первоисточник. 

Кроме того, в изданиях нет 
подробного описания, почему 
путешественник Эрик Лаксман в 
1766 году, проезжая мимо, отметил 
именно село Нестерово. А это 
важная  информация для летописи 
нашего села, т.к. Г.Ф. Миллер в 
1735 году его не отмечал, на этом 
месте были другие деревни, которые 
затем исчезли. Карта,  которую  
представляет Козин А.З., есть в 
нашей библиотеке с указанием 
не только сёл Нестеровское и 
Пушкаревское, но и  названий наших 

мест (Хора, Усутай, Шустово и пр.). 
Не хочу никого обидеть,  но 

могу сказать, что в  краеведческих 
изданиях допущены неточности. В 
книге «Итанца» на стр.14 указано, что 
в д. Нестерово размещалась сотенная 
команда казачьего полка, на самом 
деле, она находилась в  Нестерихе 
Баргузинского района. Важный для 
нестеровцев факт - год проезда мимо 
с.Нестерово Э. Лаксманом. В разных 
изданиях даты разнятся (1751 и 1766 
г.г.). В «Топонимике Прибайкалья» 
стр.63 о названии нашего села 
написано: «Происхождение от 
фамилии «Нестеровы» пробле-
матично: подобной фамилии в 
Прибайкалье не отмечено…». В га-
зете же «Прибайкалец» я прочла, что 
первым смотрителем минеральных 
Туркинских вод был Нестеров, а 
в книге «Итанца», стр.8 - что  в 
списках перемещенных в Забайкалье 
семейских, осевших в итанцинских 
селах, кроме прочих, значилась 
фамилия Нестеровых.  В истории 
села Нестерово, описанной в одной из 
книг, практически все даты значимых 
событий села неточны. Вот поэтому, 
уважаемые краеведы, позвольте нам, 
кто по долгу работы должен вести 
летопись своего села и составить 
его историю так, чтобы она была 
как можно более полной и главное - 
достоверной. Мы опираемся на ваши 
издания, ими пользуются учителя 
и ученики, студенты для написания 
рефератов, также проводятся 
различные  мероприятия по истории 
родного края. Краеведение – это 
одна из форм многогранной работы 
библиотек.

У нестеровцев есть теперь 
доказанная дата – 250 лет 
существования села Нестерово, и это 
немалый срок. А дальше нам нужно 

вместе работать над установлением 
истины, для этого нужны значитель-
ные усилия и желание. 

Что касается аналогичных 
названий деревень в Томской 
области, могу сказать следующее. 
Я прожила в Томской области 20 с 
лишним лет и только что вернулась 
оттуда. Знаю, что там есть такие 
села, как в нашем районе, и даже 
не раз бывала в командировках в с. 
Нестерово Парабельского района и 
в с. Молчаново - районном центре, 
это северные территории. Их 
села названы по фамилии первых 

жителей, наши прибайкальские 
фамилии там не встречаются. В 
древности эти местности были 
заселены селькупами. В Томской 
области проживает очень много 
немцев, которых ссылали из 
Поволжья. Но это отдельная тема, 
и для её изучения также требуется 
немало  времени. 

Л. СЫСОЛЯТИНА, зав.
Нестеровской сельской 

библиотекой. 

В советское время, как 
только в поселке у кого-
то появлялся новый ав-
томобиль, на следующий 
день об этом знала вся 
деревня. Сегодня, когда 
автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения, 
транспорт имеется почти 
в каждой семье. Но, как и 
прежде, если у некоторых 
людей появляются авто-
мобили с мощными мото-
рами, утром об этом тоже 
узнает весь поселок, но не 
посредством сарафанно-
го радио, а из–за того, что 
новоиспечённый автовла-
делец всю ночь гонял по 
улицам села.

Наверняка в каждом поселке 
есть свой «шумахер», да к тому же  
не один, и, как правило, у них есть 
любимые места тусовок, где они 
гоняют и «крутят пятаки» (на автос-
ленге это разворот с пробуксовкой 
колес, выполненный практически 
на месте). И если раньше для того, 
чтобы собрать машину мечты, нуж-
но было быть механиком, то сегодня 
достаточно иметь в кошельке опре-
деленную сумму. Модернизируют 
машины, как могут, в том числе и 
дилетанты. От того простой «Жи-
гуль» ревет, как болид «формулы 
один».

В рубрику СМС-штурм, а также 
по телефону к нам неоднократно по-
ступают жалобы от жителей района 
на таких вот гонщиков, начиная с 
того, что от рева моторов по ночам 
невозможно уснуть, заканчивая 
культурой поведения на дороге, в 
том числе по соблюдению скорост-
ного режима. Наш корреспондент 
встретился с одним из тех, чья ма-
шина оставляет следы на асфальте 
и на правах анонимности поинтере-
совался у любителя  быстрой езды, 
о чем он думает, когда прижимает 
педаль газа в пол.   

- Это как наркотик: один раз по-
пробовав,  уже не можешь оста-

новиться, - рассказал нам Роман. 
– Наверное, простым людям нас 
не понять, но я бы попросил не пу-
тать нас с теми, в ком “шумахер” 
просыпается после третьей рюм-
ки. Мы очень бережно относимся 
к своим машинам и прибегаем к 
экстремальному вождению толь-
ко когда уверены в том, что это 
безопасно, а если вдруг что-то 
пойдет не так, то от этого никто не 
пострадает. От того, что под коле-
са машины может выскочить зазе-
вавшийся пешеход или играющий 
ребенок, никто не застрахован, но 
все равно для нас безопасность 
превыше всего. Мы собираемся в 

местах, где есть ровная площадка 
с хорошим покрытием, тут мы, 
так сказать, можем себя показать 
и на других посмотреть. Днем 
выбраться с работы не всегда по-
лучается, вот и приходится нам по 
вечерам встречаться, да к тому 
же вечерами меньше народа. 
Каждый из нас, как может, дора-
батывает свою машину, прямоток 
(видоизмененный глушитель, а 
точнее, его отсутствие), если он 
правильно установлен, добавляет 
двигателю немного мощности. 
Используются также другие сред-
ства, позволяющие улучшить ха-
рактеристики машины.

С сегодняшнего дня начина-
ется учебный год, и детворы на 
улицах станет гораздо больше, 
а темнеть стало рано. Поэтому 
родителям и учителям стоит по-
говорить с детьми о маршрутах 
движения  «дом - школа – дом». А 
жителям домов, соседствующих 
с местами гонок, стоит сообщать 
в органы. По крайней мере, за на-
рушение общественного порядка 
таких гонщиков можно будет при-
влечь к ответственности.  

 Алексей ТТТЯН.
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Вопрос ребром

Из книги Л.Г. Орлова "Итанцинская Спасская церковь XVIII века" (стр. 67)

Скорость как наркотик
Когда даже «Жигуль» ревет, как болид «формулы один». 

А жители не спят

Законны ли 
переделки 

своей автома-
шины и чем это 

может обернуть-
ся для владель-
цев, ответил на-

чальник ОГИБДД 
по Прибайкаль-

скому району 
Виктор Ланцов.
- Что касается так называемых 

прямотоков (практически прямой 
выхлоп отработавших газов из 
двигателя), то они есть заводские, 
а есть кустарного производства. 
Стоит отметить, что внесение из-
менений в конструкцию транс-
портного средства производит-
ся только с разрешения ГИБДД, 
кроме этого новая деталь должна 
быть, прежде всего, сертифициро-
вана, что отметает даже намек на 
кустарную самоделку. 

В ПДД есть перечень неис-
правностей и условий, при которых 
дальнейшая эксплуатация транс-
портного средства запрещена. На-
рушители данного правила попа-
дают под административную ответ-
ственность ст. 12.5 ч.1 КоАП. При 
выявлении такого транспортного 
средства оформляется протокол 
об административном правонару-
шении, а также водителю выносит-
ся требование об устранении об-
стоятельств, способствующих на-
рушению. Если водитель не может 
сделать этого на месте, ему даются 
сутки на доставку машины к месту, 
где устраняются недостатки. После 
чего в течение десяти дней с мо-
мента вынесения требования, если  
водитель не предоставляет транс-
портное средство по месту его ре-
гистрации, регистрация транспорт-
ного средства аннулируется.  

Справка. Ст.12.5 ч.1 КоАП РФ 
Управление транспортным сред-
ством при наличии неисправ-
ностей или условий, при которых 
в соответствии с Основными 
положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения эксплуатация 
транспортного средства запре-
щена, влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере пятисот ру-
блей.

Уточнение к статье 

«И миллиона мало» Ответ на статью «Уточним год рождения села Нестерово» («Прибайкалец» №32)

Примечание от автора статьи А.З.Козина:
«Вы как будто не слышите оппонента: «У нестеровцев есть теперь до-

казанная дата – 250 лет существования села Нестерово». 
В моей статье речь шла как раз о том, что эта «доказанная дата» опро-

вергается другими публикациями. Во всяком случае, архивный документ 
от 1737 года – это свидетельство того, что Нестерово старше, по крайней 
мере, на 30 лет. О чём разговор? Вы ввели в заблуждение и районную ад-
министрацию, и жителей села, отметили  250-летний «юбилей» по публи-
кации Зиннера, а теперь обнаружилось, что село-то старше лет на 30 или 
даже больше». 

Всего с момента начала ре-
ализации программы «Земский 
доктор» в наш район пришли 
работать 57 врачей, на сегод-
няшний день работает 38 врачей 
специалистов. Из прибывших за 
период 2011- август 2017гг. уво-
лилось 19 врачей  специалистов 
часть, из которых не отработали 
положенный срок 5 лет. 

В ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» в с. Турунтаево нет вра-
ча акушера-гинеколога, и не 
хватает врача-хирурга,   врача 
ультразвуковой диагностики, 
во врачебные амбулатории 
в Таловке и Турке, требуют-
ся врачи-педиатры участко-
вые. Фельдшера требуются 
в фельдшерско-акушерские 
пункты с.Зырянск, с. Соболи-
ха, во врачебную амбулаторию 
с.Гремячинск. На фельдшерско-
акушерских пунктах в с. По-
кровка и с.Еловка работают 
фельдшера по совместитель-
ству, так как в настоящее вре-
мя вопрос с жильем не решён. 
Должности акушерок вакантны 
на фельдшерско-акушерских 
пунктах в с.Кика, с. Мостовка, 
с..Нестерово, в Гремячинской 
врачебной амбулатории. В Гре-
мячинской врачебной амбула-
тории прием пациентов ведется 
по графику фельдшером ФАП с 
Котокель и врачом-терапевтом 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», 
на  фельдшерско-акушерском 
пункте  с.Зырянск  ведет прием 
фельдшер ФАП с.Ангыр.

Для беременных из группы 
риска, с правобережной сто-
роны Селенги, организовано 
сопровождение медицински-
ми работниками в Республи-
канский перинатальный центр 
транспортом ЦРБ. Левая сторо-
на района врачами акушерами-
гинекологами укомплектована 
полностью.

По данным ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ».  
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6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00 ,16.00 ,19.00, 
22.00 , 0.30 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 ,13.10 «ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
22.30 «КОМИССАРША»(12+)

6.00 ,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 ,12.00 ,15.00 ,18.00 
,21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40 ,15.40 ,18.40 ,21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00 «60 МИНУТ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».
20.00 «60 МИНУТ.[12+]
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»

6.05 ,7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 ,19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 ,17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
22.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”. [6+]
10.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 1.00 
СОБЫТИЯ 
12.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”.[12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 2.  12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ДОНБАСС”. [16+]
0.05 “ВЫБИРАЕМ ТВОРОГ!” 

 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.05 «АКУЛА ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА». (6+).
9.40, 10.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
11.35, 14.15, 15.05 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
19.10  «ОРУЖИЕ  ХХ  ВЕКА» 12+
19.40  «РУССКИЕ СНАЙПЕ-
РЫ» (12+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+.

22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+.
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

 

6.00 ,10.00, 23.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». 
10.25 «БАЛАБОЛ». 
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. «
19.05 «СЛЕД. «(16+)  

11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
12.00, 13.55 ,14.30, 16.55, 
18.45, 21.50 НОВОСТИ.
12.05 ,17.00 ,18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (16+).
14.35, 17.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА.(16+).
19.20 ФУТБОЛ.
21.55 БАСКЕТБОЛ.
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.20 ХОККЕЙ.
 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «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+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00  ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2»12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00. «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+ 

21.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА «. 16+.
0.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”.  (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2”. (16+)
13.00 “ТАНЦЫ”. (16+). 
15.00 “УНИВЕР”. (16+). 
18.30 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ДЭДПУЛ» (16+). 
2.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 ,13.00, 16.00 ,19.00 , 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»
14.15, 16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «КОМИССАРША» 
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

6.00 ,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 ,12.00 ,15.00 ,18.00 
,21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.40 ,15.40 ,18.40 ,21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00 «60 МИНУТ».[12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 
19.00. АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
«ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
20.00 «60 МИНУТ».(12+)
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
 

6.00 ,7.05 «АДВОКАТ» 
7.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+)
10.00 ,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 ,19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 ,17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.40. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.40. «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”. 
11.40 “ОЛЕГ ВИДОВ. 
ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ”. 
[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”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ПАРФЮМЕРША” - 3. 
[12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. 16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 
[16+]
0.05 “90-Е. СЛАДКИЕ 
МАЛЬЧИКИ”[16+]

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «АВИАНЕСУЩИЕ 
КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО 
CОЮЗА». (12+).
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
10.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(12+).

10.55, 14.15, 15.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА». (16+).
19.10 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
19.40 «РУССКИЕ СНАЙПЕ-
РЫ» (12+)
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+)
21.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 
(12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». 

    

6.00 ,10.00 ,23.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»
6.10 «СМЕРШ». 
10.25 «ГРУППА ZETA».
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05 ,23.30 «СЛЕД». 

         
 

11.30 “ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ” (12+).
12.00, 13.45 ,20.10, 0.20 НО-
ВОСТИ.
12.05 ,15.50 ,20.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! .
13.50 ,16.10 ,20.45 ФУТБОЛ.
18.10 ВОЛЕЙБОЛ. 
22.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 

    

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30,  18.30 «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+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ».(12+).
0.00 «СЕМЬ». (16+).

               
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
8.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ»16+.
11.00 «ЗАЛОЖНИКИ ДАЛЬ-
НИХ МИРОВ». 16+.
12.00 , 15.55 ,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112»
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «13-Й РАЙОН»16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+.
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 
16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА «. 16+.
0.20 «ЖАТВА» 16+.
           

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.15 “ДОМ-2.»
13.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16
22.00 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00 ,16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
22.30»КОМИССАРША» 
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

6.00 ,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 ,12.00 ,15.00 ,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55»О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40 ,15.40 ,18.40 ,21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.5 «СВАТЫ».[12+]
14.0 «60 МИНУТ».[12+]
15.55»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
19.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
«ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
20.00 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
0.15 «ПОЕДИНОК». [12+]

6.00 ,7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00 ,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ»
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.40. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.40. «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 
0.50 ИТОГИ ДНЯ

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.45 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА”. 
[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”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 3 
[12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ”. 

  

6.00 ,10.00 ,23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
10.25 «ГРУППА ZETA -2». 
17.50. «ДЕТЕКТИВЫ. «(16+) 
19.05 ,23.30 «СЛЕД»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 ,13.00, 16.00 ,19.00 
,22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» 
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «КОМИССАРША»(12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

 

6.00 ,10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00 ,12.00 ,15.00, 18.00 
,21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.40 ,15.40 ,18.40 ,21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00 ,20.00 «60 МИНУТ».(12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».[12+]
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]

6.00 ,7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00 ,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 ,19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 ,17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ»
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.40.»МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.»
22.40. «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 
0.50 ИТОГИ ДНЯ

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».[12+]
11.35 «ОДНА СУДЬБА».[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 
23.00СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».[12+]
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ.»[12+]
15.50 НОВОСТИ. (13.00)
16.05 «ПУАРО».[12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ПАРФЮМЕРША». [
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА».
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!».[16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБ-
ЛИ СОВЕТСКОГО CОЮЗА». 
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
10.55, 14.15, 15.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА». (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(12+)
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).

22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

6.00 ,10.00 ,23.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»
6.10 «СМЕРШ.» 
10.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.»
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ.»(16+)
19.05 «СЛЕД.»

11.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА» (12+).
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. 
13.35, 15.30, 17.35 ,19.05, 
21.10 ,23.45 НОВОСТИ.
13.40 ,17.45 ,21.15 ВСЕ НА 
МАТЧ!
15.35 ,18.15 ,21.45 ,23.55 
ФУТБОЛ.
18.45 «ОСОБЕННОСТИ БИАТ-
ЛОНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД».
19.10 БАСКЕТБОЛ. 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30 ,18.30 «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+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).

22.15 «МЕНТАЛИСТ».(12+).

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ.16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ     
ПРОЕКТ». 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
8.30 , 12.30 , 16.30 , 19.30 , 
23.00 «НОВОСТИ».16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
11.00»ДОРОГА  К  ВРАТАМ  
СУДЬБЫ». 
12.00 , 16.05 , 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
18.00. «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+.
22.00. «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
23.25  «ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 
0.20 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+.     

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”.  (16+)
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+)
10.00 “ДОМ-2”. 
13.00, 21.00 “САШАТАНЯ” 16+
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ЭДДИ “ОРЕЛ” (16+).
2.05 “ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”. 18+

ВНИМАНИЕ! 
С 25 августа начала работать 

Татауровская паромная переправа. 
РАСПИСАНИЕ.

Отбытие с правого берега: в 8-00, 10-00, 
13-00, 15-00, 17-00 час.
Отбытие с левого берега: в 9-00, 11-00, 
14-00, 16-00, 18-00 час.

Услуги парома бесплатные.

Прощание с летом 
Последний летний вечер. 
                                           Тёплый дождь,
Ритмично бьющий по зонтам и крышам.
Я знаю, лето, ты сейчас уйдёшь,
Оставив только вкус 
                                     созревших вишен.
Пройдёт немного ласковых деньков –

И, оборвав листву в смятенье диком,
Зальётся мир слезами облаков
И мокрых чаек безутешным криком.
До встречи, лето! Нет твоей вины
В том, что грядут осенние невзгоды.
Придёшь назад в последний день весны –
И вновь устроишь праздник 
                                             для природы!

Автор неизвестен.



Несмотря на  холодную ветреную погоду в 
преддверии первых осенних заморозков, 
стадион села Комы был многолюден. 
Дети резвились на батутах, взрослые 
с удовольствием смотрели культурную 
программу, подростки принимали активное 
участие в спортивной. И как-то сразу было 
понятно: всем весело, люди радуются друг за 
друга, поддерживают добрым словом. В общем, 
как бывает в большой, дружной семье.

Многих жителей поселения наградили. Семьдесят 
семь человек были отмечены грамотами и благодарностя-
ми районной и сельской администраций. Фамилия каждо-
го крепилась отдельно на так называемом Дереве Славы, 
так что к финалу культурной программы его оголенные 
ветки покрылись зеленой кроной. Особым украшением 
праздника стали организованные ТОСами поселения 
выставки фотографий и поделок, палатка с чучелом 
сторожа-солдата и прекрасная солдатская каша – рис с 
тушенкой. Готовила её активист ТОСа «Феникс» Татьяна 
Вениаминовна Кочерова, которая сорок лет проработала 
в школьной столовой,  и как накормить пару сотен человек 
знает не понаслышке. Любой желающий мог угоститься на 
празднике этой замечательной кашей и горячим чаем, и 
причем, традиционно бесплатно.

Открывал праздник парад команд-участниц из пред-
ставителей ТОСов. Итанцинское поселение можно по пра-
ву назвать поселением активистов, ведь здесь соз-
дано одиннадцать общественных самоуправлений. Еже-
годно они участвуют в районных и республиканских 
конкурсах и на привлеченные средства благоустра-
ивают село, обустраивают погосты, строят спортив-
ные площадки, закупают инвентарь, проводят боль-
шую работу по воспитанию молодежи, выезжая на 
соревнования  за пределы района.

- В нашем «послужном» списке походы, сплавы по реке, 
экологические акции, занятия альпинизмом, спортивным 
ориентированием, гиревым спортом. Занимается с 
детьми профессионал Михаил Ренатович Салахутдинов, 
- рассказывает председатель недавно созданного ТОСа 
«Пик» Любовь Владимировна Алексеева.

При школе действует клуб «Допризывник» под 
руководством Константина Ивановича Карачева. Ребята  
под крылом опытного наставника готовятся к армейской 
службе, сдают нормы  ГТО. На празднике села они и все 
желающие  могли показать свои навыки в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки. Особую гор-
дость клуба составляет приобретенная на средства рай-
онного гранта конкурса молодежных проектов винтовка 
МР 512-26. 

Спортивная часть Дня села была очень разнообраз-
ной: волейбол, комбинированная эстафета, футбол, бой 
мешками на бревне, городки и многое-многое другое. 
Главным судьей соревнований выступал хорошо 
известный в районе активист спорта Владимир Павлович 
Балаганский.

Поздравить жителей поселения приехали артисты 
самодеятельности из Нестеровского и Турунтаевского 
КИЦев, МКДЦ и даже Иволгинского района. Перед 
односельчанами выступали свои артисты и певцы, во-
кальная группа «Рябинушка». В специальных номинациях 
на празднике были отмечены самый юный житель села, 
новорожденный 15 августа Андрюша Калаганский; самый 
пожилой, участник войны Георгий Харитонович Родионов, 
семейная пара Кузькиных Сергея и Надежды, отметившая 
40-летний юбилей семейной жизни. 

Накануне праздника был проведен конкурс «Лучшее 
подворье» села, победителями в котором стали Димова 
Е.Г. (1место), Алексеева Т.И. (2 место), Матвеева Т.А. 
(3 место). Не остались без наград участники конкурса 
дефиле костюмов из бросовых материалов и без внимания 
– конкурс рисунков «Моё любимое село».  

Глава поселения С.П. Арефьев благодарит за помощь 
в организации праздника  спонсоров и помощников: ИП 
Артемьева В.И., Копач В.И., Баташова Н.Н. с сыновьями 
Дмитрием и Романом, Печкина П.В., Зимиреву Е.В., 
Гончарову О.М., Поезд А.В., Алмазову Т.Д., Кочерову В.П., 
Рудневу Н.А., КФХ Богданова П., ООО «Сибирская сос-
на»; председателя ТОСа «Золотая рыбка» Арефьеву Л.Я., 
«Улыбка» - Здериглазову Е.Ю., «Радуга» - Устьянцеву Г.П., 
«Пик» - Алексееву Л.В., «Женщины села» - Филиппову 
И.Г., «Бабушкина горница» - Новик Е.Г., «Феникс» - Орло-
ву В.Г, Кочерову Т.В.;  депутатов поселения Балаганско-
го В.П. и Карачева К.И., судей соревнований Бурдуковско-
го А., Салахутдинова М.Р. Отдельная благодарность 
группе «Бест-Крю», «Ветра», «Посиделки» МКДЦ, гостям 
из КИЦев с.Нестерово, с.Турунтаево, с.Карымск.

- Праздник организован замечательно,  даже лучше, 
чем в прошлом году, - поделилась своим мнением 
Л.К. Рассохина, жительница села. – Спасибо всем 
организаторам.

Через день, 28 августа, в селе Острог состоялось 
еще одно важное событие Итанцинского поселения – 
открытие церкви. Для завершения её строительства были 
собраны  частные средства, деньги ТОСов, 200 тысяч 
рублей собственных сбережений вложила семья Аносовых 
Леонида Алексеевича и Дины Ивановны. Большую помощь 
оказали  Н.Н. Баташов и активисты ТОСа «Феникс».

Елена ГОРБУНОВА.
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Дружная семья жителей Итанцинского поселенияДружная семья жителей Итанцинского поселенияСело моё родное

26 августа здесь отпраздновали 
День села

Впервые в истории праздника парад открытия. Шествие 
команд ТОСов.

Исаков Алексей(в центре) - победитель соревнований по 
пулевой стрельбе среди мужчин на Дне села. Рядом на-
ставник К.И. Карачев. 

Семью Кузькиных награждает помощник депутата На-
родного Хурала С.Г. Мезенина В.П. Суворов и глава по-
селения С.П. Арефьев.

Семьи Чернецких - жители села Кома. Василий 
Иванович(слева) награждён грамотой поселения как 
активист-общественник.

В поселении большое внимание уделяют развитию спорта. 
Соревнования по футболу.

Несмотря на ветер и холод жители поселения приходили 
семьями, с маленькими детьми.

Михаил Салахутдинов(четвёртый слева) проводит сорев-
нования по многоборью ГТО. 

Знаменитая каша от ТОСа «Феникс». Татьяна Кочерова в 
этом деле - непревзойдённый мастер.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в реше-
ние жилищной проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     2 773,0

На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     746,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    746,6
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   746,6

Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  746,6
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 746,6
Обесп. жильем молодых семей в рамках ФЦП  «Жилище» на 2015-2020 г. 44 2 01 R0200     2 026,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 R0200 322    2 026,4
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 2 01 R0200 322 908   2 026,4

Социальная политика 44 2 01 R0200 322 908 10  2 026,4
Социальное обеспечение населения 44 2 01 R0200 322 908 10 03 2 026,4
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 44 3 00 00000     475,4
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     475,4
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     475,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    475,4
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 3 01 01000 322 908   475,4

Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  475,4
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 475,4
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 276,9
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     2 276,9
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 276,9
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 4 01 02000 244    2 276,9
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   2 276,9

Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 276,9
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 276,9
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 874,8
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 44 5 01 00000     4 166,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     765,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    64,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   64,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  64,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,0

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   21,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 03000 244    680,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   680,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  680,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 44 5 01 32600     1 800,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 32600 244    990,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   990,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  990,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 990,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    700,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   700,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  700,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 700,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физкультуре и спорту 44 5 01 32800     1 203,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    943,7
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   943,7

Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  943,7
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 943,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 44 5 01 32800 112    10,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32800 112 908   10,0

Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 112 908 11  10,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 112 908 11 02 10,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    249,6

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   249,6

Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  249,6
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 249,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     397,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    304,9
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   304,9

Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  304,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 304,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8

Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     2 708,8
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 44 5 02 13000     1 965,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений (учебно 
- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 965,8

Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 313,4
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 313,4

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 313,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 313,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 44 5 02 13040 112    40,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 13040 112 908   40,0

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 112 908 11  40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 112 908 11 05 40,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    358,4

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   358,4

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  358,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 358,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-комм. технологий 44 5 02 13040 242    135,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   135,0

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  135,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 135,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 02 13040 244    119,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 13040 244 908   119,0

Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  119,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     743,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     743,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    579,8
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   579,8

Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  579,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 44 5 02 81020 129    163,2

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   163,2

Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  163,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 163,2
МП «Развитие образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 0 00 00000     444 255,8
ПП «Дошкольное образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 1 00 00000     91 517,5
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     91 517,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     28 962,5

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 01 13010     28 962,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    26 991,0

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   26 991,0
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  26 991,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 26 991,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 971,5

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 971,5
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 971,5
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 971,5
Расходы за счет бюджетного кредита 45 1 01 38040     282,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 38040 611    282,2

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 38040 611 904   282,2
Образование 45 1 01 38040 611 904 07  282,2

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 178
 «О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

Дошкольное образование 45 1 01 38040 611 904 07 01 282,2
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 1 01 72160     5 162,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    5 162,5

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   5 162,5
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  5 162,5
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 5 162,5
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 45 1 01 73020     55 559,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    51 908,3

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   51 908,3
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  51 908,3
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 51 908,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 651,0

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 651,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 651,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 651,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 45 1 01 S2140     1 473,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2140 612    1 473,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2140 612 904   1 473,4
Образование 45 1 01 S2140 612 904 07  1 473,4
Дошкольное образование 45 1 01 S2140 612 904 07 01 1 473,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910     77,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    77,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2910 612 904   77,6
Образование 45 1 01 S2910 612 904 07  77,6
Дошкольное образование 45 1 01 S2910 612 904 07 01 77,6
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 2 00 00000     274 710,5
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     274 610,5
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 2 01 13000     26 038,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз.  учреждений 45 2 01 13020     26 038,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    26 038,6

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   26 038,6
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  26 038,6
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 26 038,6
Резерв. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. р-н» 45 2 01 36010     58,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    58,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 36010 612 904   58,6
Образование 45 2 01 36010 612 904 07  58,6
Общее образование 45 2 01 36010 612 904 07 02 58,6
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040     717,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 38040 611    717,8

МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   717,8
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  717,8
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 717,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) зада-
ния на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6

Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     5 086,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    5 086,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 086,8
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 086,8
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 086,8
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организаций 45 2 01 72590     1 344,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    1 344,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   1 344,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  1 344,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 1 344,0
Обеспечение мун. общеобразовательных организаций пед. работниками 45 2 01 72890     342,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72890 612    342,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72890 612 904   342,7
Образование 45 2 01 72890 612 904 07  342,7
Общее образование 45 2 01 72890 612 904 07 02 342,7
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в мун. общеобразовательных организациях, дополни-
тельного образования детей в мун. общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     189 303,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    189 303,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   189 303,0
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  189 303,0
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 189 303,0
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. 
работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности условий для занятий физической культурой и спортом 45 2 01 R0970     2 900,0

Статья 5.10. Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референ-
дума вне агитационного периода и в ме-
стах, где ее проведение запрещено законо-
дательством о выборах и референдумах.

Предвыборная агитация, агитация по во-
просам референдума вне агитационного пе-
риода, установленного законодательством о 
выборах и референдумах, либо в местах, где 
ее проведение запрещено законодательством 
о выборах и референдумах, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.11. Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референ-
дума лицами, которым участие в ее прове-
дении запрещено федеральным законом.

Проведение предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума лицами, ко-
торым участие в ее проведении запрещено 
федеральным законом, а равно привлечение 
к проведению предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума лиц, которые 
не достигнут на день голосования возраста 18 
лет, в формах и методами, которые запреще-
ны федеральным законом, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 5.14. Умышленное уничтожение 

или повреждение агитационного материала 
либо информационного материала, относя-
щегося к выборам, референдуму.

Умышленное уничтожение или поврежде-
ние информационного материала, относящего-
ся к выборам, референдуму, либо агитацион-
ного материала, размещенного в соответствии 
с законом, вывешенного на здании, сооруже-
нии или ином объекте в период избирательной 
кампании, кампании референдума, либо нане-
сение надписей или изображений на такой ма-
териал влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участ-
ников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятель-
ности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах.

Подкуп избирателей, участников референ-
дума, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо осуществление бла-
готворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Предвыборная агитация 
в рамках закона

Информирует полиция
До 10 сентября остались считанные дни. Какие могут быть 

нарушения в агитационный период и чем они наказуемы, со 
страниц газеты разъясняет Светлана КАДЫРОВА, заместителя 
начальника полиции (по ООП) отдела МВД России по Прибай-
кальскому району, подполковник полиции.



От нашего района  в нём приняли 
участие две многодетные семьи: Татьяны 
Амосовны и Михаила Георгиевича Гаври-
ловых,  проживающих в с. Мостовка; 
Оксаны Николаевны и Андрея Дмитриевича 
Любягиных из с. Турунтаево. Эти семьи 
воспитали и воспитывают своих и приемных 
детей. Состоялось торжественное открытие 
фестиваля с напутственными словами 
начальника Отдела материнства и детства 
Министерства социальной защиты населения 
РБ Ганькиной Н.В.

В рамках Фестиваля прошли такие мероприятия, как 
экологический десант родителей по уборке берега озера 
Байкал, для детей – тренинговые занятия по темам  
«Активизация личностных ресурсов, развитие чувства 
собственного достоинства». «Командообразование» 
роди-телей и специалистов служб сопровождения  
замещающих семей приняли участие в работе “круглого 
стола”,  руководите-лем которого была Быкова Татьяна 
Александровна, и.о. министра социальной защиты 
населения РБ.

Задачи этого проекта - содействие семейному 
устройству детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения, устранение избыточных  
административных барьеров, оказание содействия 
замещающим семьям, сокращение масштабов 
сиротства  в стране, оказание помощи и поддержки 
детям-сиротам, замещающим семьям, семьям, 
в которых возникла угроза утраты родительского 
попече-ния над детьми.

Награждение участников Фестиваля еще раз 
подтвер-дило, что на такой подвиг - воспитывать 

приемного ребенка и не одного - способны далеко не 
все. Эти семьи не просто берут детей, оставшихся без 
родителей, а создают многодетные приемные семьи. 
Это родители с большой буквы, широкой душой и 
добрым сердцем. В нашем районе 25 приемных семей, 
где воспитывается 43 ребенка и 112 опекунских семей, 
в которых 142 ребенка.

Много полезного приемные родители получили от 
практических советов и рекомендаций Эрдыниевой 
Е.П., практического психолога-невролога медицинского 
цент-ра. «Ультрамед».

Тренинги, эколого-туристическая квест-игра для 

детей и взрослых прошли с огромном азартом. 
Закрытие фестиваля проходило уже вечером, 

торжественно, как и открытие. Слова благодарности 
от детей и приемных родителей  прозвучали в адрес 
организаторов  праздника. 

В завершение прозвучал гимн Бурятии в исполнении 
всех участников. Все получили подарки.

Т. ШАТОВА,
зав. службой по профилактике социального сиротства 

и СЗС 

приемного ребенка и не одного - способны далеко не детей и взрослых прошли с огромном азартом. 

1 сентября 2017 года 71 сентября 
ПАНОРАМА

Семейные встречи на Байкале
21 августа на базе МАУ «Детский спортивно-оздоровительный стационарный лагерь Барилдаан» Баргузинского района прошел Фестиваль 
замещающих семей «Семейные встречи на Байкале».



Детям о безопасности
Б о л ь ш у ю 

часть времени 
дети после школы 
в первые учебные 
месяцы, как пра-
вило, предостав-
лены самим себе, 
чаще находятся на 
улице и природе. 
Взрослым следу-
ет задуматься над 
тем, как ребёнок 
будет проводить 
оставшееся вре-
мя после занятий, 
чтобы они прошли 
не только весело,  
но и безопасно.

Каждый ребенок обязан знать несколь-
ко простых правил безопасности. Иначе 
время отдыха может обратиться неприят-
ными последствиями. А для закрепления 
полученных знаний родители должны про-
вести беседы с детьми о соблюдении мер 
безопасности.

Рассмотрим несколько основных пра-
вил поведения, которые гарантируют безо-
пасность вашим детям:

1. Правила безопасности 
на дорогах и улице

Научите ребенка осторожности на до-
роге, ориентации по основным знакам до-
рожного движения и правилам безопасного 
передвижения по травмоопасным местам, 
а также расскажите ему о правилах лич-
ной безопасности:

- нельзя гладить и тем более дразнить 
бездомных животных;

- не рекомендуется разговаривать с не-
знакомыми людьми и обращать внимание 
на знаки внимания или какие-либо приказы 
посторонних;

- не стоит без ведома родителей ухо-
дить в лес, на водоемы, а также уезжать в 
другой город;

- категорически запрещается играть 

вблизи железной дороги или проезжей ча-
сти, а также ходить на пустыри, заброшен-
ные здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безо-
пасности

Объясните ребенку причины, по кото-
рым может возникнуть пожар, и его послед-
ствия. Выучите с детьми наизусть номера 
телефонов вызова экстренных служб: 

101— «Служба спасения»; 
102 — «Полиция»; 
103 — «Скорая медицинская служба». 
Если у вашего ребенка есть сотовый 

телефон, то занесите в память мобильного 
номера вызовов экстренных служб.

3. Правила безопасного по-
ведения с неизвестными 
ребёнку предметами

Объясните ребенку, что такое легко-
воспламеняющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрельные предметы 
и какие опасности они несут. Расскажите о 
том, что нельзя их поднимать, разбирать и 
играть с ними, если вдруг ребёнок обнару-
жит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности 
в быту 
   Дети должны знать о том, что без при-
смотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться не 
освоенными ими ранее электроприборами. 
Взрослые также должны позаботиться и о 
том, чтобы строительные инструменты, та-
кие как дрели, пилы, ножовки и т.п. храни-
лись в недоступных для ребёнка местах.

С. СЕМЕШКО, инструктор противопожар-
ной профилактики 8-го прибайкальского 

отряда ГПС Республики Бурятия
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Жители Бурятии уже привыкли к тому, 
что бегущей строкой на телевидении, 
объявлениями по радио, наружной рекламой, 
через газеты и интернет-сайты налоговая 
служба напоминает о необходимости уплатить 
налоги на имущество, транспорт и земельный 
налог. В этом году срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц – до 1 декабря. Уже 
совсем скоро – в сентябре начнется рассылка 
сводных налоговых уведомлений, а между 
тем, есть граждане, которые не уплатили свои 
имущественные налоги за предыдущие годы. 
На 1 августа 2017 года таких долгов накопилось 
на сумму 752,3 млн руб. Из них по налогу на 
имущество – 78,6 млн руб., по транспортному 
налогу – 418,8 млн руб., по земельному – 253,8 
млн руб. 

И хотя общая сумма задолженности по 
сравнению с началом года снизилась на 16,3%, 
размер её для Бурятии все равно велик.

Таким гражданам самое время вспомнить, 
что с каждым днем растет пеня, увеличивая 
сумму задолженности, и таким образом 
неоплаченный вовремя налог оборачивается 
дополнительной нагрузкой на семейный 
бюджет. Такое развитие событий нередко ведет 
к принудительному взысканию задолженности 
и моральным и временным издержкам при 
общении с судебными приставами. Служба 
судебных приставов имеет право на ограничение 
передвижения, наложение ареста на расчетные 
(зарплатные) счета и бесспорного взыскания с 
них, ареста и реализации имущества.

Самый простой способ предотвратить 
неприятности – следить за отсутствием 
задолженности перед государством. Проверка 
актуальности данных о начисленных и 
уплаченных налогах доступна в сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В «Личном кабинете» 
можно увидеть не только налоговые начисления, 
но и заполнить и подать налоговую декларацию 
через интернет, проверить информацию о 
своих объектах налогообложения и отследить, 
одобрен ли налоговый вычет.

Проверить налоговую задолженность можно 
и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, где имеется возможность 
не только проверить, но и оплатить налоговую 
задолженность. Услуга доступна для всех 
пользователей, имеющих стандартную и 
подтвержденную учетные записи. 

Также наличие информации о своей 
задолженности по налогам можно узнать в 
Банке данных исполнительных производств 
Федеральной службы судебных приставов.

Лучше всего не доводить до долгов и, получив 
налоговое уведомление, произвести оплату 
налогов сразу. Отложив оплату на потом, вы 
можете потерять уведомление, а то и вовсе 
забыть уплатить налоги до 1 декабря, и тем 
самым обречь себя на хлопоты и финансовые 
потери.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России №1 по Республике Бурятия.

Уважаемые граждане!
Напоминаем вам, что в соответствии с п. 145 

Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 
года №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии…» обязанность 
по обеспечению эксплуатации установленного 
и допущенного в эксплуатацию прибора учета, 
сохранности и целостности прибора учета, а 
также пломб и (или) знаков визуального контроля, 
снятию и хранению его показаний, своевременной 
замене возлагается на собственника такого 
прибора учета.

В связи с чем, просим вас осуществлять 
контроль состояния ваших приборов учета, 
обязательно обратить внимание на целостность 

установленных пломб (в том числе используя 
фото и видео фиксацию). При необходимости 
незамедлительно обратиться в адрес 
обслуживающей вас энергоснабжающей  или 
сетевой организации. А также фиксировать 
показания прибора учета и ежемесячно 
передавать данные в адрес энергоснабжающей 
организации и своевременно производить 
оплату за потребленную электрическую 
энергию. 

А.В. Назимов, первый замминистра 
министерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства РБ.

О незаконных заготовках леса

Налоги гражданам лучше оплачивать сразу! 

Прокуратура
сообщает

Указом Пре-
зидента России от 
05.01.2016 года в Рос-
сии 2017-й год объяв-
лен Годом экологии. 
Цель этого решения 
– привлечь внимание 
к проблемным во-
просам, существую-

щим в экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической безопасности 
страны. 

Прокуратурой республики и органами пра-
воохраны в этой связи принимаются дополни-
тельные меры по декриминализации сферы 
природопользования. При всем многообразии 
природных богатств Бурятии основная работа 
ведется по противодействию преступлениям в 
сфере лесозаготовки.

Общая площадь лесного фонда занимает 
свыше 29 млн гектаров, что превышает  80 % 
территории республики. Запасы лесных ресур-
сов республики оцениваются в 2,2 млрд куб.м. 
Неудивительно, что эта сфера весьма привле-
кательна для любителей легкой наживы.

Ежегодно правоохранителями выявляется 
более тысячи преступлений, связанных с не-

законным оборотом леса и лесопродуктов.  За 
7 месяцев текущего года выявлено 745 кри-
минальных посягательств в этой сфере.

Как правило, деятельность по незаконной 
лесозаготовке предполагает высокий уровень 
ее организации, поэтому  значительное число 
всех преступлений в лесной сфере соверша-
ется организованными группами.  Выявление 
таких преступлений обычно осложняется вы-
сокой степенью конспирации противоправной 
деятельности, а также тем, что в состав груп-
пы зачастую входят представители контроли-
рующих органов.

Так, например, следственным управлени-
ем Следственного комитета России по Респу-
блике Бурятия расследуется уголовное дело в 
отношении преступной группы, совершавшей 
незаконные рубки леса на территории Кабан-
ского района республики. 

Преступную группу организовал индиви-
дуальный предприниматель, депутат Совета 
депутатов сельского поселения. Преследуя 
корыстную цель, он привлек к своей преступ-
ной деятельности 12 человек из числа род-
ственников и знакомых. Вместе они в течение 
года совершили 14 незаконных рубок лесных 
насаждений, причинив ущерб лесному фонду 

на сумму более 30 млн рублей.
В совершении преступлений участвовал 

также работник местного лесхоза, который 
скрывал следы преступлений, клеймя пни 
незаконно заготовленных деревьев, готовя  
фиктивные документы на заготовку древеси-
ны. Лидер группы заключен под стражу.

В целях обеспечения возмещения при-
чиненного ущерба судом наложен арест на 
недвижимость и автомобили обвиняемых на 
общую сумму более 34 млн рублей. В случае 
вынесения судом обвинительного приговора  
арестованное имущество будет обращено в 
доход государства.

В производстве следователей  МВД по Ре-
спублике Бурятия находится уголовное дело в 
отношении членов организованной преступ-
ной группы, совершавшей незаконные рубки 
леса на территории Тарбагатайского района 
под руководством местной жительницы.

Заместителем прокурора республики с 
одним из обвиняемых заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, что позволило 
выявить дополнительные эпизоды противо-
правной деятельности.

Из материалов дела следует, что органи-
затор незаконных лесозаготовок уговорила 

трех своих знакомых принять участие  в со-
вершении преступлений, распределила  меж-
ду ними роли так, что один непосредственно 
рубил деревья, другой - очищал их от сучков 
и пилил на сортименты, третий – работал на 
тракторе, четвертый – перевозил древесину 
на пилораму.

Группа орудовала в лесу с февраля до се-
редины апреля 2017 года, совершив 12 неза-
конных рубок, и успела причинить ущерб лес-
ному фонду  на сумму более 1,3 млн рублей.

Судом в целях обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного преступлениями, на-
ложен арест на имущество обвиняемых на 
общую сумму более 2,2 млн рублей.

Трое из четырех участников группы нахо-
дятся под арестом.

Всем обвиняемым грозит наказание в 
виде лишения свободы до семи лет.

А.Н. ВОРОНИН, начальник отдела 
по надзору за производством дознания 

и оперативно-розыскной деятельностью 
управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры республики, 

старший советник юстиции.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 августа 2017 года № 745

О публичных слушаниях по обсуждению 
проекта муниципального правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в устав МО 
«Прибайкальский район»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Республики 
Бурятия «Об организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия» от 07.12.2004г. № 896-III, 
Уставом МО «Прибайкальский район», положением 
«О публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
утвержденным решением сессии районного Совета 
депутатов от 08.06.2007 г. № 310, постановляю:

1. Организовать проведение публичных слушаний 
по обсуждению проекта муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район».

2. Публичные слушания провести в сентябре 2017 
года (согласно приложению 1).

3. Установить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 
часов 8 сентября 2017 года.

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний (приложение 2).

5. Ответственным лицам Прибайкальской 

районной администрации совместно с главами 
поселений принять участие в организации и 
проведении публичных слушаний, в двухдневный 
срок представить в общий отдел Прибайкальской 
районной администрации протоколы (в электронном и 
письменном виде).

6. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в законную силу с 
момента его официального опубликования.  

И.о. руководителя администрации С.В.Ситников.
Приложение 1 к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 24 августа 2017 года №  745
СОСТАВ КОМИССИИ по проведению публичных 

слушаний по обсуждению проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений 

в устав МО «Прибайкальский район» 
Ситников С.В. – и.о. руководителя Прибайкальской 

районной администрации;
Белоколодова З.В. – главный специалист районного 

Совета депутатов;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист по правовым 

вопросам районной администрации;
Вшивкова И.А. – депутат Заречного избирательного 

округа № 6.
Главы сельских поселений по принадлежности 

к сельскому поселению, в котором проводятся 
публичные слушания.

№ Поселение, село Дата Время Место проведения Ответственные
1 Туркинское 

с. Турка
12.09.17. в 9-00 Здание администрации

поселения
Суменков В.Л.- глава поселе-ния, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист 

2 Гремячинское
с. Гремячинск

12.09.17.
в 10-00

Здание администрации
поселения

Тришкина О.Н. – глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

3 Нестеровское
с. Нестерово

12.09.17.
в 11-00

Здание администрации
поселения

Зайцева Л.Г. – глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

4 Зырянское
с. Зырянск

12.09.17.
в 13-00

Здание администрации
поселения

Хмелев А.М. -  глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

5 Турунтаевское
с. Турунтаево

12.09.17.
в 14-30

Здание районной 
администрации

Лукьяненко А.С. – вед. специалист

6 Итанцинское 13.09.17
в 9-30

Здание администрации
поселения

Арефьев С.П..- глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

7 Татауровское
с. Татаурово

13.09.17
в 10-30

Здание администрации
поселения

Воротникова Л.Р. - глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

8 Ильинское
с. Ильинка

13.09.17
в 11-30

Здание администрации
поселения

Челмакин Н.Н. -  глава поселения,
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

9 Таловское
ст. Таловка

13.09.17
в 13-30

Здание администрации
поселения

Саламаха О.Н. - глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

10 Мостовское
с. Мостовка

13.09.17
в 14-30

Здание администрации 
поселения

Кожевникова Л.П.- глава поселения, 
Лукьяненко А.С. – вед. специалист

ГРАФИК проведения публичных слушаний в поселениях района по обсуждению проекта 
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский 
район»   к постановлению Прибайкальской районной администрации от 24 августа 2017 года № 745     



10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9, СУББОТА

91 сентября  2017 года 91 сентября 1 сентября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.15 ,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС».(12+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
1.15 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 
ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
        

6.00 ,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40 ,15.40 ,18.40 ,21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00 ,20.00 «60 МИНУТ».
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЮМОРИНА».[ 16+]
0.50 «КРАСОТКИ».[12+]

6.00 ,7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00 ,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 ,17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
19.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.» 
0.40 “ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА”. 
10.55, 12.50 “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. 
16.20 “КЛАССИК”. [16+]
18.25 “ДЕДУШКА”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 «ВЛЮБЛЕНА ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 12+

7.00, 19.10 “ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА”.(12+).
7.25 “ВЫДАЮЩИЕСЯ 
АВИАКОНСТРУКТОРЫ“.
8.20, 10.10, “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!”(6+).
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
11.00 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
13.00 ,14.15 “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН”.
15.05, 17.00 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА”.(16+).
19.40 “БЛОКАДА”.(12+).

6.00, 10.00 ,14.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»(12+) 
6.40 «СУДЬБА»(16+) 
10.25 «ЗАБЫТЫЙ».(16+) 
14.25 «БЫВШИХ  НЕ  БЫВА-
ЕТ».(16+) 
17.50 «СЛЕД. «(16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ. «(16+) 

11.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА» (12+).
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. 
13.35 ,14.30 ,16.40 ,20.20 НО-
ВОСТИ.
13.40, 16.45, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
17.15 ,19.50 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
19.30 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ».(16+)
20.55 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ»
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!(12+).
22.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. 
0.25 ХОККЕЙ..

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
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+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». СЕ-
РИЯ: «ПОХИЩЕНИЕ». 
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА».(12+).
21.00 «Я, РОБОТ». (12+).

23.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД». (12+).

7.00 «С БОДРЫМ 
УТРОМ!»16+.
8.30 , 12.30 ,16.30, 19.30 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ».16+.
12.00 ,16.00 , 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112».16+.
13.00. ЗВАНЫЙ УЖИН.16+.
14.00 «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ»16+.
17.00»ТАЙНЫ ЧАПМАН».16+.
18.00»САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ».16+.
20.00 «ВЫБОРЫ НА ИНО-
СТРАННОМ ЯЗЫКЕ».16+.
21.00. «НАЕМНИКИ».16+.
23.00 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК.18+.
0.40 «БЕОВУЛЬФ».16+.

8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2 “. (16+)
13.00 “САШАТАНЯ”. (16
15.30 “COMEDY WOMAN” 16+
21.00 “LOVE IS”. (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ”. 16+
23.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН”. (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).

7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»
8.10 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИ-
КОВ. ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
9.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ 
12.10 , 13.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)
15.15.»ДЕНЬ ГОРОДА». 
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ ДНЯ ГОРОДА
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50 ,22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
0.00 «КВН». (16+)

7.35 «МАША И МЕДВЕДЬ».
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00 ,12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНО-
ГО».
12.00 ,15.00 ,21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!».
15.20 «ДОМРАБОТНИЦА».
19.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2017».

6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00 ,11.00 ,17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 
10.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». 
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ»
21.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 6+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» (16+)

7.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”
8.10 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.40 “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”. 
10.40”ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”. 
12.05, 12.45 “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС”. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
18.15 “ДОМОХОЗЯИН”. [12+]
22.15. “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
23.45 “ПРАВО ГОЛОСА [16+]

8.15 «КАРЛИК НОС» 6+.
9.55 «МИНТРАНС».16+.

10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА».16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ».16+.
12.25 ,12.35 ,16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА».16+.
12.30 ,16.30 «НОВОСТИ». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 16+.
21.00 «ТОР» 12+.
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»16+.
0.50 «МАРС АТАКУЕТ»16+..

6.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»(12+) 
8.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.15 «СЛЕД. «(16+) 

          

11.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА» (12+).
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. 
13.35 ,18.55 ,0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 , 19.25 , 21.25 ФУТБОЛ. 
16.05 ,18.45 ,23.55 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!(12+).
17.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
17.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
18.15 «МЕСТО СИЛЫ».(12+).
23.25 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» (12+).

7.00 ,11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО».(12+).
11.45 «ТУТСИ».
14.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (12+).
15.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД». (12+).
17.45 «Я, РОБОТ». (12+).
20.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
23.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+).
              

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.50, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»16+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ». 16+.
12.25 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30  «НОВОСТИ». 16+
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+.
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+.
1.45 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ» 16+.

              
8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. 
10.00 “АГЕНТЫ 003”. (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2”. (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА”. 
(12+). 
13.30, 20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ”. 
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+). 
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ”. (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ”. (16+). 

7.00 ,11.00 ,13.00 ,16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ФАБЕРЖЕ (12+)
8.50 «СМЕШАРИКИ.»
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» 
11.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК 
СТРАНЫ»
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
14.55, 16.20. «МИФЫ О РОС-
СИИ» 
17.25 «ЖАРА». 
20.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «КВН» (16+)
2.10 «БИБЛИЯ» (12+)

5.50 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.30 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ»..
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00 ВЕСТИ.
12.20.»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
15.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». 
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-2017».[12+]
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
0.45 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 

6.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
8.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+)
9.00 ,11.00 ,17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
14.05 «ДВОЙНЫЕ  СТАНДАР-
ТЫ.» 
15.05 «КАК В КИНО» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ  ВЕЛИ...» 
(16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
0.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ»  16+

6.45 “НАШ ДОМ”. [12+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”. [12+]
11.05 «ВЛЮБЛЕНА ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”12+
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ
12.45 “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”. 
14.55 “10 САМЫХ”. [16+]
15.45 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 
16+]
17.20 “ДЕЛО № 306”. [12+]
18.55 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
22.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ. ГОНЦА?” [12+]               

  
6.05 , 8.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА»(16+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ДЕ-
ТЕКТИВ»
12.10 «КОД ДОСТУПА» (12+).
13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»

14.15 «ТАНКИ ВТОРОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
16.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (6+).

17.15 «22 МИНУТЫ». (12+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА»
21.20 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ».
0.35 «АТАКА». (6+).

6.00 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.» 
8.50 «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «ИЗВЕСТИЯ.»
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
11.50. «МОЁ СОВЕТСКОЕ 
...»(12+) 
12.35. «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2».
18.50 «БАЛАБОЛ». (16+)

11.30 ВОЛЕЙБОЛ. 
12.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА».(12+).
13.05 ,21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ,18.30, 23.55 ФУТБОЛ.
15.50, 21.15 НОВОСТИ.
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. 
18.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» (12+).
22.00 «КУБОК МОХАММЕДА 
АЛИ».(16+).
22.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 
23.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+)

        

               
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».(12+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО».(12+).
9.30 «СКУБИ-ДУ»
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
11.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ».(16+).
14.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+).
16.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.00 «КТО Я?» (12+).
22.30 «КОЛОНИЯ».(12+).
0.15 «СОЛО». (16+).

               

 7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК».16+.
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».16+.
13.00 , 14.20 , 15.40 , 17.00 
«ТРИ БОГАТЫРЯ».12+.
18.30 «ТОР»12+.
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
0.00 «СОЛЬ». 16+.

     

8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+).
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+). 
17.00 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+)
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
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7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.05 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ” (12+).
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
10.10,14.15 “СТАЯ”.(16+).
14.45, 15.05 ”ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ” (16+).

19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РУССКИЕ СНАЙПЕ-
РЫ.”(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”.
(6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).

 

11.30 «ВЕЛИКИЕ  ФУТБО-
ЛИСТЫ» 
12.00, 13.55, 15.45, 19.20, 
21.25 НОВОСТИ.
12.05, 15.50, 21.30 ВСЕ НА 
МАТЧ!.
14.00 «СЕРЕНА». (12+).
16.20 «ОСОБЕННОСТИ БИАТ-
ЛОНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД».
(12+).
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
19.00 «ДЕСЯТКА!»(16+).
19.25 БАСКЕТБОЛ. 
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».(16+).

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30 , 18.30 «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+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30 , 12.30,  16.30 , 19.30,  
23.00 «НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
12.00 , 16.00 , 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»16+.

17.00. «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ»16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25. «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2» (16+)
13.00 “САШАТАНЯ”. “ (16+). 
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00  “СТУДИЯ СОЮЗ”. (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2017 года № 748
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ  ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ «ДНЯ ЗНАНИЙ»

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Бурятия 
№2361-IV 15.11.2011 года «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 
на территории Республики Бурятия», в целях соблюдения 
общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности в период поведения мероприятия, постановляю:
1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции 

во всех объектах торговли, расположенных на территории МО 
«Прибайкальский район», в день проведения мероприятия «День 
знаний», который состоится 1 сентября 2017 года, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной 
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. руководителя администрации  С.В.Ситников.

Охота – это спорт! Особенно когда заканчиваются 
патроны, а медведь еще жив.



ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН, И 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

… П о д д е р ж к а 
педагогической  инициативы 
со стороны  родителей, ОАО 
«Черемшанский кварцит», 
Министерства образования 
Бурятии, института 
усовершенствования учителей 
(ныне БРИОП), а самое 
главное - вера в новую школу 
коллег, обеспечили  высоко 
результативную жизнь  для 
нашего детища. Нас отличает 
не только высокое качество 
образования, но и богатый 
опыт внеурочной деятельности, 
сетевое сотрудничество 
с общественностью и  
другими образовательными 
учреждениями. Недаром с 2008 
года мы стали первой пилотной 
площадкой по внедрению ФГОС 
в Прибайкалье, сотрудничаем 
с республиканским 
поисковым отрядом «Рысь» 
и являемся членами 
гимназического союза России, 
в рамках которого участвуем 
в видеоконференцсвязи со 
школами РФ. 

Мастерство и опыт 
педагогов позволили 

гимназии стать всероссийской 
э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
площадкой по развивающему 
обучению по системе 
Занкова,  республиканской 
стажировочной площадкой по 
теме «Общественная экспер-
тиза внеурочной деятельности», 
пилотной школой по участию 
в военно-патриотическом 
движении школьников России 
«Юная  армия». Для коллег 
не только Прибайкальского 
района, Бурятии, но и других 
регионов России мы являемся 
методическим центром по 
обмену опытом и организатором 
республиканской экологической  
и районной  краеведческой  
конференций, районного 
фестиваля педагогических 
идей, волонтёрского движения 
«Чистый путь к Байкалу». На 
протяжении 10-ти  лет  на базе 
туристического  палаточного 
лагеря «Сталкер» реализуется 
программа «Каникулы на 
Байкале». 

Основу коллектива МОУ 
«Турунтаевской районной 
гимназии» по-прежнему 
составляют педагоги, 
пришедшие в школу 25 лет 
назад. 85%  коллектива 

гимназии – это учителя высшей 
категории, 70% педагогов имеют 
почётные звания, награждены 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 
республиканскими и 
федеральными премиями, 
Почётными грамотами 
министерства образования 
и науки Республики 
Бурятия, Народного Хурала, 
являются победителями 
районного и дипломантами 
республиканского конкурса 
«Учитель года»; призёрами 
районного и республиканского 
фестиваля педагогических 
идей, авторы методических 
пособий, победители районного 
конкурса «Лучший урок», 
преподаватели  выездных 
стажировочных площадок, 
руководители районных 
методических объединений 
учителей-предметников.

УЧЕНИКИ

Сейчас в гимназии более 
420 учеников, 37 педагогов, 
а начинали мы с 45-ти  детей, 
которые проходили отбор, 
поскольку желающих учиться 
в новой школе было очень 
много - конкурс был как в 
престижный ВУЗ, а учителей 

вместе с совместителями было 
менее 10-ти. География наших 
выпускников простирается в 
России от Владивостока до 
Санкт-Петербурга, за рубежом 
- в США, Китае, Германии, 
Монголии. Выпускники 
маленькой сельской гимназии 
успешны не только в ведущих 
ВУЗах страны, но и в 
профессиональном спорте, 
силовых структурах, педаго-
гике, медицине, юриспруден-
ции, журналистике, творческих 
профессиях и профессиях, 
связанных с цифровыми  
технологиями, всероссийских 
телевизионных конкурсах. 
Турунтаевская районная 
гимназия - единственная школа 
в Прибайкалье, которая имеет  
команду эрудитов «Алмаз»- 
неоднократную победительницу 
республиканских турниров. 
Здесь выросло уже 4-е 
поколения кадетов и два 
дипломанта республиканского 
конкурса «Ученик года», 
призёры всероссийских смен 
ВДЦ «Океан»: «Сильные 
люди», «Океан вдохновляет», 
фестивалей «Российский 
восход», «Волонтёры 21 
века». На базе кадетского  
класса восемь лет существует 

ансамбль  барабанщиков, 
который открывал не только 
всероссийский Байкальский 
образовательный форум, 
но и первый региональный 
слёт РДШ. Сегодня гимназия 
- это 50 серебряных и 
28 золотых медалистов, 
всегда лучший результат по 
единому государственному 
экзамену, ОГЭ, всероссийским 
проверочным работам, 
предметным олимпиадам. 

Мы - лидеры спортивной и 
военно-патриотической работы 
не только в Прибайкальском 
районе, но и в Бурятии. Наши 
ученики трижды участвовали 
во всероссийских фестивалях 
по безопасности дорожного 
движения, дважды представ-
ляли Бурятию на всероссийских 
спортивных президентских 
играх школьников, участвовали 
в международном, всероссий-
ском и межрегиональном 
слётах кадетов, а в 2016 году 
стали призёрами всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Казачий сполох». За 25 
лет существования МОУ 
«Турунтаевская районная 
гимназия » выпустила почти 700 
учеников, из них 78 обладателей 
золотых и серебряных медалей, 
3 лауреата государственных 
грантов в поддержку 
талантливой молодёжи, 7 
участников международных 
творческих проектов: «Дети 
мира», «Великий чайный 
путь», «Юный дипломат»; 25 
победителей всероссийских, 
236 дипломантов 
республиканских НПК, 
фестивалей и конкурсов. 

Гимназии 25 лет. Пройдена 
пора становления и  юности, 
наступила пора взросления. 
Достижения гимназии, её 

учителей, её учеников  - весомое  
и убедительное доказательство 
того, что 25 лет назад мы 
выбрали правильный вектор. 
Поздравляем всех выпускников, 
педагогов, учеников, родителей 
с юбилеем нашей любимой 
школы! Виват, гимназия!

ВСЕГДА РАДА ВСТРЕЧЕ – 
ВАША ТУРУНТАЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ГИМНАЗИЯ.
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ЗЕМЛЯКИ

Правильный вектор
Районная гимназия отмечает серебряный юбилей 

На школьных 
меридианах

Ждём вас 1 сентября 2017 года на юбилейный праздник «5х5=25»

Турунтаевская районная гимназия в Прибайкальском районе была образована в 
1992 году, тогда  администрация района совместно с Управлением образования 
поддержала инициативу первого директора Н.Д. Костиковой  и приняла решение 
о создании платной муниципальной альтернативной школы с непривычным  для 
90-х годов статусом «школа-гимназия». Мы были одной из первых гимназий в 
республике, а среди сельских – самой первой. 
Турунтаевская районная гимназия с начала  создания - это школа развивающего 
обучения, с индивидуальной траекторией развития,  с предметами дополнительного 
образования, такими как риторика, шахматы, логика, развивающий час, изостудия, 
хореография, туризм и другие. 

Первый выпуск гимназистов, 1994 год.

Начальная школа гимназии 2016 год.

В ПРОГРАММЕ:
• 10.00 - урок истории школы, ведут выпускники гимназии разных 
лет, вручение памятных значков, экскурсия по школе; 

• 11.00 - Флажки.  Шествие к площади по коридору почёта: 
учителя-ветераны, выпускники разных лет С ТАБЛИЧКОЙ ГОД 
ВЫПУСКА,  родители – выпускники гимназии с детьми-

гимназистами, гимназические 
семьи с колясками. Нынешние 
ученики гимназии образуют 
коридор почёта и замыкают 
шествие; 

• 11.15-12.00 -  
торжественная линейка на 
площади; 
• 12.00-12.30- на площади 
конкурс для 2-7 кл. «Юбилейная открытка», сюрприз  каждому 
участнику; 
• 13.00-14.00 - обеденный перерыв; 
• 14.00- 15.30 - концерт-встреча для выпускников и учителей в ДК, 
вручение памятных значков, выставки, баннер для пожеланий. 
Памятное фотографирование.



Утерянный военный билет  АХ №1290192 на имя Жаркова 
Антона Дмитриевича считать недействительным. 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ № 3:

По горизонтали:
 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это не-

сут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, 
от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся 
по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. 
Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. 
«Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрель-
ное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Мед-
ведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 
28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. 
Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкин-
ское дерево, «грозный часовой», с которого каж-
дый школьник начинает свое знакомство с ядохими-
катами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 
33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная 
ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Приколь-
ная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая 
голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или 
статьи, которым журналисты «называют» президен-
та. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали:
 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим 

сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали миш-
ке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, 
того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со 
свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. 
«Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 
14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 
16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с па-
мятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке 
Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 

21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 
34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки 
от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»

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.

РАБОТА 

ТРЕБУЮТСЯ на пилораму в с. Турунтаево рабочие. Тел. 8 924 772 7673.  

ТРЕБУЮТСЯ на работу в ООО «Дорсибкапитал» в с. Турунтаево, с. 
Гремячинск водители КДМ, машинисты автогрейдеров, машинист по-
грузчика.  Зарплата от 30000 рублей. Обращаться: с. Турунтаево, ул. 
Советская, 18, тел. 8 902 164 4835.  

АО «Труд» приглашает на работу (п. Усть-Баргузин): водители (С) 
карта на тахограф,  машинист автогрейдера, погрузчика,  бульдозера; 
повара. Тел. 8-39-52-419-420.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Конкурс «Техника прошлого века»!

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 924 456 5119.  
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными по-

стройками и торговой точкой. Тел. 8 924 396 0080. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, возможно за мат.

капитал+доплата. Тел. 617-852.  
ПРОДАЮ дом в с. Острог за мат. капитал. Тел. 8 983 430 

5228. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Турунтаево 20 соток. 

Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОДАМ трёхкомнатную  благоустроенную квартиру   на 

ст. Таловка,  320 тысяч руб. Тел.  8-983-413-59 -36.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная в центре с. 

Турунтаево. Недорого. Тел.  8 983 331 9975.  
СДАМ однокомнатную меблированную квартиру в 110 кв. в 

г. Улан-Удэ. Тел. 8 951 632 6630, 8 902 165 2328.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, 65,4 кв.м, 2 этаж, 

водо- и теплосчетчики. Тел. 8 914 634 3156. 
ПРОДАЮ участок с постройками в с. Покровка. Тел. 

8 951 624 2941.   
СДАМ однокомнатную благоустроенную меблированную 

квартиру в 112 кв. г. Улан-Удэ. Тел. 8 929 470 6166, 8 914 980 
9696.

ПРОДАМ участок. Тел. 8 924 771 1020.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. Тел. 8 914 831 

0381.
ПРОДАМ или СДАМ двухкомнатную благоустроенную 

квартиру с гаражом в 16 квартале. Тел. 8 924 396 1731.
СДАМ благоустроенную квартиру в с. Турунтаево.  

Тел. 8 983 334 8909.
ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру в 16 квартале за мате-

ринский капитал.  Тел. 8 950 388 5117.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; ев-
роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, клад-
ка печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Тел. 8 914 835 7375.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, обои, двери, ламинат. Тел. 8 

924 396 4924. 
ПРОДАЕМ СРЕЗКИ и ГОРБЫЛЬ. Недорого. Тел. 8 951 632 

4504.
ДРОВА напиленные (горбыль), 3000 рублей, бортовой «Ка-

маз». Тел. 8 929 474 3574. 
РЕМОНТ  И СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши, заборы, крыльцо. 

Фундамент под памятники. Установка водосчетчиков. Тел. 
8 902 163 9562.  

Центральный Дом быта по ул. Спортивная, 5. Цех по ре-
монту и пошиву обуви работает ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 8.00 до 17.00 часов.  

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 908 5956187. 
МЕЖЕВАНИЕ участков. Изготовление технических пла-

нов БТИ. Тел. 8 924 757 3333.

ПРОДАЕТСЯ новая каракулевая шуба, р. 46. Цена 25 тыс. 
рублей. Тел. 8 902 535 4783.

ПРОДАМ комбинезон «осень-зима» на мальчика до 2-х лет 
в отличном состоянии, дёшево! Тел. 8 908 593 2644.

КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны.  Тел 
8-903-990-00-60.  

ИЩУ бригаду строителей. Тел. 8 924 355 8046.
ПРОДАМ котел отопления на 150 кв.м. Тел. 8 950 385 

0001.  
ПРОДАМ сено в с. Турунтаево. Тел. 8 924 354 8533, 

8 902 165 5909.

ПРОДАЮТСЯ поросята, 2 мес. в с. Кома. Недорого. Тел. 8 
924 750 7594.  

ПРОДАЮ поросят от 2-х месяцев, крупные, белые в с. Не-
стерово. Тел. 8 924 651 9876, Козулин Е.С..

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел. 8 951 623 7724.
ПРОДАМ быков, телок, сено. Тел. 8 914 847 1885 

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАЮТСЯ «Жигули -06» 1991 г.в.  Тел.  8 924 354 7799.  
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Марч» 2001 г.в. в ХТС. Тел. 8 924 

757 4022, 8 950 391 8162.
КУПЛЮ битое или неисправное авто; ретро-автомобили. 

Тел. 8 902 160 5911.

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 68 .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 2:
По горизонтали:
 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. 
Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали:
 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. 
Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

ВНИМАНИЕ! Граждане, проживающие по улицам 1-й квар-
тал, Оболенского, Юбилейная, Спортивная, вам доступна 
возможность подключения высокоскоростного оптоволокон-
ного Интернета нового поколения. Подключение ти первый 
тестовый месяц – в подарок. Тел: 56-58-11 (сот).

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 года №372, органи-
зованы общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду при реализа-
ции мероприятий по строительству 
объекта: «Офис врача общей прак-
тики в с. Татаурово Прибайкальского 
района Республики Бурятия». 

Месторасположение объекта: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Татаурово.

Заказчик проектной документа-
ции, адрес: Государственное казен-
ное учреждение Республики Бурятия 
«Управление капитального строитель-
ства Правительства Республики Бу-
рятия», 670000, Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.

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

Проведение общественных слу-
шаний назначено на 02.10.2017 года 
в 13.00 час. по адресу: 671260, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67. 

Ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: Муниципаль-
ное образование «Прибайкальский 
район», 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, д.67.

Материалы технического задания 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и проектная документация  до-
ступны для рассмотрения по адресу: 
670000, Республика Бурятия, г.Улан-
Удэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и 
предложения заинтересованных лиц 
будут приниматься в письменном виде 
в месте ознакомления с техническим 
заданием в течение одного месяца с 
01.09.2017 года по 02.10.2017 года по 
рабочим дням с 15:00 до 17:00.

«ДТ-75» 
Этот трактор - целая эпоха в отече-

ственном тракторостроении и сельском 
хозяйстве соответственно. С 1963 года с 
конвейеров Волгоградского и Павлодар-
ского заводов сошло около трёх миллио-
нов экземпляров в различных модифика-
циях. И выпускается до сих пор. Правда, 
«Дэтэшку» 21-го века сейчас не узнать 
- требования рынка заставили коренным 
образом переработать дизайн, заменить 
дизель на импортный, но в остальном он 
тот же «ДТ-75», простой, неприхотливый 
в эксплуатации. 

Он трудился в первую очередь на бес-
крайних полях бескрайней страны. Но ког-
да поля и пашни были заброшены, освоил 
и другие «специальности». Этот экзем-
пляр, фото которого предоставил Васи-
лий Петрович СУВОРОВ из с. Турунтаево, 
вспахал на своём веку не одну тысячу 
гектаров земли, а потом вытащил много 
сотен кубометров древесины с делян на 
верхние склады и, судя по всему, его ра-
бочий век закончится ещё нескоро.

Выражаем благодарность  жителям села Зырянск, Кикин-
скому лесхозу за оказанную помощь в организации и прове-
дении похорон нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки  
ШУЛЬГИНА Леонида Григорьевича.

Жена Светлана, дети, внуки. 



Признания 
* А. Юрий! Ты любимый мой лучик света! 

Даже слаще, чем конфета, мягче бархата и 
плюща. Ты мне в жизни очень нужен! Я тебя 
люблю!

Вопросы 
* Некоторые продавцы в с. Турунтаево об-

манывают покупателей.  Зачем? Вам не стыд-
но?!

* Почему по ул. Патрахина  очень  плохое 
электрическое напряжение?

Обращения
* Поздравляю Альбину Белую, ставшую фи-

налистом  во всероссийском конкурсе «Герои 
великой Победы» в номинации «Поэзия».

* Когда прекратят  торговать спиртом в «чу-
дильнике»?  Примите меры!

* В одном из магазинов райцентра рабо-
тают два продавца. Одна всегда с улыбкой 
встречает, на вопросы о продукции с удоволь-
ствием отвечает, все расскажет и покажет.  
Другая  же всегда чем-то недовольна.  Девуш-
ка! Обратите на это внимание! В вашу смену 
заходить даже не хочется.

* Женщина, приходившая на счет работы 
бухгалтером для своей дочери  в ЦЗ, подой-
дите, пожалуйста!

Приветы
* Передаю привет любимому сыну Некипе-

лову Сергею! Будь здоров и счастлив!  С юби-
леем!

Знакомства 
* Познакомлюсь с русским мужчиной от 

53 до 57 лет, без вредных привычек. Тел. 
89516291793, 89243935158. 

ЖДЁМ ВАШИ СМС-КИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 924 357 2890.

Дорогую, любимую 
жену, маму, тёщу 

КОЖЕВИНУ 
Екатерину 

Владимировну
от всей души 
поздравляем 
с 45-летием!

За сорок пять всего 
бывало — 
И огорчений, и невзгод. 

Так пусть же с радости начнется 
Твой будущий счастливый год, 
Пусть никогда тебе на плечи                                     
Не ляжет груз житейских бед. 
Желаем счастья и здоровья 
На много - много долгих лет! 
За то, что есть на свете ты, 
Поклон наш низкий и цветы!

С любовью, супруг, дочери, зять и дедушка.

Дорогую, любимую 
жену, маму 
ВШИВКОВУ 

Ирину Аркадьевну 
поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!

Наша милая, самая 
добрая,
Справедливая, в меру 
ты строгая,
Чудо-мама и супер-жена,                                   
Ты - красива, успешна, умна!
Поздравления от нас принимай,
Как звезда, в день рождения сияй! 
Будь на белом коне по судьбе,
Непременно везёт пусть тебе!

Муж Сергей, дочь Светлана. 

Дорогую доченьку, сестру, 
невестку ВШИВКОВУ Ирину 

поздравляем с днем 
рождения!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей!

Мама и все родные.

Коллектив отделения 
Пенсионного фонда по 

Прибайкальскому району от 
души поздравляет 
ВШИВКОВУ Ирину 

Аркадьевну 
с днем рождения! 

С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют.
Роскошь, блажь и наслаждения
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения,
В жизни Вам всегда стремления!
И прекраснейших эмоций
Вам желаем сотни порций!

Дорогую Ирину ВШИВКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть день рождения принесет
Все то, о чем мечтаешь,
Что только пожелаешь!
Пусть будет побольше счастья,
Улыбок друзей и смеха,

Желаем тебе успеха!
Будь так же мила, ранима,
Приветлива и добра,
И Богом от бед хранима,
Счастливою будь всегда!

Горбуновы и Альбина. 
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Дорогую 
жену 

ТРИФОНОВУ 
Валентину 

Николаевну 
поздравляю 
с юбилеем!

Будь самой 
 веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой 
                                  красивой,
Будь самой внимательной, 
                       самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                          неповторимой,
И доброй, и строгой, и 
                   слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                               в бессилии.
Пусть сбудется все, 
                что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 
                                      добра!

Муж Николай.

Дорогую нашу маму и 
бабушку 

ТРИФОНОВУ Валентину 
Николаевну поздравляем 

с юбилейным 
днем рождения!

Ты приносишь радость 
людям и семье,
И спешим, как в детстве, 
мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, 
душу обогреть,
Дать в себя поверить, 
сердцем пожалеть!                        
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим «спасибо» мы любимой маме.
За твою заботу, чуткость, доброту,
И ночей бессонных длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всем похожи!

Сын Иван, дочь Светлана, зять Роман, 
внуки: Ярослав, Злата и Лилия.

Районная администрация, рай-
онный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов Турунтаевского по-
селения, районное отделение 

КПРФ поздравляют с 90-летием
 ветерана Великой 

Отечественной войны, ветерана 
педагогического труда, 

заслуженного работника 
культуры РБ 

 ДУНАЕВА Якова Арсентьевича!

Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.

Живите Вы, как можно дольше,

И радости нам будет больше!

Добра, покоя дай Вам Боже,

Здоровья, что всего дороже.

И много светлых теплых дней!

Спортивная афиша
2 сентября в с.Турунтаево («Заречка»)
проводятся традиционные соревнования – 
«Открытое первенство Прибайкальского 
района по МОТОКРОССУ (4 этап 
открытого чемпионата Республики 
Бурятия)».
Принимают участие сильнейшие 
мотогонщики из Республики Бурятия и 
Иркутской области.
Начало соревнований в 12.30 часов.

3 сентября в окрестностях
ст.Таловка проводятся 
соревнования –
открытое первенство 
Прибайкальского
района по спортивному
ориентированию
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
В ТАЛОВКЕ»
(8 этап Кубка Республики Бурятия).
Начало в 13.30 часов.

Комитет по
физической культуре,
спорту
и молодежной политике

Рецепты от «Прибайкальца»

Кабачок на завтрак
Запеканка «Касэ-
рол»

Кабачок -1 кг, лук реп-
чатый – 3 шт., сыр плав-
ленный -500 г, масло рас-
тительное, специи, соль по 
вкусу, яйцо куриное -5 шт. 

Нарезаем кружочками 
кабачки, также нарезаем 
лук. Добавляем специи, со-
лим и аккуратно перемешиваем. можно добавлять и другие, 
которые вам больше по вкусу. Нарезаем плавленный сыр 
пластинками и перемешиваем с кабачками. Добавляем рас-
тительное масло и ставим на медленный огонь, постоянно 
пермешивая, до тех пор, пока сыр полностью расплавится. 
Готовим форму, смазав ее маслом. Взбиваем яйца. И соеди-
няем их с остальной массой, перемешиваем и выкладываем 
в форму. Вот и готова запеканка!!!

Пицца из кабачков

Кабачок небольшой – 2 
шт, яйцо – 3 шт, мука – 1,5 
ст., укроп,помидор крупный 
– 1 шт, сыр твердый – 50 гр, 
соль по вкусу. 

Кабачки помыть и нате-
реть на крупной тёрке. Если у вас кабачки «постарше», то 
натёртый кабачок перед тем как приступить к следующему 
шагу, нужно отжать. Иначе лишняя влага не даст как следует 
пропечься «тесту», и вместо основы вы получите кашу.

Смешать кабачок, мелко нарубленный укроп, яйца, муку  
Вылить  кабачковое «тесто» в форму. Выкладываем наверх 
помидоры.  И присыпаем сыром.

Отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку на 
минут 20. Достаём из духовки «пиццу» и даём ей немного 
остыть. Не пытайтесь достать её горячей, т. к. сделать это 
всё равно не получится.

После остывания её можно переложить на блюдо и на-
слаждаться!

Интернет-ресурсы.

Администрация и профсоюзный комитет 
Прибайкальского филиала БУ ветеринарии 

«БРСББЖ» поздравляют коллектив филиала с Днем 
ветеринарного работника!

Вдруг стряслась болезнь с котом, мы врача к нему зовем,
У собаки пузо шаром, мы звоним ветеринару!
Чуткий, славный этот доктор, лучший друг он 
                                                                          всех животных.
Мы поздравить вас спешим, чудной будет пускай жизнь,
Пусть в нелегком вашем деле каждый день ведет к победе! 
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