
Наши парни снимаются в  кино -  стр.  10

23 сентября - небольшой дождь,  
ночью +10, днем +100.
24 сентября - небольшой дождь, 
ночью +40, днем +100.
25 сентября - дождь со снегом, 
ночью +10, днем +60.
26 сентября - снег, ночью -10,  
днем +40.
27 сентября - снег, ночью -30, 
днем +40.
28 сентября - снег, ночью -30, 
днем +40.
29 сентября - пасмурно, ночью 
-30, днем +70.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

пятница, 22 сентября 2017 года  №38 (7821)

Ярмарка выходного дня
Она будет проводиться каждую субботу

12+

вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПредлагаеТ 
услугИ вакуумкИ. 

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

ИЗгОТОвлеНИе И усТаНОвка ИЗ меТалла
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей,  
ограждений, металлические конструкции любой  
сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера  
и доставка на дом бесплатно.Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП угрЮмОва л.в.
услугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

лОмБард «Платина»,  
с. Турунтаево.  деньги под залог 

ювелирных изделий. 
скупка, цена за грамм – 1200 руб.

 Тел. 8 914 835 3607. 

        Солнце                    Луна
23.09. - 6:37; 18:46          9:40; 20:23 
29.09 - 6:47;  18:32        15:25; 23:59           

На предстоящую 
неделю 23-29 сентября
Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
28 сентября - Никита Гусятник. 
Гусь лапу поднимает - к стуже, 
на одной ноге стоит - к моро-
зу, полощется в воде - к теплу, 
нос под крыло прячет - к ранней 
зиме.  

27 сентября - Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

23 сентября 1943 г. родился Ху-
лио Иглесиас, испанский певец.
24 сентября 1739 г. родился Гри-
горий Потемкин, русский государ-
ственный и военный деятель, ди-
пломат, генерал-фельдмаршал, 
князь.
25 сентября 1938 г. родилась 
Лидия Федосеева-Шукшина, со-
ветская и российская актриса 
театра и кино, Народная артистка 
РСФСР.
26 сентября 1849 г. родился 
Иван Павлов, русский ученый-
физиолог, Нобелевский лауреат.
27 сентября   1990 г. - Советский 
Союз вступил в международную 
организацию «Интерпол».
28 сентября  1934  г. родилась 
Брижит Бардо, французская ак-
триса, певица и общественный 
деятель.
29 сентября  1953 г. Никита Сер-
геевич Хрущев избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.

в НалИЧИИ 
И ПОд 
ЗакаЗ:

- готовые 
             окна;
- профлист;
- профтруба;
- отделочный 
   материал 
      для окон. 

Тел. 
8 902 565 

5395.   

ТребуюТся:
Приглашаем на работу крепких людей 
на металобазу. грузчики, газорезчики 

Тел. 206 -333, 206 -111.

КАДАсТрОВЫе рАбОТЫ
1. Схемы расположения земельных участков
    на кадастровом плане территории;
2. Межевые планы земельных участков,
  в том числе:
  - при домах и квартирах ( уточнение гра-
ниц),
  - для строительства жилых домов,
  - для строительства гаражей,
  - для ведения личного подсобного хозяй-
ства,
  - для ведения огородничества,
  - для размещения магазинов, пилорам, 
других объектов,
  - для сельскохозяйственных угодий,
  - для раздела земельных участков,
  - для объединения земельных участков.
3. Технические планы жилых  домов;
4. Технические планы нежилых зданий;
5. Акты обследования для снятия с учета
  жилых домов и нежилых зданий;
6. Консультации по земельным вопросам.

Тел. +79836313240.

ведется набор 
на групповые тре-
нировки фитнес-
аэробика, 2 раза в 
неделю, в вечернее 
время. 

Желающие за-
ниматься и привести фигуру в 
порядок, добро пожаловать! Под-
робности и запись по телефону. 
89246557006.              светлана.

рЫНОК ВЫХОДНОГО ДНя  
БаЗа «Терем», с. Турунтаево.

каждую неделю с 10.00до 16.00 часов.  
В ассортименте: мясо, курица, рыба, мо-

лочные и колбасные изделия, мед, ягода, 
овощи, текстиль.

Купол цирка расположен 
на центральном стадионе.
Начало 29 и30 сентября 

в 18.00 часов;  
и 1 октября в 15.00 часов.

Цена билета от 400-800 рублей, 
детям до 4-х лет – бесПЛАТНО.

рОЗЫГрЫШ ПрИЗОВ! суПерПрИЗ-
1000 рублей!

Тел. для справок - 8 924 600 1403; 
касса - 8 914 911 1786.

ВПерВЫе В 

с. ТуруНТАеВО! 
ЦИрК  ШАПИТО 

«КОНсТАНТА», 

г. Владивосток.

В первой половине недели возмож-
ны сильные перепады настроения. Вы 
можете раздражаться по мелочам и 
пребывать как в депрессии, так и в 
беспричинно приподнятом настрое-
нии. Многое зависит от вашего круга 
общения. Учтите, что в эти дни увели-
чивается внушаемость - используйте 
это или, напротив, поберегитесь. С 
четверга более благоприятный пери-
од. Возможны непредвиденные со-
бытия, необычные возможности для 
осуществления ваших планов и нео-
жиданная поддержка знакомых и не-
знакомых людей. Может возникнуть 
желание распрощаться с однообрази-
ем повседневной рутины и вырваться 
на новые просторы. Подойдите к тако-
му пожеланию с осторожностью - учи-
тывайте все же интересы близких. 

Жители Турунтаева и окрестных сёл 
проявили к ней большой интерес, ведь 
устроители заявили большую группу то-
варов, а само слово «ярмарка» всегда 
ассоциируется с доступными ценами. И 
на беду организатора Сергея Агафонова 
многие продавцы подвели. А народ ждал 
мясную и рыбную продукцию, монголь-
скую одежду-обувь.

Тем не менее, многие ушли отсюда 
не с пустыми руками. Хорошо прода-
вался текстиль, мёд, саженцы плодовых 
культур. Не стояли без дела продавцы 
молочной продукции и других товаров. И 
всё это под мелодии гитары и саксофона 
дуэта «Джем».

Первый блин, совсем как в поговорке, 
вышел не совсем удачным, но в планах 
организатора сделать ярмарку постоян-
ной, каждые выходные дни. Чтобы наши 
производители сельхозпродуктов, в том 
числе и личные подсобные хозяйства, 
могли без посредников продавать пло-
ды своего труда. Что касается торговли 
продовольственными товарами, для них 
есть закрытые помещения с нормальны-
ми условиями. «Терем» в начале своего 
пути, и надеемся, что он будет радовать 
потенциальных покупателей.

сергей аТуТОв. 

времена товарного дефицита канули в лету, теперь в наших магазинах есть 
практически всё. Но актуальным остаётся эффективный и, главное, недорогой шопинг. 
в прошлую субботу продавцы сделали шаг навстречу покупателям-прибайкальцам. 
Торговая база «Терем» провела первую ярмарку выходного дня.



Психологи 
соревнуются

впервые в Бурятии прошел 
конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов-
психологов. Победителем 
конкурса стала педагог ки-
жингинской школы Ирина ку-
деринова.

От нашего района в нем при-
няла участие учитель Коменской 
школы О.В. Кузькина, которая 
привезла диплом за участие.

- Конкурс замечательный, мы 
все познакомились, подели-
лись опытом, - рассказывает 
Олеся Викторовна. – Психоло-
гов не очень много по респу-
блике на самом деле, а сегод-
ня, на мой взгляд, это одна из 
востребованных профессий.

Отлов собак 
продолжается

Отлов безнадзорных живот-
ных на прошлой неделе произ-
водился в мостовском, Талов-
ском и Ильинском поселениях.

После 22 сентября отлов бу-
дет проходить на территории Ту-
рунтаевского поселения. Всего за 
эту осень в районе планируется 
убрать с наших улиц  более 350 
бродячих собак.

Облагораживают-
ся дворы

в рамках государственной 
программы «Формирование 
современной городской  сре-
ды», в которую в этом году во-
шел наш район, в с. Турунтае-
во началось благоустройство 
придворовых территорий. 

Уже заасфальтирована пло-
щадка в 1 квартале у дома №5 и 
готовится к асфальтовому покры-
тию площадка на ул. Юбилейной.

Реконструкция 
началась

в Ильинке начался долго-
жданный ремонт деревянного 
здания начальной школы. до 
конца года строителям, выи-
гравшим тендер, предстоит 
освоить 28 млн руб.

ЖКХ обновляется
в район поступили новые 

котлы для котельной с. старое 
Татаурово и Ильинской участ-
ковой больницы. Их установка  
уже началась.

Заготовки кормов, 
картофеля 
и овощей

в районе, по данным сектора 
аПк районной администрации, 
подлежит уборке 1108 гекта-
ров зерновых культур, почти 
400 гектаров посевов повреди-
ла засуха. 

На 19 сентября СПК «Несте-
ровский» убрал все свои 187,5 
гектаров посевов и намолотил 
105,64 тонн зерна. Урожайность 
составила 5, 63 центнеров с гекта-
ра. Остальные хозяйства к уборке 
зерновых культур не приступали.

Из 1078 га «второго хлеба»,  
включая участки населения райо- 
на, списано 80 га. ООО «Гаран-
тия-2» убрало почти половину из 
своих 320 гектаров, собрав 2400 
тонн клубней. Урожайность со-
ставила 160 ц/га. Другие овощи 
открытого грунта в районе выра-
щены на площади 195,4 га. Самые 
большие плантации также в ООО 
«Гарантия-2» - 55 га. Все земле-
дельцы используют каждый пого-
жий день, работа на полях кипит.

Также в целом по району ско-
шены и убраны травы на 7320 
гектарах, заготовлено 5437 тонн 
грубых кормов.

Детям-сказку
силами актерского соста-

ва мкдЦ для малышей дет-
ских садов села Турунтаево 
на сцене Центра культуры 
состоится серия спектаклей 
по мотивам сказки «волк и 
семеро козлят».

Настя – лучшая!

Наша землячка анастасия Ба-
лаганская стала победителем 
кубка россии по универсаль-
ному бою, потеснив соперни-
ков и завоевав 1 место. во вто-
рой кубковой дисциплине она 
стала серебряным призёром. 

Соревнования  проходили в 
г. Медынь  Калужской области с 
11 по 17 сентября. Поздравляем, 
Настя! 

Участковый из 
района

в республике проходит 
интернет-голосование в кон-
курсе «Народный участковый 
Бурятии-2017». Наш район пред-
ставляет участковый уполномо-
ченный максим Зимирев. 

С информацией обо всех 
участковых уполномоченных по-
лиции, принимающих участие в 
конкурсе, можно ознакомиться 
на официальном сайте МВД по 
Бурятии. До 20 сентября вы мо-
жете отдать свой голос понра-
вившемуся кандидату. Пока наш 
Максим Зимирев в лидерах. Но 
ситуация без вашего голоса мо-
жет поменяться в любой момент. 

2 22 сентября 2017 года
По районУ

Вместе нам удалось сделать немало. За прошедшие годы преобразились многие детские сады и школы района, спортивные 
школы и дома детского творчества, обновился районный Центр культуры. Начали менять облик сельские Дома культуры, 
асфальтироваться дороги в Турунтаевском и других поселениях. Отремонтированы котельные, установлены новые котлы 
и проложены новые теплотрассы в Ильинке, Татаурово, Старом Татаурово, Турунтаеве, Таловке. Построены спортивные 
площадки в Татаурово, Ильинке, районном центре, образованы новые ТОСы. 

Нами запущен районный проект молодежных инициатив «Молодежь – району!», строится площадка для сдачи норм 
ГТО. Обновляются в селах спортивные площадки, отремонтирован стадион райцентра. Мы стали участниками многих 
государственных программ: по благоустройству, облагораживанию дворов многоквартирных домов, ремонту дорог. На 
следующий год планируется строительство моста в зареченскую часть села Турунтаево – в этом году мы сделали первый 
важный шаг: начали разработку проектно-сметной документации. 

Жаль, что осталось много нереализованных планов, но так сложились обстоятельства. Благодарю глав поселений, районный 
Совет депутатов, депутатов Народного Хурала С.Г. Мезенина, в прошлые годы - А.Д. Середкина, районный Совет ветеранов, 
молодежные организации, активы ТОСов, руководителей муниципальных, региональных и федеральных структур, коллектив 
администрации района, жителей Прибайкалья. 

с уважением, г.Ю. галичкин. 

ДОрОГИе ПрИбАЙКАЛЬЦЫ!
ХОЧу ПОБлагОдарИТЬ всеХ, с кем мНе ПрИШлОсЬ  раБОТаТЬ.

Конкурс молодых семей

клуб молодых семей «Оживление» Нестеровского поселения 16 
сентября принял участие в республиканском фестивале моло-
дых семей, который проходил в ТрЦ «Пионер». 

В клуб вошли молодые люди, составляющие актив ТОСа «Ожив-
ление»: Любовь и Надежда Засухины, Алексей Брезгин, Анаста-
сия и Татьяна Черных и самая юная участница Кристина. Конкурс 
включал четыре этапа: презентация клуба, видеоролик, творческая 
мастерская-фотовыставка, интеллектуальная конкурс-игра «���� ��-���� ��- ��-��-
day». Наша команда получила диплом в номинации «Самая лучшая 
фотовыставка-творческая мастерская».

Помогал клубу в подготовке к конкурсу Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной администрации. 
Абсолютным победителем конкурса, который будет представлять ре-
спублику на всероссийском этапе, стал клуб из Хоринского района. 

Трагедии с ДТП
Три сентябрьских дня в районе 
отметились рядом дорожно-
транспортных происшествий. 

15 сентября на ул.Комарова в 
с.Турунтаево водитель не предо-
ставил преимущество пешеходам 
на пешеходном переходе  и со-
вершил наезд на двух 12-летних 
девочек. Дети были доставлены 
в ЦРБ и осмотрены врачом. Се-
рьезных травм не обнаружено.

16 сентября на технологиче-
ской дороге, подведомственной 
ЗАО «Черемшанский кварцит», 
водитель «Волги» совершил 
опрокидывание. Его пассажир 
от полученных травм скончался. 
Напомним, в начале лета недале-
ко от этого места также произо-
шла авария, унесшая жизни трех 
мужчин.

В этот же день в другой части 
района, недалеко от Горячинска, 
на лесной деляне при осущест-
влении работ по очистке тер-
ритории совершён наезд на ра-
бочего, который от полученных 
травм скончался на месте.

17 сентября на 81 км трассы 
«Улан-Удэ-Курумкан» около 8 ча-
сов вечера автомашина «Ниссан 
Кашкай» совершила наезд на 
двигавшийся в попутном направ-
лении мотоблок с прицепом без 
опознавательных знаков. В ре-
зультате водитель автомашины 

и двое мужчин, находившихся в 
мотоблоке, с травмами различ-
ных степеней тяжести доставле-
ны в ЦРБ.

Прошла комиссия
межведомственная комиссия 
по безопасности дорожного 
движения под председа-
тельством и.о. руководителя 
районной администрации с.в. 
ситникова рассмотрела каж-
дый случай отдельно. 

Было вынесено решение по 
обязательному приведению пе-
шеходных переходов в состояние, 
соответствующее нормам, про-
вести в школах классные часы по 
правилам дорожного движения, 
рекомендовать ЗАО «Черемшан-
ский кварцит» осветить подве-
домственную дорогу. Начальник 
ОГИБДД по Прибайкальскому 
району Виктор Ланцов выступил 
с предложением создать в соцсе-
тях группу педагогов для быстро-
го распространения информации 
о ДТП с несовершеннолетними 
для того чтобы незамедлитель-
но проводить профилактические 
беседы со школьниками. Также 
он поднял наболевший вопрос об 
отсутствии в районе штрафстоя-
нок для автотранспорта.

Подготовлено е. гОрБуНОвОЙ.

1 февраля был объявлен муниципальный кон-
курс проектов в области молодежной политики  
«молодежь-району!» с охватом аудитории в воз-
расте 15-35 лет.

Таловский КИЦ выиграл конкурс проектов на сумму 
64832 рубля  в номинации «Профориентация, самоопре-
деление молодежи, построение эффективной траекто-
рии профессионального развития, поддержка молодых 
специалистов», по проекту «Танец - движение жизни». 
Автор проекта Нефедьева Ольга Александровна.

Проект предусматривал оборудование хореогра-
фического зала на базе КИЦ. Для реализации проекта 
были приобретены хореографические станки, зерка-
ла, панели для зеркал, линолеум.

Хочется выразить благодарность организаторам 
конкурса МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Прибайкальской рай-
онной администрации» за поддержку в реализации 
своих идей, направленных на благо развития молоде-
жи и подрастающего поколения ст. Таловка.

В дальнейшем мы планируем работать с боль-
шим числом населения всех возрастов,   заниматься  
хореографией, усовершенствоваться и привлекать 
педагогов-хореографов из Улан-Удэ для проведения 
мастер-классов в новом оборудованном зале на базе 
МБУ «Таловский КИЦ»

Ольга НеФедЬева, руководитель хореографи-
ческого кружка. 

Танец - движение жизни

Открытие спортклуба «Энергия», с. Гурулёво.
Фото из архива редакции. 2016 г.



До беды рукой подать
В Зырянске столб стал угрозой для жизни 
школьников
столб, который вы видите на фото, находится рядом  
с Зырянской школой, в метрах пяти-шести. Отклонение 
вертикали составляет навскидку 35-40 градусов. Насколь-
ко это опасно, не может не понимать только самый равно-
душный. в газету обратились  встревоженные родители. 

- Об этом столбе мы не раз сообщали в РЭС, - рассказывает 
директор школы Андрей Рожков. – Тогда он еще был не так 
наклонён. Нам обещали  его заменить, но всё осталось по-
прежнему.  А крен его увеличивается. Причем, менять его нужно 
сейчас, в теплое время года. Если монтёры РЭСа дотянут до 
зимы, они могут обесточить школьную котельную, от которой 
также отапливаются детский сад и клуб. Никакой генератор 
не выдержит, система отопления разморозится, что чревато 
срывом отопительного сезона.

При таких порывах ветра, какие бывают у нас осенью, 
оставлять столб в подобном состоянии рядом с образовательным 
учреждением сродни преступной халатности для РЭСа. В правую 
сторону от столба находятся школьные туалеты, и  территория эта 
- одна из самых посещаемых. И не дай Бог столб упадет, а провода 
порвутся и окажутся на пути школьников. Под напряжением!  Будем 
ждать беды?! 

елена гОрБуНОва.
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360 минут ради Байкала

возвращаясь к напечатанному

Ответы на сМс-ки 
читателей 

SMS- 
штурм
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оСтрый Угол

«ПРИБАЙКАЛЕЦ» № 37 от 15 сентября

* Почему в с. Кика не работает фельдшерский 
пункт? Фельдшер постоянно отсутствует, на при-
ем не записаться. Приходится вызывать на дом, 
и то не всегда приходит. 

уважаемые ЧИТаТелИ! 

Хочется обратиться к вам  по поводу 
обвинительных слов в адрес нашего фель-
дшера с. Кика Татьяны Валентиновны Со-
сновской. 

Татьяна Валентиновна работает фель-
дшером в нашем селе с 2013 года, она 
прошла курсы повышения квалификации и 
начала свою профессиональную деятель-
ность. Мы были рады, что в селе появился 
свой медицинский работник.  В медпункте 
всегда чистота и порядок. В любое время 
суток отвечает на вызовы, сама поставля-

ет медикаменты в село. Открыла при мед-
пункте аптеку, в которой можно приобре-
сти самое необходимое. Даёт объявления, 
обзванивает, доходит до каждого, когда 
приезжают специалисты. Договаривает-
ся с работниками районной поликлиники, 
чтобы кикинцев приняли, так как порой 
езда бывает затруднительна. 

Не понимаем, зачем говорить плохо о 
человеке, который всегда готов прийти на 
помощь. Хороших слов мы всегда жалеем. 
Люди, давайте будем с пониманием от-
носиться  друг к другу! Думать, как наше 

слово отзовется. Верить в плохое, почему-
то легче, нежели  в хорошее. Для каждого 
лично никто хорошим не будет. Из-за одно-
го недоброжелателя может пострадать всё 
село. В селах и так нехватка медиков, учи-
телей, работников с профессиональным 
образованием.  Не дадим работать…  что 
дальше… кто пойдёт к нам?

Татьяна Валентиновна, желаем Вам 
терпения, здоровья и благодарных паци-
ентов.

с уважением, ваши земляки.  

Недавно работники 
Прибайкальской мЦБ, 
вооружившись мешками 
и перчатками, вышли 
на берег реки селенги и 
присоединились к эко-
марафону «360 минут». 

Самым большим огорче-
нием для жителей района в 
этом году стал низкий уровень 
воды в реках района: Итанца 

заболачивается, Селенга об-
мелела. Появились отмели, 
на которых много бытового 
мусора: пластиковые и сте-
клянные бутылки, старая об-
увь, сломанные ведра, игруш-
ки и многое другое. А ведь во 
время весеннего половодья 
всё понесет прямиком в озеро 
Байкал.  

Конечно, мы убрали толь-
ко маленькую каплю в огром-

ной свалке, но в этот день на 
маленьком участке реки Се-
ленга стало немного чище. 
Хочется верить, что благодаря 
таким акциям у людей про-
снется ответственность за ту 
часть планеты, которую мы 
называем Родина.

валентина ОрлОва, зав. от-
делом обслуживания МЦБ.

как решить проблему мусора? Под-
держать масштабную экологиче-
скую акцию  En+ Group «360 минут 
ради Байкала».  всем миром. как 
сделали это в нашем районе, а в 
прошедшую пятницу – в Турунтаев-
ском поселении. 

Сотрудники Пенсионного фонда (рук. 
С.И. Головина), по установившейся второй 
год подряд традиции, убирали реку Ирки-
личку; взрослые и юные жители Халзаново 
и Карымска под руководством Ю.П. Бурду-
ковского и активисты местного ТОСа наво-
дили порядок на территории своих сел; кол-
лектив ДЮСШ убирал  возле  «висячего» 
моста неприглядно загаженную местными 
выпивохами территорию Итанцы; ученики 
гимназии под руководством Н.А. Нагапе-
тян трудились в местности Захатай.  Осо-
бо отличились шестиклассники ТСОШ №1 
- «ашки» под руководством Е.А. Шкурин-

ской, «бэшки» - Ю.Ю. Игумновой, «вэшки» 
- Ю.Э. Булычевой: они взяли в полон из-
вестную райцентровскую скалу, Захатай и 
реку Итанцу. Транспорт для вывоза с води-
телем Владимиром Ивановым предоставил 
МУП «Турунтаево» (В.С. Петров), также для 
благого дела не пожалел личный транспорт 
турунтаевец Иван Молчанов. Руководил ко-
ординационным советом по уборке  глава 
поселения Евгений Островский.

Акция продолжается. На берег Байкала 
15 сентября выезжал коллектив Управления 
образования (рук. А.И. Ляхов), 18 сентября 
- коллектив районного отдела социальной 
защиты населения (рук. А.В. Бубнов), пла-
нируют в ближайшую пятницу – коллективы 
Управления культуры (рук. Т.И. Темникова) 
и МКДЦ (рук. Русина Л.В.), районная адми-
нистрация и редакция нашей газеты.

елена гОрБуНОва. 

В районе продолжается акция по очистке природных 
ландшафтов

Всем миром против мусора 

тренеры турунтаевской ДЮСШ под руководством главы поселения Е.Ю. островского. Богатый «урожай» собрали ученики тСоШ №1.

Опасность
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25 сентября, ПОНеДеЛЬНИК 26, ВТОрНИК 27, среДА 28, ЧеТВерГ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМя 
ПОКАЖЕТ» (16+)
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
Ся!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
22.30 “ОТлИЧНИЦа” (16+)
0.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00 «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 ПРяМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БлагИе Намере-
НИя». [12+]
0.15 “СПЕЦИАЛьНыЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ”.[16+]

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 «вОЗвраЩе-
НИе муХТара» (16+)
12.15 «лесНИк» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ” (16+) 
20.40 «ПЁс» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНя»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 ТАЙНы НАШЕГО КИНО 12+
9.30 “слуЧаЙ в квадраТе 
36-80”. [12+]
11.00 “улИЦа ПОлНа НеО-
жИдаННОсТеЙ”. [12+] 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИя 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИЙ» 
[16+]
14.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуарО агаТы крИ-
сТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ХрОНИка гНусНыХ 
времеН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “БЕРЕГА РОДИНы” [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”.
9.25, 10.10 “ОТКРыТыЙ КОС-
МОС”. 

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.25, 15.05 “ПарШИвые 
ОвЦы”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИ-
КОВ”. (12+).
20.35 “ТЕОРИя ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).

22.35 “ОСОБАя СТАТья” 12+
0.15 “ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИя”
6.10 “Белая сТрела”. 16+ 

10.25 “смерТЬ ШПИОНам!” 16+ 
17.40 “деТекТИвы” (16+) 
19.00 “след” (16+) 
1.30 “ПрОШу ПОверИТЬ 
мНе На слОвО”. (16+)   

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
11.55, 13.55, 16.45, 19.20, 
21.25 НОВОСТИ
12.00, 16.50, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ИНТЕР” - 
“ДЖЕНОА” [0+]
15.55 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 Challenge 16+
17.20 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. ЖЕНщИ-
Ны. РОССИя- БОЛГАРИя 
22.30 “НОВыЙ ЕВРОСЕЗОН. 
КЛУБы, КОТОРыЕ ВСЕХ 
РАЗДРАЖАЮТ”. [12+]
22.50 РЕАЛьНыЙ СПОРТ. 
23.35 “ДЕСяТКА!” [16+]
23.55 КОНТИНЕНТАЛьНыЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
“СЛОВАН”    

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+).
19.40 “скОрПИОН”. (16+).
0.00 “ярОсТЬ”. (16+).

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+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 18+.
14.00 “ПервыЙ мсТИТелЬ” 
12+.
17.00 “ТАЙНы ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы”. 16+.
20.00 “ТОЧка ОБсТрела” 16+
21.40 “ВОДИТь ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “ТраНЗИТ”. 18+.

8.00 “БедНые лЮдИ” (16+). 
9.00 “ТНТ. Be�t” (16+). 
10.00, 0.05 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “ТАНЦы” (16+). 
15.00 “ИНТерНы” (16+). 
21.00 “ОлЬга” (16+). 
22.00 “ПаПа-дОсвИдОс” 16+  
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНыЙ ПРИГО-
ВОР»
13.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМя 
ПОКАЖЕТ» (16+)
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
Ся!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
22.30 “ОТлИЧНИЦа” (16+)
0.20 “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, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИя» 
19.00 ПРяМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БлагИе Намере-
НИя» 12+ 
0.15 «СПЕЦИАЛьНыЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
 

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 «вОЗвраЩе-
НИе муХТара» (16+)
12.15 «лесНИк» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ” (16+) 
20.40 «ПЁс» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНя»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.50 “Белые рОсы”. [12+]

11.35 “ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАя ТРА-
ГЕДИя”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИя. 
12.50 “ЧИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПуарО агаТы крИс-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 “кОлОдеЦ ЗаБыТыХ 
желаНИЙ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.30 “ДОНБАСС. МЕЖДУ 
МИРОМ И ВОЙНОЙ”. [16+]
23.35 “ЛИНИя ЗАщИТы”. 16+
0.05 “90-Е. ПРОФЕССИя - 
КИЛЛЕР”. [16+]

7.00 “СЕГОДНя УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “сПеЦОТ-
ряд “ШТОрм”. (16+).

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ 

НОВОСТИ.
18.05 “ЛЕГЕНДАРНыЕ 
САМОЛЕТы”. “СУ-34” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА 
ОРУЖЕЙНИКОВ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАя ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИя”
6.10, 1.30 “сОБаЧЬе серд-
Це” 16+
8.25 “сверсТНИЦы” (12+) 
10.25 “раЗведЧИкИ”. (16+) 
17.45 “деТекТИвы” (16+) 
19.00 “след” (16+)  
   

         
11.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
11.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
20.55, 0.15 НОВОСТИ
12.00, 16.10, 21.05, 0.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ШАХТЕР” [0+]
16.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БОРУССИя”- “РЕАЛ” 
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕС-
КАя ЛИГА УЕФА. ЦСКА- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ- 
ПИОНОВ. “СПАРТАК”- 
ЛИВЕРПУЛь” 
23.55 “СПАРТАК” - “ЛИВЕР-
ПУЛь”. live”. [12+]

    

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 ИС-
ТОРИИ».(16+).
19.40 «скОрПИОН». (16+).
22.15 “меНТалИсТ”. (12+).
0.00 “луЧШИе ИЗ луЧ-
ШИХ”. (0+)..

               
5.00 “ТЕРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 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, 13.00, 17.00 “ТАЙНы РЕ-
ВОЛЮЦИИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
20.00 “выХОда НеТ” 16+.
22.00 “ВСЕМ ПО КОТИКУ” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.20 “22 ПулИ: БессмерТ-
НыЙ” 16+.

           

8.00 «БедНые лЮдИ» (16+). 
9.00 «ТНТ. Be�t» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “саШаТаНя” (16+). 
15.30 “ИНТерНы” (16+). 
21.00 “ОлЬга” (16+). 
22.00 “уПравлеНИе 
гНевОм” 12+ 
2.00 “радОсТНыЙ Шум” 12+ 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМя 
ПОКАЖЕТ» (16+)
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
22.30 “ОТлИЧНИЦа” (16+)
0.20 “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, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИя» 
19.00 ПРяМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БлагИе НамереНИя». 
[12+]
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 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ” (16+) 
20.40 «ПЁс» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНя»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 “ЧелОвек БеЗ ПасПОр-
Та”. [12+]
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИВАН ЛАПИКОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИя. 
12.50 “ЧИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПуарО агаТы крИс-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 “кОлОдеЦ ЗаБыТыХ 
желаНИЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.15 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.20 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА”. [12+]
23.30 “10 САМыХ...”. [16+]
0.05 “ВТОРАя СЕМья: ЖИЗНь 
НА РАЗРыВ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИя”
6.10 “раЗведЧИкИ”. (16+) 
10.25 “креПОсТЬ”. (16+) 
13.40 “НаркОмОвскИЙ 
ОБОЗ”. (16+) 
17.40 “деТекТИвы” (16+) 
19.00 “след” (16+) 
1.30 “сверсТНИЦы” (12+)  

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМя 
ПОКАЖЕТ» (16+)
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
Ся!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРяТ» 16+ 
22.30 “ОТлИЧНИЦа” (16+)
0.20 “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, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТаЙНы следсТвИя» 
19.00 ПРяМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БлагИе Намере-
НИя». [12+] 
0.15 «СПЕЦИАЛьНыЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

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 «вОЗвраЩе-
НИе муХТара» (16+)
12.15 «лесНИк» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ” (16+) 
20.40 «ПЁс» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНя»

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “свадЬБа в малИ-
НОвке” 
11.35 “ЧёРТОВА ДЮЖИНА 
МИХАИЛА ПУГОВКИНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИя. 
12.50 «ЧИсТО аНглИЙскОе 
уБИЙсТвО». [12+]
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ.»[12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуарО агаТы крИ-
сТИ”. [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННыЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 “ХрОНИка гНусНыХ 
времеН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОщАНИЕ. ЕЛЕНА 
МАЙОРОВА И ИГОРь 
НЕФёДОВ”. [16+]

 
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ».
9.20, 14.15, 15.05 “ОТрыв” 16+

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ 
НОВОСТИ.
18.10 “ЛЕГЕНДАРНыЕ 
САМОЛЕТы”. “ИЛ-18” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ”. (12+). 
20.35 “ЛЕГЕНДы АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИя ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.35 “ОСОБАя СТАТья”. 12+
0.15 “ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИя”
6.10 “Белая сТрела”. (16+) 
10.25 “ОТсТавНИк”. (16+) 
16.20 “деТекТИвы” (16+) 
19.00 “след” (16+) 
1.30 “самОгОНЩИкИ” (12+) 

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
11.55, 13.55, 15.40, 18.20, 
20.55 НОВОСТИ
12.00, 18.25, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИя. [16+]
15.50 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. Bellator. [16+]
17.50 “АЛЕКСАНДР ЕМЕЛь-
яНЕНКО. ИСПОВЕДь”. [16+]
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАя 
ЛИГА УЕФА. “СПАРТАК”- “ЛИ-
ВЕРПУЛь” 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- “АК БАРС” 
0.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ТОВА-
РИщЕСКИЙ МАТЧ. РОССИя 
- ПОРТУГАЛИя.  

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+).
19.40 «скОрПИОН». (16+).
22.15 “меНТалИсТ”. (12+).
0.00 “сТелс”. (12+).

5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИя ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ.16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛьНыЙ     
ПРОЕКТ». 
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
11.00 “ВОЕННАя ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “кОНаН-варвар” 16+
17.00 “ТАЙНы ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМыЕ ШОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗы”. 16+.
20.00 “луЗеры”. 16+.

21.50 “ВОДИТь ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “ТаЧка №19”. 16+.     

8.00 «БедНые лЮдИ» (16+). 
9.00 «ТНТ. Be�t» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “саШаТаНя” (16+). 
15.30 “ИНТерНы” (16+). 
21.00 “ОлЬга” (16+). 
22.00 “ТакИе раЗНые 
БлИЗНеЦы” (16+). 
2.00 “вамПИреНыШ” (12+).  

уважаемые жИТелИ раЙОНа!

гБуЗ «Прибайкальская ЦрБ» проводит вакцина-
цию против сезонного гриппа. Приглашаем всех 
в поликлинику ЦрБ в прививочный кабинет №13 

(часы работы с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).
сделайте прививку против гриппа 

и будьте здоровы!
кабинет медицинской профилактики 

гБуЗ «Прибайкальская ЦрБ».

деНЬ дОНОра
Выездной день донора в с. Турунтаево Прибайкальского района прой-

дет 28 сентября с 09.00 до 13.00 ч. Мобильный пункт заготовки крови 
будет расположен возле районного Дома культуры с. Турунтаево.           

Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с реги-
страцией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к до-
норству, и весовой категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и 
ее компоненты – иметь при себе паспорт, данные медицинского и флю-
роографического обследования, соблюдать режим питания донора!  

кабинет медицинской профилактики 
гБуЗ «Прибайкальская ЦрБ»

ОбЪяВЛеНИе
Прибайкальское отделение вПП «единая 

россия» объявляет о приёме заявлений на 
процедуру предварительного голосования по 
отбору кандидатур на должность главы мО 
«Прибайкальский район». 

Заявления принимаются в общественной 
приемной партии по адресу: с.Турунтаево, 
ул.Оболенского, 5, 2-й этаж. 

Тел. контактного лица: 41-6-82.



Сегодня многие регионы 
России работают 
над повышением 

своей инвестиционной 
привлекательности. 
Бурятия — не исключение. 
Несомненно, один из 
главных показателей 
благоприятного 
инвестиционного 
климата — эффективная 
инфраструктура 
поддержки малого 
и среднего бизнеса. В этом 
году на господдержку 
предпринимателей 
республики направлено 
88 млн рублей. 
Финансируются 
институты поддержки 
бизнеса, реализуются 
муниципальные программы 
по развитию моногородов.

СУБСИДИИ
КОМПЕНСИРУЮТ
ЧАСТЬ ЗАТРАТ

Государственную под-
держку субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства власти республики 
оказывают в лице Министер-
ства промышленности и тор-
говли РБ на основании Го-
сударственной программы 
Республики Бурятия «Разви-
тие промышленности, малого 
и среднего предприниматель-
ства и торговли».

На сегодня в рамках Про-
граммы действуют более 10 
мероприятий поддержки 
предпринимателей, а имен-
но субсидии на возмещение 
уже произведенных предпри-
нимателями затрат. Это мо-
гут быть расходы, связанные 
с повышением энергоэффек-
тивности производства, на 
приобретение оборудования, 
уплату банковских процентов, 
первый взнос по договорам 
лизинга, аренду выставоч-
ных площадей, оплату услуг 
по сертификации продукции 
и другие.

ООО «Бурятский фанер-
ный завод «Ольхон» в де-
кабре 2016 года получило 
государственную поддержку 
в форме субсидии на возме-
щение части затрат, связан-
ных с приобретением обору-
дования. Помощь государства 
была очень своевременна, по-
скольку в связи с возросшим 
количеством заказов остро 
встал вопрос о расширении 
и модернизации производ-
ства с целью наращивания 
производственных мощно-
стей.

— Благодаря господ-
держке к третьему кварталу 
2017 года мы расширили свою 
сырьевую базу, увеличили 
производственные мощно-
сти на 35%, нарастили объём 
производимой продукции, 
существенно расширили кли-
ентскую базу, создали до-
полнительные рабочие ме-
ста, — рассказала Сэсэг Чжу, 
генеральный директор пред-
приятия.

В ближайших планах заво-
да — закуп дополнительного 

современного высокопроиз-
водительного оборудования 
для выпуска конкурентоспо-
собной продукции, ориенти-
рованной на экспорт. 

Еще одна востребованная 
мера господдержки — воз-
мещение части затрат для 
инновационных компаний, 
действующих более 1 года, 
в сумме 15 млн рублей на од-
ного получателя.

ООО «МИП «ЭКОМ», 
одно из первых инновацион-
ных предприятий в Бурятии, 
пользуется мерами господ-
держки с 2010 года. МИП 
«ЭКОМ» занимается пере-
работкой овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья, 
а также пошивом и ремонтом 
изделий из овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья. Со 
дня основания господдержка 
позволила малому инноваци-
онному предприятию заку-
пить оборудование и создать 
полный цикл по переработке 
овчины. В частности, освоить 

выпуск мутона, а также запу-
стить уникальную техноло-
гию по переработке лап оле-
ня, изюбра и лося.

Благодаря финансовой 
помощи МИП в этом году по-
лучило новый виток в своем 
развитии.

— Мы запускаем вторую 
линию, которая позволит по-
лучать биоактивный матери-
ал широкого спектра приме-
нения за счет рециклизации 
коллагенсодержащих отхо-
дов, образующихся в процес-
се переработки овчинно-
шубного и пушно-мехового 
сырья, которые ранее направ-

ляли для утилизации на свал-
ки, — говорит Дмитрий Шал-
буев, директор ООО «МИП 
«ЭКОМ». — Предлагаемый 
препарат может применяться 
в медицине для заживления 
ран, в сельском хозяйстве для 
дражирования семян и в дру-
гих областях.

Сегодня ООО «МИП 
ЭКОМ» может предложить 
переработку всех видов ов-
чинно-шубного и пушно-ме-
хового сырья: от белки до 
медведя, от шкур овцы, козы 
до лап оленя, сохатого и т. д.

Попытаться получить суб-
сидию довольно просто — до-

статочно представить в Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РБ заявку в соот-
ветствии с установленным по-
рядком.

ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ

В Бурятии последова-
тельно создается система 
региональных институтов 
содействия развитию бизне-
са с акцентом на внедрение 
инновационных разработок 
и поддержку инновацион-
ного предпринимательства. 
В этом году этот вид господ-
держки был значительно 
усилен, появились сразу три 
новых центра в помощь мало-
му и среднему бизнесу. Это 
Региональный центр инжини-
ринга — структурное подраз-
деление Гарантийного фонда 
РБ. Основная его цель — до-
вести научные разработки до 
промышленного производ-
ства, помочь предпринима-
телям в разработке техноло-
гических процессов, решении 
проектных, инженерных, ор-
ганизационно-внедренческих 
вопросов.

Еще два центра созданы 
под крылом Фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства РБ. Центр поддержки 
предпринимательства помо-
гает в консультировании по 
юридическим, информа-
ционным, маркетинговым 
и финансовым вопросам. 
Еще один — Центр экспорта 
Республики Бурятия — ока-
зывает информационную, 
аналитическую, консульта-
ционную и организацион-
ную поддержку, содействует 
в привлечении инвестиций 
и выходе на международные 
рынки.

Получить микрозаймы, 
лизинговые услуги в райо-
нах республики можно че-
рез муниципальные фонды 
поддержки малого предпри-
нимательства, созданные 

во всех 23 муниципальных 
образованиях. На сегодня 
их общая капитализация со-
ставляет 561,9 млн рублей.

Из новичков бизнеса взра-
щивает компетентных пред-
принимателей Республи-
канский бизнес-инкубатор. 
Сегодня для предпринима-
телей предоставлены 56 обо-
рудованных офисов на льгот-
ных условиях площадью 1428 
кв.м. Общая площадь инкуба-
тора — 3615 кв.м.

В Бурятии создан Про-
мышленный парк, в котором 
предприниматели могут 
обеспечить быстрый запуск 
своего производства за счёт 
получения по льготной сто-
имости производственных 
площадей с подготовленной 
инженерной инфраструкту-
рой, а также услуги по со-
провождению проекта. В на-
стоящее время определено 
8 резидентов. Один из них, 
ООО «Ажур-Текс», запуска-
ет производственную линию 
по глубокой переработке 
шерсти и выпуску крашеной 
шерстяной пряжи, а также 
расширяет цеха по производ-
ству трикотажных и чулочно-
носочных изделий. По линии 
Минпромторга РБ начиная 
с 2009 года предприятию 
оказана господдержка в раз-
мере более 41,5 млн рублей. 
По плану в 2019 году пред-
приятие развернет производ-
ство ковров.

Создается инновационная 
среда и для молодого поко-
ления. Сегодня в республике 
открыты четыре центра мо-
лодежного инновационного 
творчества. Все инновацион-
ные центры ориентированы 
на работу с талантливой мо-
лодежью, профориентацию 
и мотивирование к техниче-
скому творчеству, развитию 
инновационного производ-
ства. На базе ЦМИТов разра-
батываются инновационные 
проекты при полном взаимо-
действии науки и предпри-
нимательства.

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

Господдержка: надежная 
страховка для бизнеса

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 
В 2017 ГОДУ:

52,3 30,65 5,0
млн рублей млн рублей млн рублей

прямая 
финансовая 
помощь 
в виде 
субсидий

финансирование 
институтов 
поддержки 
предпринима-
телей

на поддержку 
муниципальных 
программ 
по развитию 
моногородов

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Бурятия предоставляет поручительства 
по кредиту. Размер одного поручительства составляет 70% 
от суммы обязательств. Собственное обеспечение — 
не менее 30% от суммы обязательств.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Республики Бурятия оказывает финансовую поддержку 
в виде предоставления микрозаймов в сумме до 3 000 000 
рублей сроком до 3 лет под 10% годовых (без комиссий).

Подробная информация о мерах государственной 
поддержки, законодательной базе 
размещена на сайте Минпромторга РБ 
http://minpromtorg.govrb.ru/gospodderzhka

Господдержка позволила ООО «МИП «ЭКОМ» создать полный цикл 
по переработке овчины. 

ПОРТАЛ «БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП» 

полезно знать

Бурятский фанерный завод «Ольхон» увеличил 
свои производственные мощности на 35%.

Предприятие «Ажур-Текс» — один из резидентов 
Промышленного парка.



официальныЙ  ВЕСТниК 22 сентября  2017 года6 ПрИлОжеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  173,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 173,6
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853    14,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 853 905   14,0
Культура, кинематография 46 5 01 13040 853 905 08  14,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 853 905 08 04 14,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образовательных организаций, специалистам МУ культуры, проживающим и 
работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 46 5 01 73180     790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    67,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   67,8
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  67,8
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 67,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    82,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   82,2
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  82,2
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 82,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    243,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   243,1
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  243,1
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    396,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   396,9
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  396,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 396,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1

раЙОННыЙ сОвеТ деПуТаТОв реШеНИе от 20 июля 2017 г. № 184
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете мО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». Продолжение. Нач. в № 33, 34, 35, 36, 37

Приложение 10 К решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов  «о бюджете Мо Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)

Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 5 02 00000     7 631,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    285,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   285,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  285,0
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 285,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72160 119    86,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   86,1
Культура, кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  86,1
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 86,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    591,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура, кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 5 02 72340     3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    327,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   327,7
Культура, кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  327,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72340 119    99,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   99,0
Культура, кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  99,0
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 99,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 238,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 238,2
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 238,2
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    394,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   394,3
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  394,3
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 394,3
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     2 583,2
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     2 583,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 583,2

Продолжение в сл. №.

сОвеТ деПуТаТОв мО «ИлЬИНскОе» селЬ-
скОе ПОселеНИе 

реШеНИе от «25» августа  2017 г № 165
О внесении изменений и дополнений в устав мО  

«Ильинское» сельского поселения
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
МО сельского поселения «Ильинское», Совет 
депутатов МО  «Ильинское» СП решил:

1. Внести в Устав МО «Ильинское» сельское 
поселение Прибайкальского района, принятый 
Решением Совета депутатов от 05.07.2013г. № 213 (в 
редакции решений Совета депутатов муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение от 

29.12.2014г. №56; от 23.12.2015г. №78; от 23.01.2017г. 
№ 133), следующие изменения и дополнения:

1.1  пункты 21, 22 статьи 2 признать утратившими 
силу; 

1.2  часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 14 
следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации.

1.3 часть 10 статьи 23 изложить в следующей 
редакции:

«10. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстра-

нения от должности его полномочия, за исключением 
полномочий председателя Совета депутатов поселе-
ния, временно исполняет заместитель руководителя 
администрации поселения».

1.4. часть 2 статьи 31 изложить в следующей 
редакции

«2. Проект Устава, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии устава муниципального образова-
ния, внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием)  установленного 
представительным органом муниципального обра-
зования порядка учета предложений по проекту ука-

занного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного уставав соответствии с 
этими нормативными правовыми актами».

Глава  муниципального образования «Ильинское» 
сельское  поселение Н.Н. Челмакин.

указом главы республики Бурятия от 08 сентя-
бря 2017 г. №170 внесены изменения в приложе-
ние № 2 к указу главы республики Бурятия от 
09 апреля 2013 г. №74 «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров осуществле-
ния охоты в охотничьих угодьях на территории 
республики Бурятия, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федераль-
ного значения». Охота на следующие виды диких 
копытных животных по республике Бурятия: 
лось, благородный олень, кабан, косуля, дикий 
северный олень будет осуществляется в указан-
ные сроки.

1. Лось - все половозрастные группы - 01.10-31.12
2. Благородный олень - все половозрастные груп-

пы - 01.10-31.12
3. Кабан - все половозрастные группы - 01.08 - 

28(29).02
4. Косуля сибирская - все половозрастные группы 

- 01.10-31.12
5. Дикий северный олень (лесной подвид, за ис-

ключением алтае-саянской популяции, занесенной в 
Красную книгу Республики Бурятия) - все половоз-
растные группы 01.08 - 15.03

Согласно требований Закона «Об охоте и сохра-
нении охотничьих ресурсов», срок начала подачи за-
явлений на получение разрешений в общедоступные 
охотничьи угодья на добычу охотничьих ресурсов уста-

навливается за 10 рабочих дней до установленных в 
Республике Бурятия сроков охоты. Таким образом, 
прием заявлений на добычу лося, благородного оленя, 
косули сибирской, срок охоты на которые определенны 
с 01 октября, будет осуществляться с 18 сентября т.г.

Уведомляем вас, что для обеспечения равного 
доступа охотников, ускорения процедуры выдачи 
разрешений на добычу охотничьих животных Респу-
бликанской службой по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору 
в сфере природопользования (далее - Бурприрод-
надзор), внедрена информационная система «Охота 
Республики Бурятия». Информационная система ис-
пользуется для рассмотрения и выдачи разрешений 
при подаче охотником заявления на выдачу разре-
шения через Единый портал госуслуг (адрес в Ин-
тернете ���.g�suslugi.ru), «Многофункциональный 
центр РБ» (МФЦ), при личном обращении охотника 
в Бурприроднадзор, по почте заказным письмом с 
уведомлением и описанием вложения. При этом по-
данные заявления, независимо от способа подачи, 
будут рассмотрены в порядке электронной очереди, 
создаваемой автоматически ИС «Охота Республики 
Бурятия» по времени поступления заявления. Таким 
образом, рассмотрение поступившего заявления бу-

дет осуществляться системой в течение 5-10 минут 
с момента его подачи, в результате чего заявитель 
будет получать ответ о результате рассмотрения за-
явления на личной странице Единого портала госус-
луг (СМС-сообщением или по электронной почте), у 
оператора МФЦ, специалиста Бурприроднадзора, в 
зависимости от способа подачи заявления.

Автоматизированность процесса рассмотрения 
заявлений на получение разрешения обеспечивает 
прозрачность и ускорение процедуры, а также ис-
ключает необходимость присутствия гражданина в 
Бурприроднадзоре лично при подаче заявления, что 
экономит его финансовые и временные затраты.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем гражданам 
подавать заявления на выдачу разрешения через Еди-
ный портал госуслуг, не требующий приезда гражда-
нина в Бурприроднадзор. Также гражданин может вос-
пользоваться услугами многофункционального центра в 
районе, что также не требует от него приезда в Службу. 
При данном способе подачи заявления гражданин мо-
жет приехать в Бурприроднадзор только для получения 
готового разрешения или получить его почтой.

Выдача разрешений осуществляется в Бурприрод-
надзоре в рабочие дни с 9-00 по 17-00 лично гражда-
нину при наличии паспорта или охотбилета (другому 
лицу - по доверенности) или направляется почтой по-

сле оплаты налоговых сборов и предъявлении доку-
ментов об оплате в Бурприроднадзор. В случае, если 
гражданин в течении 7-ми рабочих дней не произвел 
оплату налоговых сборов и не предоставил документ 
об их оплате в Бурприроднадзор, зарезервированная 
для него квота добычи охотничьего животного аннули-
руется автоматически в ИС «Охота Республики Буря-
тия», и гражданину придется снова подавать заявку.

Уведомляем вас, что на официальном сайте Бур-
природнадзора во вкладках госуслуг размещены по-
шаговые руководства получения услуг: «Выдача раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также млекопитающих и птиц, занесен-
ных в Красную книгу РФ» и «Выдача и аннулирование 
охотничьего билета единого федерального образца».

В случае, если гражданин еще не зарегистрировал-
ся на ЕПГУ, он может воспользоваться пошаговым 
руководством по регистрации гражданина на Едином 
портале государственных услуг, размещенном на 
сайте Бурприроднадзора во вкладках госуслуг.

Предлагаем гражданам знакомиться с публика-
циями на сайте самостоятельно или обращаться за 
справками в Бурприроднадзор по телефонам 44-44-
97, 44-19-45, 44-08-23, по электронной почте «inf�@
rsbpn.g�v.ru». БУРПРИРОДНАДЗОР. г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905 года, 11 «А».

рАЗреШеНИе НА ОХОТу ЧереЗ ПОрТАЛ ГОсусЛуГ 

Информируется население о возможном предоставле-
нии следующих земельных участков, в соответствии со 
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса рФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Нагорная, участок 
№52, общей площадью - 1455 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:310149:53, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, 
ул.Первомайская, участок №177 «ж», общей площадью - 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования – под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка, ул.Новая, 
участок №27 «Б», общей площадью - 599 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, 
ул.Набережная, участок №1А, общей площадью - 1940 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:000000:11026, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, северо-запад ка-
дастрового квартала 03:16:490120, общей площадью - 39091 
кв.м., с видом разрешенного использования – сельскохозяй-

ственное использование – сенокошение;
-с кадастровым номером 03:16:430102:221 расположенный 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул. Лесная, 
участок № 70, общей площадью - 1597 кв.м., с видом разре-
шенного использования – под строительство индивидуально-
го жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340118:51 расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, пер. 
Речной 2-й, участок № 4 «А», общей площадью - 630 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:300109:189 расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул. Новый 

микрорайон, участок № 49, общей площадью - 1600 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о 
предоставлении земельного участка по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал,5, 
2 этаж. Заявления принимаются при личном обращении за-
интересованных лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 
ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением 
о проведении аукционов. 

администрация мО «Ильинское» сельское по-
селение Прибайкальского района, республики 
Бурятия, приглашает принять участие в открытом 
конкурсе по выбору управляющей организации 
на право заключения договоров управления мно-
гоквартирным домом на территории мО «Ильин-
ское» сельское поселение.

Организатор открытого конкурса и Заказчик 
по отбору управляющей организации для управления 
Многоквартирным домом – Администрация муници-
пального образования «Ильинское» сельское посе-
ление. Адрес: (Конкурсной комиссии): 671280, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,  
ул. Октябрьская 121. Тел./факс: 8 (301-44) 53-3-27 / 
53-3-90 эл. Почта Ilnadm16@Mail.ru.

Контактные лицо – Боболева Наталья Михайловна, 
тел.8 (301- 44) 53-3-27;  тел.8 (301- 44) 53-3-90;

условия конкурса разработаны в соответствии 
со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства РФ от 06 
февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»

Предмет конкурса:  право заключения договора 
управления многоквартирным домом, расположен-
ном на территории МО «Ильинское» сельское посе-
ление.

- ул. Октябрьская, дом № 198.
Ознакомится с объектами конкурса, имеющейся 

характеристикой объекта можно обратившись к ор-
ганизатору конкурса по адресу: 671280, Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,  ул. 
Октябрьская, д. 121.

Порядок оплаты: перечисление нанимателями 
и собственниками жилых помещений в многоквар-
тирном доме денежных средств на расчетный счет 
управляющей организации, выбранной по результа-
там конкурса, либо без проведения конкурса,   если 
указанный конкурс будет признан в соответствии с 
действующим законодательством несостоявшимся, 
за выполнение работ, оказания услуг, предусмотрен-
ных договором управления МКД, по счетам – квитан-
циям до 10 числа месяца, следующего за расчетным 
периодом.

Плата за коммунальные услуги, содержание и ре-
монт жилых помещений, устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества  в 
многоквартирном доме в соответствии с требования-
ми законодательства.

Ежегодное изменение размера платы за содержа-
ние  и ремонт жилого помещения многоквартирного 
дома оформляется дополнительным соглашением к 
договору управления.

условия выполнения работ: согласно договор-
ным обязательствам.               

Цена договора: Суммарный размер платы за со-
держание и обслуживание, ремонт жилого помеще-
ния, в том числе услуга по сбору и вывозу ТБО со-
ставляет: 14.20 руб. за 1 м2

Конкурс проводиться по 1 лоту, дом № 198 по ул. 
Октябрьской, в с. Ильинка Прибайкальского района.

В конкурсе могут принимать участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели( Далее – 
Участники конкурса), деятельность которых не проти-
воречит действующему законодательству РФ.

Источники финансирования: платежи населения 
согласно тарифам. По результатам конкурса заклю-

чаются договоры. Договоры заключаются между 
Собственниками жилых помещений и Победителем 
конкурса (Управляющей организацией) на условиях 
содержащихся в Конкурсной документации и Кон-
курсном предложении Победителя конкурса.

к участникам конкурса предъявляются следую-
щие требования:        

1. Участник конкурса должен иметь соответствую-
щую квалификацию и отвечать требованиям, предъ-
являемым законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим управление жилыми 
домами.

2. Не проведение ликвидации участника конкурса 
и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника конкурса банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

3. Деятельность участника конкурса не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4. Отсутствие у участника конкурса задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджет ные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять про центов балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период. 
Участник конкурса считается соответст вующим уста-
новленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задол женности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и реше-
ние по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе не принято.

5. на имущество участника не наложен арест. 
дата начала и окончания приема конкурсных 

заявок с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г.
 В понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 

до 16-00 ч, в пятницу с 8-00 до 15-00, обед с 12-00 
до 13-00 ч (здесь и далее - время местное) по адре-
су: Республика Бурятия Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Октябрьская, д. 121. Конкурсная до-
кументация размещена на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации.

вскрытие конвертов состоится в 13-00ч 24 октя-
бря 2017 года по адресу Республика, Бурятия При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 
121. кабинет главы сельско го поселения в присут-
ствии представителей участников конкурса, пожелав-
ших принять в этом участие.

рассмотрение заявок состоится в 13-00 ч 25 октя-
бря 2017 года по адресу: Республи ка Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 121.

время и место проведения конкурса и квалифи-
кационного отбора участников 26 октября 2017 года 
в 13-00 ч по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Иль инка, ул. Октябрьская, д. 121.

Ознакомиться с объектами конкурса, имеющейся 
технической документацией, можно обратившись к 
организатору конкурса по адресу: Республика Буря-
тия Прибайкальский рай он, с. Ильинка, ул. Октябрь-
ская, д. 121

Контактные лица: организационные и технические 
вопросы – Боболева Наталья Михайловна - замести-
тель руководителя администрации МО «Ильинское» 
сельское поселение.

руководитель администрации  
мО «Ильинское» сП Н.Н. Челмакин.



Я ПОМОГАЮ ДЕТЯМ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Отделом социальной защиты населения по Прибайкальскому 

району в сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем 
козулиным евгением сергеевичем в июле - августе 2017 года  

была проведена акции «я помогаю детям Прибайкалья», направ-
ленная на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и подготовке к новому учебному году. 
На вырученные денежные средства в размере 18640 рублей от 

продажи винилового магнита были приобретены канцелярские принадлежности, которые пере-
даны детям из 40 семей Прибайкальского района. 

Кроме этого, из бюджета РБ  через ОСЗН была оказана адресная  материальная помощь  в сумме 
59000,0 рублей 57 семьям. В итоге 97 семей, имеющих детей, получили материальную поддержку.

уважаемые граждаНе! Выражаем вам огромную благодарность за  проявленное вни-
мание, заботу о детях,  находящихся в трудной жизненной ситуации, за вклад  в возможность 
их равноценного развития. Особая признательность ИП «Питченко Л.С.», специалистам курорта 
«Горячинск», коллективу районного суда. 
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КлиеНТсКая служба – каб. №3, телефон 52-112. специалисТы пО рабОТе с НаселеНием – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

Отведай нашу выпечку
1 октября с 10.00 до 12.00 в павильоне «Бурятхлебпром» по адресу: с.Турунтаево, ул. ко-

марова, в рамках празднования дня пожилого человека ИП «ковшин И.а.» совместно с ОсЗН 
по Прибайкальскому району проводит акцию для граждан пожилого возраста «Отведай нашу 
выпечку» с дегустацией хлебобулочных и кондитерских изделий Бурятхлебпрома (БХП).

в программе:  дегустация новинок из хлебобулочных изделий, чаепитие.

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛОГО ГРАЖДАНИНА
для укрепления традиций взаимопомощи среди населения, профилактики социального 

одиночества на территории республики Бурятия функционирует институт  приемной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов - форма социального обслуживания, представля-
ющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в соци-
альных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, не являющегося его родственником. 
(в соответствии с постановлением Правительства республики Бурятия от 12.12.2014г. №638 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому»).

В приемную семью может быть принят гражданин пожилого возраста или инвалид, одинокий или оди-
ноко проживающий дееспособный гражданин пожилого возраста, одинокие супружеские пары пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или одинокий  или одиноко проживающий 
дееспособный гражданин, являющийся инвалидом, частично или полностью утратившие способность к 
самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном или временном нестационар-
ном социальном обслуживании. 

Кандидатами, которые могут принять пожилого гражданина или инвалида, могут быть совер-
шеннолетние дееспособные лица не старше 65 лет.

Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, осуществляющему уход в приемной семье за гражда-
нином по гражданско-правовому договору, устанавливается в размере 2700 (без учета районного коэф-
фициента) за одного человека, проживающего в приемной семье, из средств республиканского бюдже-
та. Приемная семья может принять на социальное обслуживание одновременно не более 3-х граждан.

В «Светлый» за здоровьем
реабилитационный центр «светлый»  

расположен по адресу: г. улан-удэ,  
ул. лесная, 11а. Центр принимает на  
реабилитацию детей-инвалидов, детей с  
ослабленным здоровьем, а также детей  
с ограниченными возможностями из всех 
районов республики и г. улан-удэ в воз-
расте от 2-х до 18-ти лет. 

Дети школьного возраста (от 7 до 18 
лет) принимаются по детским путевкам. 
Дети дошкольного возраста и дети, не 
владеющие навыками самообслуживания 
(дети с умственной отсталостью, инвалиды-
колясочники, дети с тяжелой формой ДЦП 
и др.), поступают в сопровождении взросло-
го по путевке «Мать и дитя».Проживание и 
питание в АУСО РБ «Светлый» предостав-
ляется для детей БЕСПЛАТНО, для сопро-
вождающих лиц, являющихся законными 
представителями детей (родители, опеку-
ны), стоимость проживания и питания рас-
считываются исходя из среднедушевого 
дохода семьи. Медицинские услуги, предо-
ставляемые в АУСО «Светлый», платные и 
обговариваются со специалистами по при-
бытии в центр. Для получения социальных 
услуг в АУСО РБ «Светлый» несовершенно-
летний и (или) его законный представитель 
обращается в ОСЗН с заявлением о предо-
ставлении социальных услуг. К заявлению 
прилагаются следующие документы: 

1. Копия паспорта несовершеннолетне-
го, а при его отсутствии копия свидетель-
ства о рождении, иного документа, удосто-
веряющего личность;

2. Копия паспорта, удостоверяющего 
личность законного представителя несовер-
шеннолетнего (родителя, опекуна);

3. Копия документа, удостоверяющего 
полномочия законного представителя несо-
вершеннолетнего (опекуна);

4. Полис обязательного медицинского 
страхования несовершеннолетнего (при на-
личии);

5. Справка (выписка) о проведенных 
прививках либо сертификат профилактиче-
ских прививок;

6. Заключение медицинской организа-
ции об отсутствии у несовершеннолетнего 
медицинских противопоказаний для полу-
чения социальных услуг, перечень которых 
утверждается в соответствии с ч.3 ст. 18 ФЗ 
от 28.12.2013г. № 442-ФЗ « Об основах со-
циального обслуживания граждан в РФ»;

7. Копия справки об инвалидности (для 
несовершеннолетних, являющимися инва-
лидами);

8. Копия индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (для несовершен-
нолетних, являющимися инвалидами);

9. Копия документов, подтверждающих 
наличие у несовершеннолетнего трудностей 
в социальной адаптации (справка от врача с 
подтверждением диагноза и др.);

10. Справка с РПНД при соответствую-
щих диагнозах.

Если ребенок направляется с сопрово-
ждающим лицом, дополнительно необхо-
димо представить справку о доходах за 12 
месяцев сопровождающего лица в соответ-
ствии с постановлением правительства РФ 
от 18.10.2014г. № 1075 «Об утверждении 
Правил определения среднедушевого до-
хода для предоставления социальных услуг 
бесплатно». Сопровождающие лица детей, 
не являющиеся законным представите-
лем ребенка, оплачивают услуги согласно 
утвержденным тарифам.

Для получения оздоровительного ле-
чения в АУСО РБ «Светлый» гражданам 
необходимо обратиться в Отдел социаль-
ной защиты населения по Прибайкальско-
му району, по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, д.1, 3 этаж, кабинет №4, тел. 
(8-30144)52-1-12.

с июля 2017 года у малоимущих 
семей с детьми, постоянно про-
живающих в республике Бурятия, 
появилась возможность офор-
мить компенсацию расходов по 
оплате за жилое помещение по 
договору найма жилого помеще-
ния.

Такое право имеет один из роди-
телей (законных представителей) в 
случае, если:

- среднедушевой доход его семьи 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленную в Бурятии;

- семья поставлена на учет в ор-
ганах местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилом по-

мещении, предоставляемом по до-
говору социального найма;

- заключен договор найма жилого 
помещения на срок более года, на 
основании которого зарегистриро-
вано ограничение (обременение) 
права собственности в порядке, 
установленном законом о регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. При этом, если се-
мья заключит договор с близкими 
родственниками: супругом (супру-
гой), родителями, детьми, сестрами, 
братьями, такие договоры к оплате 
приниматься не будут.

Размер компенсации составляет 

50% от размера платы за жилое по-
мещение, установленной в договоре 
найма жилого помещения за месяц, 
но не более 6000 рублей за месяц 
и назначается за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором 
подано заявление.

Необходимо отметить, что по-
лучатели компенсации через год 
должны подтвердить своё право на 
её получение.

Для назначения компенсации граж-
данам нужно подать заявление в ор-
ганы социальной защиты населения с 
приложением следующих документов:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

- реквизиты банковского счета 
гражданина, открытого в кредитной 
организации;

- документы, подтверждающие до- 
ход семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления;

- трудовая книжка для неработаю-
щих родителей (усыновителей);

- документы о совместном прожи-
вании ребенка (детей) с родителем 
(законным представителем);

- документы, подтверждающие 
фактические произведенные расхо-

ды по оплате за жилое помещение 
по договору найма за предыдущий 
и текущий период перед подачей за-
явления.

Также при обращении за предо-
ставлением компенсации необхо-
димо предоставить договор найма 
жилого помещения.

Возможность оформить вышеу-
казанную компенсацию будет дей-
ствовать до 31.12.2019г.

Справки и консультации по инте-
ресующим вопросам можно полу-
чить в клиентской службе Отдела 
социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району и по теле-
фонам: 52-112 (Турунтаево), 53-265 
(Ильинка).

Социальная стипендия
в органах социальной защиты насе-

ления началась горячая пора по выдаче 
справок студентам для реализации их 
прав на получение государственной со-
циальной стипендии. в связи с этим об-
ращаем внимание на изменения порядка 
назначения государственной социальной 
стипендии студентам из малоимущих 
семей, обучающимся в федеральных го-
сударственных учебных заведениях рос-
сийской Федерации. 

Ранее для получения социальной сти-
пендии студенту необходимо было предста-
вить в учебное заведение справку из орга-
нов социальной защиты населения о при-
знании семьи малоимущей, т.е. имеющей 
доход ниже установленного прожиточного 
минимума. Теперь получать социальную 
стипендию имеют право сТудеНТы, ПО-
луЧИвШИе гОсударсТвеННуЮ сОЦИ-
алЬНуЮ ПОмОЩЬ. 

В рамках реализации Федерального за-
кона «О государственной социальной по-
мощи» в Республике Бурятия оказывается 
государственная социальная помощь: 

- на основании социального контракта в 
соответствии с постановлением  Правитель-
ства РБ от 22.09.2015 № 471 «Об утверж-
дении положения о назначении и выплате 
адресной социальной помощи на основании 
социального контракта»; 

- в виде социального пособия и (или) 
жизненно необходимых товаров (продукты 
питания, одежда, обувь, средства санитарии 
и гигиены, мебель, бытовая техника) в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 31.01.2008 № 46 «Об 
утверждении порядка оказания единовре-
менной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Бурятии». 

По вопросам оказания государственной 
социальной помощи необходимо обращать-
ся в отделы социальной защиты населения 
по месту постоянного жительства. 

При оказании государственной социаль-
ной помощи студентам или членам семьи 
студента, проживающим по месту житель-
ства совместно, студентам выдается справ-
ка о назначении (получении) государствен-
ной социальной помощи, которую он предо-
ставляет в учебное заведение для дальней-
шей реализации права на получение госу-
дарственной социальной стипендии. 

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации могут устанавливаться 
дополнительные условия получения соци-
альной стипендии. Так, студентам, обучаю-
щимся в учебных организациях Республи-
ки Бурятия (за исключением федеральных 
ВУЗов) социальная стипендия назначается, 
если студент или его семья признана малои-
мущими. Поэтому при обращении студентам 
также выдается справка, подтверждающая 
статус малоимущей семьи. 

Справка о признании семьи малоиму-
щей выдается по обращениям граждан в 
целях реализации их прав на оказание со-
циальной поддержки в соответствующих 
ведомствах и организациях, например, 
для обеспечения бесплатным питанием 
детей в школе, для получения путевок в 
организации отдыха детей и их оздоров-
ления, для получения бесплатной юриди-
ческой помощи, а также студентам для 
оказания им дополнительной поддержки.   
Справка о том, что семья признана малои-
мущей, т.е. имеющая доход ниже установ-
ленного размера прожиточного минимума, 
выдается органами социальной защиты на-
селения на основании документов семьи о 
доходах за 3 месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения.

Что такое субсидия на оплату жку?
- Субсидия - это имеющая целевое 

назначение полная или частичная опла-
та жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых гражданам. Это невозвратная 
государственная помощь, не несущая за собой 
изменение формы собственности жилья. Порядок 
предоставления определен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.12.2005г. 
№761. Субсидии предоставляются гражданам на 
шесть месяцев на основании заявления и прило-
женных документов. Ее размер зависит от дохода 
семьи, состава семьи, прожиточного минимума, 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, от начислений за жилищно-
коммунальные услуги.

можно ли получить субсидию по месту 
пребывания (временной регистрации)?

- Субсидия назначается только с учетом ре-
гистрации по месту жительства, по месту пребы-
вания субсидия не предоставляется. В качестве 
подтверждения постоянного места проживания 
является отметка в паспорте о регистрации по ме-
сту постоянного жительства, если иное не доказа-
но в судебном порядке. В этом случае в качестве 
документа, подтверждающего место постоянного 
жительства, уполномоченный орган руководству-
ется решением суда.

лишается ли семья права на получение 
субсидии на новый срок, если выявлен факт 
предоставления недостоверных сведений?

- Законодательством установлено, что граж-
дане, обратившиеся за субсидией, несут ответ-
ственность за достоверность и полноту предо-
ставляемых ими сведений. Если гражданами 

поданы недостоверные данные о доходах, вслед-
ствие чего субсидия была начислена в завышен-
ном размере, то в этом случае предоставление 
субсидии приостанавливается, ее размер пере-
считывается с учетом сокрытых доходов, разница 
взыскивается с гражданина. Семья не лишается 
права получать субсидию на следующий срок.

Что должны знать получатели субсидии?
- Размер предоставления субсидии не дол-

жен превышать фактических расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
уменьшенных на размер предоставленных мер 
социальной поддержки (если в семье таковые 
имеются). По истечении срока назначения субси-
дии (6 месяцев) для получателей субсидии про-
изводится сравнение размера предоставленной 
субсидии с фактическими расходами на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. По 
результатам проведения сверки в случае недопо-
лученных сумм субсидии производится доплата. 
Если размер субсидии превысил фактические 
расходы на оплату коммунальных услуг, необо-
снованно полученные в качестве субсидии сред-
ства засчитываются в счет будущей субсидии. 
При отсутствии права на получение субсидии 
эти средства добровольно возвращаются полу-
чателем субсидии в бюджет, из которого была 
предоставлена субсидия, а при отказе от добро-
вольного возврата указанных средств они по 
иску отдела истребуются в судебном порядке в 
соответствии с Законодательством РФ.

Для недопущения нецелевого использования 
денежных средств, данных на оплату ЖКУ, получа-
тели субсидии должны контролировать сумму полу-
ченных и потраченных средств субсидии.

РАСХОДЫ ЗА НАЕМНОЕ ЖИЛЬЕ КОМПЕНСИРУЮТСЯ

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги
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раЙОННая адмИНИсТраЦИя
ПОсТаНОвлеНИе от 11 сентября 2017 г. № 807

Об организации и проведении очередного призы-
ва на военную службу граждан 1999 г.р. и граж-
дан призывных возрастов, утративших право на 

отсрочку от призыва
На основании Федерального Закона Российской 

Федерации от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановляю: 

1. Призыв и отправку на военную службу граждан 
1999 г.р. и старших возрастов, утративших право на 
отсрочку от призыва по 1990 г. включительно, про-
вести в помещении районного призывного пункта во-
енного комиссариата Прибайкальского района со 02 
октября 2017 г. по 09 октября 2017 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения при-
зыва на военную службу граждан 1999 г.р. и граждан 
призывных возрастов, утративших право на отсрочку 
от призыва (приложение №1).

3. Создать районную призывную комиссию в со-
ставе: 

Ситников С.В. – и.о. руководителя районной адми-
нистрации, председатель призывной комиссии;

Сарапин С.В. – военный комиссар Прибайкальско-
го района, зам. председателя призывной комиссии;

Седунова И.П. – фельдшер военного комиссариа-
та Прибайкальского района, секретарь призывной 
комиссии;

Казакова О.Н. – помощник начальника по работе 
с личным составом отдела МВД РФ по Прибайкаль-
скому району; 

Шухонова Т.Д. - заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике 
районной администрации»;

Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела до-
школьного, общего и дополнительного образования 
МУ Управление образования;

Антропова Л.С. – главный инспектор ГКУ «Центр 
занятости населения Прибайкальского района»;

Нагапетян Н.А. - организатор внеклассной и воспи-
тательной работы с детьми Турунтаевской гимназии.

В случае болезни или других уважительных при-
чин отсутствия членов призывной комиссии, к работе 
в составе комиссии допускаются:

Сунгатова Е.Г. - заместитель руководителя район-
ной администрации по социальным вопросам;

Колмаков А.А. - начальник отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов военного комиссариата Прибай-
кальского района;

Черных Л.Д. - начальник отдела участковых упол-
номоченных по делам несовершеннолетних отдела 
МВД РФ по Прибайкальскому району;

Цыбенова С.И. – руководитель отдела дошколь-
ного, общего и дополнительного образования МУ 
Управление образования Прибайкальского района;

Дмитреева О.Ф.- врач-офтальмолог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Шергина В.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости 
населения Прибайкальского района»;

Седунова В.Н. – медсестра ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ»;

Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ 
«Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике районной администрации;

Добрынин В.Н. - преподаватель-организатор ОБЖ 
Турунтаевской гимназии;

средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра оториноларинголога;
Вторушина А.В. - медсестра врача-офтальмолога;  
Седунова В.Н. - медсестра ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
 4. Руководителям организаций района обеспечить 

явку членов призывной комиссии на заседания еже-
дневно с 14ч. до 18 ч., кроме субботы и воскресенья с 
02 октября по 09 октября 2017 года.

5. Военному комиссару Прибайкальского района 
Сарапину С.В. провести инструктаж членов призыв-
ной комиссии 29.09.2017 г. в 14 ч. в военном комисса-
риате Прибайкальского района.

6. Начальнику МУ Управление образования При-
байкальского района Ляхову А.И. на время проведе-
ния призывной комиссии выделить исправный, обо-
рудованный для перевозки пассажиров и заправлен-
ный топливом транспорт для доставки призывников 
сельских поселений в военный комиссариат Прибай-
кальского района (приложение № 2).

7. Для обеспечения работы призывной комиссии 
привлечь двух технических работников из ООО «Га-
рант», ИП «Бойцова Е.В.», понесенные расходы ООО 
«Гарант», ИП «Бойцова Е.В.» компенсируются ФКУ 
«Военный комиссариат РБ» за счет средств феде-
рального бюджета на основании предъявленных до-
кументов, подтверждающих расходы по оплате труда 
технических работникам, привлекаемых для участия 
в мероприятиях, связанных с обеспечением  исполне-
ния  воинской обязанности .

8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. Укомплектовать медицинскую комиссию 

врачами-специалистами (приложение №3). Напра-
вить указанных специалистов в 10-00 ч.29 сентября 
2017г, в военный комиссариат Прибайкальского рай-
она для проведения занятий. 

8.2. Медицинскую комиссию провести со 02 октя-
бря 2017 г. по 09 октября 2017 г.

8.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стацио-
наре для обследования призывников, обеспечить 
внеочередной прием призывников, направленных 
призывной комиссией района для обследования и 
сдачи анализов, а также направленных на контроль-
ное УЗИ, ФГДС.   

8.4. Обеспечить предварительный прием анализов 
крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу крови и ре-
зус фактор, флюорографию  органов грудной клетки 
в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В», «С» всем 
гражданам, подлежащим призыву на военную служ-
бу в участковых больницах и поликлиниках района..

8.5. Обеспечить призывную комиссию согласно 
перечню инструментарием, медицинским и хозяй-
ственным имуществом. 

8.6. На всех призывников 1990-1999 г.р, состоя-
щих на диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» до 25.09. 2017 года представить списки в воен-
ный комиссариат Прибайкальского района.

8.7. Совместно с военным комиссариатом При-
байкальского района в срок до 25 сентября 2017 г. 
проверить готовность к работе медкомиссии района 
и принять меры к её укомплектованию имуществом 
и инвентарем.

9. Утвердить перечень лечебных учреждений для об-

следования призывников согласно (приложение № 4).
10. Рекомендовать главам поселений, находящих-

ся на территории МО «Прибайкальский район»:
10.1. Организовать вручение повесток гражданам 

призывного  возраста не позднее, чем за 10 дней до 
заседания призывной комиссии.

10.2. В срок до 25 сентября 2017 г. принять меры к 
направлению призывников для сдачи анализов.   
  10.3. Организовать явку призывников на призыв-
ную комиссию в сопровождении работников военно-
учетных столов.

10.4. Предусмотреть автотранспорт для достав-
ки призывников  на призывную комиссию и обратно  
(приложение №5).

10.5. Представить на призывную комиссию кореш-
ки врученных повесток, а также оправдательные до-
кументы на граждан, не прибывших на призывную 
комиссию по уважительным причинам. 

10.6. При вручении повесток гражданам призывного 
возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 
УК РФ и обязанности граждан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в МУ 
Управление образования о выделении автотранспор-
та для доставки граждан призывного возраста в во-
енный комиссариат Прибайкальского района.  

10.8. Организовать розыск и доставку граждан при-
зывного возраста совместно с органами полиции. 

11.Рекомендовать руководителям организаций, 
находящимся на территории МО «Прибайкальский 
район» организовать и провести в октябре-ноябре 
2017 г. торжественные проводы призывников на во-
енную службу.

12. Рекомендовать  Отделу МВД РФ по Прибайкаль-
скому району (Сун-Цо-Жен Д.А.) согласно совместно-
го приказа МО РФ и МВД №7 /42 /10 от 25.01.2008 г. 
при обращении военного комиссариата Прибайкаль-
ского района организовывать своевременный розыск 
и доставку в военный комиссариат Прибайкальского 
района граждан, уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу, выделять сотрудников для поддержания 
порядка на территории военного комиссариата При-
байкальского района во время отправки призывников 
на Республиканский сборный пункт.

13. Для розыска призывников, уклоняющихся от 
прохождения призывной комиссии и призыва на во-
енную службу, руководителям организаций выделять 
заправленный необходимым количеством топлива 
автотранспорт  (приложение № 5).

14. Утвердить график прибытия на медицинскую 
комиссию призывников и граждан, пребывающих в 
запасе (приложение №6). 

15. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
районной администрации по социальным вопросам 
Сунгатову Е.Г.

16. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Прибайкалец».

17. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента официального опубликования в газете «При-
байкалец».
И.о. руководителя администрации с.в. ситников.

Приложение № 2 к постановлению Прибайкальской 
районной администрации от 11 сентября 2017 г. №807 

№ Поселение Образовательное учреждение
1. Туркинское Туркинская средняя школа          
2. Гремячинское Гремячинская средняя школа
3. Нестеровское Нестеровская средняя школа

4. Зырянское Зырянская средняя школа
5. Итанцинское Коменская средняя школа
6. Татауровское Старо-Татауровская, 

Татауровская средняя школа      
7. Ильинское Ильинская СОШ, ДДТ
8. Таловское Таловская средняя школа
9. Мостовское Мостовская средняя   школа

Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской 
районной администрации от 11 сентября 2017 г. №807 

№ Ф.И.О. должность
1. Шухонова Т.Д. Врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельство-
ванию граждан подлежащих 
призыву на военную службу

2. Жалсараев Ж.Ж хирург
3. Дмитреева О.Ф офтальмолог
4. Доржиев Б.Ц. отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Афанасьева М.В. дерматолог
8. Зимина Т.В. терапевт
9. Балтукова О.В психиатр

Средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра врача-оториноларинголога;
Вторушина А.В. - мед.сестра врача-офтальмолога;
Седунова В.Н. - мед.сестра врача-терапевта. 
В случае болезни или других уважительных причин 

допустить к работе следующих врачей-специалистов: 
Манханова С.В. – терапевт; Сизых Е.Г. – хирург; Суга-
ченко И.В.  – стоматолог; Гончиков А.Н. - невропатолог. 

По заявке - отоларинголог; Шухонова Т.Д. - дерма-
товенеролог; психиатр; офтальмолог.

Дмитреева О.Ф – врач руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан подле-
жащих призыву на военную службу 

Приложение № 4 к постановлению Прибайкальской 
районной администрации от 11 сентября 2017г. № 807

ПереЧеНЬ лечебных учреждений 
для обследования призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево. 
Приложение № 5 к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 11 сентября 2017г. №807
график выделение автотранспорта  

для обеспечения призыва осень 2017 г.
Управление культуры  с  02.10 по 31.10
Авиационная наземная лесная охрана  с 02.10. по 

31.10.
МУ Управление образования с 02.10 по 31.10 
Приложение № 6 к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 11 сентября 2017г. №807 
граФИк прибытия на медкомиссию призывников 

и граждан, пребывающих в запасе

Поселения дни прибытия
02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 09.10

Татауровское Х
Таловское Х
Ильинское Х

Туркинское Х
Гремячинское Х
Нестеровское Х
Зырянское Х
Турунтаевское Х Х
Итанцинское Х
Мостовское Х
                           

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

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

лот №1: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:050107:9, общей площадью 680 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №73, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
отдых (рекреация). Начальная цена: 8018 руб. 30 коп., «Шаг 
аукциона»: 240 руб. 55 коп., размер задатка: 962 руб. 20 коп.

Лот №2: - земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:440101:429, общей площадью 
9511 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, юго-восток кадастрового квартала 03:16:440101, кате-
гория земель – земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, раз-
решенное использование – производственная деятельность. 
Начальная цена предмета аукциона: 12623 руб. 00 коп., «Шаг 
аукциона»: 378 руб. 70 коп., размер задатка: 1514 руб. 76 коп.

Лот №3: - земельный участок на 10 (десять) лет с када-
стровым номером 03:16:340155:116, общей площадью 3600 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, северо-запад кадастрового квартала 
03:16:340155, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для производственных нужд. 
Начальная цена предмета аукциона: 15085 руб. 44 коп., «Шаг 
аукциона»: 452 руб. 56 коп., размер задатка: 1810 руб. 25 коп.

Лот №4: - земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:050114:144, общей площадью 
600 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №110Б, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – отдых (рекреация). Начальная цена предмета аукциона: 
7075 руб. 08 коп., «Шаг аукциона»: 212 руб. 25 коп., ь размер 
задатка: 849 руб. 00 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подключе-
ние (технологическое присоединение) по Лотам № 1-7:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-4:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

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

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-4: ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ (Ко-
митет по управлению муниципальным хозяйством л.с. 
04023004250). Отделение-НБ Республики Бурятия г.Улан-Удэ 
БИК 048142001 ОКТМО 81642488, р/с 40101810600000010002 
КБК 90311105013050000120.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукцио-
не по аренде, купле-продаже земельных участков, находящихся 
в государственной собственности РБ по Лоту № __ (указать но-
мер Лота) ___ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-4:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета «При-
байкалец»), на сайте РФ в сети 'Интернет' для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

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

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

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-4:

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

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-4:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-
ся Организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-

ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе по Лотам №1-4: заявитель может подать заявку на 
участие в аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж, земельный отдел с 08:00 по 
16:30 ч. (обед с 12:00 до 13:00 ч.), в пятницу и предпразднич-
ные дни с 08:00 по 15:00 ч. м/в (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней) с 25.09.2017 г. до 10:00 часов по местному 
времени 17.10.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-4: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал 23.10.2017 
г. в 14:00 часов (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-4:

Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-
на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. Если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся. Победителем становится участник аукциона, предложив-
ший наивысшую цену и номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-4
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер__.

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

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

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

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

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

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

3. В случае признания победителем аукциона (признания 
единственной, поданной Заявителем заявки на участие в 
аукционе, соответствующей требованиям извещения о про-
ведении аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка в сроки, установленные 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и оплатить Заказчику 
ежегодный размер арендной платы, установленный по резуль-
татам проведения аукциона, в соответствии с договором арен-
ды земельного участка.

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

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ____. Кон-
тактное лицо Заявителя: ______. Контактный телефон Заяви-
теля: ______. 

Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в 
соответствии с извещением о проведении аукциона): 

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

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

я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании 
реквизитов не имею претензий за своевременный возврат де-
нежных средств, внесенных в качестве задатка. 

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

ИЗБИраТелЬНая кОмИссИя 
мО «ПрИБаЙкалЬскИЙ раЙОН»

реШеНИе № 8 с. турунтаево 19/09/2017 г.
Об установлении количества подписей избира-
телей для регистрации  кандидатов на выборах 

главы мО «Прибайкальский район»
На основании п.2 ст.25 закона Республики Буря-

тия «О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия» избирательная комиссия МО 
«Прибайкальский район» реШаеТ:

1. Установить количество подписей избирателей 
для регистрации кандидатов на выборах главы МО 
«Прибайкальский район»: 

Наименование МО
Количество 
избирателей

Количество под-
писей

«Прибайкальский 
район»

20.680

минимальное – 
103
максимальное 
-113

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования

Председатель ИКМО а.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО Н.с. Помулева. 

реШеНИе №13 с. турунтаево 19/09/2017 г.
Об утверждении графика приема документов 

кандидатов, предоставляемых при выдвижении 
и регистрации на выборах главы мО «Прибай-

кальский район»
В целях организации деятельности избиратель-

ной комиссии МО «Прибайкальский район» в период 
подготовки и проведения выборов главы МО «При-
байкальский район», руководствуясь законом Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия», избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район» решила :

1. Установить график приема избирательной ко-
миссией МО «Прибайкальский район» документов 
кандидатов для выдвижения и регистрации на выбо-
рах главы МО «Прибайкальский район» :

в рабочие дни  - с 09.00 до 17.00 часов;
в субботние и воскресные дни – с  10.00 до 12.00 

часов;
2. Опубликовать данное решение в газете «При-

байкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

принятия.
Председатель ИКМО а.Н. Батурин. 

Секретарь ИКМО Н.с. Помулева. 

сведения о выдвинутых кандидатах на долж-
ность главы мО «Прибайкальский район».

1. ляХОв аНдреЙ ИваНОвИЧ, 1976 года рож-
дения, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное учреждение Управление 
образования Прибайкальского района, начальник, 
субъект выдвижения – самовыдвижение. 
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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!» 12+
11.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМя 
ПОКАЖЕТ» (16+)
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+

20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС».(12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.20 «сТИНг» (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, 20.00 «60 МИНУТ».
15.55 «ТаЙНы следсТвИя» 
19.00 «ПРяМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 “АНШЛАГ И КО”. [16+]
1.05 “лаБИрИНТы 
судЬБы”. [12+]  

6.00, 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНя»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «вОЗвраЩеНИе 
муХТара» (16+)
12.15 «лесНИк» (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00,  “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
18.00 «улИЦы раЗБИТыХ 
ФОНареЙ» (16+)
20.40 “ПЁс” (16+)
0.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. “ОСТАТь-
Ся ЛЮДьМИ”. (16+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ПрОЩаНИе славяНкИ”

10.45, 12.50 “вОкЗал для 
двОИХ”. 
12.30, 15.30, 23.00 СОБыТИя. 
13.55, 16.05 “мОЙ луЧШИЙ 
враг”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 “рассвеТ На саНТО-
рИНИ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБыТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНыЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИя 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 “весЬ эТОТ джем” 16+

7.00 “МАРШАЛы СТАЛИНА” 12+
8.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
8.35 “ТЕОРИя ЗАГОВОРА” 12+

9.05, 14.15, 15.05, 19.05 “Тасс 
уПОлНОмОЧеН ЗаявИТЬ...” 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ 
НОВОСТИ.
0.15 “раЗ На раЗ Не ПрИ-
ХОдИТся”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИя”
6.50 “сПеЦОТряд “ШТОрм”. 
(16+) 
17.40 “след” (16+) 
1.30 “деТекТИвы” (16+) 

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
11.55, 13.55, 15.55, 18.45, 
20.50, 1.55 НОВОСТИ
12.00, 16.05, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
Пы. “МИЛАН”- “РИЕКА” [0+]
16.30 “АЛЕКСАНДР ЕМЕЛья-
НЕНКО. ИСПОВЕДь”. [16+]
17.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. WFCa. [16+]
18.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
Пы. БАТЭ- “АРСЕНАЛ” [0+]
21.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы 
23.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЙОКЕ-
РИТ”- “СПАРТАК” 
2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

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». (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА».(12+).
21.00 «БегуЩИЙ в лаБИ-
рИНТе». (16+).
23.15 «НОЧНОЙ реЙс». (16+).
0.45 «вОлНа». (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРыМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 ДЕНь  
СЕНСАЦИОННыХ МАТЕРИА-
ЛОВ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
23.00 “глаЗа ЗмеИ” 16+.

0.45 “с ЧегО НаЧИНаеТся 
рОдИНа”. 16+ 

8.00 “деФФЧОНкИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. Be�t” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “саШаТаНя” (16+). 
15.30 “ОДНАЖДы В РОССИИ”. 
(16+). 
21.00 “love i�” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “ОТКРыТыЙ МИКРО-
ФОН” (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).   

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “два ФедОра”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНь!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦы И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТыРя”
11.15 ЮРИЙ ЛЮБИМОВ. “ЧЕ-
ЛОВЕК ВЕКА” (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛьНыЙ РЕМОНТ”
14.40, 16.10 “а у Нас вО 
двОре...” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНя 
ВЕЧЕРОМ” (16+)
0.00 “КОРОЛИ ФАНЕРы” (16+)

5.40 “НеОТлОжка-2”. [12+]
7.35 МУЛьТ УТРО. 
8.10 «ЖИВыЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя.
9.20 РОССИя. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПяТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50, 15.30 “ЧужОе сЧа-
сТЬе”. [12+]
22.00 “дОБежаТЬ дО се-
Бя”. [12+]
1.40 “НОЧНОЙ гОсТЬ”. [12+]

6.00 “ОБЗОР ЧП” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДы СОШЛИСь” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНя”
9.20 “НОВыЙ ДОМ” (0+)
9.50 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.30 “ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНыМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАя ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАя И МёРТ-
ВАя” (12+)
13.00 “КВАРТИРНыЙ ВОПРОС” 
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
0+
16.05 “СВОя ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДы...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “Ты СУПЕР! ТАНЦы” 6+
23.45 “МЕЖДУНАРОДНАя 
ПИЛОРАМА” (16+)

6.50 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.25 “АБВГДЕЙКА”. (2.00)
7.55 “ОгОНЬ, вОда И... 
медНые ТруБы”. 
9.20 “ПРАВОСЛАВНАя ЭН-
ЦИКЛОПЕДИя”. [6+]
9.50 “высТрел в сПИНу” 12+
11.40, 12.45 “ТрИ ПлЮс два” 
12.30, 15.30, 0.40 СОБыТИя. 
14.00, 15.45 “ХрОНИка 
гНусНыХ времеН”. [12+]
17.55 “всЁ еЩЁ БудеТ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТь!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

6.45 “ЦаревИЧ ПрОШа”. 
8.25 “За двумя ЗаЙЦамИ”.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДы ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИя ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАя ПАПКА” 12+
15.05 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
15.30 “ВОЕННыЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИя” 12+
16.15 “ТаЙНая ПрОгулка”. 
(12+).
18.00, 19.25 “ЗасТава в 

гОраХ”. (12+).
19.10 “ЗаделО!”.
20.25 “ПереХваТ”. (12+).
22.10 “ПяТЬ мИНуТ 
сТраХа” 12+
0.05 “ДЕСяТь ФОТОГРАФИЙ”.

6.45 МУЛьТФИЛьМы (0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИя”
10.15 “след” (16+) 
1.55 “НаркОмОвскИЙ 
ОБОЗ”. (16+)   

          

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
11.55, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.20 “ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ 
ЛОНГ: ВЕЧНАя ДРУЖБА” 16+
13.10 “СЕКРЕТ УСПЕХА СЭРА 
АЛЕКСА ФЕРГЮСОНА”. [12+]
14.05 “МАРАДОНА”. [16+]
15.45, 18.30, 20.05, 21.45 
НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. 
18.00 “АВТОИНСПЕКЦИя” 12+
18.40 “НОВыЙ ЕВРОСЕЗОН. 
КЛУБы, КОТОРыЕ ВСЕХ 
РАЗДРАЖАЮТ”. [12+]
19.00 ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 
БОКС. [16+]
21.15 “ЗВёЗДы ПРЕМьЕР-
ЛИГИ”. [12+]
21.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”-“КРИСТАЛ ПЭЛАС” 
23.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“УРАЛ” 
1.55 “НЕФУТБОЛьНАя 
СТРАНА” [12+] 

7.00, 9.30, 11.00 “МУЛьТ-
ФИЛьМы”. (0+).
9.00 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ”. (12+).
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
12.15 «гремлИНы 2». (16+).
14.15 «вОлНа». (16+).
16.15 «НОЧНОЙ реЙс». (16+)
17.45 «БегуЩИЙ в лаБИ-
рИНТе». (16+).
20.00 «ТаИНсТвеННыЙ 
ОсТрОв». (12+).
21.45 «сОкрОвИЩе ама-
ЗОНкИ». (16+).
23.45 «ЗуБНая Фея». (12+).
              

5.00 «с ЧегО НаЧИНаеТся 
рОдИНа». 16+.
8.15 «ИваН ЦаревИЧ И се-
рыЙ вОлк» (рОссИя) 0+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 «САМАя ПОЛЕЗНАя 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.25, 16.35 “ВОЕННАя 
ТАЙНА” 16+
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 “мсТИТелИ” 12+.
23.30 “судЬя дредд 3D” 16+
1.30 “кОмаТОЗНИкИ” 16+.

              
8.00 “деФФЧОНкИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. Be�t” (16+). 
9.30 “ТНТ MU�iC” (16+). 
10.00 “АГЕНТы 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 
13.30, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+). 
15.00 “ОлЬга” (16+). 
16.50 “граНЬ БудуЩегО” 12+ 
19.00 “СТУДИя СОЮЗ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСы ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦы” (16+). 
2.30 “ЧЁрНыЙ леБедЬ” 16+    

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “слуЧаЙ с ПОлыНИ-
Ным” (12+) 
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВьЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ” 
11.35 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. “ЕМУ 
МОЖНО БыЛО ПРОСТИТь 
ВСЕ” (12+)
14.20 “ТрИ ТОПОля На 
ПлЮЩИХе” (S)
15.50 ШОУ КИРКОРОВА “я” 
18.30 “я МОГУ!” 
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (�)
23.30 “КВН”. (16+)
1.45 “самБа” (12+)

5.55 «НеОТлОжка-2». [12+]

7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННяя ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ».
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 ПРАЗДНИЧНыЙ КОН-
ЦЕРТ. 
14.00.»СМЕяТьСя РАЗРЕ-
ШАЕТСя».
15.20 “ПласТмассОвая 
кОрОлева”. [12+]
19.00 “УДИВИТЕЛьНыЕ ЛЮ-
ДИ-2017”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНыЙ ВЕ-
ЧЕР”. [12+]
1.30 “СПУТНИК. РУССКОЕ 
ЧУДО” [12+]

6.00 “кИТаЙскИЙ сервИЗ” 
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНя”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 «ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНыЙ ОТВЕТ» 0+
14.05 “КАК В КИНО” (16+) 
15.00 “ ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” 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!» 16+
22.10 «ЗВЕЗДы СОШЛИСь» 16+
0.00 «БессТыдНИкИ» (18+)

6.45 “рассвеТ На саНТО-
рИНИ”. [12+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ЗдравсТвуЙ И ПрО-
ЩаЙ” 
11.05 “ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ” [12+]
11.55 “БАРыШНя И КУЛИНАР”
12.30 СОБыТИя. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “ТракТИр На ПяТ-
НИЦкОЙ”. 
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАя НЕДЕ-
Ля. 
16.00 “ДИКИЕ ДЕНьГИ”. [16+]
17.40 “ПРОщАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ЗОЛОТУХИН”. [16+]
18.35 “улыБка лИса”. [12+]
22.15 “кОлОдеЦ ЗаБыТыХ 
желаНИЙ”. [12+]
1.55 “суПерОграБлеНИе в 
мИлаНе”. [12+]
 

  
6.05 МУЛьТФИЛьМы.
7.00 “НОвОгОдНИе ПрИ-
клЮЧеНИя маШИ И вИТИ” 

8.20 “кОНТрудар”. (12+).

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАя ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
13.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИя ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “ВОЕННыЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИя” 12+
15.05 “ДИВЕРСАНТы”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА”. (16+).
21.20 “НЕЗРИМыЙ БОЙ” 16+
23.00 “ПРОГНОЗы”. (12+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).

6.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
9.35 «ДЕНь АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИя» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
щЕГО» (0+)
12.40 «ПОследНИЙ меНТ- 
2». (16+) 
18.55 “кОрдОН следОва-
Теля савелЬева”. (16+)    

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
11.55, 17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.25 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ” - 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” [0+]
14.15 “СПОРТИВНыЙ РЕ-
ПОРТёР” [12+]
14.30, 17.05 НОВОСТИ
14.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. 

17.15 “ДЕСяТКА!” [16+]
18.25 “НЕФУТБОЛьНАя 
СТРАНА” [12+]
18.55 ФУТБОЛ. ЦСКА- “УФА”. 
21.00 ФУТБОЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “ДИНАМО”
23.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 ФУТБОЛ. “АНЖИ”- 
“ЗЕНИТ” 
        

               

7.00, 9.30 “МУЛьТФИЛьМы”.
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ”. (12+).
12.30 “мИсТер НяНЬ”. (12+).
14.15 “ЗуБНая Фея”. (12+).
16.15 “ТаИНсТвеННыЙ 
ОсТрОв”. (12+).
18.00 “сОкрОвИЩе ама-
ЗОНкИ”. (16+).
20.00 “аНакОНда”. (16+).
21.45 “ТреугОлЬНИк”. (16+)
23.45 “жаТва”. (16+).
1.45 “ЗаБлудШИе дуШИ” 16+

               

5.00 «ТЕРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
7.00 “БОеЦ”. 16+.
18.10 “мсТИТелИ” 12+.
20.50 “ЧелОвек-муравеЙ” 12+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛь». 16+.
1.30 «ВОЕННАя ТАЙНА» 16+

     

8.00 “деФФЧОНкИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. Be�t” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+) 
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИя” 16+
14.00 “ОТКРыТыЙ МИКРО-
ФОН” (16+. 
15.00, 22.00 “ОДНАЖДы В 
РОССИИ” (16+). 
16.00 “граНЬ БудуЩегО” 12+ 
18.05 “креПкИЙ ОреШек” 16+ 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
 23.00 “�tand Up” (16+). 
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7.00 «СЕГОДНя УТРОМ».
9.20, 14.15 “сПеЦОТряд 
“ШТОрм”. (16+).

10.00, 14.00, 15.05 НОВОСТИ
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 “ЛЕГЕНДАРНыЕ САМО-
ЛЕТы”. “ТУ-104” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИ-
КОВ”. “(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДы КИНО” (6+).
21.20 «ТЕОРИя ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «КОД ДОСТУПА». (12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 

11.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
11.55, 13.30, 15.30, 20.40, 0.25 
НОВОСТИ
12.00, 15.40, 20.45, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.35 ФУТБОЛ. “АТЛЕТИКО”- 
“ЧЕЛСИ” [0+]
16.10 “ФёДОР ЕМЕЛьяНЕН-
КО” [16+]
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПСЖ- “БАВАРИя” [0+]
21.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЦСКА- “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” [0+]
23.05 “ЦСКА - “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”. live”. [12+]
23.55 “ДОЛГИЙ ПУТь К 
ПОБЕДЕ”. [12+]
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. 
“ЗЕНИТ”- “РЕАЛ СОСьЕДАД”  

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+).
19.40 «скОрПИОН». (16+).
22.15 “меНТалИсТ”. (12+). 
0.00 «луЧШИе ИЗ луЧШИХ 
2». (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИя ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛь-
НыЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРыМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112”. 16+.
20.00 «ПеревОЗЧИк: Насле-
дИе» 16+.
22.00 “СМОТРЕТь ВСЕМ!” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.20 “в лаБИрИНТе грИЗ-
лИ” 16+

8.00 “БедНые лЮдИ” (16+). 
9.00 “ТНТ. Be�t” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “саШаТаНя” (16+). 

15.30 “ИНТерНы” (16+). 
21.00 “ОлЬга” (16+). 
22.00 “СТУДИя СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИя” 16+ 
2.00 “в Тылу врага” (12+).  

- Ты зачем всю машину 
затонировал?
- Ездить не умею.

- А тонировка что, помогает?
- Прячусь - стыдно!

уважаемые жИТелИ!
22 сентября с 11.00. до 

14.00 час. в мкдЦ с. 
Турунтаево гБуЗ «При-
байкальская ЦрБ»  про-
водит  акцию «Здоровое 

сердце»
В рамках акции:
• консультация  врача 

– кардиолога, врача - те-
рапевта

• ЭКГ сердца
• определение уровня 

холестерина и сахара в 
крови экспресс – методом

•  измерение артериаль-
ного давления

• антропометрия (изме-
рение роста, массы тела, 
окружности талии), расчет 
индекса массы тела

• раздача памяток и 
буклетов по профилактике 
заболевания.

кабинет медицинской 
профилактики ЦрБ

раЙОННая адмИНИсТраЦИя
ПОсТаНОвлеНИе от 13 сентября 2017 г. № 810

Об отмене на территории мО «Прибайкальский район» режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация»

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для вве-
дения режима ЧС природного характера, нормализацией погодных условий 
(атмосферная и почвенная засуха, суховей), повлекшими частичную гибель 
сельскохозяйственных культур, постановляю:

1. Отменить с 13 сентября 2017 года режим функционирования «ЧС» на 
территории Прибайкальского района, возникшей вследствие почвенной за-
сухи.

2. Признать утратившим силу постановление Прибайкальской районной 
администрации от 01 августа 2017 года № 686 «О введении на территории 
МО  «Прибайкальский район» режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

4. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И. о. руководителя администрации с. в. ситников.

расЦеНкИ На ПуБлИкаЦИЮ 
агИТаЦИОННыХ маТерИа-

лОв На сТраНИЦаХ гаЗеТы 
«ПрИБаЙкалеЦ» 

Стоимость публикации агитаци-
онных предвыборных материалов 
по выборам главы МО «Прибай-
кальский район» на страницах 
районной газеты «Прибайкалец» 
составляет:
Первая полоса – 30 руб. за 1 кв.см;
Внутренняя полоса – 25 руб. за 1 
кв.см.
расЦеНкИ  На ИЗгОТОвлеНИе 

агИТаЦИОННыХ 

маТерИалОв:
1. Листовка формата А4 в черно-
белом исполнении – 8 руб. за 1 
шт.
2. Листовка формата А3 в черно-
белом исполнении – 16 руб. за 
1 шт.
3. Листовка формата А4 в цвет-
ном исполнении – 15 руб. за 1 
шт.
4. Листовка формата А 3 в цвет-
ном исполнении – 25 руб. за 1 
шт.
5. Баннер - 300 руб. за 1 кв.м.
Дизайн макета – 400 руб.



Байкальская лесная компания отметила профессиональный праздник
Закрытое акционерное общество «Байкальская лесная компа-

ния» - это крупнейший в Бурятии производитель и экспортер вы-
сококачественной лесопродукции. На территории Прибайкальско-
го района располагаются значительная часть лесосырьевой базы и 
практически вся переработка древесины. 

В Ильинке на лесоперерабатывающем комбинате работает более 
200 человек. Пиломатериалы, погонажные изделия из прибайкаль-
ской сосны и лиственницы пользуются большим спросом на внутрен-
нем и внешнем рынках. Всё это создаётся трудом наших земляков.

Грамоты республиканского агентства лесного хозяйства вруча-
ли директор департамента учёта, экономики и финансов Наталья 
Казазаева и операционный директор Александр Кириков. Хорошую 
атмосферу празднику создавали артисты из Улан-Удэ, Турунтаева, 
Ильинского дома детского твочества и КИЦа.

15 лет назад игумен Свято-Троицкого Селенгинского монастыря 
отец Алексий освятил Ильинский ДОК, и в этот раз снова поздравлял 
работников предприятия с профессиональным праздником. «Чтобы 
ваш труд приносил вам радость», - пожелал он. 

Почётные грамоты районной администрации вручил глава 
Ильинского поселения Николай Челмакин. Большая группа работ-
ников была удостоена Почётных грамот ЗАО «Байкальской лесной 
компании». Хорошим приложением ко всем наградам были имен-
ные кружки и конверты.

Профессиональный праздник в таком формате в Ильинке про-
ходил впервые. Раньше всё было гораздо скромнее, грамоты и пре-
мии вручались в обеденный перерыв прямо на рабочем месте. И 
если руководство компании решило выйти из цеховых стен, значит, 
дела здесь идут  успешно. БЛК - градообразующее предприятие 
села, и следующим шагом будут торжества для всей Ильинки.

сергей аТуТОв. 
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Фоторепортаж

Впервые он вышел за стены цехов 
Новая сцена, построенная к дню работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности, располагалась на территории возле цехов Ильинского 
деревообрабатывающего комбината Байкальской лесной компании, и че-
ствование лучших работников предприятия, которые своим трудом вносят 
значительный вклад в успешную работу, проходило под смолистый аромат 
древесины.

Как вы помните, в феврале к нам 
обратились  со студии ООО  «МонУ-
лаФилмс» с просьбой о содействии 
в проведении  благотворительного 
марафона по сбору средств для про-
должения съёмок фильма  режиссера 
Солбона  Лыгденова  в нашем районе. 
Прибайкальский район откликнулся, 
не остался в стороне. В рамках ма-
рафона проведены информационные 
мероприятия,  показаны отснятые сю-
жеты фильма,  проведены концертные 
программы. В заключение был про-
ведён благотворительный концерт, в 
котором представители киностудии 
пригласили для участия в съёмках  
жителей района.  

12 сентября на съёмки фильма, ко-
торые проходят в Иркутской области, 
уехали двое прибайкальцев - Максим 
Зарифулин и Михаил Конавин (на ка-
драх со съёмок). Съёмки продлятся до 
23 сентября.

управление культуры. 

 «321-я Сибирская»: история продолжается
В съёмках фильма участвуют наши земляки

в 2015 году в Бурятии стартовал проект создания на-
родного художественного фильма «321-я сибирская» ки-
ностудии «монулаФилмз» об участии дивизий, сформи-
рованных в сибири, в боях под сталинградом в 1942-1943 
годах.

Из ряда вон



КРОССВОРД № 6
По горизонтали:
 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 

11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 
13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый 
лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него 
заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без 
ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор поко-
роче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове у олуха царя 
небесного? 32. ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Экс-
перт по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-
ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, 
когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. Уютное строение, 
которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канув-
шее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопут-
ствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 
52. Слой неприкасаемых.

По вертикали:
 1. «Мужчина в полном расцвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 

3. Возглас, обозначающий, что добавить к сказанному больше нечего. 
5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и 
есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически 
обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной 
площади. 14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. 
Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 

19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спасение человечества от ис-
кусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 
25. Мини отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 
35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он без 
головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И 
печень, и журнал, и налоговая инспекция.
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КИрПИЧ ПеЧНОЙ 11 руб/шт.  Тел. 8 914 630 1509.

ПрИБаЙкалЬскОму райпо срочно требуются на работу 
продавец, кондитер, сторожа, истопники. Тел. 51-3-97, 41-3-56. 

ТреБуеТся продавец в магазин «Продукты» в с. Турун-
таево. Тел. 8 914 634 6691.

Закажите БуреНие скВажиН В «ВоДа БурЯтии». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. тел. 8(3012) 440-777.

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 благоустроенный дом в с. Турунтаево.  

Все постройки. Тел. 8 914 836 0839. 
ПрОдаеТся участок 80 сот. в с. Иркилик, ул. Бр. Седуно-

вых, 24 «в». Дёшево. Тел. 8 924 398 2010. 
ПрОдаеТся дом в с. Кома. Тел. 8 924 652 4520.  
ПрОдаеТся квартира 30 кв.м в двухквартирном доме 

в с. Турунтаево, ул. Ленина, 78 с земельным участком.  
Тел. 8 924 353 1512. 

ПрОдам двухкомнатную благоустроенную кварти-
ру в центре с. Турунтаево, гараж, земельный участок.  
Тел. 8 983 336 3132. 

ПрОдаЮ двухкомнатную квартиру по ул. Оболенского. 
900 т.р.,  торг. Тел.  8 924 658 8300.  

сдам в аренду магазин «Визит». Тел. 8 951 635 6751. 
ПрОдаеТся дом в центре с. Турунтаево.  

Тел.  8 924 358 7783. 
ПрОдаеТся дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.  
ПрОдаЮ однокомнатную благоустроенную кварти-

ру в отличном состоянии + участок в с. Старое Татаурово.  
Тел. 8-983-337-97-97.   

ПрОдаеТся двухкомнатная квартира в 16 квартале за 
материнский капитал. Тел. 8 950 388 5117.

уЧасТОк. Тел. 8 9835364159.  
ПрОдам дом по ул. Ленина, 100 кв.м с земельным участ-

ком. Тел. 8 924 6565461. (в рабочие дни после 16.00).  
ПрОдаЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру в  

с. Турунтаево. Тел. 8 964 408 7128.  
ПрОдаЮ дом в центре с. Турунтаево, скважина, все хозпо-

стройки, две теплицы. Тел. 66-18-76, 8 924 559 3310.   
ПрОдаЮ дом в двухквартирном доме, участок, постройки 

для скота. Тел. 8 983 4518476.
срОЧНО продается дом 6х7,евроокна, 12 соток земли, га-

раж, баня, дровяник, пристройки. С. Кика, ул. Трактовая,11. 
Тел. 8 951 620 8452.

ПрОдаеТся частный дом в с. Турунтаево.  
Тел. 8 908 594 9165.

мелкИе строительные работы. Тел. 8 924 359 4165. 
сТрОИм дОма, БаНИ, гаражИ; перекроем крышу; ев-

роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, клад-
ка печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

ИЗгОТавлИваем  вОрОТа, ЗаБОры. Доставка, уста-
новка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 30144 
41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 

ООО «глОБал-сервИс». Ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Выезд в сёла. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290. 

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

груЗОПеревОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
еврОремОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 

924 396 4924.
ИЗгОТОвлеНИе, мОНТаж: окна ПВХ, остекление балко-

нов, усадебные ворота, рольставни, отделка фасадов, двери 
металлические. Тел. 8 902 565 5395.  

дрОва  - 3500 руб. (напиленный горбыль, «Камаз» 5,5-6 
куб м). Тел. 8 924 397 7789. 

дрОва. 40-67-40. 
ПрОдаЮ срезки горбыль. Тел. 8 951 6324504.  
Организация «ИП глава кФХ ельник». горбыль, дре-

весные срезки бесплатно с пилорамы Полевой стан «ар-
галей». самовывоз или оплата за доставку по договорен-
ности с водителем самосвала. Тел. 8 914 059 6433, с 10.00 
до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья). 

НаТяжНые ПОТОлкИ. Недорого. Тел. 8 964 404 5997. 

куПлЮ мясо – говядину, конину. С выездом по адресу. 
Тел. 8 914 9888719, 8 924 018 8899. 

меШкИ белые в магазине «ЕВРОСТРОЙ».  
ПрОдаЮТся кролики и мясо кролика.  

Тел. 8 914 988 9579.
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь реа-

лизует сеНО в рулОНаХ (300кг). Тел. 8 950 389 4206,  
8 914 837 4293. 

ПрОдам карТОФелЬ. Тел. 8 950 385 1679.

ПрОдаЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.   
ПрОдаеТся телка стельная. Тел. 8 914 058 6780. 
ПрОдам быков, телок, гусят, индоутят; СЕНО, СЕПАРА-

ТОР, МАСЛОБОЙКУ. Тел. 8 914 847 1885.  
ПрОдам корову и тёлочку 6 месяцев в с. Турунтаево.  

Тел. 8 983 451 1519.

авТОмОБИлЬ  лЮБОЙ, куПлЮ. Тел.  8 914 981 2217.
ПрОдаЮ а/м «Ода» 2003 г.в. Тел.  8 950 3825697, 51-3-

92.  
ПрОдаеТся автомобиль «Ваз-99», 2001 г.в. Цена дого-

ворная. Тел. 8 951 637 1797 (в любое время до 23.00).
куПлЮ авто в любом состоянии, приобретаю любую не-

движимость. Тел. 8 902 160 5911.
ПрОдам «Ниссан-Марч» 2001 г.в., Тел. 8 983 53 28593.

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

кОллегИя ЮрИдИЧескОЙ ЗаЩИТы. Юридическая 
помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Официально. 8-3919-89-83-98. Звонок бесплатный!

ОТвеТы На крОссвОрд № 5
По горизонтали:
 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. 
Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Кве-
лость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 
36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.

По вертикали:
 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встре-
ча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. 
Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Рези-
дент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

ЖДёМ ВАШИХ ФОТО!

Приглашаю на жительство одинокую женщину 
без вредных привычек, которая может оказывать 
помощь по дому. Тел. 8 924 751 9068.

4 сентября в 16.00 часов из села Бурдуково на пульт 
пожарного сторожа Прибайкальского лесхоза поступил 
звонок о возгорании лесного массива. Звонила старо-
ста села  Суворова Антонида Прохоровна. Оперативно 
собрав активных жителей села, они прибежали к месту 
лесного пожара. До приезда лесной охраны они не дали 
пламени уйти дальше в лес, благодаря чему лесной по-
жар был ликвидирован в считанные часы. Руководство 
Прибайкальского лесхоза выражает благодарность не-
равнодушным жителям села: Суворовой Антониде Про-
хоровне, Благодир Владимиру Владимировичу, Варфо-
ломееву Сергею Витальевичу, Божееву Евгению Павло-
вичу и Еремченко Елене Викторовне.
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ТреБуЮТся ПрОдавЦы. 8 950 396 7766. 

Пожилая женщина ОСТАВИЛА телефон «Самсунг»   
в магазине по ул. Советской Армии, цвет красный, 

раскладушка. Большая просьба нашедшему 
позвонить по тел. 51-3-07.

МЫ с жеЛеЗНЫМ КОНёМ 
Все ПОЛя ОбОЙДёМ!

Так оно и было на селе. Железному коню 
работа находилась и зимой, и летом. И каж-
дое утро начиналось с бодрого стрёкота пу-
скачей тракторных дизелей.

«дТ-54»- трактор-легенда. Выпуск на-
чался вскоре после войны в 1949 году на 
Сталинградском тракторном заводе и про-
должался полвека! Всего построено почти 
миллион тракторов - 957900 единиц. Его кон-
струкция была проста, как штыковая лопата. 
Если что и сломается, то все доступно для 
быстрого ремонта. Ну а насчет комфорта, то 
сельские жители для дела могли потерпеть 
неудобства.

Василий Андриянович ЧУКРЕЕВ (в цен-
тре). Колхоз «Заветы Ильича», Ильинка, 
50-е годы. Снимок предоставлен Галиной 
Николаевной Перминовой, с. Иркилик.

Выражаем огромную благодарность  друзьям за организацию 
и проведение похорон, а также коллективу гимназии за мораль-
ную и материальную поддержку в похоронах нашего горячо лю-
бимого сына, брата, племянника  ТАЙШИХИНА Эдуарда.

мама и все родные.

Аттестат об основном общем среднем образовании  
№ 03БВ0020391, выданный в 2013 г. на имя Афанасьевой Евгении 
Алексеевны, считать недействительным.



дорогую, любимую невестку 
луНЁву светлану васильевну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,                                                      
и в ней другая красота,
и поступь гордая, и статность
очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
а главное — здоровой быть!

семьи лунёвых, желудько.

совет ветеранов О мвд рФ по 
Прибайкальскому району поздравляет

с юбилеем лОскОва михаила 
афанасьевича и сОБОлеву ларису 

Ивановну!
Еще не время точки расставлять 
и жизни с грустью подводить итоги.
Возможно, все мечты осуществлять, 
Пускай уже и зрелость на пороге.
 Успехов и в семье благополучия, 
здоровья и всегда погожих дней. 
ну , словом, пожеланий самых лучших вам 
В счастливый и прекрасный юбилей!

сегодня мы спешим 
поздравить с такой славной 

и значимой датой нашего 
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
лОскОва 

михаила афанасьевича! 
ты празднуешь шестьдесят 
пятый юбилей. Это рубеж 
побед, свершений, даже 
ошибок, когда можно оглянуться назад и 
подвести итог пройденному пути. и нам 
известно, что этот путь пройден тобой 
достойно. ты – прекрасный  семьянин и 
преданный друг. и сейчас хотелось бы 
пожелать тебе молодости духа, жизненного 
оптимизма, творческих достижений и 
благополучия. Пусть у тебя будет ещё много-
много юбилеев впереди!   

жена, дети, внуки. 

Знакомства 
* Ищу девушку, которая хотела бы 

серьезных отношений. Валера,  24 года, 
живу в Ильинке, один. Нужны только 
серьезные отношения. Тел. 89516243381, 
89149867096.

* Познакомлюсь с девушкой от 18 до 32 
лет. Мне 30, зовут Дима, есть дом в Улан-
Удэ, машина. Тел. 89247799057.

Отзовись!
* Разыскиваю Цивилеву Марию 

(Дариму). Кто что знает о ней, звоните по 
тел. 8950382602, Татьяна.

вопросы
* Почему школьный автобус не берет 

школьников из ПОХа, даже когда есть 
свободные места? Дети же все из первой 
школы!

* Когда отремонтируют мост через речку 
Итанца в районе старой бани? Начался 

учебный год, детей страшно отправлять в 
школу, да и взрослым небезопасно!

* На мостике через Итанцу нет перил! 
Как дети должны ходить, или до первого 
несчастного случая опять?

Обращения
* Е. Козулину: «Пусть хранит Вас Бог! 

Доброй души человек!
* Уважаемый Головин В.И.! К Вам 

обращаются жители сел Турунтаево, 
Халзаново, Карымск. Мы хотели бы 
выдвинуть Вашу кандидатуру на пост главы 
района. 

* ЛЮДИ ДОБРыЕ! Живу на улице 
Советской в районном центре и каждый 
день вижу машины частников, которые везут 
мусор, видимо, в лес по дороге, ведущей 
в Карымск. Если у вас есть машина, вам 
трудно доехать до свалки, что ли?! Какой 
лес вы оставите своим детям и внукам?!  

ждём ваши смски.
Тел. * 924 3572890.
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дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
леНИНЦеву Надежду 

Иннокентьевну 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
отработав 50 лет 
медицинской сестрой на 
курорте «горячинск», ты 
сыскала уважение, почёт, 
любовь среди своих коллег 
и отдыхающих. и мы, твои дети и внуки, очень 
любим тебя, дорожим тобой и желаем тебе 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.    

семьи ленинцевых и Погибко.

дорогого мужа 
ТужИлкИНа 

сергея викторовича 
поздравляю с юбилеем!

Хочу поздравить я 
               любимого супруга,
Который празднует 
                   сегодня юбилей.
Пусть обойдет тебя 
                 коварства вьюга,
Чтоб не узнал 
       предательства друзей.                  

Желаю дружбы крепкой, настоящей,
Достатка в доме, а в глазах — огня,
В делах — успехов, даже в предстоящих.
ну и любить, конечно же, меня.

жена Татьяна.

любимого папу, тестя, дедушку 
ТужИлкИНа сергея викторовича 

поздравляем с юбилеем!
Юбилейную сегодня отмечаем дату,
Поздравляем с праздником 
                                       дедушку и папу.
Чтобы твой бойцовский дух
Был для всех примером,
Чтобы в завтра ты смотрел
С надеждою и верой.
Чтобы крепким был, как дуб,
Бури не боялся,
Чтоб здоровым и счастливым
До 100 лет остался.

семьи Файзулины, Ильины, Ница.

администрация Итанцинского сП, 
районный совет ветеранов и совет 
ветеранов с. Итанца поздравляет 

с 85-летием 
маТвеева 

дмитрия мартемьяновича!
Словно бесконечная дорога
Время новый делает виток,
Дней нелегких принесет так много,
истинного счастья - лишь глоток,
Поддержав на сложном перекрестке,
тот глоток придаст нам сил опять.
Юбиляр живет наш честно, просто -
Вот и встретил 85!

администрация  мО «Таловское» сельское 
поселение, районный совет ветеранов и 
совет ветеранов поселения поздравляет  

с  80-летием
кОрыТОву антонину яковлевну, 

04.09.1937г.р.;
курасОву Наталью Захаровну, 

15.09.1937г.р.;
марТыНОву галину георгиевну, 

20.09.1937г.р.
Восемь десятков - круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то,
но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
ну, а родные - любят и чтут.
Мы с днем рождения вас поздравляем
и от души, без сомнений, желаем:
Встретить однажды еще веселей 
Важный столетний большой юбилей!

сПОрТИВНАя АфИША
23 сентября в с. Ильинка на стадионе  

Ильинской школы проводится  iii открытый 
чемпионат Прибайкальского района по 
��ree� W�rk�u� & gimbarr” (Уличная атлетика). 
Участие принимают все желающие, согласно положения.
Начало соревнований в 10.00 часов. 

 24 сентября на стадионе с.Турунтаево состоятся район-
ные соревнования по футболу «Закрытие летнего сезона». 
Участвуют команды поселений.

Начало соревнований в 10.30 часов. 
комитет по физической культуре, спорту 

и молодежной политике. 

Прибайкальская районная администрация просит 
всех желающих принять участие в сельскохозяй-
ственной ярмарке «Золотая осень», которая будет 
проходить  30 сентября в 11-00 часов на площади села 
Турунтаево. 

Для участия в ярмарке необходимо определить ответ-
ственного исполнителя за участие, сформировать ассорти-
мент продукции. Организаторами ярмарки приветствуется 
наличие стендов, баннеров, растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности должна соответствовать установлен-
ным нормам, сопровождаться товарно-транспортными 
накладными, ветеринарным свидетельством (на продук-
цию животноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и приро-
допользования по тел: 8(301-44)51-4-87. 

Благодарим от всего сердца александра Петро-
вича семЁНОва за его воспоминания в стихах о 
нашей улице, опубликованных в прошлом номере 
«Прибайкальца». 

Когда читали, не могли сдержать слез. Ведь мы, дей-
ствительно, очень дружно жили и беды, и радости друг 
друга переживали вместе. Семьи тогда были больши-
ми, многодетными, но куском хлеба делились все. Это 
было прекрасное послевоенное время – наши отцы 
пришли с фронтов, строили дома, вили гнезда. Как 
жаль, что многие из них не дожили до глубокой  старо-
сти. Спасибо, что вспомнили всех поименно.

семья Павловых, а также 
ведерникова лидия дмитриевна.

Для начала с  каждого куста необходи-
мо срезать сухие, больные, поврежден-

ные и слабые тонкие ветки. После удаления 
лишних элементов должны остаться лишь 
толстые молодые стволы, которые укорачи-
ваются сверху на 10 - 20 сантиметров.  Силь-
но разросшийся кустарник можно умень-
шить, обрубив лопатой лишние побеги. 

Одним из обязательных условий под-
готовки малины к зиме является удале-

ние всех листьев. Это легко сделать, надев 
рукавицу и, проведя рукой снизу вверх по 
побегу. Но, ни в коем случае нельзя сни-
мать листья, проводя рукой сверху вниз, 
так как в этом случае отломаются почки в 
пазухах листьев. Если листья не удалять, 
они начнут в сырую погоду сыреть и гнить, 
вызывая при соприкосновении с почками 
их повреждение.

Осенью проводится пригибание по-
бегов. Для этого два соседних куста 

наклоняют один к другому и связывают 

стебли. Под снежным покровом малина не 
обмерзнет. Дуга, полученная при пригиба-
нии, должна как можно ближе прилегать к 
земле, чтобы снег укрывал весь куст даже 
при небольшой мощности снежного покро-
ва. Это главное условие хорошей перези-
мовки малины.

Если же ожидается морозная, но 
малоснежная зима, придется исполь-

зовать укрытие. Один из способов укрытия 
малины на зиму – связать кусты в пучки 
и обкрутить “спанбондом”, пленкой или 
другими материалами, заполняя соломой 
свободное пространство между ветками. 
Пригнутые побеги засыпают листьями или 
еловым лапником.

Если все действия выполнены правиль-
но, большая часть побегов перезимует 
благополучно. Под толстым слоем снега 
малина хорошо переживает зимовку. 

Интернет-ресурсы.

совет номера

Как укрыть малину на зиму
Подготовку малины к зиме следует начинать 
осенью, до наступления отрицательных 
температур.

Коллектив дневного отделения реабилитации детей-
инвалидов (ст. Таловка) выражает искреннюю благо-
дарность Скосырскому Георгию Константиновичу, а 
также коллективу Байкальской лесной компании за 
оказанную спонсорскую помощь и поздравляет с про-
шедшим профессиональным праздником «Днем ра-
ботников леса».
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