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30 сентября - дождь со снегом,  
ночью -10, днем +60.
1 октября - небольшой дождь, 
ночью -20, днем +50.
2 октября - небольшой дождь, 
ночью -30, днем +60.
3 октября - облачно, ночью -30,  
днем +70.
4 октября - облачно, ночью +10, 
днем +70.
5 октября - небольшой дождь 
ночью 00, днем +70.
6 октября - пасмурно, ночью +20, 
днем +60.
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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. 

8 914 983 83 78 

        Солнце                    Луна
30.09. - 6:48; 18:30       16:05; 0:12 
6.10 - 6:59;  18:16        18:55; 7:04           

На предстоящую неделю 
30.09-6 октября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
4 октября - погода этого дня продер-
жится без изменений четыре недели. 
Ясно при резком северо-восточном 
ветре - на холодную зиму. 
8 октября - если снег упал на мокрую 
землю - останется, на сухую - скоро 
сойдет.

30 сентября - день православных 
Святых Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

30 сентября 1882 г. родился Ганс 
Гейгер, немецкий физик, создав-
ший счетчик частиц радиоактив-
ного излучения .
1 октября 1927 г. родился Олег 
Ефремов, советский и россий-
ский актер и режиссер, народный 
артист СССР.
2 октября 1914 г. родился Юрий 
Левитан, советский диктор всесо-
юзного радио, народный артист 
СССР.
3 октября 1895 г. родился Сергей 
Есенин, русский поэт.
4 октября 1895 г. родился Рихард 
Зорге, советский разведчик.
5 октября 1943 г. родилась Инна 
Чурикова, советская и российская 
актриса театра и кино, народная 
артистка СССР.
6 октября 1944 г. родился Борис 
Михайлов,легендарный хоккеист.

ТРЕБУЮТСЯ:
Приглашаем на работу крепких людей 
на металобазу. Грузчики, газорезчики 

Тел. 206 -333, 206 -111.

РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ  
БАЗА «ТЕРЕМ», с. Турунтаево.

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 часов.  
В ассортименте: мясо, курица, рыба, молочные и кол-
басные изделия, мед, ягода, овощи, текстиль.

ТРЕБУ-
ЮТСЯ 

рамщики и 
рабочие на 
китайскую 
пилораму 

без 
вредных 

привычек. 

Вахтовый 
метод. 

Оплата без 
задержек. 

Тел. 
8 924 477 

8007. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕСЯЧНИКА 
«ДЕНЬ ПОЖИЛОГО  
ЧЕЛОВЕКА» В  ГБУЗ   
«ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ  

ЦРБ»

График выезда  мобильной  
бригады  врачей  специалистов  
для  медицинского  обследова-
ния  пожилых  людей,  прожива-
ющих  в  отдаленных  селах.

12.10.2017г.  -  с. Ильинка;
17.10.2017г.  -  с. Таловка;

10.10.2017г.  -  с. Турунтаево.

Любое время года хорошо по-своему, но 
осень для работников дошкольных учреж-
дений - пора особая. В это время в детские 
сады приходят совсем маленькие дети и, 
попадая под опёку воспитателей и нянечек, 
растут и взрослеют на глазах.

Здесь они получают первые уроки обще-
ния, познают окружающий мир и его красоту. 
Осень - щедрая пора, когда в садах и огородах 
изобилие овощей и фруктов. Что можно сде-
лать из них, какие маленькие шедевры выхо-
дят из рук родителей - всё это дети, что назы-
вается, впитывают.

Я хочу предоставить вашему вниманию со-
вместную выставку родителей и детей наше-
го детского сада под названием «Осень». Она 
проходит ежегодно. Это что-то замечательное 
и невероятное! C каждым годом мы все боль-
ше удивляемся и восхищаемся их фантазией и 
старанием! Работы представлены самые раз-
нообразные! Кто-то предпочитает работать с 

Она особенна семейным творчеством

осенними листьями - и получается великолепная компози-
ция!

Какое же разнообразие работ из осенних листьев 
здесь можно увидеть: это и великолепный осенний венок, 
прекрасные букет и картины. Работы из свежих ово-
щей поражают своей изобретательностью! Каких овощей 
здесь только нет: кабачки, картофель, лук, тыква. Также ро-
дители используют в своих работах природный материал: 
шишки, мох, ягоды рябины.

Цель осенней выставки - не просто оценить творчество 
детей и их родителей, самое главное - это сплотить их, орга-
низовать прогулки в лес... Семья продумывает свою работу, 
вместе собирает для нее материал, выполняет свою поделку. 
Сколько же счастья, любви и положительных эмоций они по-
лучают от общения друг с другом!  

Наталья  ЛИПИНА, заведующая МДОУ «Турунтаевский 
Центр развития ребёнка, детский сад «Солнышко».

Накануне Дня 
дошкольного работника

Первая половина недели благопри-
ятная и продуктивная. Дела пойдут 
быстро и успешно, ваши инициативы 
и предложения будут оценены по до-
стоинству, а окружающие люди ста-
нут восприниматься как единомыш-
ленники и друзья. И, стало быть, вам 
не составит труда заставить коллег, 
близких и друзей внимательно вас 
выслушать. Сами также не пропу-
скайте мимо ушей идущую к вам ин-
формацию — думайте, как ее можно 
применить. В четверг не исключены 
кризисные ситуации в отношениях с 
людьми. Противопоказаны критиче-
ские, воспитательные и назидатель-
ные высказывания — эффект может 
получиться прямо противоположным. 
Девиз на пятницу — поменьше актив-
ности, побольше собранности и само-
контроля. 



Морозы, метели и вьюги 
ещё впереди, жители бла-
гоустроенного сектора 
ждут от турунтаевских 
коммунальщиков тепла. 

Для котловагона, вырабатываю-
щего тепло для районной больницы, 
этот отопительный сезон двадцать 
пятый. И надо же быть такому со-
впадению: столько же лет назад 
стал главным инженером предприя-
тия жилищно-коммунального хозяй-
ства Василий Степанович Петров. 
Вскоре он возглавил предприятие, и 
все тяжелейшие девяностые и нуле-
вые годы, непростые десятые годы 
нового века, муниципальное уни-
тарное предприятие ЖКХ «Турунта-
ево» даёт тепло благоустроенному 
сектору районного центра. И он зна-

ет в своём хозяйстве, как говорится, 
каждый болтик, ведь прошёл здесь 
все ступени от водителя до руково-
дителя.

Котельная центральной район-
ной больницы стала первой, которую 
посетили руководитель МУП Васи-
лий Петров и глава администрации 
Турунтаевского поселения Евгений 
Островский. Начало отопительного 
сезона и связанное с этим запол-
нение системы водой, пожалуй, са-
мый нервный период. В это время 
вылезают все мелкие недочёты. Не 
обошлось без этого и в больнице, но 
всё было устранено, больные и ме-
дики дождались тепла.

В своё время котловагон был 

вынужденной мерой, и буквально с 
момента его запуска в эксплуатацию 
встал вопрос подключения больни-
цы к котельной №1, до которой всего 
700 метров. Но эти метры проходят 
через жилой сектор и улицы. Ситуа-
цию наконец-то удалось переломить. 
Путь начинается с первого шага, и 
важный шаг в этом направлении сде-
лан - минстрой Бурятии объявил тен-
дер на разработку проектно-сметной 
документации. 

Котельная в 16-м квартале (ТУС-
МЕ) относительно новая, и здесь так-
же шло заполнение системы водой. 
Машинистам котельной Анатолию 
Берая, Павлу Надеину (на снимке) и 
их напарникам опыта не занимать, и 

начальник МУП спокоен.
Котельная №1 - старейшая в Ту-

рунтаеве. Нормативный 40-суточный 
запас угля на территории, котлы, го-
товые выдавать гигакалории тепла, 
обустроенное бытовое помещение 
и стабильный коллектив - так что 
предстоящая зима не страшна. 

Такая же ситуация и на котель-
ной №3. Она, в отличие от всех 
остальных, имеет автономный ис-
точник электроэнергии и 5-кубовую 
ёмкость для воды. Котлы ещё не вы-
работали гарантийные сроки. 

Так и хочется завершить тему 
словами из восточной сказки: «Жи-
тели Турунтаева, спите спокойно, в 
котельных не дремлют!». Действи-

тельно, за теплогенерацию Васи-
лий Степанович спокоен. Тревожит, 
точнее, не даёт спокойно спать со-
стояние теплосетей. Если отводы от 
магистралей ещё худо-бедно меня-
ются, то сами магистральные тру-
бы лежат с момента строительства 
первой и второй котельных. Вопрос 
их реконструкции упирается в фи-
нансирование. МУП «Турунтаево» 
и администрации поселения, с кото-
рой коммунальная служба тесно со-
трудничает, это не по силам. Оста-
ётся надеяться, что и предстоящую 
зиму они выдержат.

Сергей АТУТОВ.

-Это впервые за много лет: год 
оказался знаковым, удачным 
для нашего поселения. По фе-

деральной программе «Безопасные и каче-
ственные дороги», инициированной главой 
республики Алексеем Цыденовым, на 7 млн 
рублей заасфальтированы улицы Романов-
ского и Юбилейная. На средства республи-
канской программы развития общественной 
инфраструктуры в сумме 2 млн рублей отре-
монтирована кровля в школе, на 1,1 миллион 
– кровля, а также утеплены и обшиты стены 
Дома культуры. По программе «Повышение 
безопасности дорожного движения» освеще-
ны центральные улицы в селах Кома и По-
кровка, вдоль трассы размещены дорожные 
знаки и выставлено ограждение, в этих сёлах 
установлены светофоры;  в Остроге, в центре   
и у окраины  Комы смонтированы три остано-
вочных павильона – всего на сумму 21 милли-
он рублей. Так совпало, что всё это сделано в 
один период, но подготовительная работа по 
каждой проблеме велась нами на протяжении 
многих лет.

- Расскажите подробнее.

- Дороги поселения нужно было поставить 
на кадастровый учет, сделать технические 
паспорта, произвести оценку, передать на ба-
ланс  администрации поселения. На это ушло 
почти три года.  Затем полномочия по содер-
жанию муниципальных дорог, согласно 131 
Федерального закона о местном самоуправ-
лении, были переданы в район. Торги на вы-
бор подрядчика вел Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством районной адми-
нистрации, он является заказчиком и контро-
лером проводимых работ.  

Проблему освещения улиц в Коме и По-
кровке вдоль республиканской дороги мы на-
чали поднимать лет пять назад. Тогда по на-
шей трассе в жилой зоне круглые сутки шли 
большегрузы с материалами для строитель-
ства ЛЭП и подстанции, создавая аварийные 
ситуации. Вместе с депутатами поселения и 
района, депутатом Народного Хурала Серге-
ем Георгиевичем Мезениным мы неоднократ-
но поднимали эту проблему перед собствен-
ником дороги – ГКУ «Бурятрегионавтодор». 
Наконец, нас услышали. Выделили деньги, 

разработали проектно-сметную документа-
цию, провели согласование дислокации до-
рожных знаков с  Управлением ГИБДД МВД 
республики, и наконец, в этом году дело сдви-
нулось с места. Хочу подчеркнуть, что, к со-
жалению, проект со мной, как главой поселе-

ния, не согласовывали. Торги на определение 
подрядчика проводил «Бурятрегионавтодор», 
они, как заказчики,  будут подписывать акт о 
приёмке.

- Но Вы же, как глава поселения,  не  
остаётесь в стороне?

- Конечно, я стараюсь следить за каче-
ством работ, ведь нам здесь жить. К примеру: 
в Покровке поставили ограждение, залили 
столбики,  раствор еще не успел высохнуть, 
как какие-то вандалы их  выдернули. Обратил-
ся к строителям, они всё переделали. Также 
решаю вопросы организационного характера: 
устраиваю  рабочих на проживание, решаю их 
бытовые проблемы, нахожу удобную стоянку 
для техники и т.д.

- А как обстоят дела с освещением дру-
гих улиц поселения?

- Несколько лет назад с председателем 
одного из наших первых ТОСов Валерием 
Брюхановым мы пытались осветить часть ули-
цы в сторону Заречки. На средства ТОСа и по-
селения поставили столбы, протянули прово-
да, установили светильники. Пока оформляли 
документы, чтобы зарегистрировать, офор-
мить в собственность и официально включить 
эту точку учета,  -  кто-то украл провода и 
лампы. Пришлось снова копить деньги и при-
обретать. На всё про всё ушло 4 года, сейчас 
эти 500 метров дороги освещены. Каждый год 
покупаем по 30 светильников, устанавливаем 
на уличные столбы, подключаем с согласия 
жителей к домашним счетчикам. Оплата в ме-
сяц выходит небольшая, рублей шестьдесят. 
Люди понимают, что своих средств в поселе-
нии не хватает, соглашаются. Таким образом, 
у нас освещены несколько улиц в Коме, По-
кровке, Бурдуково.

- Ваши жители на сходе весной снова 
поднимали вопрос о ремонте пешеходного 
моста в микрорайон за речку. Удалось ре-
шить эту проблему? 

-  Да, хоть он не так красив, но теперь он 
безопасен. Всем миром ремонтировали: на 
средства поселения, жителей, спонсорскую 
помощь индивидуальных предпринимателей. 
Второй мост при въезде в село остается в 
плачевном состоянии, но он нам неподведом-
ственный. Снова пишем письма, стучимся в 
инстанции. Надеюсь, и эту проблему сможем 
решить – пусть не так скоро, как хотелось бы. 
Освещение и ремонт дорог когда-то мы тоже 
начинали с писем - а сегодня видим результат.

Елена ГОРБУНОВА.

Село развивается

Деньги - в дело
В Итанцинском поселении этим летом решилось 

сразу несколько проблем
Около 30 миллионов рублей по государственным программам из бюджетов 
разных уровней в этом году пришло в Итанцинское поселение. Подробнее 
об этом рассказал в интервью нашей газете глава поселения Сергей 
Павлович Арефьев.

Наперегонки со снегом
В МУП ЖКХ «Турунтаево» начался отопительный сезон.

Коммунальное 
хозяйство
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Дети первыми опробовали новый асфальт в Итанце.

Котельная в 16 квартале готова к работе. В.С. Петров и Е.Ю. Островский в котельной №3.



- Хорошо, конечно, что село осве-

щено, детям теперь дорога в школу 

в зимнее время не опасна, у нас же 

здесь часто тяжеловозы идут, - выска-

зала мнение учительница начальной 

школы Марина Витальевна Толчнева. 

– К тому же «зебру» сейчас делают и 

светофор у школы.

- А ограждение округлой формы, 
который отделяет трассу от школы, 
кажется вам не эстетичным, мешает 
он как-то восприятию красивого обе-
лиска памяти воинам-землякам? – 
спрашиваем.

- Вы насчет критических высказыва-
ний Павла Плахина в «Одноклассни-
ках»? – понимая к чему клоню и бу-
дучи в курсе обсуждаемой проблемы 
в соцсетях, задает встречный вопрос 
Марина Витальевна. 

- Нет, не считаю. Площадка между 
ограждением и трассой  делает выход 
школьников к дороге более безопасной, 
а  само ограждение нисколько не ума-
ляет  красоты нашего памятника. Окру-
глость ограждения пролегает вдоль до-
роги направо, и это даже красиво. 

Об этом же – «красиво, покрашено, 
безопасно» - сказали мне покровские 
женщины в магазине. И округлость 
ограждения ни у кого не вызывает раз-
дражения. Кроме жителя райцентра Пав-
ла Плахина, который обвиняет на своей 
странице главу поселения в том, что – 
привожу дословно – «Уж не Арефьев ли 
Сергей Павлович чертил ген. план, в ко-
тором нет прямых линий и ЧЕМ ЖЕ ЕМУ 
ЗАЛЕПИЛИ ГЛАЗА НА ОТКРОВЕННУЮ 
ХАЛТУРУ?», вызывая, между прочим, 
пользователей соцсети на разговор о де-
леже народных денег и так называемых 
откатах. Неприятный и необоснованный 
намёк  в адрес главы поселения. 

Теперь по столбикам ограждения, про 
которые Плахин возмущается, что «бе-
тон, которым залиты столбики-стояки, 
на поверку оказался коровьим навозом, 
покрашенным серебрянкой». Строители 
нам объяснили, что кто-то вырвал стол-
бики с не успевшим застыть бетоном,  
поэтому возникло  месиво земли и це-
мента. О том, что столб был вырванным, 
подтвердила  М.В. Толчнева. После об-
ращения главы поселения стояки строи-
телями были залиты заново. Мы прове-
рили: крепко.

Откровенная и явная халтура здесь в 
другом. В разметке, нанесенной на раз-
битый, кусками отвалившийся  асфальт.  
«Сплошные» нанесены прямо по ямам и 
ухабам, что вызывает не просто недоу-
мение, а смех сквозь слезы. 

- Мы работаем согласно проекта, - 
объясняет представитель подрядчика 
«Байкалстроймонтаж» Дмитрий Попов.

Возникает резонный  вопрос к заказ-
чику проекта – собственнику дороги ГКУ 
«Бурятрегионавтодор»: зачем нужна 
разметка на разбитой дороге и сколько 
это стоит? 

Как средство массовой информации, 
этот вопрос в официальном запросе мы 
адресовали в  республиканскую структу-
ру. Администрация и глава Итанцинского 
поселения ни в разработке проекта, ни в 
его согласовании не участвовали. Закон 
того не требует, и их никто не спросил.  

О такой же абсурдной ситуации со 
свежей  разметкой по ямам и ухабам 
по улице Ленина в селе Турунтаево мы 
рассказывали в газете в 2015 году, ког-
да «Бурятрегионавтодор» заказывал те 
же работы в райцентре.  История повто-
рилась. Доколе проектировщики будут 
«рисовать» свои проекты, не глядя на 
землю?

Елена ГОРБУНОВА.

Разметка по ухабам
Покровка преобразилась. Есть плюсы и минусы
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На деревне 
не скрыться, 

не спрятаться

В темное время суток Покровка стала похожа на городок, освещенный яркими 
современными фонарями. 
- Даже наша окраина светится, - говорит одна из жительниц, не захотевшая 
назвать своего имени, - это, конечно, хорошо.
- У меня был случай: я как-то закрывала магазин зимой, и в деревне погас 
свет. Окна в домах не светятся, куда идти, не знаю. Темень кругом, не видно 
не зги! А теперь одно удовольствие, светло, как днём, - рассказала продавец 
Валентина Абрамовна Алемасова.

Запрет вступает в силу 1 октября 2017 года, 
когда запрет будет снят, покажет мониторинг 
состояния запасов, который все это время 
будет проводить Госрыбцентр, как единствен-
ная специализированная рыбохозяйственная 
организация.

Запрет на промышленный вылов омуля байкаль-
ского вводится в Чивыркуйском заливе озера Байкал 
и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в 
заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Исток-
ский сор) озера Байкал, в реке Селенга. Рыбу нельзя 
будет добывать даже в виде прилова. В этих же аквато-
риях действует запрет на добычу водных биоресурсов в 
период распаления льда.

Кроме того, ограничения предусмотрены для люби-
тельского лова омуля байкальского и его освоения ко-
ренными народами. Запрещается и любительский лов 
омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Бай-
кала бормашовой удочкой. 

В начале года Росрыболовство предложило ввести 

полный запрет на вылов омуля – сроком на три года. На 
протяжении всего запрета, обещало тогда ведомство, 
будет проводиться мониторинг ситуации с популяцией 
омуля. По словам главы Росрыболовства Ильи Шеста-
кова, ситуация с байкальским омулем очень непростая. 
«Во время путины, когда мы проводили мероприятия, 
связанные с закладкой икры для осуществления вос-
производства, то действительно мы практически по кру-
пицам собирали материал. По сути дела, действитель-
но, заход на нерест рыбы очень низкий. Если не ввести 
запрет, то мы попросту можем потерять весь этот запас 
в течение трех лет. Ничего страшного в этом нет, запрет 
вводился в Советском Союзе», - рассказал он тогда фе-
деральным СМИ. 

- Мы будем проводить мониторинг состояния запасов 
омуля, в это же время будут проводиться работы по 
воспроизводству этого вида, финансирование на это 
направление увеличено, - отметил директор Бай-
кальского филиала Госрыбцентра Петерфельд.

Марина ДЕНИСОВА, ИА Восток-Телеинформ.

На Байкале с октября введут 
запрет на лов омуля

Ограничения коснутся не только промышленного лова, но и промыслов корен-
ных народов и даже любительской рыбалки, кроме «бормашенки». 

С виновника ДТП, в котором умер 
пожилой мужчина из Ильинки, взы-

скали 600 тысяч рублей
Житель Бурятии через суд добился от страховой компании 
компенсации за погибшего в ДТП отца. Мужчина обратился 
в суд в требованием взыскать со страховой компании сумму 
страхового возмещения ввиду смерти отца в размере не ме-
нее 475 тысяч рублей,  штраф в размере 237 тысяч рублей и 
неустойку в размере более 270 тысяч рублей. 

Исковые требования мотивированы тем, что 7 ноября прошлого года 
водитель автомобиля «Хонда Фит», двигаясь по ул. Октябрьская в селе  
Ильинка, сбил пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм 
скончался на месте происшествия. Погибший приходился истцу отцом. 

Мужчина обратился за возмещением в страховую компанию, но та от-
казала в выплате. Страховщик потребовал от сына погибшего представить 
документы, которые подтвердили бы, что погибший находился у него на иж-
дивении. Тогда мужчина обратился в суд. 

 Суд решил, что на основании законов, при отсутствии лиц, имеющих 
право на возмещение вреда в случае смерти кормильца, правом на получе-
ние страхового возмещения имеют супруг, родители и дети потерпевшего. 
Истец является сыном погибшего, так что не обязан предоставлять в стра-
ховую компанию какие-либо еще документы. В то же время суд пришел к 
выводу, что размеры подлежащих взысканию штрафа и неустойки несораз-
мерны последствиям нарушения обязательства и в соответствии с законом 
снизил размеры штрафа и неустойки до 70 тысяч рублей. Всего суд взыскал 
615 тысяч рублей. 

ИА Восток-Телеинформ.
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ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
11.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “НЮХАЧ”. (16+)
0.30 “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.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+

14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА”. [12+]
0.45 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “ЛЕСНИК” (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+)
12.10 “АДВОКАТ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.40 “ПЁС”
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ”. [6+]
10.35 “СРОК ДАВНОСТИ” 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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ 
ВЫХОД?» [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.10, 15.05 “КРИК СОВЫ” 16+

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+

19.40 “БИТВА ЗА НЕБО” 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 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
10.25 “КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. (16+) 
17.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 

19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)    

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
21.55, 23.45 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30 ФУТБОЛ. “ГЕРТА”- “БА-
ВАРИЯ” [0+]
17.05 ФУТБОЛ. “НЬЮКАСЛ”- 
“ЛИВЕРПУЛЬ” [0+]
19.55 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- 
“РОМА” [0+]
22.00 ФУТБОЛ. МАТЧ “ШАГ 
ВМЕСТЕ” [0+]
23.15 “АНАТОМИЯ ГОЛОВ” 12+
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- “СИБИРЬ”    

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
19.40 “СКОРПИОН”. (16+).
22.15 “МЕНТАЛИСТ”. (12+)
0.00 “АНАКОНДА”. (16+)

5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 18+.
14.00 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “ЭВЕРЛИ” 18+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.05 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “ТАНЦЫ” (16+). 
15.00, 21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.30, 2.00 «УЛИЦА» (16+). 
22.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (16+).  

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
11.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “НЮХАЧ”. (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
16+
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]
 

6.00, 7.05 “ЛЕСНИК” (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+)
12.10 “АДВОКАТ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.40 “ПЁС”
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДОКТОР И.” [16+]
9.50 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ”. 
11.35 «ТАМАРА СЁМИНА. 
ВСЕГДА НАОБОРОТ». [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 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “УДАР ВЛАСТЬЮ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 15.05 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.25 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ”. (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ЗА НЕБО” 12+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. 
СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН” 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 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.30 «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ» (16+) 
8.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+ 
10.25 «ОТРЫВ». (16+) 
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ВА-БАНК - 2» (16+)   
   

         
11.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» [12+]
12.00, 13.55, 16.45, 19.55, 
21.15 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30 “ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ”. [16+]
16.15 “АНАТОМИЯ ГОЛОВ” 12+
17.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙБОКС. СУПЕРСЕРИЯ 16+
19.25 “ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ” 12+
20.45 “НА ПУТИ В РОССИЮ” 12+
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- СКА. 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО»- «ЛОКОМОТИВ» (ЯР.). 

    

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 “ИГРА В ПРЯТКИ”. (16+)

               
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 
12+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.20 “МЕТРО” 16+.

           

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
20.00, 2.00 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+).  

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55 НОВОСТИ
10.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
11.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “НЮХАЧ”. (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА”. [12+]
0.15 “ПОЕДИНОК”. [12+] 

6.00, 7.05 “ЛЕСНИК” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.10 “АДВОКАТ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.40 “ПЁС”
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”. 
11.35 “ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИ-
КАКИХ КОМПРОМИССОВ” 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 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ”. [16+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ОТРЫВ». (16+) 
10.30 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+) 
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+   

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
11.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “НЮХАЧ”. (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 “НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА”. [12+]

23.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “ЛЕСНИК” (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+)
12.10 “АДВОКАТ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.40 “ПЁС”
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 “УРОК ЖИЗНИ”. [12+]
11.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
[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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 
БОДРОВ». [16+]

 
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 10.10 “МАТЧ”. (16+).

10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.10, 15.05 “КРИК СОВЫ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.

19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ЗА НЕБО” 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, 1.30 “ВА-БАНК”(16+) 
10.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+ 
14.25 “ГЕНИЙ” (16+).
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.05 “СЛЕД” (16+)  

11.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ” 
12.00, 13.55, 16.30, 18.50, 
20.45, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 20.50, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30, 21.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
19.00 “ЗЛАТАН ИБРАГИМО-
ВИЧ”. [12+]
23.30 “ДЕСЯТКА!” [16+]
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
“ДИНАМО” (РИГА).  

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 “ТРЕУГОЛЬНИК”. (16+)

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
-2” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3” 
18+.     

8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
20.00, 2.10 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 “1+1” (16+).   

Осень – любимая пора любителей рыбной 
ловли. Опытные рыбаки очень любят осен-
нюю рыбалку, ведь поймать рыбу становит-
ся довольно непросто, а в этом и кроется 
спортивный азарт. Однако такая рыбалка 
таит в себе немало опасностей. 

Осенью температура воды составляет все-
го 7-8 градусов, и, если лодка перевернется, и 

рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз, а холодная вода будет ско-
вывать движения. Спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 

Во избежание несчастных случаев на воде 
инспекторы Прибайкальского инспекторского 
участка ГИМС напоминают любителям рыб-
ной ловли меры предосторожности на водных 

объектах. Запрещается выходить на водоём: 
в ветреную погоду; в нетрезвом состоянии; на 
неисправном плавсредстве; без спасательных 
средств (жилет, нагрудник и т.д.); на перегру-
женном плавсредстве.

Будьте бдительны и осторожны на во-
доёмах, и тогда рыбалка будет только в удо-
вольствие. В случае чрезвычайного происше-
ствия звоните по телефону Единой дежурно-
диспетчерской службы спасения – 01, для або-
нентов сотовой связи - 101.

  Прибайкальский инспекторский 
участок ГИМС. 

Чтобы рыбалка была в удовольствие
Правила безопасности на воде в осенний период
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78-летнего мужчину. У старшего поколения есть чему 
поучиться!

Елена ГОРБУНОВА, 
Сергей АТУТОВ.

Вариации разные: Днем хлеба, 
Днем шахмат. И ты невольно улы-
баешься. А на душе чуть теплее, ра-
достнее. Поднимается настроение. И 
с нетерпением мы ждем этого луче-
зарного дедушку в следующий раз.

Коренной турунтаевец, в юно-
сти он получил хорошие профессии 
слесаря и тракториста-машиниста в 
Татауровском профтехучилище, ра-
ботал в Итанцинском леспромхозе, 
ДЭУ. Службу проходил на Тихооке-
анском флоте и после демобили-
зации решил устроиться на Алтае. 
Взял свою молодую жену, тоже ко-
ренную жительницу райцентра, и 
одноклассницу, ждавшую его все 
четыре года службы, и направился 
в город Рубцовск, в алтайские сте-
пи. Там супруги стали постепенно 
обживаться. Владилен Александро-

вич окончил машиностроительный 
техникум, Галина Семеновна – куль-
тпросветучилище, а позднее, уже на 
родине, институт культуры по специ-
альности «библиотекарь». 

Но сильно тянуло на родину. Су-
ровые зимы, бураны, ветра их не 
пугали - сибиряки всё-таки. Степ-
ные просторы, где глазу не за что 
зацепиться, не пришлись по нраву 
молодоженам: захотелось в тайгу, 
в родные места Прибайкалья. Так 
они вернулись в Бурятию. Это были 
славные 60-е годы. Рыбы в Итанце 
водилось на диву много. Владилен 
Александрович вспоминает, как 
они ходили на рыбалку: отец тогда 
в турунтаевской речке выловил се-
микилограммового тайменя, а сам 
он - ленка весом в четыре килограм-
ма и длиной метр шестьдесят! А 

ещё прибайкальская тайга, шедрая 
на кедровый орех, грибы и ягоды. 
Всю таёжную и рыбацкую науку 
впитал он в совместных с отцом 
вылазках. 

Владилен Александрович дол-
го работал в мостостроительном 
отряде, базировшемся в Улан-Удэ, 
всё-таки до малой родины рукой 
подать. В подчинении у механи-
ка Семихватского в разные годы 
бывало до 60-ти рабочих. А когда 
вышел на пенсию, перебрался в 
родное село, в родительский дом.

Вместе супруги Семихватские 
живут 53 года, у них двое сыно-
вей. А оптимизм, чувство юмора 
и необычайная любовь к людям у 
Владилена Александровича от ро-
дителей. И никакие хвори, неприят-
ности и скорби не озлобили этого 

Он приносит людям  радость
От улыбки В.А. Семихватского становится  светлей

Каждое утро по пятницам  Владилен Александрович Семихватский приходит за свежим номером газеты в 
редакцию с поздравлениями. Обычно диалог происходит так:
- Здравствуйте! С праздником вас!
- Каким?
- Всемирным Днем моря!

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Эх, года! 
Не сочтешь по пальчикам!
Завершается жизни круг.
Были девочками 
                    и мальчиками,
Пожилые мы стали вдруг.

Но пусть никто сказать 
                   не отважится:
«Что-то стали совсем 
                             седые»,
Потому что в душе нам кажется -
Молодые мы, молодые!

Не гасите жизни свечку,
Верьте в лучшее всегда!

С любовью, Галина Николаевна Перминова.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

В очередной раз 1 октября 
мы отмечаем День пожилого 
человека - наш праздник!

Сегодня в районе проживает более 
7,5 тыс. пожилых людей, большинство 
из которых проявляют интерес к соци-
альной, культурной и экономической 
жизни района и продолжают вносить 
свой вклад в его социальное разви-
тие. Но основная часть пенсионеров 
– это скромные пожилые люди, уро-
вень доходов которых едва достигает 
величины прожиточного минимума. 
Свою расходную часть бюджета они 
строят на скромную пенсию.

Районный Совет ветеранов обра-
щается к руководителям всех форм 
собственности, предпринимателям, 
жителям Прибайкальского района 
проявить заботу и уважение к пожи-
лым людям, принять активное уча-
стие в проведении Дня пожилого че-
ловека. Благотворительность в среде 
деловых людей, бескорыстная по-
мощь близкому всегда были в почете. 
Сейчас  много «ничейных» пенсионе-
ров, чьи предприятия и организации 
давно ликвидированы. И мало кто из 
нынешних руководителей посчитает 
нужным уделять им внимание.

Районный Совет ветеранов – это 
общественная организация. Никакой 
государственной поддержки к этому 
дню мы не получаем, собственных 
средств тоже нет. Поэтому праздник 
- День пожилого человека - порой, 
для многих стариков оборачивается 
обидой, когда не получают должного 
внимания и подарков.

Мы обращаемся к детям и внукам! 
Окажите внимание своим близким в 
этот день, сделайте приятное,  неболь-
шой подарок  пожилому - они ведь 
многого не требуют.  Когда в семье 
царит любовь, и пожилой человек не 
брошен своими родными и близкими, 
если его почтенный возраст  уважают 
дети и внуки, – это говорит о многом. 
Тогда старики не будут ждать внима-
ния и подарков от посторонних людей.

Районный Совет ветеранов.

Районный Совет ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет 
всех пожилых людей с праздником!

С Днем людей пожилых! Ветераны, родные!
Вам желаем сейчас только мира, тепла.
Чтобы были минуты всегда золотые,
Ну а жизнь хорошо и спокойно лишь шла.
Не болейте, всегда сохраняя улыбки
И азарт боевой, что страну нашу спас.
Будет прочен пусть мир, что порою столь зыбкий.
Вам СПАСИБО за всё, с вашим днём ещё раз!

Н.В. Федотов, председатель районного 
Совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас 

с международным 
Днем пожилого человека!

Ваш жизненный вклад в нашу 
жизнь нельзя описать простыми 
словами благодарности. Искренне 
желаем вам благополучия, финан-
совой независимости, крепкого здо-
ровья, поддержки и понимания род-
ных. Пусть светом и теплом озаряет-
ся каждый ваш день. Счастья вам и 
душевного равновесия.

Е.Ю. Островский, глава 
МО «Турунтаевское» СП.

Совет ветеранов МО «Татауровское» СП 
с глубоким уважением поздравляет

с днем пожилого человека всех жителей 
старшего поколения нашего поселения!

Желаем долголетия, пусть согревают сердца
любовь и внимание детей и внуков!
Поклон и честь вам, дорогие,
И всех вам в жизни благ земных!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем вас с Днем 
пожилых людей! Желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких.

О.Н. Саламаха, глава поселения; админи-
страция МО «Таловское» СП; 

Совет ветеранов.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет своих 

пенсионеров, ветеранов службы 
с Днем пожилого человека!

В этот день хочется выразить 
вам уважение и признательность 
за ваш опыт, знания, за ваши до-
брые, умелые руки, за чуткость и 
способность к состраданию. Низ-
кий вам поклон!
С почтеньем поздравляем вас
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть 
                                прекрасных глаз,
Чтоб было море радостных 
                                          мгновений.
Чтобы здоровье было, словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло свое,
От всех невзгод всегда оберегали!

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ 
С  МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Желаем вам улыбок, добра и че-

ловеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен вниманием и понима-
нием родных, заботой и душевно-
стью. Долгих вам лет жизни, здоро-
вья и мира в душе. За вашу жизнь 
вы сделали так много, что заслужи-
ваете уважения, достатка и благо-
получия. Счастья вам!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня, в международный День 

пожилого человека, мы выражаем 
искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родителям, вете-
ранам войны и труда, наставникам 

и старшим товарищам!
Забота о пожилых людях – долг 

каждого из нас. В наших силах сде-
лать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окруже-
ны вниманием и теплом, благодарим 
вас за терпение, сердечность, умение 
дать мудрый совет и поддержать в 
трудную минуту.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья на долгие годы, душевно-
го равновесия,  неугасающего интере-
са к жизни, тепла,  любви и уважения 
родных и близких людей, пусть жиз-
ненных сил хватит надолго!
С.В.Ситников, и.о. руководителя рай-

онной администрации.
Ю.А. Пантелеев, и.о. главы района.

Уважаемые прибайкальцы 
старшего поколения,

от всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем пожилых 

людей – праздником мудро-
сти и добра!

Эта дата – не напомина-
ние людям старшего поко-
ления об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать 
теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд.

Желаю вам доброго здо-
ровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны ваших 
близких и окружающих!

С.Г. Мезенин, депутат На-
родного Хурала. 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 01 01000 622    628,3
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 622 901   628,3
Средства массовой информации 47 0 01 01000 622 901 12  628,3
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 622 901 12 02 628,3
МП «Обеспечение ораны общественного поядка в МО Приб. р-н в 2015-17 г.  на 
пиод до 2020 года» 48 0 00 00000     788,1
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» 48 1 00 00000     538,1
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. р-не» 48 1 01 00000     538,1
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 04000 244    51,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   51,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  51,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 51,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по ме-
стам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 05000 244    29,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   29,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  29,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 29,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 48 1 01 06000     91,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 06000 244    91,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   91,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  91,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 91,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 07000 244    5,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   5,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  5,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 5,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельно-
сти по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопас-
ности дорожного движения 48 1 01 72660     338,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 72660 244    80,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 244 903   80,6
Национальная экономика 48 1 01 72660 244 903 04  80,6
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 244 903 04 12 80,6
Иные межбюджетные трансферты 48 1 01 72660 540    257,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 72660 540 903   257,5
Национальная экономика 48 1 01 72660 540 903 04  257,5
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 72660 540 903 04 12 257,5
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок» 48 2 00 00000     250,0
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 48 2 01 00000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 2 01 01000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0
Осн. мероприятие «Профилактические мероприятия по охране обществ. порядка» 48 2 04 00000     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 2 04 00000 244    70,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 00000 244 901   70,0
Национальная экономика 48 2 04 00000 244 901 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 00000 244 901 04 12 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0

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, 37,38

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)

Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 814    50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 814 901   50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 814 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 814 901 04 12 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г и до 2020 г» 50 0 00 00000     120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 72 0 01 01000 244    10,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   10,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  10,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 10,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 01000 540    90,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 540 901   90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 72 0 01 01000 540 901 14  90,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 72 0 01 01000 540 901 14 03 90,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» по 
номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 72 0 01 02000 244    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 73 0 00 00000     12 106,8
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     4 868,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 73 1 01 00000     4 868,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20100 244    180,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   180,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  180,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 180,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20300 244    213,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   213,1
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  213,1
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 213,1
Информатика 73 1 01 24000     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  200,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 200,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 73 1 01 81000     4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     4 275,0
Фонд оплаты труда учреждений 73 1 01 81020 111    3 228,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 111 903   3 228,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01  3 228,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01 13 3 228,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 73 1 01 81020 119    975,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 119 903   975,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01  975,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01 13 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 73 1 01 81020 244    68,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   68,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  68,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 68,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение к распоряжению районной администрации от 21 сентября 2017г. №245
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке и проведению Международного дня пожилых людей в районе 1 октября 2017 г.

Мероприятие Дата Ответственные Охват 
1. Мероприятия по улучшению охраны здоровья пожилых людей

Проведение во всех ЛПУ района декадника по диспансеризации 
пожилых людей с привлечением узких специалистов и вспомо-
гательных служб (функциональная диагностика, лаборатория и 
др.)

15.09. 
–20.10.

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ ЦРБ) 1500

Проведение Дня открытых дверей в ЛПУ для ветеранов войны и 
пожилых людей с привлечением необходимых специалистов

15.09. 
–20.10.

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ ЦРБ) 300

Организация медицинского обслуживания пожилых людей, про-
живающих в отдаленных селах, передвижными бригадами

15.09. 
–20.10.

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ ЦРБ) 135

Проведение осмотров и лечение нетранспортабельных, преста-
релых граждан на дому с проведением необходимого обследо-
вания (ЭКГ, ОАК, ОАМ)

В течение 
года

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ ЦРБ) 150

Обеспечить амбулаторный приём ветеранов ВОВ вне очереди 
в ЛПУ района постоянно

Проведение вакцинации против гриппа пожилых лиц из групп 
риска

по плану-
графику

Организация доставки маломобильным гражданам пожилого 
возраста лекарственных препаратов и изделий медицинского 
обеспечения, в том числе по федеральной программе «ОНЛП» 

постоянно

Организация и оздоровление пожилых людей в Республикан-
ском геронтологическом центре

В течение 
года Бубнов А.В. (ОСЗН) 57

Продолжить работу аптечных пунктов для обеспечения пожи-
лых людей лекарственными препаратами первой необходимо-
сти и изделиями мед. назначения

В течение 
года

Руководители аптек, 
находящихся на терри-
тории района

360

2. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий проживания
Оказание помощи одиноко проживающим пенсионерам, находя-
щимся на соцобслуживании на дому: в уборке урожая с огородов и 
заготовке овощей на зиму; в подготовке жилья к зиме (утепление 
окон, дверей, чердачных помещений, ремонт печей и дымоходов)

до 01.11.
2017

Бубнов А.В. (ОСЗН), 
Ляхов А.И. (РУО), Гла-
вы администраций по-
селений

150

Оказание помощи одиноко проживающим пожилым гражданам 
в уборке квартиры (дома), выполнении работ по хозяйству си-
лами учащихся школ

В течение 
года

Ляхов А.И. (Управле-
ние образования) 60

Предоставление адресной соцподдержки пожилым людям: ока-
зание единовременной мат. помощи за счет средств пенсион-
ного фонда; выделение денежных средств участникам войны, 
вдовам погибших (умерших) УВОВ на улучшение жилищных 
условий

В течение 
года

Бубнов А.В.
(ОСЗН)

Мониторинг социально-экономического положения пожилых 
граждан

В течение 
года Бубнов А.В. (ОСЗН) 150

3. Организационно-информационное, тематическое, спортивное и 
культурно-массовое обеспечение мероприятий

Информационное обеспечение мероприятий по подготовке к 
проведению Международного дня пожилых людей: проведение 
совещаний оргкомитета по подготовке и проведения МДПЛ; 
освещение в СМИ мероприятий, посвященных МДПЛ; под-
готовка и опубликование в СМИ обращений к руководителям 
организаций, ИП об оказании материальной помощи пожилым 
людям; 

01.09. – 
30.09.

Сунгатова Е.Г. (рай-
онная администра-
ция); Горбунова Е.Д. 
(АУ «Редакция газеты 
«Прибайкалец»); Фе-
дотов Н.В. (районный 
Совет ветеранов)

Предоставление консультативной помощи по социальным во-
просам, в т.ч. по телефону «клиентской службой» ОСЗН

Ежедн, кроме 
выходн. с 9.00 
до 16.45.

Бубнов А.В. (ОСЗН)
по ме-
ре обра-
щения

Продолжить работу  совместных выездных приемов граждан по 
социальным вопросам и вопросам пенсионного обеспечения

В течение 
года по гра-

фику

Головина С.И. (ПФР)
Бубнов А.В. (ОСЗН)

по ме-
ре обра-
щения

Проведение в общеобразовательных учреждениях классных ча-
сов, внеклассных занятий с приглашением ветеранов пед. труда

01.09. – 
30.10.

Ляхов А.И. (Управле-
ние образования) 40

Поздравление пенсионеров, находящихся на соц. обслужива-
нии на дому. До 10.10. Бубнов А.В. (ОСЗН) 40

Праздничные концерты, развлекательные программы, чаепи-
тия в МКДЦ и КИЦ 

01.10. – 
30.10.

Директора МКДЦ, СК, 
ДК и КИЦ

Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла и ветеранов тру-
да на чаепитии в СП

01.10. – 
30.10. Главы СП 1000

Поздравления пенсионеров на дому с вручением подарков и 
сувениров

01.10. – 
30.10. Главы СП 450

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей 06.10. (Управление культуры) 100

Организация мероприятий по чествованию пожилых людей в 
трудовых коллективах района. 01.10. -30.10.

Трудовые коллективы, 
объединение организа-
ций профсоюзов, адми-
нистрации поселений

400

Организация и проведение тематических вечеров в библиоте-
ках района до 01.10. МЦБ 150

Организация работы «Университета третьего возраста» В течение года Бубнов А.В. (ОСЗН) 800
Организация и проведение 2 этапа районной Спартакиады сре-
ди пенсионеров «Золотой возраст-2017» 04.10. Брыков С.Г. (Комитет 

по ФК, С и МП) 80

РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 сентября 2017 г. № 245

В целях подготовки и проведения Международного 
дня пожилых людей 1 октября 2017 г. в Прибайкаль-
ском районе:

1. Создать оргкомитет в составе:
- Сунгатова Е.Г. – зам. руководителя по социальным 

вопросам - председатель оргкомитета;
- Коневина Т.И. - и.о начальника МКУ «Управление 

культуры»;
- Брыков С.Г. – председатель Комитета по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике;
- Федотов Н.В. – председатель районного Совета 

ветеранов;
- Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ»;
- Ляхов А.И. –  начальник МУ «Управление обра-

зования»;
- Горбунова Е.Д. – главный редактор АУ «Редакция 

газеты «Прибайкалец»;
По согласованию:
- Головина С.И. – начальник УПФР в Прибайкальском 

районе РБ;
- Бубнов А.В. – начальник ОСЗН по Прибайкаль-

скому району.
2. Утвердить мероприятия по подготовке и прове-

дению Международного дня пожилых людей на тер-

ритории МО «Прибайкальский район» (приложение).
3. Рекомендовать главам поселений:
- осуществлять расходы на подготовку и проведение 

Международного дня пожилых людей в пределах лими-
тов бюджетных средств, предусмотренных на указан-
ные цели;

- принять меры по выполнению мероприятий, 
утвержденных п. 2 настоящего распоряжения;

- привлечь к проведению указанных мероприятий 
негосударственный сектор, общественные организа-
ции, занимающиеся проблемами пожилых людей;

- предоставить информацию о выполнении меро-
приятий  заместителю руководителя по социальным 
вопросам до 15 октября 2017 г.

4. Руководителям учреждений и организаций: ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», Управление культуры, Управ-
ление образования, районный Совет ветеранов – пре-
доставить информацию о выполнении мероприятий 
заместителю руководителя районной администрации 
Сунгатовой Е.Г. до 15 октября 2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя руководителя по соци-
альным вопросам Сунгатову Е.Г.

6. Настоящее распоряжение вступает в законную 
силу с момента подписания.

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

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответствии 
со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Кика, 
ул.Набережная, участок №25, общей площадью – 885 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340158:60, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №235, общей площадью – 1400 
кв.м. с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Заречный, участок №128, общей площадью – 1200 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммуни-
стическая, участок №142-1а, общей площадью – 1896 кв.м. 

с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1053, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Сосновый, участок №31, общей площадью – 1500 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, мкр.
Пионерский, участок №33А, общей площадью – 533 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Строительная, участок №18Д, общей площадью – 1200 
кв.м. с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Кооперативная, участок №18А, общей площадью – 682 
кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 

огородничества;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-

ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Карымск, 
ул.Чкалова, участок №22А, общей площадью – 6267 кв.м. с 
видом разрешенного использования – растениеводство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, пер.Зе-
леный, участок №3Б, общей площадью – 900 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Калинина, 
участок №38В, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разре-
шенного использования – для ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Черем-
шанский, участок №78А, общей площадью – 613 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.За-
речный, участок №122Б, общей площадью – 20000 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.
Солнечный, участок №20А, общей площадью – 1017 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п.Татаурово, 
ул.Механизаторская, участок №10, общей площадью – 1970 
кв.м. с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о предоставлении земельного участка по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал,5, 2 этаж. 
Заявления принимаются при личном обращении заинтере-
сованных лиц. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов.
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ВЫЕЗДНОЙ  ПРИЕМ ПО 
ОКАЗАНИЮ ГОСУСЛУГ  

ПО ЛИНИИ МВД РОССИИ
Выездные приемные пользуются 

все большей популярностью у насе-
ления, поскольку такая форма работы 
позволяет экономить время занятым 
гражданам и оперативно получить не-
обходимую государственную услугу.

2 октября сотрудники О МВД Рос-
сии по  Прибайкальскому району ока-
жут гражданам госуслуги в здании 
Туркинской сельской администрации 
с 10 до 17 часов, по адресу: с. Турка, 
ул. Школьная, д. 34.

По линии РЭГ ОГИБДД  ОМВД 
России по Прибайкальскому райо-
ну: сотрудник Госавтоинспекции 
поможет обратившимся зарегистри-
роваться на сайте госуслуг, подать 
заявку на получение водительско-
го удостоверения или регистрацию 
транспортного средства, а также пре-
доставят сведения о наличии штра-
фов за нарушения ПДД.

С вами проведет консультацию: 
Грыдин Александр Александрович, 
предварительную запись можете про-
извести по тел. 8(30144)52130

По линии УФМС ОМВД России 
по Прибайкальскому району со-
трудник проконсультирует и ока-
жет следующие госуслуги: прием 
заявлений о регистрации по месту 
жительства; прием заявлений о реги-
страции по месту пребывания; прием 
документов на обмен и получение па-
спорта РФ. 

 С вами проведет консультацию: 
Сапунова Юлия Николаевна, предва-
рительную запись можете произвести 
по тел. 8(30144)41570

По линии информационно-
справочной работы ОМВД России 
по Прибайкальскому району со-
трудник проконсультирует и ока-
жет следующие госуслуги: по во-
просам получения государственной 
услуги по заказу справок  о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследо-
вания и отсутствия (наличия) адми-
нистративного правонарушения по 
линии потребления наркотических 
средств. 

  С вами проведет консультацию: 
Колмакова Юлия Георгиевна, предва-
рительную запись можете произвести 
по тел. 8(30144)52101

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ ПО ПРИБАЙКАЛЬ-

СКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ 
НАБОР НА СЛУЖБУ В ВОЙСКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
 МУЖЧИН на должности полицей-

ского и полицейского - водителя, от-
служивших в рядах вооруженных сил, 
имеющих полное среднее или сред-
нее специальное образование, груп-
па предназначения А-1, отсутствие 
судимостей. При приеме на службу 
предоставляется полный пакет соци-
альных гарантий: стабильная высокая 
заработная плата, предоставление 
материальной помощи, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, с бесплатным 
проездом с семьей по России, бес-
платное, качественное медицинское 
обслуживание, возможность получе-
ния гарантированной льготной пен-
сии. А также отделению требуется на 
работу электромонтер.

По всем вопросам приема на служ-
бу можно обращаться по телефонам: 
41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по 
адресу: Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, Комарова, 36-2.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФНС РОССИИ №1 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Уважаемые налогоплательщики!
В 2017 году пользователи «лично-

го кабинета» для физического лица, 
не оформившие уведомление о не-
обходимости получения документов 
на бумажном носителе, не получат 
уведомления на уплату налогов по 
почте!

В целях своевременной оплаты на-
логов, проверьте наличие и актуаль-
ность паролей доступа в «личный 
кабинет»! Подключиться к «личному 
кабинету» ФЛ вы можете в любом на-
логовом органе.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
III ЭТАПА РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ – 2017» 
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда физической культуры, 

как средства укрепления и сохранения 
здоровья, активного отдыха лиц пенси-
онного возраста. Привлечение к регу-
лярным занятиям физической культурой 
как можно большего лиц пожилого воз-
раста. Установление дружеских  связей 
между поселениями.         

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
Спартакиада проводится 4 октября 

в с.Турунтаево в спортзале ТДЮСШ. 
Приезд команд к 09.45 часам. Заседание 
судейской коллегии и представителей 
команд в 09.50 часов в здании ТДЮСШ. 
Парад открытия в 10.15 часов. Начало 
соревнований в 10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ 
КОМАНДЫ. РЕГИСТРАЦИЯ В АИС ГТО

В соревнованиях принимают участие 
команды поселений района, отдельно 
заявившиеся команды от организаций, 
пенсионеры сел района. Возраст уча-
ствующих - женщины старше 55 лет,  
мужчин старше 60 лет, имеющие допуск 
врача к занятиям  физической культу-
рой и спортом по проводимым видам. 
Обязательное условие - все участни-
ки  должны быть зарегистрированы в 
АИС ГТО. Рекомендуемый состав ко-

манды – до 8  человек.
4.  ПРОГРАММА. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В  программу спортивных соревно-

ваний вошли следующие виды:    
1. «Боулинг» среди женских команд. 

(4 чел.). Условия: выбивание кеглей ба-
скетбольным мячом с расстояния 9 ме-
тров. Команда выполняет 8 бросков (по 
2 броска выполняет каждый участник). 
Выигрывает команда, которая после 8 
бросков выбила большее количество 
кеглей. Система розыгрыша – исходя из 
количества заявившихся команд. Допол-
нительные условия по правилам игры 
определяются на заседании судейской 
коллегии с представителями команд. 
(Баскетбольные мячи – предоставля-
ют организаторы.)  

2.  «Дартс».  Командное первенство. 
Участвует вся команда. Командный 
зачет определятся по наибольшей 
сумме 5 лучших результатов. Каждый 
участник выполняет 3 пробных бро-
ска + 5 зачетных. Мишень для игры – 
очковая (100,90,80...).

3. Шахматы и шашки. Командный и 
личный зачет. Состав команды 2 чел.: 1 
мужчина – шахматы, 1 женщина – шаш-
ки. Командный зачет по сумме занятых 
личных мест у мужчин и женщин.

   4. ГТО. (Наклон вперед из положе-
ния стоя). Командное первенство. Уча-
ствует вся команда. Командный зачет 

определятся по сумме 5 лучших резуль-
татов (3 женщины + 2 мужчин).

Награждение команд  специальны-
ми призами: за активное участие в эта-
пах спартакиады.

5. ПОДВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Определение общекомандного за-

чета спартакиады 2017 г. осуществля-
ется по итогам проведения 3-х этапов 
и определяется по наилучшей сумме 
занятых мест в 9 видах спортивной 
программы спартакиады из 11 видов. 
В случае равенства очков при определе-
нии общекомандного первенства у двух 
и более команд преимущество получает 
команда, выступившая по всем 11 видам, 
далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, свя-
занные с подготовкой, проведением и 
долевым награждением, несут: МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике», отдел социаль-
ной защиты по Прибайкальскому району, 
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ 
в Прибайкальском районе РБ, БРО ВПП 
«Единая Россия», Депутат НХ РБ Мезе-
нин С.Г. Озвучивание мероприятия, парад 
закрытия и открытия – за счет управления 
культуры. Проезд и питание участников – 
за счет командирующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ
Заявки на участие  подаются на за-

седании судейской коллегии. В заявке 
указать: Ф.И.О., дата рождения, № УИН 
ГТО, допуск врача, подпись главы с\по-
селения (руководителя организации).

8. НАГРАЖДЕНИЕ    
Участники и команды, занявшие 1, 

2 и 3 места в соревнованиях по видам 
спорта, награждаются грамотами и де-
нежными призами. Команды, занявшие 
1,2,3,4,5,6 места в общекомандном заче-
те -  Кубками,  грамотами и денежными 
призами. За активное участие в этапах 
Спартакиады, команды награждаются 
грамотами и денежными призами.                                 

9. ПРОТЕСТЫ
Подаются главному судье спартакиа-

ды  во время проведения соревнований 
по видам спортивной программы. После 
проведения игр, соревнований по видам 
спортивной программы протесты не при-
нимаются. Протест подается предста-
вителем команды в письменной форме 
с залоговой суммой в размере 3000 ру-
блей. В случае удовлетворения протеста 
залоговая сумма возвращается, в случае 
неудовлетворения протеста, сумма пере-
ходит  в призовой фонд спартакиады.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам по программе 

спартакиады и по подготовке к уча-
стию обращаться в Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике, по тел. 51-4-84, 52-2-38. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ III 
ЭТАПА РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 

СРЕДИ  РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ, ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 2017 ГОДА.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом и формирование здо-
рового образа жизни среди работающего 
населения Прибайкальского района.

- Выявление лучшей физкультурно - 
спортивной организации района  2017 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
 3 этап  спартакиады проводится 14 

октября 2017 года в спортивном зале 
ТДЮСШ и на стадионе с.Турунтаево.

Приезд команд к 10.00 часам.  За-
седание судейской коллегии и предста-
вителей команд в 10.00 часов в ТДЮСШ, 
2 этаж.

Парад открытия в 10.15 часов в с\
зале ДЮСШ. Начало соревнований в 
10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ
В спартакиаде принимают участие все 

желающие  работники команд отдельных 
организаций бюджетной сферы и орга-
низаций разных форм собственности 
района при условии, чтобы участники ра-
ботали на основной работе, за сборные 
сельских поселений района допускаются 
граждане от 18 лет и старше.

«Совместители», работающие по дого-
ворам, а также учащиеся школ, студенты 
к участию в спартакиаде за команды не 
допускаются. Руководители и представи-
тели команд несут персональную ответ-
ственность за своих заявленных работ-
ников. При условии выявления подобных 
случаев, команда или  участник, выступа-

ющие в данном виде спорта, снимаются с 
соревнований, результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
ПРОГРАММА
Определение общекомандного за-

чета Спартакиады 2017 года осущест-
вляется по итогам проведения  3-х эта-
пов  и определяется по лучшей сумме  
занятых мест в 10 видах спортивной 
программы Спартакиады из 13 видов.

В случае равенства очков при опреде-
лении общекомандного первенства у двух 
и более команд преимущество получает 
команда, выступившая по всем 13 видам, 
далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.

В программу 3 этапа спартакиады 
включены следующие виды спорта:

1. Дартс 
 Командный зачет: 2 муж. + 2 жен. + 

1 (руководитель или заместитель). Уча-
ствуют все желающие. Личный зачет 
определятся только у руководителей. 

Подведение командных итогов по об-
щей сумме набранных очков у 5 участ-
ников. Каждый участник выполняет 3 
пробных броска + 5 зачетных. Мишень 
для игры – очковая (100,90,80). В случае 
равенства очков преимущество имеет 
команда, имеющая больше попаданий в 
100,90,80.

2. «Боулинг». 
Среди женских команд, состав ко-

манды 4 чел. 
Условия: выбивание баскетбольным 

мячом с расстояния 9 метров - кеглей. Ко-
манда выполняет     8 бросков (по 2 броска 
выполняет каждый участник). Выигрывает 
команда, которая после 8 бросков выбила 
большее количество кеглей. Баскетболь-
ные мячи можно иметь свои.  Система ро-
зыгрыша – исходя из количества заявив-

шихся команд. Дополнительные условия 
по правилам игры - определяются на за-
седании судейской коллегии с представи-
телями команд.

3. «Баскетбол»
Командный зачет. Состав команды 

4 чел.: (2 мужчины + 2 женщины).
Условия проведения – попадание ба-

скетбольным мячом с линии штрафных 
бросков. Команда выполняет 12 бросков 
(по 3 броска выполняет каждый участ-
ник). Выигрывает команда, которая после 
12 бросков набрала большее количество 
очков в игре с другой командой. Баскет-
больные мячи предоставляют органи-
заторы. Система розыгрыша – исходя из 
количества заявившихся команд. 

4. Перетягивание каната.  
   Состав команды - 6 чел. (4 мужчи-

ны + 2 женщины). Участники выступают 
только в  спортивной обуви. Система ро-
зыгрыша соревнований определяется из 
количества участвующих команд.

 Учреждены специальные призы ко-
мандам: 

- «За лучшую поддержку команды»;
- «За лучшую единую форму»;
- «За активное участие в этапах Спар-

такиады 2017 года.
5. ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются команда-

ми на заседание судейской коллегии. В 
заявке указать: ФИО участников, место 
работы, должность, допуск врача. Заявка 
должна быть подписана руководителем 
организации, врачом  и заверенная печа-
тью. Без представленной заявки команда 
не допускается до соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
 Награждение по видам спортивной 

программы, долевое награждение в 
общекомандном зачете, специальные 

призы,  расходы на питание судейской и 
комендантской бригады - за счёт Коми-
тета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации, долевое на-
граждение в общекомандном зачете, 
специальными призами - за счет депута-
та НХ РБ Мезенина С.Г. и районного от-
деления ВПП «Единая Россия». 

Проезд и питание участников – за счет 
командирующих  организаций.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды и участники, занявшие 1,2 и 

3 места в отдельных видах программы, 
награждаются грамотами и  денежными 
премиями. 

Команды, занявшие 1,2,3,4,5 и 6 места 
в общекомандном  зачете по итогам всех 
этапов спартакиады, награждаются Кубка-
ми, грамотами и  денежными премиями.

8. ПРОТЕСТЫ
Подаются главному судье спартакиа-

ды  во время проведения соревнований 
по видам спортивной программы. После 
проведения игр, соревнований по видам 
спортивной программы протесты не при-
нимаются.  Протест подается предста-
вителем команды в письменной форме 
с залоговой суммой в размере 3000 ру-
блей. В случае удовлетворения протеста 
залоговая сумма возвращается, в случае 
неудовлетворения протеста, сумма пере-
ходит  в призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
По всем возникающим вопросам по 

программе спартакиады и по подго-
товке к участию обращаться в Коми-
тет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по тел. 51-4-84, 
52-2-38. 

Конкурс

В прошлом году, благодаря этому кон-
курсу, удалось провести водопровод на 
территории школы и пришкольном участ-
ке, облагородить территорию цветника-
ми. В этом году в результате защиты и 
конкурсного отбора молодежный проект 
нашей школы «Делу - время, потехе - час» 
получил грант в размере 70453 рубля, 
который был потрачен на приобретение 
строительных и отделочных материалов 
для организации зоны отдыха «Сказка» на 
территории школы. 

МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» оцени-
ли идею авторов нашего проекта, благода-
ря чему Турунтаевская СОШ №1 на сегодня 
имеет отстроенную беседку, на стадии за-

вершения установка качелей и стационар-
ных лавочек. Всю работу выполняли уча-
щиеся и педагоги школы при содействии 
молодежи близлежащих улиц. Осталось 
покрасить новостройки, чтобы придать им 
праздничный и веселый вид. А весной 2018 
года на этой территории будут разбиты но-
вые цветники, клумбы и альпийские горки.

Все на славу потрудились, надеемся, что 
результат будет оценен. Наша «сказка» будет 
радовать и малышей, и взрослых ребят, их 
родителей и педагогов. Благодарим  Коми-
тет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Прибайкальской районной 
администрации за поддержку, а участников 
проекта за работу. 

С. ЛЕБЕДЕВА, руководитель проекта, 
учитель начальных классов ТСОШ №1.

Проект мы защитили и по-
лучили грант 62 000,00 руб. 

из средств, выделенных  МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике Прибайкальской районной адми-
нистрации».  На эти деньги, как и было про-

писано в смете, мы приобрели мраморные 
доски с фамилиями участников Великой 
Отечественной войны (сто сорок человек). 
Открытие мемориала запланировано на 9 
мая 2018 года.
Инициативная группа ТОСа«Непоседы».

Сказка в нашей школе
Весной 2017 года администрация Прибайкальского района объявила 
конкурс проектов «Молодежь – району 2017». Учащиеся, родители и 
молодые педагоги Турунтаевской школы уже второй год успешно при   
нимают в нем участие. 

Память о ветеранах мы сохраним
Наш ТОС «Непоседы» села Троицкое участвовал в муниципаль-

ном конкурсе проектов в области молодежной политики «Молодежь 
– району!». Наше направление – развитие и поддержка патриотиче-
ского воспитания молодежи «Память о героях навеки сохраним». 

Территория сказки в Турунтаевской школе №1.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ ДАЁТ СВОИ 
ПЛОДЫ: БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ ТЕРРИТОРИИ, УВЕКОВЕЧИВАЕТСЯ 

ПАМЯТЬ ОБ ОДНОСЕЛЬЧАНАХ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Приложение 1 к решению Совет депутатов Прибайкальскльского района «Об исполнение бюджета МО «Прибайкальский 
район» за 2016 год» от 20 июля.2017 №185

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА мо «Прибайкальский район»  за 2016 год  (тыс. руб.)

Код классификации Наименование показателей

Утв. решением сессии р/
Совета депутатов № 108 
от 22.12. 2015г. (в ред. 
решения № 160 от 
22.12.2016г.)

Уточнен-
ная свод-
ная бюд-
ж е т н а я 
роспись

И с п о л -
нение за  
2016 год

% ис-
п о л -
нения 
реше-
н и я 
с е с -
сии

% испол-
н е н и я 
сводной 
бюджет-
ной ро-
списи

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 102856,1 102856,1 104144,5 101,3 101,3

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 62696,2 62696,2 63517,5 101,3 101,3
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62696,2 62696,2 63517,5 101,3 101,3

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, 
источником которых является налого-
вый агент, за искл. доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со 
статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ

61552,2 61552,2 62372,0 101,3 101,3

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, 
полученных от осуществления дея-
тельности физ. лицами, зарегистриро-
ванными в качестве ИП, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и др. лиц, занимающихся частной 
практикой в соотв. со ст. 227 НК РФ

757,0 757,0 757,3 100,04 100,04

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. № 185

Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 г.
Районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Прибайкаль-

ский район» за 2016 год по доходам в сумме 569 837,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 577 798,5 тыс. рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицитом бюджета) в сум-

ме 7 961,3 рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Статья 2.
Решение вступает в законную силу с момента его опубли-

кования в средствах массовой информации.
Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит немедленному опубликованию.

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, по-
лученных физ. лицами в соответствии 
со статьёй 228 НК РФ 

313,0 313,0 313,5 101,2 101,2

182 101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физ. лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 НК РФ

74,0 74,0 74,6 100,8 100,8

100 103 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории РФ

9239,4 9239,4 9642,1 104,5 104,5

100 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизтопли-
во, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и мест. бюдже-
тами с учётом установленных диф. нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

2912,9 2912,9 3296,2 113,2 113,2

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для диз. и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между  бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с 
учётом установленных диф. нормати-
вов отчислений в мест. бюджеты

47,1 47,1 50,3 106,9 106,9

100 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автобен-
зин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и мест. бюдже-
тами с учётом установленных диф. нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

6279,4 6279,4 6783,8 108,0 108,0

100 1030226001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-488,2

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12900,0 12900,0 12896,8 99,9 99,9

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ» ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫ-
БОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.08.2017 Г.
1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»;
5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС);
9. политическая партия «Демократическая 
партия России»;
10. Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия 
«Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия 
«Аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия 
«Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия 
«Социал-демократическая партия России»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская 
Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;
20. Российская политическая Партия Мира 
и Единства;
31. Политическая партия «Монархическая 
партия»;
32. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. От-
ветственность/»:
33. Политическая партия «Трудовая партия 
России»;
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35. Политическая партия «Казачья партия 
Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37. Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
38. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕ-
РАНОВ РОССИИ»;
39. Политическая партия «Партия Духовного 
Преображения России»;
40. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
41. Политическая партия «Против всех»;
42. Политическая партия «Российская пар-
тия народного управления»;
43. Политическая партия «Российская Со-
циалистическая партия»;
44. Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда»;
45. Всероссийская политическая партия 
«Российская партия садоводов»;
46. Всероссийская политическая партия 
«Женский Диалог»;
47. Политическая партия «Рожденные в Сою-
зе Советских Социалистических Республик»;
48. Общественная организация - Всероссий-
ская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»;
49. Политическая партия «Партия СОЦИ-
АЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;
50. Политическая партия «Российский Объ-
единённый Трудовой Фронт»;
51. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»;
52. Всероссийская политическая партия 
«Партия Возрождения Села»;
53. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
54. Общероссийская политическая партия 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
55. Политическая партия «Партия Возрож-
дения России»;
56. Политическая партия «Объединенная 
аграрно-промышленная партия России»;

57. Политическая партия «Демократическая 
правовая Россия»; г -
58. Политическая партия «Национальный 
курс»;
59. Политическая партия «Общероссийская 
политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
60. Общероссийская политическая партия 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
61. Политическая партия «РОДНАЯ ПАР-
ТИЯ»;
62. Политическая партия «Спортивная пар-
тия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
63. Политическая партия «Партия Социаль-
ных Реформ - Прибыль от природных ресур-
сов - Народу»;
64. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;
65. Политическая партия «Объединённая 
партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России»;
66. Общественная организация - Полити-
ческая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
67. Общественная организация политическая 
партия «Возрождение аграрной России»;
68. Общественная организация - Поли-
тическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО»;
69. Общественная организация Политиче-
ская партия «Партия Поддержки»;
70. Политическая партия «Партия Малого 
Бизнеса России».
 
СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 18.09.2017 Г.
1. Бурятское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
2. Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Респу-
блике Бурятия
3. БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
4. Бурятское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России
5. Бурятское региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»
6. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА»
7. Бурятское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
8. Бурятское региональное отделение поли-
тической партии «Города России»

9. Бурятское региональное отделение Обще-
российской политической партии «Народная 
партия «За женщин России”
10. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Граждан-
ская Платформа»
11. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии “ЧЕСТНО» /Человек. 
Справедливость. Ответственность/» в Ре-
спублике Бурятия
12. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Партия на-
родной свободы» (ПАРНАС)
13. Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Республике Бурятия
14. Региональное отделение Политической 
партии «Казачья партия Российской Феде-
рации» в Республике Бурятия
15. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Женский Диалог' в 
Республике Бурятия
16. Региональное отделение политической 
партии «Трудовая партия России» в Респу-
блике Бурятия
17. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Всероссийской политической пар-
тии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
18. Бурятское региональное отделение Об-
щероссийской политической партии «РАЗ-
ВИТИЕ РОССИИ»
19. Бурятское региональное отделение по-
литической партии «Объединенная аграрно-
промышленная партия России»
20. Региональное отделение Политической 
партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ» в Республике Бурятия
21. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
22. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Гражданская инициа-
тива» в Республике Бурятия
23. Региональное отделение Политической 
партии «Общероссийская политическая пар-
тия “ДОСТОИНСТВО» в Республике Бурятия
24. Бурятское региональное отделение 
Общероссийской политической партии «НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
25. Региональное отделение политической 
партии «Российская социалистическая пар-
тия» Республики Бурятия
26. Региональное отделение Политической 
партии “Спортивная партия России «ЗДО-
РОВЫЕ СИЛЫ» в Республике Бурятия
27. Бурятское региональное отделение Полити-
ческой партии «Партия Социальных Реформ-
Прибыль от природных ресурсо8-Народу”;
28. Региональное Отделение Всероссийской 
Политической Партии «Интернациональная 

Партия России» в Республике Бурятия
29. БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
30. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Партия свободных 
граждан» в Республике Бурятия
31. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Гражданская Сила» в 
Республике Бурятия
32. Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в Республике Бурятия
33. Региональное отделение Политической 
партии «Против всех” в Республике Бурятия
34. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Союз труда» в Респу-
блике Бурятия
35. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Российская партия 
садоводов» в Республике Бурятия
36. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Всероссийской политической пар-
тии «Партия Возрождения Села»
37. Региональное отделение в РБ политиче-
ской партии «Объединенная партия людей 
ограниченной трудоспособности России»
38. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Нацио-
нальный курс»
39. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые»
40. Региональное отделение Общественной 
организации • Политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров» в Республике Бурятия
41. Региональное отделение Общественной 
организации политическая партия «Возрожде-
ние аграрной России» в Республике Бурятия
42. Региональное отделение в Республике Бу-
рятия политической партии «Рожденные о Со-
юзе Советских Социалистических Республик»
43. Региональное отделение общественной 
организации - политической партии «Партия 
Родителей Будущего» в Республике Бурятия
44. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Общественной организации Поли-
тической Партии «Партия Поддержки»
45. Региональное отделение политической 
партии «Партия Возрождения России» в Ре-
спублике Бурятия
46. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия Рос-
сии» в Республике Бурятия
47. Региональное отделение НАРОДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “АЛЬЯНС ЗЕ-
ЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» е Ре-
спублике Бурятия

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

 В целях организации  социальной под-
держки малообеспеченных семей, имею-
щих  детей школьного возраста, в канун 
нового учебного года на территории МО 
«Прибайкальский район» КДН и ЗП при под-
держке служб системы профилактики была 
проведена акция «Помогите детям собрать-
ся в школу».

Акция проводилась с 1 июля по 26 августа. 
В районной газете «Прибайкалец» еженедель-
но публиковались обращения к жителям райо-
на об оказании помощи в виде одежды, обуви, 
канцелярских товаров, денежных средств. До-
полнительно письма - обращения персонально 
были  направлены индивидуальным предпри-
нимателям. 

В течение 2-х месяцев шла работа по 
привлечению благотворительных средств, 
в магазинах «Барис», «Зеленый» были 
установлены ящики для сбора денежных 
пожертвований. Жители района приносили 
вещи б/у в хорошем состоянии внося свой 
вклад в общее дело. В ходе проведения акции, 
по поступившим 17 заявлениям была оказана 
помощь в виде вещей и канцелярских товаров.

В завершение акции в с.Турунтаево,  
с.Гремячинск и ст. Таловка  прошли 
благотворительные концерты.  Канцелярские 
принадлежности были развезены при  
патронировании неблагополучных семей, 
семей СОП.

В акции приняли участие все службы 
системы профилактики и организации: 
Управление образования, Центр занятости 
населения, Уголовно-исполнительная инспек-
ция, ГБУЗ ЦРБ, Управление культуры, Комитет 
по физической культуре и спорту, орган 
опеки и попечительства,  ОСЗН,  ОМВД, суд, 
прокуратура, роспотребнадзор, сотрудники 
районной администрации, Пенсионный фонд, 
Следственный комитет, УФССП. 

Как говорится: с миру по нитке, 
организаторами было привлечено более 65643 
рубля.

Отделом социальной защиты населения 
от реализованных магнитов было собрано 
16640рублей, по Постановлению Правительства 
Республики Бурятия№ 317 «Об утверждении 
порядка оказания материальной помощи 
семьям, имеющих детей школьного возраста 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
была оказана материальная помощь 42 
семьям по 1000 рублей, из которых 5 семей 
СОП и 4 неблагополучных семьи, а также  по 
Постановлению  Правительства Республики 
Бурятия № 46 «Об утверждении порядка об 
оказании материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Республики 
Бурятия» жителям района была оказана 
материальная помощь 15 семьям в сумме 17т.р.

Денежные средства поступили от физических 

лиц: Голубевой П.В. и Шеинской Т.А.
Помощь в виде одежды и канцелярских 

товаров поступила от индивидуальных 
предпринимателей: ИП «Козулин Е.С.», ИП 
«Пономарев О.В.», ИП «Шмыров В.Ю.», ИП 
«Григораш Л.Г.», ИП «Казыбеков И.Ж.», ИП 
«Нестерова А.», ИП «Орлова А..», ИП «Шемчук 
», ИП «Найданов Д.Д.», ИП «Бойцовой Е.А.», ИП 
«Ербаева», ИП «Конюшкина М.», ИП «Горбунов 
С.В.», а также от депутата Народного Хурала И.А. 
Вшивковой и депутатского корпуса ст.Таловка. 

С июля в реабилитационном центре 
началась активная подготовка  к новому 
учебному году. ИП Козулин Е. С., совместно 
с ИП Молчановой Н..И. организовали сбор 
средств на площадке Хаим. На эти средства 
приобретена одежда, канцелярия, материалы 
для детского творчества. Большой взнос 
в подготовку помещений Центра к новому 
учебному году, а также в приобретении 
обуви, книг, канцелярии для воспитанников 
Центра, внесли коллективы Прибайкальского 
районного суда, О МВД по Прибайкальскому 
району, прокуратуры Прибайкальского 
района, ООО «Турунтайлес», ИП Сидоренко 
А.И., ИП Шатова А.С. В начале августа в ходе 
благотворительной акции «Автопробег Добра», 
большое количество канцелярии поступило от 
участников акции.

К концу августа в ГБУСО «Прибайкальский 
СРЦН» были аккумулированы все средства, 

одежда, канцелярия и т.д., полученные в ходе 
акции «Помогите детям собраться в школу». 
На рабочем совещании по итогам акции 
принято решение о передаче части собранных 
средств и канцтоваров в замещающие 
семьи; семьи, состоящие на патронаже 
Центра по профилактике раннего семейного 
неблагополучия; семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

В конце августа комплекты с 
канцелярией получило 6 семей,  в них 17 
детей. Сформированы еще 15 комплектов с 
канцелярскими товарами, собраны вещи для 
детей: школьные костюмы, рубашки, обувь. 
Школьная акция продолжится в нашем Центре 
до 25 сентября.

Спасибо всем гражданам, руководителям 
учреждений, частным предпринимателям, 
всем, для кого не безразлична судьба детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
кто оказал свою помощь в проведении акции, 
для того, чтобы наши дети чувствовали себя 
полноправными гражданами России.

Спасибо, Вам, за оказанную помощь, за 
доброе сердце и отзывчивость!

Надеемся и в дальнейшем на тесное со-
трудничество!

С. БАГУН, главный специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.

 ИТОГИ  АКЦИИ «ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»



8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, СУББОТА

929 сентября  2017 года 929 сентября 29 сентября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
11.45 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «ДЭВИД БОУИ» (12+)
        

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
0.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...». [12+]

  

6.00, 7.05 «ЛЕСНИК» (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+)
12.10 «АДВОКАТ» (16+)
14.25, 17.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.35 «ПЁС»
0.45 НТВ-ВИДЕНИЕ (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.55, 12.50 “ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
16.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
18.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
1.25 “ТУЗ”. [12+]

7.05 “СДЕЛАНО В СССР”. (6+).
7.20 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 
9.10, 10.10 “КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ”.

10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.20 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
13.10, 15.05 “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.20 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
21.45 “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ”. (12+).
23.40 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
1.30 “ЖАВОРОНОК”. 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОТРЫВ”. (16+) 
10.25 “БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”. (16+)
17.30 “СЛЕД” (16+) 
1.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 

11.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ” 
12.00, 13.55, 14.45, 16.50, 
19.50, 21.55, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧМ. МУЖЧИНЫ. 

14.50 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
ЧИЛИ- ЭКВАДОР 
17.30 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
АРГЕНТИНА - ПЕРУ 
19.30 “СПОРТИВНЫЙ ИНСТА-
ГРАМ”. [12+]
19.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
ШОТЛАНДИЯ- СЛОВАКИЯ [0+]
22.30 “ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ” 12+
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
ГРУЗИЯ - УЭЛЬС. 

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 “ГРАВИТАЦИЯ”. (12+)
22.45 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ”. (16+)
1.00 “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ”. 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 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
21.00 “БИТВА МУТАНТОВ” 16+
23.00 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+.

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

5.45, 7.10 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО 
«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА» (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.25, 16.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (16+)
0.00 “КОРОЛИ ФАНЕРЫ” (16+)

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 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.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!”. [16+]
14.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
22.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ». [12+]
1.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». [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+)

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “АБВГДЕЙКА”. (2.00)
7.30 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС”. 
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ”. [12+]
11.50, 12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+]

12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.15, 15.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» - [12+]
18.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 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 МУЗЫКИ” 6+

10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.25 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
16.15, 19.20 “ВАРИАНТ ОМЕ-
ГА” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
0.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”.

6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 «БОЕЦ 2». (16+)   

          

11.30, 20.40, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. ИС-
ПАНИЯ- АЛБАНИЯ [0+]
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. 
15.00, 17.30, 20.30, 22.55 НО-
ВОСТИ
15.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ 12+
16.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. [0+]
17.00 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.35 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
17.55 КЁРЛИНГ. ЧМ РОССИЯ 
- ХОРВАТИЯ. 
21.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 16+
23.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. БОС-
НИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА- БЕЛЬГИЯ  

7.00, 9.30, 11.00 “МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ”. (0+).
9.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
11.45 “ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ” (16+)
13.45 “ВОСХОД ТЬМЫ” 12+
15.45 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ”. (16+)
18.15 “ГРАВИТАЦИЯ”. (12+)
20.00 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА”. (12+)
21.45 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. (16+)
23.45 “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
              

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
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+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ” 12+.
23.15 “РАЙОН №9” 16+.

              
8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (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 “ЗАЛОЖНИЦА-3” (16+). 
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).    

6.20, 7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
9.10 “СМЕШАРИКИ. 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.00 “МОЯ МАМА ГОТОВИТ 
ЛУЧШЕ!”
13.15 “ГЛАВНЫЙ КОТИК 
СТРАНЫ”
14.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
15.10 “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
“ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ!” 12+
16.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
УЧИТЕЛЯ 
18.30 “Я МОГУ!” 
20.30 “СТАРШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ ЦВЕ-
ТАЕВОЙ. 16+

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 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»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
15.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
19.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2017”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР”. [12+]
 

6.00 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
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+)

6.50 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.00 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЮРИЙ БЕЛОВ”. [12+]
9.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР”
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА”. [12+]
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ. ВИКТО-
РИЯ И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ”. 
[16+]
18.35 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». [12+]
22.30 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [16+]
 

  
7.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 
8.15 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА”. (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТ. ДЕТЕКТИВ” 12+
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+).

13.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.30 “СМЕРШ”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
21.20 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).

7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
11.50 «КЛАССИК»(16+) 
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ- 
2» (16+) 
18.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)     

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. 
15.05, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
15.35, 19.15, 22.15, 23.50 НО-
ВОСТИ
15.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ [0+]
17.45 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» [12+]
18.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. ЧМ. ФИНАЛЫ В ВИДАХ
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “СИБИРЬ”
21.55 «СПОРТИВНЫЙ 
ИНСТАГРАМ». [12+]
23.20 “АНАТОМИЯ ГОЛОВ” 12+
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ЛИТВА- АНГЛИЯ.  
        

               

7.00, 9.30, 11.30 “МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ”.
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
12.45 “ПОСТАПОКАЛИПСИС” 
14.30 “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
16.15 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА”. (12+)
18.00 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. (16+)
20.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+
22.30 “СФЕРА”. (16+)

               

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
7.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+.
8.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
9.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
11.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
12.30 “БЕГЛЕЦ”. 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+

     

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+) 
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+
14.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН” (16+. 
15.00, 22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
15.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+) 
17.15 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+).  

6 октября, ПЯТНИЦА

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.05, 14.15, 15.05 “ОТРАЖЕ-
НИЕ” 16+

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
16.25 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ”. (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БИТВА ЗА НЕБО” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 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 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ”
12.00, 13.55, 16.30, 19.50, 
21.20, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.55, 21.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
17.05 “АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬ-
ЯНЕНКО. ИСПОВЕДЬ”. [16+]
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. WFCA. [16+]
19.20 “НА ПУТИ В РОССИЮ”. 
[12+]
20.30 “ТРИ ГОДА БЕЗ ЧЕРЕН-
КОВА”. [12+]
21.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
УНИКС- «ЗЕНИТ» 
23.55 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. 
АРМЕНИЯ - ПОЛЬША.  

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 «ШОССЕ СМЕРТИ». 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, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОДИНОЧКА”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.20 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 18+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
20.00, 2.00 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+).
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+  

Народная примета: промочишь ноги — горло не 
работает, промочишь горло — ноги не работают.

 - Если вы оказались в захва-
ченном террористами автобусе 
(троллейбусе, трамвае), не при-
влекайте к себе их внимание;

 - осмотрите салон, отметьте 
места возможного укрытия в слу-
чае стрельбы; 

- успокойтесь, попытайтесь от-
влечься от происходящего, читай-
те, разгадывайте кроссворды;

- снимите ювелирные украше-

ния, не смотрите в глаза террори-
стам, не передвигайтесь по сало-
ну и не открывайте сумки без их 
разрешения;

 - не реагируйте на их провока-

ционное или вызывающее пове-
дение. Женщинам в мини-юбках 
желательно прикрыть ноги;

- если спецслужбы (полиция) 
предпримут попытку штурма - ло-

житесь на пол между креслами и 
оставайтесь там до конца штурма;

- после освобождения немед-
ленно покиньте автобус (троллей-
бус, трамвай), т.к. не исключена 
возможность предварительного 
его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

Прибайкальская районная 

администрация.

Как действовать при захвате автобуса 
(троллейбуса, трамвая) террористами?

Инструкция по выживанию

Коллектив Турунтаевской районной гимназии вы-
ражает глубокое соболезнование зам.директора по 
воспитательной работе Мухиной Татьяне Викторов-
не по поводу преждевременной смерти горячо лю-
бимого мужа 

МУХИНА Александра Алексеевича.

Вожатые «Байкальского Бора» скорбят и прино-
сят свои глубокие соболезнования Мухиной Татьяне 
Викторовне и всей семье в связи с ранним уходом 
из жизни любимого мужа, папы, тестя, дедушки 

Александра Алексеевича МУХИНА. 
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Волостные правления были 
органами управления кре-

стьянского сословия, являлись 
административными центрами на 
территории волости. Обычно такие 
правления  состояли из волостно-
го старшины, сборщика податей, 
заседателей, писаря. Правления 
выполняли административно-
хозяйственные функции: сбор на-
логов, надзор за выполнением кре-
стьянских повинностей, решение 
вопросов землепользования, учёт 
населения, скота, посевов, урожая. 
На территории волости выполня-
ли также полицейские функции: 
следили за поддержанием обще-
ственного порядка, спокойствия и 
благочиния. Волостные правления 
сохранялись и после Февральской 
революции 1917 года, вплоть до 
Октябрьского переворота того же 
года, и были ликвидированы по-
становлением большевистского 
Совета народных комиссаров от 
30 декабря 1917 года «Об органах 
местного самоуправления». 

В Горячинское сельское управ-
ление входили: Горячинское селе-
ние, Туркинский, Истокский и Гре-
мячинский выселки. По данным 
1915 года, к этим населённым 
пунктам прибавились Котокель-
ский выселок и Охотничья заимка. 
В селениях Горячинской волости к 
этому году стало 122 двора с на-
селением 1095 человек (ф. 209, 
д. 104).

Волостной сход выбирал во-
лостных должностных лиц, пред-
ставителей на предварительный 
съезд для выбора главных в уезд-
ное земское собрание от сельских 
обществ. Разрешал хозяйствен-
ные нужды волости, утверждал 
приговоры сельских сходов и т.д. 
Избираемый волостным сходом 
на три года волостной старшина 
выполнял полицейские функции: 
следил за сохранением обще-
ственного порядка, спокойствия 
и благочиния в волости. В сво-
ей деятельности он подчинялся 
крестьянскому начальнику 2-го 
участка Баргузинского уезда. Во-
лостному правлению подчинялись 
сельские старосты и другие долж-
ностные лица волости,

Согласно отчёту Горячин-
ского сельского правления 

за 1912 год население составляло 
1312 человек, из которых 982 пра-
вославных, 150 раскольников (ста-
рообрядцев), 206 иудеев, магоме-
тан – 2, ламаистов – 2. В течение 
года зарегистрировано браков – 8, 
разводов не было. В селе была 
школа, детей школьного возраста 
было 108, из них учились 47.

О состоянии законности гово-
рят следующие факты из отчёта 
1912 года. В волости был крестьян-
ский суд из шести судей (четверо 
грамотных, двое неграмотных). За 
год рассмотрено 52 дела (в том 
числе 33 гражданских, 18 по про-
ступкам; 12 дел решено миром, 10 
человек приговорены к аресту, 3 
приговора обжаловано уездному 
съезду и отменены все). За год в 
Горячинск прибыло 30 арестантов. 
В течение года было совершено 1 
убийство, 1 самоубийство, 4 де-
тоубийства (ф.209, д.128). В 1905 
году было совершено два престу-
пления в Горячинске (оба за одни 
сутки): ссыльнопоселенец Бату-
ринской волости Иван Осипов за-
резал ножом крестьянскую дочь 
девицу Феодору Жукову; в ночь на 
26 мая поселенец Батуринской во-
лости Андрей Артамонов, взломав 
амбар Никиты Шилкина, украл де-
нег 13 рублей (ф. 209, д. 52). 

В 1913 году рассмотрено вдвое 
меньше дел – 26, из них граж-
данских – 18, 11 проступков, 11 
окончены миром, 3 приговорены 
к аресту, 4 решения обжалованы 
(ни одно не отменено). При этом 
из шести крестьянских судей трое 
были неграмотными. Жителей 

было уже 1319 чело-
век, 218 семей, более 
ста евреев, свыше 
1100 русских кре-
стьян и 74  поселенца 
(ф. 209, д. 143, 155).

О благосостоя-
нии жителей 

можно судить по та-
ким данным из отчё-
та 1912 года (д.128, 
ф.209). В Горячинске 
числилось 99 дворов, 
218 семей. Имели 
лошадей и коров 91 
двор, только лоша-
дей имели 2 двора, 
6 семей не имели ни 
коров, ни лошадей. 
Жители содержа-
ли скота: лошадей 
– 301, коров – 318, 
свиней – 73. Кроме 
того, добыто 20 бо-
чек омулей (20 тысяч 
штук) на сумму 1000 
рублей и 400 пудов 
другой рыбы на 1250 
рублей. Было добыто 
белок 330 штук на 
150 рублей, нерпы – 
200 штук на 600 ру-
блей и 10 медведей. 

У р о ж а й н о с т ь 
здешних земель 
была такова: собрано 
40 тысяч пудов сена, пшеницы – 90 
пудов с двух десятин (30 пудов се-
яли); овса с 8 десятин – 309 пудов 
(128 сеяли); ячменя  с 13 десятин – 
1125 пудов (195 сеяно), картофеля 
– 7000 пудов (сеяли 1750). 

Всего за обществом числи-
лось 1714 десятин земли, из кото-
рых 497 – удобий, в том числе 49 
необрабатываемых и 409 лугов и 
сенокосов, 1217 десятин – лесов и 
неудобий. 

Одним из примеров кре-
стьянской демократии в 

низовых звеньях управления были 
решения сходов, так называемые 
«Согласия» или «Подписки», ко-
торые давали крестьяне по пово-
ду тех или иных общественных 
установлений, касающихся порой 
вопросов, жизненно необходимых. 
Таковыми были для жителей Под-
леморья проблемы рыбной ловли, 
остро стоявшие во все времена 
перед местными жителями. Вла-
сти с разной степенью успешно-
сти пытались регламентировать 
рыбодобычу. 

В случае с горячинскими и 
г р е м я ч и н с к и м и 
жителями вопрос 
стоял ещё острее. 
Дело в том, что в 
течение двухсот лет 
до революции са-
мые рыбные места 
– озеро Котокель-
ское и устье реки 
Турки были отданы 
во владение Свято-
Троицкому Селен-
гинскому монасты-
рю. За счёт продажи 
разрешений на рыб-
ную ловлю в озере и 

реке Турке  монастырь безбедно 
существовал до начала 20-х годов 
прошлого века. 

Чтобы обеспечить соблюде-
ние правил рыболовства 

в своих владениях, монастырь 
требовал от волостных правлений 
принятия решений в отношении 
рыбной ловли всем миром, т.е. 
крестьянскими собраниями, кото-
рые давали «Согласие» на соблю-
дение предлагаемых правил.

Вот, например, «Подписка», 
которая дана крестьянами села 
Гремячинского Горячинского от-
дельного сельского общества 
управляющему рыбной ловли на 
озере Котокель, принадлежащем 
Селенгинскому Троицкому мона-
стырю, от 7 октября 1909 года: 
«Мы, нижеподписавшиеся кре-
стьяне, обязуемся … не делать 
при рыбном промысле несправед-
ливости, т.е. мы должны уплачи-
вать аренду монастырю полно-
стью и не скрывать пойманную 
нами рыбу; и не только этого не 
делать самим, но, если будут дру-
гие делать эти несправедливости, 
то мы обязаны объявить заведую-

щему означенным про-
мыслом, так как этим 
самым мы себя осво-
бодим от виновности; 
в противном случае, 
т.е. если мы не испол-
ним вышеозначенных 
требований монасты-
ря, то виновные из нас 
в первом требовании, 
т.е. те, которые будут 
не полностью оплачи-
вать аренду и утаивать, 
тем более незаконно, 
т.е. без позволения, 
без билета ловить в 
монастырских угодиях 
рыбу, то могут вправе 
взять у нас не только 
незаконно пойманную 
рыбу, но и наши снасти; 
а во втором случае, т.е. 
если кто из нас будет 
скрывать несправедли-
вости других, то навсег-
да вправе монастырь 
отказать таковому из 
нас ловить рыбу в сво-
ём озере и прочих уго-
диях» (ф. 262, д. 471, 
л. 9). 

А вот «Приговор» 
выселка Исток 

Горячинского общества 
от 25 января 1910 года: 

«Мы, нижеподписавшиеся кре-
стьяне вышеозначенного выселка, 
были собраны на сельском сходе 
в числе 35 домохозяев, имеющих 
право голоса, в присутствии наше-
го местного кандидата Косьмы Ка-
лашникова и казначея Троицкого 
Селенгинского монастыря иеро-
монаха о. Иосифа. Слушали дело 
относительно рыбного промысла 
бармашем в озере Котокель мест-
ными крестьянами. Постановили: 
внести арендную плату по 3 рубля 
с каждого промышляющего в озе-
ре. Не составлять никаких компа-
ний с приезжающими и не давать 
им бармаш, а равно и односельча-
нам, не вошедшим в сей приговор. 
Подписи» (ф. 262, д. 471, л. 21). 
Под «приговором» сельского схо-
да стоят подписи: Мирон Ястребов, 
Никита Куренков, Григорий Афа-
насьев, Анисим Ткачёв, Василий 
Масонов, Даниил Мушаков, Егор 
Пушкарёв, Никифор Ов чинников, 
Леонтий Томский и др.

Надо сказать, что нередко 
такие «по любовные» со-

глашения нарушались, причём с 
обеих сторон, и при-
водили эти нарушения 
к острым конфликтам. 
Про цитируем ещё 
один документ: 

«Проше ние жите-
лей Туркинского вы-
селка гос подину Кре-
стьянскому начальнику 
2-го участка Баргузин-
ского уезда». 

В своём прошении 
жители Турки описы-
вают возмутивший их 
факт: 16 августа 1911 
года урядник озера Ко-
токель Казанцев с мо-

нахами прибыли на берег Байкала 
в то время «как мы выбирали сети 
из вод Байкала» (видимо, урядник 
проводил акцию, которая у нас те-
перь называет ся «рейд по охране 
нерестового омуля»); «урядник, а 
также и монахи приступили к нам 
с требованием, чтобы мы загоня-
ли лодки с сетями в реку Турка для 
того, чтобы наши лодки и сети кон-
фисковать; мы со своей стороны 
не согласились на их требования, 
указывая свои оправдания, что мы 
ставили сети не в реке Турке, а в 
свободных водах Байкала»; «мы 
не стали отдавать наши сети... тог-
да уряд ник обнажил шашку и стал 
угрожать, что перерубит всех». 

«Мы, как местные жители, 
для собственного своего пропи-
тания имеем возможность ставить 
сети в свободных водах Байкала 
в разрешён ное время». Жители 
ходатайствуют да лее о том, чтобы 
монастырю было указа но обозна-
чить границы водных владений и 
установить знаки или столбы (ГА 
РБ, ф. 209, д. 96, л. 98). На Проше-
нии резо люция начальства о за-
прещении лова рыбы в реке Турке 
на 12 вёрст и в ус тье её в водах 
Байкала. Таким образом, местные 
жители остались «при своих инте-
ресах».

Революция 1917 года сло-
мала все пре жние устои. 

Уже в марте 1918 года Кра евой 
рыболовный съезд, проходивший 
в Иркутске, принял резолюцию, 
согласно которой озеро Байкал с 
реками и озёра ми в рыбо- и не-
дропроизводственном от ношении 
«руководствуются державной во-
лей Всероссийского Учредитель-
ного собрания от 5 января 1918 
года, признаёт достоянием всех 
народов края, а все ука зы и распо-
ряжения дореволюционно го пра-
вительства недействительными» 
(ГА РБ, ф. 209, д. 424, л. 12-14). 
Крае вой съезд выступил за отме-
ну права час тной собственности 
и отмену привилегий и аренды на 
водные угодья отдельным гражда-
нам, товариществам, обществам 
и т. д. и «предоставил всем жела-
ющим право свободного, на оди-
наковых для всех условиях про-
мысла». (Разъяснения Краевого 
Байкальского рыбопромыслового 
комитета от 30 сентября 1918 года 
Горячинской волостной земской 
управе).

На сезон 1919 года атаманом 
Григорием Семёно вым Горячин-
ской земской управе было предо-
ставлено право распределения за-
ездков для ловли рыбы между че-
тырьмя селениями: Горячинским, 
Гремячинским, Котокельским и 
Туркинским. На Коточике,  Турке,  
Истоке — места распределения 
между жителями и мо настырём, 
озеро Котокель остаётся в веде-
нии и распоряжении монастыря. 
Окончательное решение атаман 
остав лял Земскому собранию. На-
прасным, судя по всему, было об-
ращение иеромонаха Рафаила в 
сентяб ре 1919 года к архиеписко-
пу с просьбой «защитить от ми-
лиционера Кондакова и местных 
жителей». Иеромонах про сил ар-
хиепископа разрешить хождение 
с чудотворной иконой Святителя 
Николая по всей Забайкальской 
епархии, поскольку «озеро Кото-
кель, служив шее главным источ-
ником доходов для содержания 
монастыря... в настоящее время 
отобрано местными жителями» 
(ГА РБ, ф. 209, д. 424, л. 26).

Таковы некоторые факты, 
касающие ся истории Го-

рячинского отдельного сельского 
общества на правах волостного 
правления. 

Горячинское волостное прав-
ление упразднено после револю-
ции 1917 года.

ДЕМОКРАТИЯ ПРИ ЦАРИЗМЕ: 
как это было

Горячинское волостное правление в XIX – начале XX века

Александр Козин, писатель, журналист.

Жизнь крестьянства в низовом звене административного управления до революции 
рассмотрим на примере Горячинского сельского общества, относившегося к Баргу-
зинскому уезду. Горячинское отдельное общество на правах волостного правления 
было образовано по Положению от 19 февраля 1861 года и более раннего прави-
тельственного постановления от 1797 года «Об учреждении волостей и мест волост-
ного сельского управления». 

В Государственном ар-
хиве Бурятии (фонд 209) 
содержится 367 дел с до-
кументами Горячинского 
волостного правления, 

относящимися к периоду с 
1871 по 1917 годы. 



КРОССВОРД №7
По горизонтали:
 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукцио-

не. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны 
плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, 
после которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 
20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музы-
кальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. 
Меры сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, 
постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэро-
дром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию 
певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтер-
натива уроду. 34. Техническая специальность, сулящая 
тепленькое местечко.

По вертикали:
 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из 

нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Про-
бежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. 
Жук среди автомобилей. 10. Словоохотливость, потеряв-
шая меру. 11. Должность жены, если она нигде не работает. 
13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация 
периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до 
собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-переросток. 
26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается 
Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для 
головы дрессировщика. 32. Праздник, накануне которого в 
магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 6
По горизонтали:
 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Кле-

вета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. 
Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. 
Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. 
Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 
48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

По вертикали:
 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. 

Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каля-
канье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 
24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Ка-
ска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. 
Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.
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КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 11 руб/шт.  Тел. 8 914 630 1509.

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 трехкомнатная квартира. Тел. 8 914 831 0381.  
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 дом в центре с. Турунтаево. Тел.  8 924 358 

7783.
ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру 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. 8 983 536 4159.  
ПРОДАМ дом по ул. Ленина, 100 кв.м с земельным участ-

ком. Тел. 8 924 6565461. (в рабочие дни после 16.00)  
ПРОДАЮ дом в центре с. Турунтаево, скважина, все хозпо-

стройки, две теплицы. Тел. 66-18-76, 8 924 559 3310. 
ПРОДАЕТСЯ частный дом в с. Турунтаево. Тел. 8 908 594 

9165.
СДАМ благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 8 

902 162 2666.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная меблиро-

ванная квартира + трехуровневый гараж на 2 машины, 1 млн 
рублей.  Тел. 8 983 332 5372. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.

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.
ПРОДАЮ срезки, горбыль. Тел. 8 951 6324504.  
Организация «ИП Глава КФХ Ельник». Горбыль, древес-

ные срезки бесплатно с пилорамы Полевой стан «Аргалей». 
Самовывоз или оплата за доставку по договоренности с во-
дителем самосвала. Тел. 8 914 059 6433, с 10.00 до 17.00 ча-
сов (кроме субботы и воскресенья). 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел. 8 964 404 5997. 
НАРАЩИВАНИЕ ресниц; ВЕЛЬВЕТ ресниц – 2 месяца; 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ресниц – 2 месяца. Тел. 8 902 160 9462, 
Инна.   

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

МЕШКИ белые в магазине «ЕВРОСТРОЙ».  
ПРОДАМ вязальную машину «Брайзер КН-881» 

(Япония)+ажурная коретка+перфокарты. В отличном состоя-
нии. Все вопросы по тел. 8 983 530 8031, 8 924 653 5501.

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.   
ПРОДАЕТСЯ телка стельная. Тел. 8 914 058 6780. 
ПРОДАМ бычка. Тел.8 908 597 5422.
ПРОДАЕТСЯ телка стельная. Тел. 8 902 455 6496.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ корова глубокой стельности, старо-

дойка. Тел. 8 924 396 0080. 
ПРОДАМ быков, телок; СЕНО, СЕПАРАТОР, МАСЛОБОЙКУ. 

Тел. 8 914 847 1885.  
ПРОДАЮТСЯ поросята недорого. Тел. 8 924 750 7594.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАЮ а/м «Ода» 2003 г.в. Тел.  8 950 3825697, 51-3-

92.  
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина  R-14,15,16. Тел. 8 951 629 

1463.
ПРОДАЕТСЯ тракторная телега 2ПТС-4; документы «Зил-

130», самосвал; картофель. Тел. 8 902 160 0135.   
ПРОДАМ «Газ-69» в ХТС. Тел. 8 924 398 5258.

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

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Уважаемые родители! 
Отделение хореографии Турунтаевской  детской  школы 

искусств  объявляет набор  мальчиков и девочек (6-10 
лет)  на 2017-2018 учебный год.

Дети обучаются по общеразвивающим программам 3-5 лет, 
по окончании школы получают свидетельство.С информаци-
ей о школе вы можете ознакомиться на официальном  сайте 

МАУ ДО «Турунтаевская ДШИ».
НАШ  АДРЕС: с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5«А». 

Тел. 52-2-70.
Будем искренне рады видеть вас!

Директор ДШИ М.Н. Пронина. 
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НАША ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТЬ И БЕДА

Как много интересного хранит-
ся в семейных фотоальбомах. Этот 
маленький, но сильный катерок бук-
сировал татауровский паром, пере-
возил технику и людей, соединяя бе-
рега Селенги. С ним связано много 
историй весёлых и грустных. Кто-то, 
благодаря парому, встретил свою 
судьбу, кому-то, напротив, наша пе-
реправа доставила большие огорче-
ния. Жизнь - она многообразна.

Сейчас паром буксирует более 
мощный и современный катер, но та-
кой же, как на снимке, представлен-
ном Владиленом Александровичем 
СЕМИХВАТСКИМ из с. Турунтаево, 
ещё исправно трудится, помогая го-
ловному буксиру справляться с тече-
нием. 

Утерянный в/б АХ №1292016 на имя КОШЕЛЕВА Дениса 
Андреевича считать недействительным. 

ВНИМАНИЕ!
В магазине «Товары для дома» (за ДЮСШ)  большое по-

ступление мебели по ценам производителя, а также обувь из 
натуральной кожи и многое другое. 

СПЕШИТЕ! МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

ТРЕБУЕТСЯ уборщица до 40 лет в «Автотехцентр» на 
Хлебозаводской.  Тел. 8 9021687778.

ТРЕБУЮТСЯ пильщики дров на пилораму. Зарплата хорошая. 
Тел. 8 924 3977789.

ПАО «Почта Банк» объявляет о наличии вакансии. 
Обращаться:  Гомбоева Туяна  Аюшеевна – специалист отдела 
кадров, 8 924 555 0290, e-mail: gomboevata@pochtabank.ru; 
Трофимова Марина Вячеславовна – директор клиентского 
центра, 8 924 650 1936, e-mail: trofimovamv@pochtabank.ru.



Вопросы
* Почему так долго не было отопления? На-

деемся, что будет перерасчет?
Знакомства
* Познакомлюсь. Екатерина.  89835300646.

Обращения
* Ищу любую работу с графиком посменно. 

Тел. 89245559397.
* Пропала собака! Московская сторожевая, 

девочка, 4 мес., откликается на кличку Рика. 
Будем благодарны за любую информацию. 
Нашедшему – вознаграждение! 89247539902.

Признания
* Любимого мужа Захарова Алексея  по-

здравляю с 7-летием со дня свадьбы! Знай, 
что я очень тебя люблю! Твоя Юлия.

Сочувствуем
* Слова поддержки и соболезнования семье 

Потаповым по поводу смерти мужа,  папы, де-

душки Геннадия Александровича. Вечная ему 
память!

Улыбнитесь с нами!
* Это не вымысел, это было услышано не-

давно в автобусе «Улан-Удэ-Турунтаево». На-
деюсь, герои разговора узнают себя и тоже 
улыбнуться. Мальчик рассказывает знако-
мым, что едет в гости к бабушке в деревню 
на выходные. 

- Соскучился? 
- Да!
- Бабушка тоже соскучилась, ждет-не до-

ждется? 
- Конечно!  

– Наверное, наготовила всяких вкусностей 
тебе? 

- Ну да, наверное. 
– А ты ей заказывал приготовить твое лю-

бимое блюдо? 
- Да! 
– А что за блюдо? 
- Салат….. из свеклы!

Дорогую 
Наталью Дмитриевну 

КИРГИНЦЕВУ  
поздравляем с юбилеем!

Поздравить с днем рождения 
                                        хотим 
Коллегу, золотого педагога, 
Ее умней и грамотнее нет, 
Учитель ведь она от Бога.        
Желаем ей 

                                                внимания родных, 
Любви, учеников самых послушных, 
Она прекрасный друг и человек, 
На свете нет таких же добродушных!

Коллектив учителей Горячинской школы.

Районный Совет ветеранов поздравляет  
с юбилейной датой 

ШИХАНОВУ Галину Георгиевну!  
(20.09), с. Троицкое.

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

 СПОРТИВНАЯ АФИША   СПОРТИВНАЯ АФИША   СПОРТИВНАЯ АФИША

Ждём ваши СМСки.
Тел. 8 924 3572890.

Уважаемую невестку 
ХМЕЛЁВУ Наталью Иннокентьевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот светлый день рождения
Улыбок, много радостных мгновений
И миллион причин для наслаждения.
Не знай печали, грусти, огорчений!

Свекровь Валентина Максимовна; 
золовка Татьяна и ее семья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru
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Администрация Турунтаевского 
СП, Совет депутатов поздравляют 
с профессиональным праздником 

воспитателей, работников дошкольных 
учреждений!

СПАСИБО вам за труд бесценный,
За внуков наших и детей,
За воспитание, присмотр, 
Терпение, ласку, доброту!
Нет, не озлобились вы сердцем
В несправедливом мире этом,
И дарите свои улыбки,
Наполненные  чистым светом!

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» СП.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку
 ТУРОВУ 

Ольгу Диадоровну 
поздравляем с 85-летием!

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут силы.
За всё, что делаешь для нас
Огромное СПАСИБО!                                   
Живи себе на радость
И не считай года,
Счастливой и здоровой 
Желаем быть всегда!

Дети, внуки.

Совет ветеранов О МВД РФ по 
Прибайкальскому району поздравляет

 с 50-летним юбилеем 
КИРГИНА Максима Петровича!

Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо много лет!
Успехов Вам, прекрасного здоровья,
Счастливой жизни навсегда
И достижения всех целей,
Во всем победа чтоб была!

Дорогие педагоги, работники детских 
садов, ветераны дошкольного образо-

вания Прибайкальского района!
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования» поздравляет вас 

с профессиональным праздником 
- Днем работников дошкольного об-

разования! 
На вас возложена одна из самых важ-

ных и благородных задач - заботиться о 
самых маленьких жителях нашего райо-
на, дарить им ласку и тепло, делать все 
для того, чтобы вырастить их здоровыми 
и сильными, дать первые необходимые 
умения и навыки.

В Прибайкальском районе в этой систе-
ме трудятся 93 воспитателя - наставники и 

сподвижники детей в их удивительном пу-
тешествии по широким просторам позна-
ния мира. Это неугомонные, творческие и 
молодые душой люди, отдающие немало 
сил, чтобы вырастить из маленького чело-
века личность.

От всей души благодарим вас, дорогие 
воспитатели, младшие воспитатели и все, 
кто работает в системе дошкольного об-
разования, за педагогическое мастерство, 
любовь к своему делу, заботу о благопо-
лучии наших детей! Пусть работа всегда 
приносит вам радость и вдохновение, а 
успехи воспитанников станут наградой 
за ваш труд! Желаем здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Районное управление образования. 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех дошкольных 

работников!
Дошкольный возраст - особенно важный и от-

ветственный период в жизни ребенка. Именно в 
это время закладываются основы его характера и 
здоровья, формируется личность. 

Уважаемые дошкольные работники! Выражаем 
вам огромную признательность за профессиональ-
ное мастерство, душевную щедрость, терпение,  
теплоту и заботу о наших детях. Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

С.В.Ситников, и.о. руководителя 
районной администрации.

Ю.А. Пантелеев, и.о. главы района.

Дорогие работники и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляю вас с Днем вос-
питателя и всех дошкольных 

работников!
Работа в детском саду – это 

призвание. Вместе с тем, это и 
трудная, кропотливая работа, 
требующая больших духовных и 
эмоциональных затрат. Искрен-
нее восхищение вызывает ваша 
способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных 
любознательность, учить трудолю-
бию, доброте, отзывчивости.

Желаю вам дальнейших успе-
хов на профессиональном попри-
ще, вдохновения, радости творче-
ства и любви воспитанников!

С.Г. Мезенин, депутат Народного 
Хурала.

Уважаемые  педагоги, работники 
детского сада 

и ветераны дошкольного образования!
Каждый год, в самую красивую пору, 

празднуется День  дошкольного работни-
ка. Этим замечательным людям, которые  
воспитывали и воспитывают детей, сама 
природа дарит хороводы опавших золотых 
листьев!

Все вы: и воспитатели, и младшие  вос-

питатели, и повара, и музыкальные работ-
ники, и медсестры, и кастелянши, и все 
остальные – трудитесь на благо нашего 
подрастающего поколения. Вы вносите 
неоценимый вклад в воспитание детей 
дошкольного возраста, даете им возмож-
ность вырасти умными, способными, здо-
ровыми, физически развитыми людьми. 

В этот праздничный день хочется выра-
зить слова благодарности представителям 

старшего поколения и ветеранам дошколь-
ного образования за  бескорыстный труд, 
за щедрость души и любовь к своей про-
фессии.  

Спасибо вам  всем  большое за вашу лю-
бовь к детям, за терпение, за стремление 
к работе.

Заведующая МДОУ «ТЦРР-ДС» 
Н.М. Липина. 

Дорогую, любимую жену, 
маму 

ТЕСЛЕВУ Светлану 
поздравляем с днем 

рождения!
Дорогая наша мамочка 
И любимая жена! 
Будь всегда счастливой самою,
Как в прекрасных 
                            сладких снах! 
В день рождения пожелания 
Все от сердца и с теплом: 
Пусть сбываются желания, 
Будет счастьем полон дом!

Муж, дети.

Первое: 
Осмотрите 
жабры

Жабры – один из 
главных “инструмен-
тов” при определении 
свежести рыбы. Они 
должны быть ярко-
красного цвета, хотя 
у некоторых пород 
рыб они могут быть 
темно-красными. Не-
приятный запах, по-
серевшие или почер-
невшие жабры? До 
свидания, рыба.

Второе: 
Принюхайтесь

Покупая рыбу, 
верьте своему носу 
больше, чем ушам – 
продавец может уве-
рять, что рыба свежай-
шая, но обоняние не 
обманешь. Парадокс, 
но свежая рыба рыбой 
не пахнет. Она имеет 
свежий, несильный 
аромат моря. Наличие 
неприятного, резкого 
запаха – повод отка-
заться от покупки.

Третье: 
Глаза 

    в глаза
Глаза (не ваши, 

а рыбьи) долж-
ны быть ясными 
и прозрачными. 
Если глаза стали 
мутными, или, тем 
паче, ввалились 
или высохли, рыба 
однозначно успела 
полежать на при-
лавке дольше, чем 
нужно.

Четвертое: 
Тест 

на упругость
Слегка надави-

те на поверхность 
тушки – если после 
этого на ней оста-
нется ямка, значит, 
рыба недостаточно 
свежая. У недавно 
выловленной рыбы 
мясо плотное, упру-
гое и быстро восста-
навливает форму.

Совет 
номера Четыре правила, как правильно в магазине выбрать рыбу

4 октября  в спортзале Турунтаевской ДЮСШ состоится III этап 
районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст-
2017». Парад открытия  в 10.15 часов. Начало соревнований в 
10.30 часов.

14 октября  в спортзале Турунтаевской ДЮСШ состоится III этап 

районной спартакиады среди работников бюджетной сферы, ор-
ганизаций разных форм собственности и поселений района 2017 
года. 

Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике.
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