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21 октября - ясно,  ночью -40, 
днем +80.
22 октября - облачно, ночью -10, 
днем +90.
23 октября - солнечно, ночью -30, 
днем +110.
24 октября - облачно, ночью -50,  
днем +70.
25 октября - солнечно, ночью -40, 
днем +80.
26 октября - снег, ночью -40, днем 
+60.
27 октября - снег, ночью -60, днем 
+30.
Прогноз на 18 октября. Возможны изменения.
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ТАКСИ. 
Тел. 605-805 

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
Тел. 

8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

ЛОМБАРД 
«Платина», 

с. Турунтаево.  
Деньги под залог 

ювелирных 
изделий. 

Скупка, цена за 
грамм – 1200 руб.

 Тел. 8 914 835 
3607. 

        Солнце                 Луна
21.10. - 7:25; 17:44        8:31; 18:49 
27.10 - 7:35;  17:32      14:03; 22:56          

На предстоящую неделю 
21-27 октября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
23 октября - если рога месяца на 
север - быть скорой и строгой зиме, 
снег ляжет посуху; если на юг - будет 
грязь да слякоть до 4 ноября. 
27 октября - если грязь велика, то 
выпавший снег сразу устанавливает 
зимний путь. 

26 октября - Праздник Иверской ико-
ны Божьей Матери.

21 октября 1833 г. родился Аль-
фред Нобель, шведский химик, 
инженер, изобретатель динамита, 
учредитель премии.
22 октября 1929 г. родился Лев 
Яшин, советский футболист, вра-
тарь, тренер, олимпийский чемпи-
он.
23 октября 1940 г. родился Пеле, 
бразильский футболист, трехкрат-
ный чемпион мира.
24 октября 1911 г. родился Ар-
кадий Райкин, советский актер 
театра, эстрады и кино, режис-
сер, юморист, Народный артист 
СССР.
25 октября  1881 г. родился Пабло 
Пикассо, испанский художник.
26 октября 1842 г. родился Васи-
лий Верещагин, русский живопи-
сец и литератор.
27 октября  1782 г. родился Ник-
коло Паганини, итальянский скри-
пач и композитор.

Неделя весьма неплохая. Но все же 
наиболее продуктивной окажется ее 
первая половина. Она благоприятна 
для карьеры, поэтому ни на минуту не 
расслабляйтесь, и тогда вы не только 
сумеете быстро сделать все заплани-
рованное, но и не упустите выгодных 
перемен. Что касается контактов, 
то в эти дни вы всегда сможете рас-
считывать на понимание со стороны 
окружающих. От общения вы не толь-
ко получите позитив и положитель-
ные эмоции, но и сможете поставить 
точки над «i» в своих отношениях с 
близкими и друзьями. Кстати, затро-
нуть можно даже давние разногласия 
и проблемы — сейчас верное реше-
ние или выгодный для всех сторон 
компромисс придет как бы сам со-
бой. Ну а из разговоров по душам 
вам могут открыться какие–то тайны. 
А, возможно, поставщиком секретов 
станете вы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рамщики 
и рабочие без вредных привычек на 

китайскую пилораму. Вахтовый метод. 
Оплата без задержек. 

Тел. 8 924 778 0007. 

УСЛУГИ: 
кран-борт, эва-

куатор, мон-
тажная люлька, 

спиливание 
деревьев. Тел. 
89243533033. 

 ООО «ТУРУНТАЙЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ рабочие: сторож, рамщик, помощник 
рамщика, пилоточ. Тел.89245550400 

Парикмахерской «Сакура» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР. 

Можно без опыта работы. Тел. 8 924 354 1144. 

Как не вычеркнуть слов из песни, так 
невозможно забыть службу в рядах Воору-
жённых сил. Кто-то ещё топтал сапоги в 
Советской Армии, кто-то служил год уже в 
российской, но и те, и другие, если надо, по 
первому зову готовы встать на передовую.  

Сегодняшняя армия существенно от-
личается от той, что была в девяностые, 
когда каждый призыв характеризовался 
недобором. В современной России ребята 
хотят идти в армию, ведь сегодня служба 
открывает немало горизонтов. 

По данным призывного пункта Прибай-
кальского комиссариата, в осенний при-
зыв в ряды вооружённых сил из нашего 
района отправятся 26 человек. Всего на 
комиссию было вызвано 110 призывников. 
Из тех, кто в этом году пойдет в армию, 
четверо имеют высшее образование, трое 
от военкомата выучились и получили спе-
циальности автокрановщика в СТУ «ДО-
СААФ России» г. Улан-Удэ, набор в оче-
редную группу начнётся в конце октября.  

Сегодня все больше молодых парней 
предпочитают остаться служить по кон-
тракту, подписать его возможно уже на 
третьем месяце службы по призыву. Од-
нако немало и тех, кто выбирает службу, 
как профессию, спустя много лет после 
окончания отсрочки от призыва. Ещё бы, 
неплохая и стабильная зарплата, возмож-
ность приобрести жилье за счет министер-
ства обороны, социальный пакет и другие 
факторы заставляют парней задуматься. 
Есть случаи, когда ради службы в армии 
увольняются даже с руководящих граж-
данских должностей. 

Все-таки на призывной комиссии пусть 
будет лучше перебор, что позволит при-
зывать на службу лучших представителей 
молодёжи.

Алексей ТТТЯН.

Всё больше парней связывают с ней своё будущее
Осенняя призывная кампания уже завершилась, анализы сданы, медкомиссия за-
кончена, первая отправка в войска пройдет 30 октября.



Случай 
ботулизма

9 октября был зарегистри-
рован случай заболевания 
ботулизмом в г. Улан-Удэ. Его 
житель приобрёл омуль с рук 
на ст. Таловка.

Лица, продававшие рыбу, 
пока не установлены. Всего 
с начала нереста от ботулиз-
ма в республике пострадало 
пять человек. Один умер.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, 
НЕ ПОКУПАЙТЕ ОМУЛЬ В 

МЕСТАХ НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННОЙ ТОРГОВЛИ!
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Случай 

- Дополнительно для под-
держки мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 
муниципальным районам из респу-
блики выделена дотация в разме-
ре более 370 миллионов, из них в 
Прибайкальский – 13,5 миллионов 
рублей. Эти средства нецелевые, 
и расходовать их районы будут по 
своему усмотрению, в том числе на 
поддержку поселений.

В этом году была выделена суб-
сидия на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности по приори-
тетному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Прибайкаль-
скому району - около 26 миллионов 
рублей. Плюс еще такая же сумма   
из резервного фонда республики.  
А в 2018 году на реализацию это-
го проекта наш район получит чуть 
выше 95 миллионов рублей. Так что 
асфальтирование дорог в поселени-
ях будет продолжено.

Заложены деньги в бюджеты рай-
онов на реализацию первоочеред-
ных  мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке 
к отопительному сезону объектов 
жилищно-коммунальной инфраструк-
туры, в Прибайкальский район – бо-
лее 9 миллионов   рублей.

Выделены средства на укре-
пление материально- технической 
базы отрасли культуры: для по-
полнения книжного фонда, приоб-
ретения комплекта компьютерного 
оборудования для муниципальной 
библиотеки, музыкальных инстру-
ментов и светового оборудования 
в культурно-досуговое учреждение 
крупного типа, звукоусилительной 
аппаратуры. Суммы небольшие, но 
все-таки поддержка.

- Сергей Георгиевич, хо-
телось бы узнать, на 

какой стадии находится реше-
ние проблем, которые Вы часто 
озвучиваете в своих интервью, 
как  реконструкция моста, модер-
низация паромной переправы, 
строительство и ремонт новых 
социальных объектов… 

- Готова проектно-сметная 
документация на строи-

тельство моста через Итанцу в за-
реченскую часть села Турунтаево. 
Оно обойдется бюджету в 60 милли-
онов рублей. На прошедшей сессии 
один миллион выделен для работ по 
объездной дороге, и главное, про-
ведение торгов для определения 
подрядчика.  По моей инициативе 
20 миллионов  уже  заложено на 
начало  строительства в 2018 году. 
Если освоение средств будет идти 
хорошими темпами, сумма будет  
увеличена.

Съезды с трассы в селе Несте-
рово сданы, освещение в Покровке 
и Коме на сумму 20 миллионов ру-
блей проведено.

В Ильинке полным ходом ведут-
ся работы по реконструкции здания 

начальной школы. На днях я встре-
чался с министром образования 
Баиром Баторовичем Жалсановым, 
и мы обсудили возможность ре-
конструкции Нестеровской школы 
по той же модели, что Ильинская. 
Строительство нового здания сегод-
ня нереально. Планирую привезти 
министра в Нестерово и осмотреть 
школу на месте.

Прежний проект паромной 
переправы в селе Татаурово 

по укороченному пути снят с рассмо-
трения. По данным изыскательских 
работ, через три года в Селенге 
произойдет подъем воды, который 
потребует подсыпки грунта на суще-
ственную высоту, и вкладывать 200 
миллионов рублей впустую будет 
неразумно. Недавно по этому вопро-
су в минтранспорте состоялось со-
вещание, на котором министр Сер-
гей Юрьевич Козлов дал поручение 
подобрать самый подходящий вари-
ант. В том числе рассматривается 
возможность самоходного парома, 
который может пристать к берегу в 
любом месте. В период навигации 
необходимо будет увеличить режим 
его работы на весь световой день и 
для жителей района оставить бес-
платным. 

Субсидия на развитие обще-
ственной инфраструктуры сегодня 
является единственным источником 
для проведения ремонта социаль-
ных объектов. За счет этих средств 
за последние годы в районе поме-
няли облик многие детские сады и 
школы, в этом году – больше поло-
вины домов культуры. Я вчера вер-
нулся из Комы – отремонтирован 

клуб на 1,2 миллиона, кровля в шко-
ле на 1,8 миллионов рублей. И это 
радует. Надо сказать, в этом году 
депутаты Народного Хурала объем 
субсидии  увеличили до 400 миллио-
нов по республике, из них  более 11 
миллионов пришли в Прибайкаль-
ский район. В  проекте бюджета бу-
дущего года пока на неё  заложено  
200 миллионов рублей. Поэтому мы, 
депутаты, будем стремиться дове-
сти её объем до уровня этого года.

Готова проектно-сметная до-
кументация на строитель-

ство ФАПа в Югово. Моя задача на 
следующий год – пролоббировать в 
бюджете республики на эти цели 6,7 
миллионов рублей. К концу года бу-
дет завершен проект амбулатории 
врача общей практики в Татаурово. 
Её строительство оценивается в 25 
миллионов рублей. По многочис-
ленным просьбам жителей, я про-
работал в министерстве транспорта 
вопрос о подготовке в этом году 
проектно-сметной документации 
по освещению аварийно-опасного 
участка от въезда в Иркилик до 
кафе «Баярма» по Баргузинскому 
тракту. В следующем году, надеюсь, 
здесь будут гореть фонари. 

- Какие еще вопросы, ко-
торые будут интересны 

жителям района, рассматривали 
парламентарии?

- Депутаты  приняли по-
правки в закон «О предо-

ставлении гарантий добровольным 
пожарным, работникам доброволь-
ной пожарной охраны в Республике 
Бурятия, а также членам их семей». 

Теперь добровольным пожарным за 
использование личного транспорта 
при тушении пожаров полагается 
денежная компенсация, а также 
бесплатное питание. Поддержку до-
бровольных пожарных дружин нуж-
но увеличивать и далее. Я выступил 
на сессии, подняв вопрос о пожар-
ных машинах, которые имеются во 
многих поселениях, и предложил их 
содержание, ремонт и обеспечение 
ГСМ закладывать в республикан-
ский  бюджет.  

Также мы утвердили  величи-
ну прожиточного минимума 

пенсионеров на 2018 год. В буду-
щем году она составит 8497 рублей, 
и те, кто имеет пенсию ниже этого 
уровня, будут получать социальную 
доплату из средств Пенсионного 
фонда. В 2016 году сумма этой до-
платы составляла 1,5 млрд рублей, 
в 2017 – 546 млн, в 2018 году, по 
прогнозам, – 1380 млн рублей. Это 
говорит о том, что пенсии наших ве-
теранов очень низкие, и доплаты в 
две-три сотни рублей проблему не 
решат. К тому же нередки случаи, 
когда всю жизнь добросовестно от-
работавший на предприятии чело-
век получает пенсию ниже социаль-
ной, даже меньше тех, кто отбывал 
срок в местах не столь отдаленных. 
Поэтому я отношусь к сторонникам 
кардинального  изменения  пенсион-
ного обеспечения в нашей стране.

Депутаты внесли в Госдуму  За-
конопроект об установлении 8 июля 
новой памятной даты - Дня строите-
лей и работников Байкало-Амурской 
магистрали (Дня БАМовцев). С этим 
к главе республики во время его по-

ездки обратились жители северных 
районов. 8 июля 1974 года принято 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской магистрали, и этот 
праздник – дань памяти всем, кто уча-
ствовал в великой стройке века.

Также внесены изменения  в за-
кон о Народном Хурале, согласно 
которым руководители территори-
альных федеральных органов ре-
спублики теперь будут в плановом 
порядке информировать депутатов 
о своей работе. 

И представители молодежной  
палаты при Народном Хурале вы-
ступили с инициативой ограничения 
в розничной торговле бестабачных 
курительных изделий и устройств, 
имитирующих курение табака. За 
их продажу подросткам продавцам 
грозят штрафы.

- С какими проблемами в 
основном обращаются 

к Вам жители района на встре-
чах?

- Поступала жалоба от тур-
кинцев по поводу непри-

способленного здания почты – вы-
сокое крыльцо, нет поручней, нет 
компьютерного оборудования. Пока 
удалось решить вопрос с компью-
тером, ремонт также будет произ-
веден. Вообще, обращения разные: 
не могут добиться направления к 
узкому врачу-специалисту в Улан-
Удэ, разбитая дорога от Покровки 
в Кому, проблемы с оформлением 
вида на жительство и так далее. 
Много  сейчас задают вопросов по 
освещению поселений. И если вдоль 
региональных и федеральных трасс 
проблема решается, то на улицы в 
поселениях средств не хватает. Есть 
положительные примеры подключе-
ний фонарей к частным счетчикам 
в Нестеровском, Итанцинском по-
селениях. Рассматривался вопрос 
о подключении к счетчикам учреж-
дений для освещения прилегающей 
территории с условием снижения 
тарифа хотя бы до уровня физлиц. 
Но в «МРСК Сибири» мне ответили, 
что разница цен обусловлена фе-
деральным законодательством, и в 
принципе это невозможно. Нужно 
искать другие выходы. Какие-то об-
ращения  я адресую своему помощ-
нику Василию Петровичу Суворову, 
какие-то вопросы решаю сам, де-
лаю запросы в министерства, пишу 
письма в инстанции. Но каждое  
держу на контроле и стараюсь дове-
сти до конца. Ведь любые  пробле-
мы  в районе  для меня – это мои, 
это  наши общие проблемы.

- Спасибо, Сергей Георгиевич, 
за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

   

Наше интервью

Я голосую 
за район!

Сергей Георгиевич Мезенин – частый 
гость в нашем районе. На прошлой неде-
ле он посетил все массовые  спортивные 
мероприятия, до этого поздравил коллег-
педагогов на районном празднике ко Дню  
учителя, организовал прием граждан в  
Итанцинском и Турунтаевском поселени-
ях, в эту семидневку встретился с жите-
лями левобережной стороны. И между де-
лом, по сложившейся традиции, посетил 
редакцию. Это было после очередной 25-
ой парламентской сессии, на которой де-
путаты Народного Хурала рассмотрели 40 
вопросов. Самый объемный – о внесении 
изменений в бюджет.

Лучший 
участковый из 
нашего района 

За звание лучшего участ-
кового второго регионально-
го этапа конкурса «Народный 
участковый-2017» боролись 
11 сотрудников полиции. Го-
лосование было завершено 
16 октября. 

По итогам голосования по-
бедителем стал участковый 
уполномоченный полиции отде-
ла МВД России по Прибайкальскому району старший лейте-
нант полиции 30-летний Максим Зимирев, который набрал 
1262 голоса. Он представит республику на федеральном 
этапе конкурса, который также пройдёт в форме онлайн-
голосования. 

Бюллетень обещает 
быть длинным

На выборы главы района, которые пройдут 10 дека-
бря,  выдвинулось 14 кандидатов. 

Подробнее на 6 стр. в этом номере газеты.

Бывший кинотеатр в Ильинке стал 
самым красивым в селе

В Ильинке  на глазах преображаются заброшенные когда-то  
здания. Так, одним из красивейших в центре села стало поме-
щение бывшего кинотеатра по улице Комсомольская, которое 
почти полтора десятка лет стояло бесхозным. Ильинская адми-
нистрация смело продала его с молотка и не ошиблась. 

Средства в здание вложил ИП «Якимов В.И». Что здесь будет 
открыто, станет известно уже совсем скоро.

Соб. инф.



С этой темой мы вновь пришли в Прибайкальский лесхоз к главно-
му лесничему Леониду Запасных. 

- Мы принимаем заявки от населения, очереди на них нет, как толь-
ко появляются отведенные дровяные  деляны по 20 кубов, мы их 
сразу же реализуем, - пояснил он. 

Вот так: дрова есть, но к срезками люди привыкли, да они и до-
ступней. 

Древесина - ресурс возобновляемый, но требует десятилетия для 
воспроизводства. А лес вывозится из района, как никогда раньше. 
Больше половины мужского населения задействовано как раз в сфере 
обработки и заготовки древесины. И вот представьте на секунду, что 
все  останутся без работы. Мы без этого никуда, просто лес нужно бе-
речь, своим внукам оставить, иначе, что они получат? 

Сажать нужно лес! А пока обратная картина - валят тысячами гек-
таров, сажают, к сожалению, десятками. Л.В. Запасных проинформи-
ровал о посадках этого года. Результат на диаграмме, погрешность 4% 
(5,4 га). Три предприятия: ООО «Бойл» - 5,4 га, ИП «Якимов» - 5,6 га, 
СПК «Прибайкалец» - 54 га. 

Посадили, кстати, по большей часть недалеко от райцентра. Там, 
где прежде турунтаевцы собирали грибы и ягоды. Как видно, большую 
часть посадок произвел СПК «Прибайкалец» (ранее именовавшийся 
колхозом). Саженцы привезли из питомника Кикинского лесхоза, хотя 
свой питомник в двух километрах от места посадки заброшенный. 
Можно сказать, посадили там же, где и рубили. Вот так бы все, кто 
пилит брусок, рубит лес, а их немало, работали на восстановление на-
шего природного богатства. 

Саженцы мало просто воткнуть в землю, надо будет полоть, смо-
треть за ними. И только через десять лет они начнут числиться как 
молодняк... Все это ложится на плечи арендаторов, таков договор. Мы 
посмотрели на саженцы СПК «Прибайкалец». Прижились! Как нам рас-
сказали в СПК, высаживали их в два этапа, не хватило немного посадоч-
ного материала. В следующем году они планируют увеличить площадь 
посадок. Дрова в лесах, арендуемых «Прибайкальцем», тоже есть, хоть 
с отводом, хоть без, порубочные остатки все равно заставят сжечь, а 
так хоть население приходит, берёт. Таково законодательство. 

 Алексей ТТТЯН.         
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В один из домов на ст. 
Татаурово тепло пришло 
спустя две недели после 

начала отопительного 
сезона. Причиной такой 
отсрочки стал затянув-

шийся капитальный 
ремонт системы тепло-

снабжения, однако жите-
ли этого дома считают, 

что замена труб и вовсе 
была не нужна. 

ГЛАС ВОПИЮЩИХ
И куда только жители не пи-

сали жалобы! Как результат, 13 
октября с рабочим совещанием 
к этому дому направилась груп-
па депутатов Народного Хура-
ла, в их числе присутствовал 
Сергей Мезенин, а также пред-
ставители Комитета Народного 
Хурала по экономической поли-
тике, министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса РБ. 
Вместе с депутатами приехали 
генеральный директор неком-
мерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в РБ» Елена Ткаченко и 
представитель подрядчика ООО 
«ТСК «Континент».

На момент приезда деле-
гации из Улан-Удэ все работы 
были завершены, хотя строители 
должны были закончить ремонт 
еще 30 июня. В плане работ 
значились системы отопления, 

электроснабжения, холодного 
водоснабжения и канализации. 
И если с последними работы 
шли более или менее в срок, то 
с отоплением всё довольно про-
блематично.

Как рассказали нашему кор-
респонденту жители дома, за вре-
мя проведения работ сменилось 
пять (!) строительных бригад, а 
как только дело запахло жаре-
ным, за дело взялись профессио-
налы, которым жители без конца 
благодарны, потому что без них 
невозможно было представить, 
когда этот кошмар закончится. 

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ 
НЕ МЕНЯЮТ

 Этот принцип стал причиной 
того, что в ходе выполнения ра-
бот с подрядчиком не был рас-
торгнут договор. Эта процедура 
привела бы к новому аукциону 
и новым срокам, которые из-за  
наступающих холодов пришлось 
переносить на следующий год. 
Замена стояков отопления в 
доме не производилась, ме-
няли только магистральные 
трубы, старые трубы местами 
едва приварили, так как металл 
в стояках проржавел. Жители в 

течение всего лета просидели 
в ожидании, с отодвинутыми от 
стен шкафами и прочей мебели, 
так как расселить дом на время 
ремонта не представлялось воз-
можным. 

Как рассказала нам Еле-
на Ткаченко, в их организации 
есть так называемый чёрный 
список подрядчиков, заявку на 
попадание в который своими 
действиями уже оформило себе 
ООО «ТСК «Континент». Пред-
ставитель подрядной органи-
зации не был многословен, раз 
над головой завис «дамоклов 

меч» - основной причиной столь 
серьезной задержки был назван 
человеческий фактор.

 АНТИРЕКЛАМА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

 На деле ситуация, сложив-
шаяся с третьим домом, отби-
ла желание связываться с ка-
питальным ремонтом во всем 
благоустроенном секторе Татау-
рова. До капитального ремонта 
жители дома за свой счет уже 
произвели ремонт кровли, и в 
отличие от последнего своей ра-
ботой они довольны. Напрямую 
высказав депутатам свои наме-
рения выйти из программы капи-
тального ремонта, собственники 
помещений планируют делать 
все за свой собственный счет. И 
если ответ на вопрос, станет ли 
ремонт собственными силами 
дороже, чем через программу 
капитального ремонта, пока не 
известен, то, что жильцам будет 
меньше нервотрепки, можно ска-
зать точно.     

Наши корреспонденты разу-
знали, какие еще виды работ бу-
дут проводиться «Фондом капи-
тального ремонта» в будущем. 
Так, в плане, размещенном на 
сайте организации, капитальный 
ремонт кровли назначен на 2023 
г., несущих наружных стен - на 
2038 г., подвального помещения 
- на 2033 г. Уместно будет отме-
тить, что подвального помеще-
ния в доме № 3 по ул. Новая нет, 
поэтому, что там будет ремонти-
роваться, совсем непонятно.

Алексей ТТТЯН.   

Капитально растянутый ремонт
В итоге жители дома № 3 по улице Новая в с. Татаурово подумали, что с прежними трубами им жилось 

и  проще, и легче.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Надзорными мероприятиями, прове-
денными прокуратурой Прибайкальско-
го района установлены факты наруше-
ния Закона о защите конкуренции в дея-
тельности Прибайкальского, Кикинско-
го, Байкальского лесничеств Республи-
канского агентства лесного хозяйства.

Установлено, что в 2016 – 2017 гг. Республи-
канским агентством лесного хозяйства утверж-
дены государственные задания автономным 
учреждениям Республики Бурятия «Прибайкаль-
ский лесхоз», «Кикинский лесхоз», «Байкаль-

ский лесхоз» на выполнение государственных работ по охране, защите, 
воспроизводству, использованию лесов на 2017 год и на плановый период 
2018 – 2019 годов».

В свою очередь, лесхозы, привлекли к исполнению государственных 
заданий на договорной основе хозяйствующие субъекты (подрядчики), 
которые приняли на себя обязательства осуществить мероприятия по за-
щите и воспроизводству лесов с выполнением работ по валке древесины, 
обрубке сучьев, раскряжевке, складированию, очистке мест рубок.

При этом договоры с подрядчиками заключены лесхозами без про-
ведения конкурентных процедур, что является нарушением требований 
федерального законодательства.

По информации прокуратуры района, Управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по Республике Бурятия Республиканскому агент-
ству лесного хозяйства на основании статьи 39.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» вынесено предупреждение 
о необходимости прекращения указанных действий.

По результатам проверки руководителям автономных учреждений 
«Прибайкальский», «Кикинский», «Байкальский» лесхозы внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, удо-
влетворены. Кроме того, проверкой установлены факты превышения 
полномочий должностным лицом.

Так, в марте 2017 г. заключены договоры на выполнение мероприятий 
по защите, воспроизводству лесов, в соответствии с которыми лесные на-
саждения для проведения рубок реконструкций переданы подрядчикам. 
При этом под рубку реконструкций включены наиболее ценные в данных 
условиях произрастания породы деревьев.

На  основании вышеуказанных договоров произведены рубки ценных 
пород деревьев на сумму свыше 2 млн. руб., что повлекло за собой суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные орга-
ны, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 286 УК РФ, которое находится на стадии расследования.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, старший советник юстиции.

Лесные дела
В лес не только за дровами

В начале лета в нашей газете в статье «Готовь дрова летом» была затронута тема печного 
отопления, точнее, заготовки дров. Речь в ней шла о необходимости ликвидации сухостоя для 

нужд населения, которого у нас в лесах предостаточно, и что нужен документ (акт, закон), 
упрощающий доступ в лес за дровами. 

Доля 
предприятий 

в посадке 
саженцев

Не хлебом единым
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ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

23 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “ГОСТИНИЦА “РОС-
СИЯ” (12+)
0.30 “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 “БУМЕРАНГ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “ЛЕСНИК” (16+)

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+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “СПЕЦВЫПУСК” (16+) 
21.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
10.40 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 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 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+

10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.35 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 

(12+).
19.40 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ”. (12+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. (6+).
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.15 “ОСТРОВ СЕРАФИМЫ” 
12+ 
7.50 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (12+) 
10.25 “ОФИЦЕРЫ”. (16+) 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)  

11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
21.15, 23.00 НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США (0+).
17.05 ФУТБОЛ. “ТОТТЕН-
ХЭМ”- “ЛИВЕРПУЛЬ” (0+).
19.15 ФУТБОЛ. “МАРСЕЛЬ”- 
ПСЖ (0+).
22.00 “ИГРАЛ “ХААРЛЕМ” И 
НАШ “СПАРТАК” (16+).
22.30 “ЦСКА-”ЗЕНИТ”. LIVE” 12+
23.10 “ДВЕ АРМИИ”. (12+).
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- СКА     

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 “КАСЛ”. (12+)

22.15 “МЕНТАЛИСТ”. (12+)
0.00 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ” 
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 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “НИНДЗЯ-2” 18+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “ТАНЦЫ” (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 «ФИЗРУК» (16+). 
22.00 “ГОЛАЯ ПРАВДА” 16+     

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)

0.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БУМЕРАНГ». [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+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
20.40 “СПЕЦВЫПУСК” (16+) 
21.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “РОДНЯ”. [12+]
11.35 “ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ”. [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+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.9.15, 
9.00, 10.10 “СУДЬЯ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
13.10, 15.05 “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.25 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ”. (6+).
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 

(12+).
19.40 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОФИЦЕРЫ - 2”. (16+) 

10.25 “СОБР”. (16+) 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ” 16+
 

         
11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 15.50, 20.55, 22.45, 1.55 
НОВОСТИ.
12.05, 15.55, 18.25, 21.05 ВСЕ 
НА МАТЧ!
13.50 ФУТБОЛ. “ИНТЕР” - 
“САМПДОРИЯ” (0+).
16.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ “СКА-ХАБАРОВСК” - 
“ДИНАМО” (С/ПБ). 
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ “ТАМБОВ”- “АВАНГАРД” 
(КУРСК).
21.50 КЛАССИКА UFC. (16+).
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК” 
(М) - “СПАРТАК” (НАЛЬЧИК).  

    

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 «КАСЛ». (12+)
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
0.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ”. (16+)

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АРМАГЕДДОН” 16+.
22.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “РАСПЛАТА” 16+.
           

8.00 “ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК” (16+). 
 9.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “САШАТАНЯ”. (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
20.00 “УЛИЦА” (16+). 
21.00 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
23.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
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 «БУМЕРАНГ». [12+]
0.15 “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+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “СПЕЦВЫПУСК” (16+) 
21.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.30 “ЕВДОКИЯ”. 

11.35 “ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПО-
ЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ”. 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 «МИСС МАРПЛ». [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 
ТАЛАНТ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “СОБР”. (16+) 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.05 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+ 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “ГОСТИНИЦА “РОС-
СИЯ” (12+)

0.30 “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 «БУМЕРАНГ». [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+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “СПЕЦВЫПУСК” (16+) 
21.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
11.35 “ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 
БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВ-
ЧИК”. [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 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ЧКАЛОВ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 

(12+).
19.40 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ”. (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 “ЗВЕЗДА НА ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОФИЦЕРЫ”. (16+) 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (12+)  

11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 13.55, 16.30, 20.05, 0.00 
НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.10, 0.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
19.05 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
19.35 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
20.40 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.00 “ЦСКА-“ЗЕНИТ”. LIVE” 12+
21.30 “ПОРТРЕТ АЛЕКСАН-
ДРА ШЛЕМЕНКО” (16+).
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
0.50 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
“ХИМКИ”- “ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”   

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 «КАСЛ». (12+)
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
0.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». (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 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” 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 “УЛИЦА” (16+). 
21.00 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 16+      

План-график работы передвижного флюорографа
Населенный пункт Дата

Кика 21.10.2017 г.
Гурулево, Нестерово-Батурино 22.10.-23.10.2017 г.

Ангыр, Зырянск 24.10.-25.10.2017 г.
Карымск, Халзаново 26.10.2017 г.

Иркилик 27.10.2017 г.
Итанца-Кома 28.10.-29.10.2017 г.

Покровка 30.10.2017 г.
Листвиничный, Бурдуково 31.10.2017 г.

 Администрация ЦРБ

ЧОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ»
Объявляет дополнительный набор студентов на обучение по следующим направлениям 

подготовки:
1. Психология – Диплом бакалавра психологии;
2. Юриспруденция - Диплом бакалавра юриспруденции;
3. Экономика - Диплом бакалавра экономики;
4. Менеджмент - Диплом бакалавра менеджмента

Форма обучения заочная.

Подробнее по телефону: 8 9246592290.



В целях обеспечения по-
ложительной динамики 
развития туристиче-
ской отрасли, повыше-
ния значимости туристи-
ческого направления в 
социально-экономическом 
развитии Республики 
Бурятия и продвижения 
туристского продукта на 
мировом и внутреннем 
рынках 18 мая 2017 года 
образован Совет по раз-
витию туризма при Главе 
Республики Бурятия.

Открывая совещание, глава Бу-
рятии  Алексей Цыденов отметил 
приоритетную роль туристической 
отрасли в развитии экономики ре-
спублики.

- Мы все организационные вещи, 
которые зависят от правитель-
ства, реализуем усиленными тем-
пами. Идем широким фронтом 

по всем направлениям. Хотелось 
бы, чтобы туризм стал флагма-
ном нашего развития.  Главная 
цель - повышение благосостоя-
ния жителей, создание новых 
рабочих мест, новых доходов, 
как для жителей республики, так 
и для бюджета, но при этом без 
увеличения нагрузки на эколо-
гию. Туризм должен быть цивили-
зованный, экологически чистый, 
экономически эффективный. 
Чтобы туристы от нас уезжали с 
хорошим настроением и яркими 
впечатлениями. И наши жители 
оставались с хорошими доходами 
и тоже с хорошим настроением, - 
заявил глава региона.

Всего же в Бурятии за восемь 
месяцев количество обслуженных 
туристов составило 643 тыс. чело-
век. Это на 5,6% больше, чем в про-
шлом году. Туристам оказаны плат-
ные услуги на сумму более 1,7 млрд. 
рублей. В сфере туризма  создано 
177 новых рабочих мест.

При этом, по словам председа-
теля Комитета по туризму Мини-
стерства экономики Бурятии Ба-

ярмы Цыдыповой, турпоток в этом 
году распределился неравномерно: 
наблюдался спад туристских прибы-
тий в Кижингинском районе (-24%) и 
г. Улан-Удэ (-2%). Все больше тури-
стов привлекают Тункинский и Кях-
тинский районы.

Одним из перспективных рынков 
въездного туризма руководитель ко-
митета назвала Китай. “Наша цель 
заключается в том, чтобы Бурятия 
получила самого “качественного” 
китайского туриста, который готов 
потреблять наибольшее количество 
предоставляемых услуг”, - отметила 
Баярма Цыдыпова. 

С этой целью, в частности, Бу-
рятия в июне стала площадкой, где 
прошло совещание руководителей 
национальных туристских админи-
страций России, Китая и Монголии.

Важной проблемой развития 
туристической отрасли признан не-
достаточный уровень общественной 
безопасности в местах массового 
отдыха населения. Одним из отве-
тов на этот вызов станет внедре-
ние «системы интеллектуального 
мониторинга» в рекреационных 

зонах Байкала. Данная технология 
позволит идентифицировать право-
нарушителя, а также обеспечить 
экстренное реагирование оператив-
ных и спасательных служб. Новую 
технологию планируется использо-
вать на пляжной территории села 
Горячинск.

Кроме того, выдвинут ряд мер 
для недопущения нарушения тех-

ники безопасности и санитарных 
правил на турбазах Бурятии. В част-
ности, предлагается вести учет и 
контроль за организациями, осу-
ществляющими проведение массо-
вых мероприятий. Турбазам и орга-
низациям общественного питания 
предложено пройти добровольную 
сертификацию по соблюдению не-
обходимых требований.

520 октября 2017 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

В Бурятии подвели итоги туристического сезона
В Улан-Удэ состоялось первое заседание Совета по развитию туризма при Главе Бурятии. Участники обсудили итоги тури-
стического сезона 2017 года, а также перспективы развития отрасли.

(8 месяцев)

Алексей Цыденов обсудил 
совместные перспективные проекты 
с делегацией генконсульства Японии

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в эко-
номике, туризме, культуре. Отдельной темой для обсуждения стал совмест-
ный проект по строительству мусоросжигательного завода в г. Улан-Удэ.

Алексей Цыденов отметил, что отноше-
ния между Бурятией и Японией развиваются, 
у республики появились новые точки для со-
трудничества. 

Один из перспективных совместных про-
ектов - строительство в Улан-Удэ мусоросжи-
гательного завода по газификации и плавле-
нию золы с применением технологий МНIЕС 
японской компании по развитию новых энер-
гетических и промышленных технологий 
«НЭДО». Главная особенность их заводов 
– минимальное количество шлака, который 
остается после сжигания мусора - порядка 
трех процентов. В дальнейшем его можно 
использовать в строительных и дорожных ра-
ботах, поскольку он не представляет никакой 
опасности. На обычных заводах выход шла-
ка составляет порядка 20% шлака третьего 
класса опасности. 

- Мы считаем, что для Улан-Удэ - это иде-
альное решение проблемы, связанной с 
утилизацией отходов, так как на сегодняш-
ний момент полигон переполнен, нет зем-
ли для строительства новых полигонов. И 
вообще, неправильно на Байкальской при-
родной территории закапывать 270 тысяч 
отходов в землю, - считает министр при-
родных ресурсов РБ Юрий Сафьянов. 

Минприроды России одобрило проект, ко-
торый планируется включить в федеральную 
целевую программу по охране озера Байкал.

Ориентировочная стоимость завода - по-
рядка 6,5 млрд рублей. Японская сторона 
готова предоставить безвозвратный грант в 
размере 30 процентов от его стоимости. 

Стороны обсудили еще одно перспектив-
ное направление для сотрудничества между 
Бурятией и Японией – туризм. По данным Ми-
нэкономики РБ, в 2016 году республику посе-
тили 1820 туристов из Японии. 

- Нам есть, что показать: Байкал, богатые 
культурные традиции. В этом году аэро-
порт «Байкал» приобрел статус пятой 
степени свободы - такой же, как во Влади-
востоке. Перевозчики, летящие из Токио, 
скажем, в Берлин, могут приземлиться в 
нашем аэропорту. В этой части мы также 
можем развивать сотрудничество. Созда-
ем все условия, чтобы принимать как мож-
но больше туристов, - рассказал Алексей 
Цыденов. 

Япония занимает третье место в обороте 
внешней торговли республики из 54 стран - 
партнеров Бурятии. Внешнеторговый оборот 
республики с Японией в 2016 году составил 
130,5 млн долл. Традиционно на японский 
рынок Бурятия поставляет каменный уголь и 
лесоматериалы.

Республика Бурятия в 2017 году 
получит из федерального бюд-
жета дополнительно 300 млн 
рублей на реконструкцию 21 ки-
лометра автодороги «Улан-Удэ 
- Турунтаево - Курумкан - Новый 
Уоян» (с 230-251 км).

Соответствующее распоряжение на 
днях было подписано Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. Поручение о выделении средств 
на продолжение реконструкции авто-
дороги было дано Президентом России 
Владимиром Путиным во время его 
визита в Бурятию в августе текущего 
года.

Реконструкция дороги началась еще 
в 2003 году в рамках федеральных це-
левых программ. Основную часть трас-
сы, а это – более двухсот километров, 
уже ввели в эксплуатацию. Сейчас до-
страивается участок дороги с 215-го по 
230-й километр.

Бурятии выделят дополнительно 
300 млн рублей на дорогу «Улан-Удэ - 
Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян»

Перевал «Хаим», 2007 г. Фото из архива.

Президент РФ Владимир Путин выделил 
53 млн рублей на учреждения культуры Бурятии
«Республика Бурятия в 2017 году получит из резервного фонда Президента РФ 
дополнительно 53 млн рублей на учреждения культуры», -сообщил сегодня на 
планерном заседании правительства республики Глава Бурятии Алексей Цы-
денов.

По решению Президента России 42 млн 419 тыс. рублей будут направлены на реконструк-
цию здания и благоустройство территории муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дом культуры имени А.П. Вагжанова» в г.Улан-Удэ.

Кроме того, выделены средства на приобретение музыкальных инструментов в размере 3 
млн рублей Бурятскому республиканскому хореографическому колледжу имени Л.П. Сахьяно-
вой и П.Т. Абашеева. Также еще 7 млн 536 тыс. рублей получит республиканский колледж ис-
кусств имени П.И. Чайковского.

Республика в 2017 году получит из резервного 
фонда Президента РФ дополнительно 

115,2 млн рублей на учреждения 
дошкольного образования республики

На капитальный ремонт здания и благоустройство территории детскому саду 
№57 «Белочка» в г. Улан-Удэ выделено 50 млн 738 тыс. рублей, а также еще 6 
млн 844 тыс. рублей – на приобретение оборудования и мебели. Также на ка-
питальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение обору-
дования и мебели получит финансирование в размере 35 млн 722 тыс. рублей 
детский сад №90 «Снежинка» г. Улан-Удэ.

Средства в размере 15 млн 680 тыс. рублей поступят на капитальный ремонт здания и на-
ружных сетей канализации, а также благоустройство территории детскому саду №9 «Аленький 
цветочек» в г.Гусиноозерск Селенгинского района. На капитальный ремонт здания Ташеланско-
го детского сада «Полянка» Заиграевского района из резервного фонда Президента РФ будет 
выделено 6 млн 236 тыс. рублей.

По данным официального сайта Правительства Республики Бурятия egov.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК20 октября  2017 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

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, 39, 40, 41

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение 12 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский р/Совет депутатов «О бюд-
жете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
                         Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год  (тыс. рублей)
Связь и информатика 901 04 10   787,8
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  787,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  787,8
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  787,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 787,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   302,4
МП «Обесп. ораны общ. порядка в МО Приб. р-н в 2015-20 г.  И до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  250,0
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок» 901 04 12 48 2 00 00000  250,0
Осн. мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 901 04 12 48 2 01 01000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0
Осн. мероприятие «Профилакт. мероприятия по охране обществ. порядка» 901 04 12 48 2 04 00000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 04 00000 244 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000   
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. р-на 901 04 12 49 1 01 03000  50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 814 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  2,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,4
Осущ. отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме Ж/Д) 901 04 12 99 9 00 73010  2,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 580,3
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 458,3
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 458,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 458,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 458,3
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и мун. служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 458,3
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публичных нормативных об-в 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 458,3
Социальное обеспечение населения 901 10 03   452,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. р-н» на 2015-2017 г и до 2020 г» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строи-
тельство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  332,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  332,0
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 901 10 03 99 9 00 28000  47,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 28000 360 47,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. р-н» 901 10 03 99 9 00 36010  285,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 36010 360 285,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 670,0
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  1 670,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  1 670,0
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  835,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 551,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 166,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 66,6
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  835,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 551,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 166,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    2 583,2
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 583,2
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. р-н» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  2 583,2
Осн. мероприятие «Инф. обслуживание учр-ий, финансируемых из бюджета МО «Пр. р-н» 901 12 02 47 0 01 00000  2 583,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  2 583,2
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 47 0 01 01000 622 628,3
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 901 14    1 530,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   1 530,0
МП «Развитие ТОС в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 901 14 03 72 0 00 00000  90,0
Осн. направление «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 14 03 72 0 01 00000  90,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 14 03 72 0 01 01000  90,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 01000 540 90,0
Непрограммные расходы 901 14 03 99 0 00 00000  1 440,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 14 03 99 9 00 00000  1 440,0
Финансовая поддержка ТОС посредством респуб. конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 00 74030  1 440,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 74030 540 1 440,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 902     30 029,2
Общегосударственные вопросы 902 01    6 292,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 728,0
МП «Управление мунО финансами и мунО долгом на 2015-2017 г.и до 2020 г» 902 01 06 43 0 00 00000  5 728,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 728,0
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 728,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 48,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 679,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 679,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 54,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата Ляхова Андрея Ивановича 

№ 40810810209169000146 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Прим.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего11 10 5000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 
9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 250
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 22 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 4750

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.        

Кандидат Ляхов А.И.

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. АНГАРХАЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 1980 
г.р., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - министерство 
внутренних дел по РБ, заместитель начальника 
отдела Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, место житель-
ства - РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

2. БАШАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1961 г.р.,  основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индиви-
дуальный предприниматель, место жительства 
- РБ, Прибайкальский район, с. Турка, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

3. БЕСПАЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
1960 г.р.,  основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Тех-
Проект», директор по развитию и инвестициям, 
депутат Улан-Удэнского городского Совет депу-
татов на непостоянной основе, место жительства 
- Красноярский край, г.Красноярск, член Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РО-
СТА», выдвинут Региональным отделением в РБ 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

4. ЖАМБАЛОВ ЧИНГИС ЦЫРЕНОВИЧ, 1990 
г.р.,  основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью «Издатель-
ство Бурмакина», коммерческий директор, 
место жительства - РБ, г.Улан-Удэ, субъект вы-
движения – самовыдвижение.

5. ИВАНЧЕНКО ЭДУАРД ГЕННАДЬЕВИЧ, 
1968 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Бурятмяспром», заместитель начальника 
службы безопасности по охране, место жи-
тельства - РБ, г.Улан-Удэ, субъект выдвижения 
– самовыдвижение.

6. КОЗУЛИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1978 
г.р.,  основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ИП «Казан-
цева И.В.», заведующий магазином, мясник, 
место жительства - РБ, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеет судимость 
по ст.112 ч. 1 УК РФ «Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровья», снята 
16.02.2014; имеет судимость по ст.119 ч.1 УК 
РФ «Угроза убийством, причинение тяжелого 
вреда здоровью», снята 20.06.2015, субъект вы-
движения – самовыдвижение.

7. ЛЯХОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1976 г.р., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Управление об-
разования Прибайкальского района, началь-
ник, место жительства - РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, субъект выдвижения – са-
мовыдвижение. 

8. ОРЛОВСКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, 1996 
г.р.,  основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - нет, место 

жительства - РБ, г.Улан-Удэ, субъект выдвиже-
ния – самовыдвижение.

9. ОСТРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1974 
г.р.,  основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - администрация 
МО «Турунтаевское» сельское поселение, Глава 
МО Турунтаевское СП, место жительства - РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

10. ПЕРЕВАЛОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1978 г.р.,  основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством, 
главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений, место жительства - РБ, 
Прибайкальский район, с.Засухино, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

11. ПОПОВ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 
1960 г.р.,  основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
частное охранное агентство «Защита», охран-
ник, место жительства - РБ, Прибайкальский 
район, ст.Таловка, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, выдвинут Бурятским региональным 
отделением политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России.

12. СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1958 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«Гостинично-туристический комплекс «Гэсэр», 
генеральный директор, место жительства - 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, вы-
двинут Прибайкальским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

13. ТОМСОН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1987 г.р., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«АГОРА», учредитель, место жительства - РБ, 
Прибайкальский район, с.Турка, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

14. ЯКИМЧУК ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, г.р. - 8 июля 
1994 года, уровень образования - высшее обра-
зование - бакалавриат, сведения о профессио-
нальном образовании - ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия», 
2015 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - некоммер-
ческая организация адвокатское бюро «Бартель 
и партнеры», юрист, место жительства - Иркут-
ская область, Иркутский район, с.Грановщина, 
выдвинут Всероссийской политической партией 
«ПАРТИЯ ДЕЛА».

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ №14 11/10/2017 г. с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы МО 
«Прибайкальский район» Ляхова Андрея Ивано-
вича, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона Респу- ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при самовы-
движении кандидата на должность главы МО «При-
байкальский район» Ляхова Андрея Ивановича, при 
представлении сведений о кандидате, сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также до-
стоверность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, из-
бирательная  комиссия МО «Прибайкальский район» 
установила следующее:

Кандидат «03» октября 2017 года представил 
на проверку в избирательную комиссию 113 (сто 
тринадцать) подписей избирателей. По итогам про-
верки принято 110 (сто десять) подписей (справки 
прилагаются). Нарушений порядка сбора подписей 
и оформления подписных листов не установлено. 
Проверена также достоверность биографических и 
иных сведений, представленных кандидатом. В соот-
ветствии со ст.26 Закона Республики Бурятия №417-

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

1. Зарегистрировать 11 октября 2017 года в «15» 
часов «28» минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Ляхова Андрея Ивано-
вича, 1976 года рождения, место работы, должность 
– Управление образования Прибайкальского района, 
начальник, место жительства РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,  выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередной XXXIII сессии 
V созыва Прибайкальского районного Сове-

та депутатов. октября 2017 г. 13.00 часов.
1.  О внесении изменений в решение от 

22.12.2017 г. №159 «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 г.г.». 

Докладывает: Ананьина Н.А., начальник финансо-
вого Управления. Готовит: финансовое Управление.

2. О списании задолженности предприятий 
агропромышленного комплекса Прибайкальско-
го района перед бюджетом МО «Прибайкальский 

район» по централизованным кредитам, выдан-
ным в 1992-1994 гг. и кредитам, выданным в 1999-
2001г.»  

Докладывает: Ананьина Н.А., начальник финансо-
вого Управления. Готовит: финансовое Управление.

3. О внесении изменений в Положение «О бюд-
жетном процессе в МО «Прибайкальский район».

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финан-
сового Управления. Готовит: финансовое Управле-
ние.

4. Об одобрении принятия имущества из госу-
дарственной собственности Российской Феде-
рации на безвозмездной основе в собственность 

МО «Прибайкальский район». 
Докладывает: Васильев Д.Ю., председатель 

КУМХ. Готовит: КУМХ.
5. Об одобрении принятия имущества из госу-

дарственной собственности Республики Бурятия 
на безвозмездной основе в собственность МО 
«Прибайкальский район»  колесного трактора 
ATLES 946 RZ.

Докладывает: Васильев Д.Ю., председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

6. Об одобрении передачи имущества МО «При-
байкальский район» на безвозмездной основе в 
собственность МО «Таловское» СП.

Докладывает: Васильев Д.Ю., председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

7. Об утверждении генерального плана МО 
«Гремячинское» СП, внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Туркинское» 
СП.

Докладывает: Васильев Д.Ю., председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

Председатель Прибайкальского районного Со-
вета депутатов  Ю.А. Пантелеев

Примечание: в 10.00 часов рабочее совещание с 
депутатами Прибайкальского районного Совета.
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Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды», 
проводится открытый аукцион на право заключения дого-
воров аренды земельных участков.

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

Лот №1: земельный участок на 10 (десять) лет с кадастро-
вым номером 03:16:050107:9, общей площадью 467 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Трактовая, участок №42А, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
предпринимательство. Начальная цена 12395 руб. 21 коп. «Шаг 
аукциона» 371 руб. 86 коп., размер задатка 1487 руб. 42 коп.

Лот №2: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340112:104, общей площадью 75 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Спортивная, участок №5Ж, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – объ-
екты гаражного назначения. Начальная цена 869 руб. 58 коп. 
«Шаг аукциона» 26 руб. 09 коп., размер задатка 104 руб. 35 коп.

Лот №3: земельный участок на 3 (три) года с кадастровым 
номером 03:16:510106:64, общей площадью 790663 кв.м., име-
ющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, северо-
запад кадастрового квартала 03:16:510106, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – сельскохозяйственное использование. Началь-
ная цена 36528 руб. 63 коп. «Шаг аукциона» 1095 руб. 86 коп., 
размер задатка: 4383 руб. 44 коп.

Лот №4: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:050114:146, общей площадью 
1795 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Рабочая, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – отдых (ре-
креация). Начальная цена 21166 руб. 28 коп. «Шаг аукциона» 
635 руб. 00 коп., размер задатка 2539 руб. 95 коп.

Лот №5: земельный участок на 10 (десять) лет с кадастро-
вым номером 03:16:050114:147, общей площадью 1905 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – отдых (рекреа-
ция). Начальная цена 22463 руб. 38 коп. «Шаг аукциона» 673 
руб. 90 коп., размер задатка: 2695 руб. 61 коп.

Лот №6: земельный участок на 10 (десять) лет с кадастро-
вым номером 03:16:050114:145, общей площадью 253 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – отдых (рекреа-
ция). Начальная цена 2983 руб. 32 коп. «Шаг аукциона» 89 руб. 
50 коп., размер задатка 358 руб. 00 коп.

Лот №7: земельный участок на 20 (двадцать) лет с када-
стровым номером 03:16:050114:126, общей площадью 1137 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №82Б, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебны-
ми участками. Начальная цена 3089 руб. 23 коп. «Шаг аукцио-
на» 92 руб. 68 коп., размер задатка 370 руб. 70 коп.

Лот №8: земельный участок на 20 (двадцать) лет с када-
стровым номером 03:16:120101:90, общей площадью 1333 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-

он, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №209Б, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под строительство индивидуального жилого дома, 
фактическое использование – под строительство индивиду-
ального жилого дома. Начальная цена 5797 руб. 22 коп. «Шаг 
аукциона» 173 руб. 92 коп., размер задатка 695 руб. 67 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) по Лотам 
№ 1-7 - путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-8:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присоеди-
нения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-
нологическое присоединение производится согласно приказу 
Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-8: ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством л.с. 04023004250). 
Отделение-НБ РБ г.Улан-Удэ БИК 048142001; ОКТМО 81642488; 
р/с 40101810600000010002; КБК 90311105013050000120.

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

Порядок внесения задатка по Лотам №1-8:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на счет организато-
ра аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю. Возврат задатка производится Ор-
ганизатором аукциона по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе или реквизитам платежного документа о 
поступлении задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформ-
ления протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе; со дня подписания про-
токола о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем; со дня поступления письмен-
ного уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 

трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-

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

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-8:

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

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-8: 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 1) заявка на участие в аукционе по форме (Прило-
жение № 1 к настоящему извещению); 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не по Лотам №1-8: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
1 квартал, 5, 2 этаж, земельный отдел с 08:00 по 16:30 час. 
(обед с 12:00 до 13:00 час.), в пятницу и предпраздничные дни 
с 08:00 по 15:00 час. местного времени (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней) с 23.10.2017 г. до 10:00 час. по 
местному времени 14.11.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-

там №1-8: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал 20.11.2017 
г. в 10:00 час. (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-8:

Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-
на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем становится участ-
ник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по Лотам №1-8
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер__.

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

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

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

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

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

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

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

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

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ______. Кон-
тактное лицо Заявителя: _____. Контактный телефон Заявите-
ля: _____. Банковские реквизиты Заявителя (для возврата за-
датка в соответствии с извещением о проведении аукциона): 

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

Для физ. лиц: Ф.И.О._______, ИНН физ.лица _____, наи-
менование банка _____, БИК _____, Р/с _____. 

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

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый) Перевалова Дениса Васильевича о поступлении и расходова-
нии средств избирательного фонда кандидата № 40810810809169000148(номер специального избиратель-

ного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Прим.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего31 10 500
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
70 0

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ №20  16/10/2017 г. с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы 

МО «Прибайкальский район» Перевалова Дениса 
Васильевича, выдвинутого в порядке самовы-

движения.
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при самовы-
движении кандидата на должность главы МО «При-
байкальский район» Перевалова Дениса Васильеви-
ча при представлении сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, из-
бирательная  комиссия МО «Прибайкальский район» 
установила следующее:

Кандидат «06» октября 2017 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 113 (сто три-
надцать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 111 (сто одиннадцать) подписей (справки 

прилагаются). Нарушений порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов не установлено. Про-
верена также достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом.

В соответствии со ст.26 Закона Республики Бу-
рятия №417-III «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 16 октября 2017 г. в «14» часов 
«22» минут на основании представленных подписей из-
бирателей кандидатом на должность главы МО «При-
байкальский район» Перевалова Дениса Васильевича, 
1978 года рождения, место работы, должность – Коми-
тет по управлению муниципальным хозяйством, глав-
ный специалист отдела имущественных и земельных от-
ношений, место жительства РБ, Прибайкальский район, 
с. Засухино,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 6 СТР.

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, внесших пожертвова-
ния на сумму более чем 25 тыс. руб. 

от граждан, внесших пожертвова-
ния на сумму более чем 20 тыс. руб.

по финансовой  операции по расходова-нию  
средств на сумму более чем 50 тыс. руб. 

наименование   
жертвователя

сум-
ма

основа-
ние

возвратасумма наименование юридического лица сумма количество граждан дата снятия со спец. счета сумма

1 Ангархаев М ихаил Дмитриевич 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Башаров Алексей Владимирович 500 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

3 Иванченко Эдуард Геннадьевич 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0

4 Ляхов Андрей Иванович 5000 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

5 Островский Евгений Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Перевалов Денис Васильевич 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

7 Томсон Валерий Александрович 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ О  ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»», ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ОПУБЛИКОВАНИЮ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРБАНКА  РОССИИ) ПО СОСТОЯНИЮ 16.10.2017 Г. В РУБЛЯХ

1 Указываются все денежные средства, в том числе подпадающие под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
1 Указываются все денежные средства, в том числе подпадающие под действие п. 9 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Председатель избирательной комиссии МО «Прибайкальский район» Батурин А.Н.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый) Перевалова Дениса Васильевича о поступлении и расходова-
нии средств избирательного фонда кандидата № 40810810809169000148(номер специального избиратель-

ного счета)
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 42 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Перевалов Д.В.

СПИСОК ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.06. 2017 Г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В № 40, 41.
0012011301, Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Правообладателей», 123022, г Москва, Звени-
городское шоссе, д. 9/27, стр. 1, Кричевский Андрей Борисович, 
Генеральный директор, Михалков Артем Никитович, председа-
тель правления, Михалков Никита Сергеевич, Президент Совета.

0012011303, Общественная организация «Союз женщин Рос-
сии», 125009. г. Москва, Глинищевсхий пер. д. 6, Лахова Екатери-
на Филлиповна, председатель союза.

0012011308, Общественная организация «Всероссийское об-
щество изобретателей и рационализаторов», 117218. г. Москва, 
ул. Кржижановсхого, 20/30. корп.5, Ищенко Антон Анатольевич, 

Председатель Центрально го совета.
0012011315, Общероссийская общественная организация 

«Российская академия естественных наук», 119002, г. Москва, 
Сивцев Вражек пер., д. 29/16 Иваницкая Лида Владимировна пер-
вый вице-президент, главный ученый секретарь, Кузнецов Олег 
Леонидович, президент.

0012011326, Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 101990, г. Москва, ул. Маросейка. 
3/13,Красноруцкий Павел Павлович, Председатель.

0012011337, Всероссийская общественная организация не-
фрологичесхих и трансплантированных больных «ПРАВО НА 
ЖИЗНЬ»,123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 23, Гаврикова 

Ольга, Сергеевна, Ликвидатор.
0012011346, Общероссийская общественная организация 

«Общественный комитет поддержхи программ Президента и Пра-
вительства РФ», 127051, г. Москва. Сухаревский пер., д. 9, кор. 1, 
оф. 36, ком. 11-14, Жуков Александр Викторович, Президент

0012011357, Общероссийская молодежная общественная ор-
ганизация «ПРАВАЯ РОССИЯ», 127285, г. Москва, ул. Полтавская, 
д. 18., Богданов Андрей Владимирович, Почетный пвезидент.

0012011363,Общероссийская общественная организация 
«Всероссийский Совет местного самоуправления», 129110. г. 
Москва. Банный пер..д. 3. корп. А . офис 226. Азаров Дмитрий 
Игоревч, Председатель Организации, Председатель ЦС Орга-

низации, Председатель Президиума ЦС Организации, Романова 
Светлана Александровна, Руководитель ЦИК.

0012011364,Всероссийская общественная организация ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 123056, г. Москва, ул. Красина, 
д.14, стр. 8, Саблин Дмитрий Вадимович, Председатель Прези-
диума ЦС, Карцев Юрий Анатольевич, заместитель Председате-
ля Президиума ЦС, Шорохов Геннадий Михайлович, заместитель 
Председателя Президиума ЦС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НА 8 СТР.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК20 октября  2017 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

20 октября 

Приложение 3 к решению Прибайкальскльского района Совет депутатов «Об исполнение бюджета МО                                                                     
«Прибайкальский район» за 2016 год» от 20 июля.2017 №185 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов за 2016 год   тыс.руб
ПП «Дошк. образование в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 45 1 00 00000  92 009,4 92 009,4 92 009,4 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000  92 009,4 92 009,4 92 009,4 100,0 100,0
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) МУ 45 1 01 13000  32 708,2 32 708,2 32 708,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611 31 375,9 31 375,9 31 375,9 100,0 100,0

Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание 
гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621 1 332,3 1 332,3 1 332,3 100,0 100,0

Развитие общ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 45 1 01 72140  1 140,0 1 140,0 1 140,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 72140 612 1 140,0 1 140,0 1 140,0 100,0 100,0
Исп. расходных обязательств мун. районов (город. округов) 45 1 01 72160  2 612,8 2 612,8 2 612,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611 2 612,8 2 612,8 2 612,8 100,0 100,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
мун. образовательных организациях 45 1 01 73020  55 488,4 55 488,4 55 488,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611 51 591,6 51 591,6 51 591,6 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621 2 653,7 2 653,7 2 653,7 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611 1 243,1 1 243,1 1 243,1 100,0 100,0

Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
ПП «Общее образование в р-не в 2015-2017 г и до 2020 г.» 45 2 00 00000  246 325,8 246 325,8 246 247,7 99,9 99,9
Осн. мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000  246 325,8 246 325,8 246 247,7 99,9 99,9
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) МУ 45 2 01 13000  40 137,1 40 137,1 40 137,1 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учреждений 45 2 01 13020  40 137,1 40 137,1 40 137,1 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611 40 137,1 40 137,1 40 137,1 100,0 100,0

Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. р-н» 45 2 01 36010  249,2 249,2 249,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612 249,2 249,2 249,2 100,0 100,0
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130  2 447,4 2 447,4 2 447,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611 2 447,4 2 447,4 2 447,4 100,0 100,0

Развитие общ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 45 2 01 72140  2 185,0 2 185,0 2 185,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72140 612 2 185,0 2 185,0 2 185,0 100,0 100,0
Исп. расходных обязательств мун. районов (город. округов) 45 2 01 72160  2 400,8 2 400,8 2 400,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611 2 400,8 2 400,8 2 400,8 100,0 100,0

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в мун. общеобраз. организациях, 
доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях

45 2 01 73030  1 9 4 
216,2 194 216,2 194 216,2 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611 1 9 4 

216,2 194 216,2 194 216,2 100,0 100,0

Выплата вознагр. за выполнение функций кл. руководителя педаго-
гическим работникам МОУ, реализующих образ. программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования

45 2 01 73040  4 575,1 4 575,1 4 497,0 98,3 98,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612 4 575,1 4 575,1 4 497,0 98,3 98,3
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 01 S2910  115,0 115,0 115,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612 115,0 115,0 115,0 100,0 100,0
ПП «Доп. образование в Приб. р-не в 2015-2017 г и до 2020 года» 45 3 00 00000  22 258,6 22 258,6 22 258,6 100,0 100,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000  22 258,6 22 258,6 22 258,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 45 3 01 13000  13 258,2 13 258,2 13 258,2  00,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобра-
зовательных учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030  13 258,2 13 258,2 13 258,2 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611 13 258,2 13 258,2 13 258,2 100,0 100,0

Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 45 3 01 72120  7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструк-
ция, строительство объектов образования, физической культуры и 
спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ

45 3 01 72140  1 805,0 1 805,0 1 805,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 72140 612 1 805,0 1 805,0 1 805,0 100,0 100,0
Исп. расходных обязательств мун. районов (городских округов) 45 3 01 72160  42,4 42,4 42,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611 42,4 42,4 42,4 100,0 100,0

Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 3 01 S2910  95,0 95,0 95,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2910 612 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000  4 623,6 4 623,6 4 620,8 99,9 99,9

Основное мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся 
общеобразовательных организаций» 45 4 01 00000  4 623,6 4 623,6 4 620,8 99,9 99,9

Оздоровление детей 45 4 01 27000  532,5 532,5 532,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612 532,5 532,5 532,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муни-
ципального образования «Прибайкальский район» 45 1 01 36010  11,5 11,5 11,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 1 01 36010 622 11,5 11,5 11,5 100,0 100,0

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. № 185
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №  39, 40, 41.

На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 1 01 54570  1 038,0 1 038,0 1 038,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 54570 612 1 038,0 1 038,0 1 038,0 100,0 100,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загород. 
стац. ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных 
детских лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за 
искл. организации отдыха детей в каникулярное время и обеспече-
ния прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление

45 4 01 73050  1 655,7 1 655,7 1 653,7 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612 1 655,7 1 655,7 1 653,7 99,9 99,9
Обеспеч. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73140  1 365,4 1 365,4 1 364,5 99,9 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612 1 365,4 1365,4 1 364,5 99,9 99,9
Организация деятельности по обесп. прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190  20,5 20,5 20,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних 14-18 лет в Приб. р-не на 2014-2016 г.» 45 5 00 00000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Организация врем. трудоустройства н/летних» 45 5 01 00000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Организация врем. трудоустр. н/летних 14-18 лет в св. от учебы время 45 5 01 02000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 01 02000 612 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПП «Др. вопросы в области образования в Приб. р-не в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 45 6 00 00000  37 428,7 37 428,7 37 428,7 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6 01 00000  37 428,7 37 428,7 37 428,7 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 6 01 13000  15 654,9 15 654,9 15 654,9 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ ( учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040  13 939,2 13 939,2 13 939,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111 8 891,9 8 891,9 8 891,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119 2 390,5 2 390,5 2 390,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-ком. технологий 45 6 01 13040 242 951,7 951,7 951,7 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 45 6 01 13040 244 1 693,8 1 693, 1 693,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0
Расходы на фонд оплаты труда выведенного персонала 45 6 01 13160  1 715,7 1 715,7 1 715,7 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13160 111 1 715,7 1 715,7 1 715,7 100,0 100,0
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100  28,2 28,2 28,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111 21,7 21,7 21,7 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств мун. районов (город. округов) 45 6 01 72160  20 386,7 20 386,7 20 386,7 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111 15 435,4 15 435,4 15 435,4 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 72160 119 4 947,9 4 947,9 4 947,9 100,0 100,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону 
РБ от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов 
и городских округов в РБ отд. гос. полномочиями в области обра-
зования»

45 6 01 73060  68,6 68,6 68,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111 49,5 49,5 49,5 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 73060 119 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 45 6 01 73060 244 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 01 81000  1 290,3 1 290,3 1 290,3 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 45 6 01 81020  1 290,3 1 290,3 1 290,3 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121 977,0 977,0 977,0 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 45 6 01 81020 129 313,3 313,3 313,3 100,0 100,0

ПП «Соцобеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, 
предоставляемых учреждениями соцобслуживания населения» 45 7 00 00000  14 294,7 14 294,7 14 294,7 100,0 100,0

Осн. мероприятие « Меры соцподдержки отд. категорий граждан» 45 7 01 00000 14 294,7 14 294,7 14 294,7 100,0 100,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
пед. работникам мун. образовательных организаций, специалистам 
МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, ра-
бочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия

45 7 01 73180  14 294,7 14 294,7 14 294,7 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612 14 232,5 14 294,7 14 294,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622 62,2 62,2 62,2 100,0 100,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 46 0 00 00000  31 667,1 31 667,1 31 577,3 99,7 99,7
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000  6 085,4 6 085,4 6 085,4 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохра-
нение информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000  3 681,4 3 681,4 3 681,4 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 46 1 01 13000  3 681,4 3 681,4 3 681,4 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
культуры (библиотеки) 46 1 01 13120  3 681,4 3 681,4 3 681,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611 3 681,4 3 681,4 3 681,4 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Развитие приорит. направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000  39,4 39,4 39,4 100,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек МО и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 46 1 02 51440  8,0 8,0 8,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51440 612 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных 
библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения инф. технологий и оцифровки

46 1 02 51460  31,4 31,4 31,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612 31,4 31,4 31,4 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000  2 364,6 2 364,6 2 364,6 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (город. округов) 46 1 03 72160  1 353,2 1 353,2 1 353,2 100,0 100,0

Список общероссийских общественных объ-
единений, уставы которых предусматривают 

участие в выборах по состоянию на 22.06. 
2017 г  ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 7 СТР.

0012011366,Всероссийская общественная организация Ге-
роев. Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-
ственной премий «Трудовая доблесть России», 101000. г. Мо-
сква. Архангельский пер., д. 5. стр. 4, Левин Алексей Гаврилович 
- председательv центрального правления.

0012011386, Общероссийская общественная организация 
«Национально-консервативный союз России», 127410, г. Москва, 
проезд Черского д. 13, корп. 4., Исаков Сергей Владимирович - 
Председатель Центрально го Совета.

0012011415, Общероссийская общественная организация  
физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия», 
1109044, Москва, Воронцовская, 6, стр.1. Богатырев Александр 
Александрович, Президент, Гришин Михаил Вячеславович, Пер-
вый вице-псезидент.

0012011417, Общероссийская общественная организация «ЗА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ», 101000. Москва, ул. Покровка д. 22/1, 
стр. 2., Лашин Николай Александрович, Председатель Исполкома. 

0012011418, Общероссийская общественная организация 
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ», 119334. 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 26, Захаров Владимир Михайлович,  
Председатель Совета.

0012011434, Общероссийская общественная организация 
«Союз машиностроителей России», 105064, г. Москва. Гороховский 
переулок, д. 1 3. стр. 3,Чемезов Сергей Викторович, Председатель.

0012011440, Общероссийская общественная организация 
«Российское научное медицинское общество терапевтов», 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 22, Спасский Ан-

дрей Александрович, Генеральный секретарь, Мартынов Анат- 
олий Иванович, Президент.

0012011443, Общероссийская общественная организа-
ция Российское общественное объединение зкономистов-
аграрников», 127550, г. Москва, ул. Верхняя аллея, д.4. корп.1, 
кв. 90, Клюкач Валерий Александрович, исполнительный ди-
ректор, Ушачёв Иван Григорьевич, президент.

0012011457, Общероссийская общественная организация 
по содействию е сохранении национально-культурных ценно-
стей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на терри-
тории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистан-
цев», 127473. г Москва, ул. Краснопролетарская. д 16. корп. 2, 
Худайбердиев Ибрагим Хидирович, Президент. 

0012011470, Общероссийская общественная организация 
ветеранов уголовноисполнительной системы, 129090, г. Мо-
сква, ул. Садовая Сухаревская, д. 11. офис 202, Мищенков 
Пётр Григорьевич, Председатель Совета организации.

0012011481, Всероссийская общественная организация мор-
ских пехотинцев «Тайфун», 129110. г. Москва. Суворвсская пло-
щадь, д. 2, Яковлев Валентин Алексеевич, Председатель ВООМП.

0012011489, Общероссийская общественная организация 
«Народно-патриотическая организация России», 142712, Москов-
ская обл. Ленинский р-н, дер. Калиновка, административно- бы-
товой КОРПУС, Милосердов Владимир Иванович, председатель.

0012011492,Общероссийская общественная организация 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры, 125993, г. Москва, ул. 
Бол. Дмитровка, д. 15-А, Розанов Александр Александрович, 
председатель совета.

0012011510, Общероссийская общественная организаций 
«Российский союз молодых ученых», 107076, г. Москва, Ко-
лодезный переулок, д. 3. стр 29, Щербина Aнна Анатольевна, 
председатель совета.

0012011524, Общероссийская общественная организация 

«Общество Врачей России», 127055. г. Москва, Угловой пер. 
д. 2, стр. 1, Праздников Эрик Наримакович, Исполнительный 
вице-президент - генеральный секретарь, Янушевич Олег 
Олегович, Президент.

0012011531,Общероссийская молодежная общественная 
организация «Российский союз сельской молодежи», 107076, г. 
Москва, Большой Харитоновский пер., д 21. стр 1, комн. 11, Огло-
блина Юлия Васильевна, Председатель Центрального Совета.

0012011534, Всероссийская общественная организация 
«Единое молодежное парламентское движение РФ», 129110. 
г. Москва. Переяславский пер., д. 4, Журова Cвeтлана Серге-
евна, Председатель.

0012011536, Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Славное дело», 101000. Москва, ул Мясницкая. д. 
22/2/5. кор. 1. оф 27, Фалина Юлия Владимировна, Ликвидатор.

0012011548, Общероссийская общественная организация 
«Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти», 101000. г. Москва, пер. Лучников, д. 2, Розин Валерий 
Витальевич, Сопредседатель, Грохольский Роман Андреевич, Со-
председаталь, Костромин Виктор Анатольевич, Председатель. 

0012011568, Общероссийская физкультурно-спортивная об-
щественная организация «Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. РОССИИ), 119146, г. Москва, Фрунзенская наб.. д. 18,  
корп. 1, офис 44, Седельников Владимир Юрьевич, Президент.

0012011570, Общероссийская общественная организация Все-
российская Федерация Панкратиона», 117105, г. Москва, Варшав-
ское ш. д. 17, офис 237, Терентьев Андрей Викторович, Первый 
вице-президент, Степкин Владимир Михайлович, Президент.

0012011571, Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация «Всероссийская федерация школьно-
го спорта», 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр. 2, ком 
38, Роднина Ирина Константиновна, Президент.

0012011575, Общероссийская Общественная организа-

ция» Ассоциация искусствоведов», 119049. г. Москва. Крым-
ский вал. д. 8. корпус 2, Якимович Александр Клавдианович, 
Председатель Правления, Грибоносова-Гребнева Елена Вла-
димировна. Генеральный диоектор.

0012011579, Общероссийская спортивная общественная 
организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточ-
ных единоборств глухих», 123022, г. Москва, ул. 1905 года. д. 
10а. стр. 1, Рухледев Валерий Никитич, Президент.

0012011589, Всероссийская общественная организация 
«Центр содействия политике Президента по противодействию 
коррупции, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, 
кор. 21, кв. 210, Бояркин Антон Валерьевич, Председатель 
Органиэации.

0012011591, Общероссийская общественная организация 
«Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
«Союз чир спорта и черлидинга России», 125464, г. Москва, 
Пятницкое шоссе, д. 14, кв. 206, Кокоулин Андрей, Николае-
вич, Председатель президиума (Президент).

0012011593, Общероссийская общественная организация 
собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки, 
117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, Агличева Елена Ста-
ниславовна, Президент.

0012011595, Общероссийская общественная молодежная 
организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», 127055, г. Москва, ул. Но-
вослободская, д. 71. кв. 41, Подзоров Александр Георгиевич-
Первый секретарь Центрального комитета.

0012011597,Общероссийская общественная организация 
Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закуп-
кам и продажам», 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 43, 
корп. 4. пом. 1, ком. 6, Никифорова Лидия Викторовна, Пред-
седатель правления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. В СЛ. №.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТАЕВСКО Е» СП
РЕШЕНИЕ от  13 октября 2017г. № 102

О передаче к осуществлению части полномочий 
органа местного самоуправления МО «Турунтаев-

ское» СП на уровень муниципального образования 
«Прибайкальский район» мостового перехода в с. 

Иркилик.
На основании п.З ст.14 Федерального Закона №131 

от 24.09.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В 
соответствии ст. 13 Федерального Закона №257-ФЗ от 8 
ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Закон) Совет депутатов МО «Турунтаевское» сельское 
поселение. РЕШАЕТ:

1. Передать мост по улице Школьная, с. Иркилик, При-
байкальского района, Республики Бурятия на уровень 
муниципального района.

2.1 Застящее решение опубликовать (обнародовать) в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО СП «Турунтаевское».

3.1  Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента его опубликования.

Глава МО «Турунтаевское» СП Е.Ю. Островский.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

РЕШЕНИЕ № 101 от 13 октября 2017 года
Об утверждении муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Турунтаев-

ское» СП.
Руководствуясь пунктом 1 части 10 ста-

тьи 35 и пунктом 1, 2 п.п. 1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06,10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации (с последующими изменениями 
и дополнениями), Уставом МО «Турунтаев-
ское» СП, в целях приведения Устава МО 
«Турунтаевское» СП в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет депу-
татов МО «Турунтаевское» СП, РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Турунтаевское» 
СП Прибайкальского района Республики 
Бурятия следующие изменения и допол-
нения:

1) пункт 3 статьи 23 изложить в новой 
редакции:

«3) Глава поселения избирается на му-
ниципальных выборах по единому избира-

тельному округу сроком на пять лет.
Избранным признается зарегистриро-

ванный кандидат на должность Главы по-
селения, который получил наибольшее 
число голосов избирателей по отношению 
к другим кандидатам».

2. Обнародовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО 
«Турунтаевское» СП в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований.

3. В десятидневный срок после обна-
родования направить информацию об 
обнародовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава МО «Турунтаевское» СП Е.Ю. 
Островский.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

1. Администрация МО «Турунтаевское» 
СП проводит 25.1 1.2017года в 15-00 часов 
в здании администрации МО «Турунтаев-
ское» СП по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1а, тел. 41-6-85, публичные 
слушания по вопросу утверждения муни-
ципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Турун-
таевское» СП.

2. Решение сессии совета депутатов 
МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние № 102 от 13.10.2017 г. «О передаче к 
осуществлению части полномочий органа 
местного самоуправления МО «Турунтаев-
ское» СП на уровень МО «Прибайкальский 
район» мостового перехода в с. Иркилик».

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

Глава МО «Турунтаевское» СП 
Е.Ю. Островский. 



29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

28, СУББОТА

920 октября  2017 года 920 октября 20 октября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА” 
11.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 “КРИСТИАН ЛУБУТЕН. 
НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ”
        

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+]
0.15 “НАДЕЖДА”. [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+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+ 
14.25, 17.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
21.40 “НЕВСКИЙ” (16+))

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.30, 12.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
13.35 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.30 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

18.35 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ”. [16+]

7.00 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА” 12+
8.20 “НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ” 
9.10, 10.10 “ЮНГА СО ШХУ-
НЫ “КОЛУМБ”. 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.55 “РЫСЬ”. (16+).
13.00, 15.05, 19.05 “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
22.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80”. (12+).
0.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “СОБР”. (16+) 
10.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+ 
14.25 “НАЗАД В СССР” 16+ 
17.50 “СЛЕД” (16+) 
1.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)  

11.30 ТЕННИС. “ВТБ КУБОК 
КРЕМЛЯ 2017”. ФИНАЛ (0+).
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 
НОВОСТИ.
12.05, 16.05, 18.55, 22.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. (16+).
16.35 “МИННЕСОТА”. (16+).
18.25 “ЦСКА-СКА. LIVE” 12+.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “КУНЬ-
ЛУНЬ”- “АК БАРС” 
22.55 “М-1 GLOBAL. МИССИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ”. (16+).
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.25 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
ЦСКА.  

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+).
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА».(12+).
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)
0.00 «ПОЧТАЛЬОН». (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+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «УЧЕНЫЕ С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ». 16+.
21.00 «СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ». 16+.
23.00 “ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ” 16+.
0.45 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” 16+ 

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

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” 
16+
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”. 
ЗА ПАРАДНЫМ ФАСАДОМ” 12+
12.20 “СМАК” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.30, 16.20 “БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО” (16+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (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.
12.45 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.00 “ЦЕНА ЛЮБВИ”. [12+]
19.00 “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ”. [12+]
22.00 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС”. [12+]

1.55 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” 12+

6.00 “ОБЗОР ЧП” (16+)
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “НОВЫЙ ДОМ” (0+)
9.50 “ПОРА В ОТПУСК” 16+
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+)

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.50 “АБВГДЕЙКА”. 
7.20 “САДКО”. 
9.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МА-
РИЯ ВИНОГРАДОВА” 12+
10.10 “РИТА”. [12+]
12.00, 12.45 “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ”. [12+]
18.00 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”-2 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”.(6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+)

10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.25, 19.25 “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. 
(12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”. 

6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “НАЗАД В СССР”. (16+)   

          

11.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ”. (12+).
12.00, 18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.30 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” 
(12+).
13.00 “М-1 GLOBAL. МИССИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ”. (16+).
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
15.30, 18.45, 23.45 НОВОСТИ.
15.35 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
16.05 “ГОНКА”. (16+).
18.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
19.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “ТОТТЕНХЭМ”.
21.25 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
21.55 ГАНДБОЛ. ЧМ-2019. М. 
ФИНЛЯНДИЯ- РОССИЯ.
23.55 ФУТБОЛ. “РОСТОВ”- 
“СПАРТАК”

7.00, 11.30 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
17.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)
              

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ 
ТАЙНА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «СПЕЦНАЗ». 16+.

              
8.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(9.00 ТНТ MUSIC (16+).
9.30 “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 “ФИЗРУК” (16+). 
18.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
21.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).     

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР” (16+) 
8.50 “СМЕШАРИКИ. 
9.00 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” 12+
11.10 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.00 “МОЯ МАМА ГОТОВИТ 
ЛУЧШЕ!”
13.15 К 50-ЛЕТИЮ КОМЕДИИ. 
“СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 16+
14.20 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ”

16.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ РАЙМОНДА ПАУЛСА 
18.30 “Я МОГУ!” 
20.30 “СТАРШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 “РАДИОМАНИЯ 2017”. 

5.55 “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 “ЭХО ГРЕХА”. [12+]
17.30 “СТЕНА”. [12+]
19.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-2017”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР”.[12+]
 

5.50 “ЧИСТОЕ НЕБО” (0+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
15.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
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+)

6.40 “ЕВДОКИЯ”. 
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ” [12+]
9.15 “ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [12+]
10.00 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ”. [12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА”. [12+]
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-
СОТЫ”. [16+]
16.55 “90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ”. [16+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 
МАЙОРОВА И ИГОРЬ 
НЕФЁДОВ”. [16+]
18.40 “ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО”. [12+]
22.20 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО”. [12+]
 

  
6.15 «СУДЬЯ-2». (16+).
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+
14.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 12+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
21.15 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ”. 16+
23.00 “ПРОГНОЗЫ (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА”. (12+).

7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
11.50 “ЛЮТЫЙ”. (16+) 
19.05 “КРЕМЕНЬ-1”. (16+)  

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC.
12.30, 18.05, 19.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.55 ФУТБОЛ. “ВЕСТ БРОМ-
ВИЧ”- “МАНЧЕСТЕР СИТИ” 
14.55 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
15.25, 18.00, 19.40, 23.45 
НОВОСТИ.
15.30 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.00 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- 
“ЮВЕНТУС” (0+).
18.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 
20.15 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
20.45 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- 
“ЛОКОМОТИВ” 
23.55 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“ЭВЕРТОН”.    
        

               

7.00, 10.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”.
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
9.30 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
11.30 “ГРИММ”. (16+)
16.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ». (12+)
18.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
21.45 «НЕВИДИМКА». 16+)
0.00 «ХИМЕРА». (16+)

               

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
9.10 «ДРУЖИНА». 16+.
16.00 «СПЕЦНАЗ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+ 
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

     

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+) 
13.00 “УЛИЦА” (16+). 
15.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
17.00 “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
12+ 
19.00 “ФОРСАЖ 4” (16+). 
21.00 “ТАНЦЫ” (16+).
2.00 “ПОТОМКИ” (16+).     
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7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00, 10.10 «СУДЬЯ-2». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.10, 15.05, 1.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+)

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+).
19.40 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

 

11.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.20 НОВОСТИ.
12.05, 15.45, 18.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.40 ФУТБОЛ. “КЬЕВО”- 
“МИЛАН” (0+).
16.15 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ “РОСТОВ”- “АМКАР” (0+).
18.15 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
19.20 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ “РУБИН”- “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ” (0+).
21.25 “ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-
БЕДЕ”. (12+).
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “МЕТАЛЛУРГ”.
0.25 ГАНДБОЛ. ЧМ-2019. М. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ.    

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 «КАСЛ». (12+)
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
0.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “АРМАГЕДДОН” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 “ГРАВИТАЦИЯ” 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+

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

Мы последнее поколение людей, чьи детские 
фотографии не были сделаны с помощью телефонов.

Накануне празднования «Дня 
пожилого человека» учащиеся 
воскресной школы Троицкого 
Селенгинского монастыря со 

своим руководителем Н. Власо-
вой поучаствовали в социальном 

проекте монастыря - «Открытка к 
празднику». Они сделали неболь-

шие сувениры своими руками, 
чтобы порадовать проживающих 
в селе Троицкое пожилых людей 

– подарить им частичку своего 
внимания и заботы. 

Добрые пожелания в открытках были в 
стихотворной форме:

 «...Чтоб не знали горя, слез, обид 
                                                          и бед,
Чтоб в морщинках-лучиках 
                                      солнышко играло,
Чтоб на небе жизни тучек меньше 
                                                      стало!..»

По благословению игумена Алексия 
(Ермолаева) все открытки были пере-
даны бабушкам и дедушкам с помощью  
ТОСов «Непоседы», «Райский уголок», 
«Катюша» и «Дружба». 

8 октября в нашем ДК состоялся 
праздничный концерт, программу ко-

торого подготовили и провели дети. С 
поздравительной речью выступали Л.Г. 
Мартынова, представители Совета ве-
теранов, Е.П. Гурьянова, председатель 
ТОСа «Райский уголок» Суворова С.В.

 Спасибо нашим сельчанам Коман-
денко С.В., Мартыновой Г.И.,  Баташеву 
А.Н., Моторенкину А.М., Борисову Н.В. 
за материальную поддержку. Слова бла-
годарности в проведении мероприятия 
ТОСам «Непоседы», «Райский уголок».

О. БУРБИНА, зав. Троицкой 
библиотеки.

Коллектив рудника «Черемшанский»  выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду трагической  гибели

Пономарева Ивана Анатольевича.
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На параде открытия участников спар-
такиады приветствовали и.о. руководителя 
районной администрации Ситников С.В., 
депутат Народного Хурала РБ Мезенин 
С.Г., руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Андре-
евская Н.М., глава МО «Турунтаевское» СП 
Островский Е.Ю, председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Брыков С.Г.
Программа 3 этапа была традиционной: 

«Шахматы и шашки»; «Боулинг»; «ГТО»;  
«Дартс».

Команды и участники, победители и призе-
ры по видам спорта были награждены грамота-
ми и денежными призами от Прибайкальской 
районной администрации, Пенсионного фонда 
и отдела социальной защиты населения.

СПАРТАКИАДА «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ-2017» ЗАВЕРШЕНА, впереди новые старты
Третий, завершающий, этап прошел 4 октября

Итоговая таблица партакиады «Золотой возраст-2017»
Организация 3 этап. Занятые  места Сумма мест 

по 3-м этапам
Итог

Боулинг ДАРТС Шахматы и 
шашки

ГТО-2

Мостовское СП 11-12 7 6 7 52 6
Турунтаевская СКОШИ 8 вида 5-6 III III 11 44,5 5
Итанца-70-х 7-8 8 8-10 10 60 (7 видов) 9
ТОС «Бабушкина горница» 4 9 5 8 44 (6 видов) 11
Нестеровское СП 11-12 12 8-10 III 54 7
Турунтаевское СП – 1 9-10 I II 5 21 II
Татауровское СП 5-6 5 11 6 40,5 4
Турунтаевское СП - 2 II II I II 14 I
Туркинское СП 7-8 10 7 4 51,5 (8 видов) 8
Зырянское  СП III 11 8-10 9 45,5 (6 видов) 12
Таловское СП 9-10 4 12 12 63,5 (7 видов) 10
Ильинское СП I 6 4 I 24,5 III

Определение общекомандного зачета рай-
онной спартакиады осуществлялось по итогам 
проведения 3-х этапов, по лучшей сумме заня-
тых мест в 9 видах спортивной программы из 
11. В итоге победу в общекомандном зачете 
одержала сборная команда МО «Турунтаев-
ское» СП-2»; 2 место у команды МО «Турунта-
евское» СП - 1; 3 место – команда МО «Ильин-
ское СП».

КОРОТКО ОБ ИТОГАХ
Всего в 3-х этапах спартакиады приняло 

участие 12 команд из  9 поселений (Гремячинск 
с 2017 года проводит свою поселенческую 
спартакиаду). По 2 команды выставили турун-
таевцы и итанцинцы, одна команда представ-
ляла трудовой коллектив – СКОШИ-VIII  вида. 

На параде закрытия командам, занявшим 
с 1 по 6 места в общекомандном зачете, были 
вручены Кубки, грамоты и денежные призы 
от районной администрации и депутата НХ 
РБ Мезенина С.Г. Специальными денежными 
призами и грамотами  «За постоянное и актив-
ное участие в районной спартакиаде» были от-
мечены команды Нестеровского, Туркинского, 
Таловского и Зырянского поселений, «Итанца-
70-х» , ТОС «Бабушкина горница» (МО «Итан-
цинское» СП), МО «Итанцинское» СП, МО «Та-
ловское» СП и МО «Зырянское» СП.

Командные места по видам спорта и в 
общекомандном зачете приведены в свод-
ной итоговой таблице результатов.

Комитет по делам физической культуры, спорта и молодёжной политике.

14 октября прошел 3-й завер-
шающий этап районной спартаки-
ады 2017 года среди работников 
бюджетной сферы, организаций 
разных форм собственности и 
сельских поселений.

На параде открытия участников 
спартакиады приветствовал и.о. ру-
ководителя районной администра-
ции  Ситников С.В. Он вручил удо-
стоверения и золотые знаки ГТО 
участникам спартакиады: Екатерине 
и Виктору Головко, Светлане и Ан-
дрею Шангиным, Сергею Хмелеву. 

Хороших результатов всем ко-
мандам пожелал депутат Народ-
ного Хурала РБ С.Г.  Мезенин, по-
стоянный участник всех крупных 

районных соревнований, турниров 
и  спартакиад. Он на протяжении 
последних 10 лет поддерживает 
спортсменов района, учреждая де-
нежный приз команде, занявшей 2 
место в общекомандном зачете, и 
спортивные, и денежные призы ко-
мандам за активное участие в рай-
онных соревнованиях.  

Программа 3 этапа состояла из  
следующих видов: «Перетягивание 
каната»; «Боулинг»; «Баскетболь-
ные броски»; «Дартс». Команды, по-
бедители и призеры по видам спор-
та были награждены грамотами и 
денежными призами.

В соревнованиях по дартсу сре-
ди руководителей и заместителей 

было разыграно личное первенство, 
где лучший результат показала за-
меститель начальника РУО О.В. 
Долгобородова, 2 место - у заме-
стителя директора Ильинской СОШ 
Л.И. Федоровой, на 3-м месте - гла-
ва МО «Турунтаевское» СП Остров-
ский Е.Ю.

Общекомандный зачет районной 
спартакиады осуществлялось по 
итогам 3-х этапов, по лучшей сумме 
занятых мест в 10 видах спортивной 
программы из 13. В итоге победу в 
общекомандном зачете после двух-
летнего перерыва одержала сбор-
ная Турунтаевского поселения, 2 
место заняла команда районной ад-
министрации, постоянная участница 

всех этапов спартакиады, и впервые 
на 3 место поднялся сплоченный  и 
дружный коллектив Ильинской шко-
лы (директор И.И. Шараганова), 4 
место у команды «Учитель» (Управ-
ление образования, начальник А.И. 
Ляхов), 5 место заняла команда О 
МВД РФ по Прибайкальскому райо-
ну (начальник Д.А. Сун-Цо-Жен) и 6 
место у команды Ильинского посе-
ления (глава Челмакин Н.Н.). 

Всего в 3-х этапах Спартакиады 
приняло участие 13 команд, 8 из них 
участвовали во всех видах спортив-
ной программы.

На параде закрытия командам, 
занявшим с 1 по 6 места в общеко-
мандном зачете, были вручены Куб-
ки, грамоты и денежные призы от 
районной администрации и депута-
та НХ РБ Мезенина С.Г. Денежными 
призами и грамотами «За постоян-
ное и активное участие в районной 
спартакиаде» награждены команды 
Турунтаевской СКОШИ-VIII вида 

(директор Ф.Л. Суменков) и Татау-
ровского поселения (глава Л.Р. Во-
ротникова).

Специальными призами «За луч-
шую единую форму»  от  местного 
отделения партии «Единая Россия»  
были отмечены команды Ильинско-
го и Татауровского поселений. 

Подводя итоги выступления ко-
манд в этапах спартакиады 2017 
года, хочется отметить Мостовское 
(глава Л.П. Кожевникова), Талов-
ское (глава О.Н. Саламаха), Ильин-
ское (глава Н.Н. Челмакин), Татау-
ровское (глава Л.Р. Воротникова), 
Турунтаевское (глава Е.Ю. Остров-
ский) поселения и глав, которые, 
несмотря на многочисленные фи-
нансовые и организационные про-
блемы, принимали участие в сорев-
нованиях.

Командные места по видам 
спорта на 3 этапе и  в общекоманд-
ном зачете приведены в сводной 
итоговой таблице результатов. 

Соревнуются бюджетники
Пять человек получили золотые значки ГТО

Районная спартакиада среди работников бюджетной сферы, организаций разных форм 
собственности и сельских поселений Прибайкальского района 2017 года.

Организация 3 этап (14/10/2017 г.) Занятые  места Общекомандное 
место по итогам  

3-х этапов
Дартс Боулинг Баскетбол Перетягива-

ние каната

Ильинское СП 5 7 7 7-8 6
МУ Управление образования 

«Учитель» с. Турунтаево
I 6 I III 4

Районная администрация II 5 6 II II
Татауровское СП 7 4 III 7-8 9

О МВД РФ СП 6 8 5 I 5
Ильинская СОШ 4 I II 4 III
Мостовское СП - - - - 10
СКОШИ 8 вида 8 II 8 5-6 7

Прибайкальский лесхоз - - - - 11
Турунтаевское СП III III 4 5-6 I

Таловское СП - - - - 8
Туркинское СП - - - - 13

Итанцинское  СП - - - - 12
Подсчет осуществляется по итогам проведения 3-х этапов и определяется по лучшей 

сумме занятых мест в 10 видах спортивной программы спартакиады из 13 видов.

«Быстрее. Выше. Сильнее»
Под таким девизом прошла спартакиада школьников, проводимая Комитетом по делам 

молодёжи и всеми службами профилактики несовершеннолетних
Мяч - самый любимый спортивный 

снаряд, и играм с ним были посвяще-
ны соревнования.

Настоящими виртуозами показали 
себя таловские школьники. В соревнова-
ниях «Набивалка», где нужно было макси-
мальное число раз подбросить его ногой, 
рекорд - 261 раз - установил Владимир 
Коркин. Среди девчат лучший результат 
у Ксении Хохлушиной - 71 раз, более 200 
очков набрал Роман Мордовской. Третий 
результат показали Артём Воротников 

(Гремячинск) и Андрей Ларионов (ТСОШ 
№1), отличились также Валя Ветошнико-
ва, Яна Пузакова (Гремячинск) и Ксения 
Ключевская (Таловка).

В «футбольных пенальти», где мячом 
нужно было сбивать городки, первенство-
вали татауровские школьники, второе ме-
сто у ТСОШ №1, на третьем мостовцы. 

Самые меткие в бросках в баскет-
больную корзину оказались школьники 
из Старого Татаурова, а также гимнази-
сты и кикинцы.

Надо сказать, что эта спартакиа-
да собрала максимум участников - все 
школы района, школа-интернат и реа-
билитационный центр, всего 16 команд, 
и третий, осенний этап стал завершаю-
щим. И.о. руководителя районной ад-
министрации С.В. Ситников поздравил 
участников и выразил надежду, что по-
добные соревнования прочно пропишут-
ся в спортивном календаре района.

Соб. инф.
Казалось бы просто - сбить мячом городки, но не всем 
это удавалось.



МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 924 359 4165. 
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. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел. 8 964 404 5997. 

НАРАЩИВАНИЕ ресниц; ВЕЛЬВЕТ ресниц – 2 месяца; ЛА-
МИНИРОВАНИЕ ресниц – 2 месяца. Тел. 8 902 160 9462, 
Инна.  

 УСЛУГИ НЯНИ. Тел.89146386543.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из кругляка, бруса. КЛАД-

КА ПЕЧЕЙ. Тел. 8 929 470 6550.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 

С 16 октября НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА находится по 
адресу: с.Турунтаево, 50 лет Октября, 1 «А» (здание Ту-
рунтаевской сельской администрации).
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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. 
Продам трехкомнатную неблагоустроенную квартиру в 

центре Турунтаево. Тел.8 924 750 1974.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная мебли-

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

СНИМУ 1-комнатную благоустроенную квартиру в с. Ту-
рунтаево без посредников. Чистоту и оплату гарантирую.
Тел. 8 924 450 2568.

ПРОДАЮ квартиру в с.Турунтаево. Тел. 8 964 408 7128.
ПРОДАЮ 3-х комнатную квартиру в 2-х квартирном доме 

или меняю на благоустроенную. Тел. 8 983 451 8476. 
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная квартира в Та-

таурово в отличном состоянии. Тел. 8 951 639 3475.
СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел 8 924 559 8599.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира-студия в центре  с. Ту-

рунтаево.  Тел. 8 983 630 1827.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 20 соток в с. Турунтаево.

Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОДАМ 3-х комнатную неблагоустроенную квартиру в 

центре с.Турунтаево. тел.89835376552.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО этого года, под дождём не было. Зелё-
ное, в рулонах, с доставкой. Тел. 8 902 162 5212.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО в рулонах (300 кг); поросята. Тел. 8 914 
837 4293, 8 950 389 4206.

ПРОДАМ БИЗНЕС в Турунтаево. Тел. 8 924 651 5282.
КУПЛЮ мясо – говядину, конину. С выездом по адресу. 

Тел. 8 914 9888719, 8 924 018 8899. 
 ПРОДАЕТСЯ снегокат, новогодний костюм рыцаря р.38.

р-145, руль к компьютерным играм. Тел. 89140512335
ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8 914 836 6570, 8 983 337 3529.
ПРОДАЮ сухие срезки и сухой пиленый горбыль. Тел. 8 

924 397 9632. 
Продаю горбыль напиленный. КАМАЗ. Цена 3500. Тел. 

8 924 397 7789.
ОТДАМ ПАМПЕРСЫ для взрослых размер 2 (М).Тел. 8 914 

635 8469.
ПРОДАЕТСЯ телка стельная. Тел. 8 914 058 6780. 
СУХИЕ ДРОВА. Тел 8 908 591 2128.
ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ  ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ. ТЦ «Барис» 

ИП «Бурзаева».  

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.  
ПРОДАЕТСЯ багажник на «Истану», резина 205/60/16. 

Тел. 8 951 629 1463.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга-3110» в хорошем тех-

ническом состоянии. Тел. 8 924 393 6290. 
КУПЛЮ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 902 160 5911
ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ Волга 3110 и запчасти на Жигули. 

Тел. 89146381915.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-
ская помощь по возврату водительских удостовере-
ний. ДТП. Официально. 8-3919-89-83-98. Звонок бес-
платный!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Закажите бурение скважин в "ВОДА БУРЯТИИ". Пробурим 
скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и 

новоселам скидка. Тел. 8(3012), 440-777. 690-518.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 
Доставка, установка. Качество гарантируем. 

Тел. 8 983 332. 6639, 8 30144 41-4-04. 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Гермес» в с. Ирки-
КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД в №41
По горизонтали:
1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 14. 

Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. 
Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.

По вертикали:
 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эко-

ном. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ро-
мео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 
25. Курок. 26. Минус.

На пилораму требуются рамщики, помощники рамщи-
ков. Тел. 8 924 772 7673.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
 1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочно-

го выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» 
царевну Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. 
Корова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Вы-
йду замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Как 
звали женщину, которая произвела на свет сразу 
десять негритят? 18. То, что не следует путать с 
яичницей. 20. Отец народов из Грузии. 21. Гнев, 
направленный вверх по инстанции. 22. Зариф-
мованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее 
колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 30. 
Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. 
Скороспелый страх. 33. Литературно-любовный 
термин. 34. Имя болгарского памятника русскому 
солдату. 35. Работа по разгребанию завалов на 
работе.

По вертикали:
 1. В них необходимо держать себя каждому. 

2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его пред-
писывают, политики навязывают, начальник тре-
бует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу 
водолазу. 5. Прибежище для половины души. 6. 
Четырехкратный едок и семикратный работник 
(по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы 
от зануды. 14. В какой религии даже водки вы-
пить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. На-
чинка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг 
металла. 23. Денежная единица для покупки 
всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. 
Способ подготовить яму для ближнего. 26. Звезд-
ный цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от 
напора. 29. Курьер от Бога.

Трава забвения
Каких-то десять лет назад 

мотоциклы «Урал» травой 
не зарастали, как на снимке, 
сделанном в одном из сёл. 
«Урал» и его ближайший род-
ственник «Днепр» были чем-
то средним между грузови-
ком и легковушкой, мог везти 
до десятка человек, когда не 
видело око ГАИ, или до тонны 
груза. За что его и ценили на 
селе.

Всеобщая автомобилиза-
ция вытеснила тяжёлые мо-
тоциклы с российских дорог 
и превратила их в дорогую 
игрушку.

Всего с 1942 года, когда за-
вод тяжёлых мотоциклов обо-
сновался в уральском городе 
Ирбит, было выпущено более 
850 тысяч мотоциклов «Урал» 
в различных модификациях. 

ПРОДАЕТСЯ  5-КОМ. КВАРТИРА В 16 КВАРТАЛЕ, ЦЕНА 
500 ТЫС. РУБЛЕЙ; ГАРАЖ – 200 ТЫС. РУБЛЕЙ; УЧАСТОК 
ПОД БИЗНЕС В РАЙОНЕ КОМАРОВКИ. ТЕЛ. 8 914 290 
8621, 8 924 170 4181, 8 924 354 7750. 

ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток по ул. Коммунальная,20. 
Тел. 8 902 564 6625.  

В магазин «Байкал» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8 924 
657 7275.

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

Выражаю огромную благодарность родным, коллегам, 
соседям в организации и проведении похорон  нашей любимой 
мамы.

                                                             Патрушева Наталья. 



Районный совет 
ветеранов, совет 

ветеранов Итанцинского 
поселения поздравляет 

СИМОНОВУ 
Пелагею Иннокентьевну 

с 85-летием!
Желаем крепкого 
                         здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного желаем  Вам тепла.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем

Сугаченко Ирину Владимировну 
и Сизых Елену Гомбоевну!

Примите наши  поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной. Море счастья,
Внимание близких и участия.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет 
           в жизни вашей,
Хорошей в доме 
                вам погоды,
Пусть стороной 
      пройдут невзгоды.

Поздравляем дорогую и любимую 
тетю и бабушку 

ЖИТИХИНУ Татьяну Леонидовну!
Спешим поздравить нашу тетю
С юбилеем от души,
Нет тебя милей и краше,
Мы тобой так дорожим.
Не грусти о том, что было, 
Все невзгоды позади,
Живи счастливо, красиво,
Все обиды отпусти.

Племянники и внуки.

Поздравляем  с юбилеем дорогую, 
любимую дочь 

Татьяну Леонидовну Житихину!
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.

Мама,папа.

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
Татьяну Леонидовну Житихину!

Родная, любимая, ты самая светлая.
Ты жизни причина, основа основ,
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая,
Терпения и сил, надежды, любви,
Пусть радостью светят глаза твои милые,
Пусть счастьем наполнятся годы твои.

Сестра Людмила, зять Сергей.

Управление культуры поздравляет с 
юбилеем Житихину Татьяну Леонидовну!

Есть женщины прекрасные с годами,
Милей улыбка и спокойней взор, 
Есть женщина такая между нами, 
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет, я смело утверждаю,
Что лишь добро таит ее душа,
Взгляните, как глаза ее сияют,
Все от того, что сердцем хороша. 

Дорогую Житихину Татьяну Леонидовну 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем тебя, дорогая, 
Будь счастливой всем бедам назло,
 Будь счастливой своим семейством, 
Будь счастливой своей мечтой. 
Будь здоровой, красивой, желанной, 
Будь веселой и озорной,
 И с годами мудрее ставши, 
Оставайся всегда молодой. 

Воронины.

Уважаемую, дорогую
Татьяну Леонидовну ЖИТИХИНУ

от всей души поздравляем с юбилеем!
Родная тетя – близкий человек,
С тобой всегда друг друга понимали.
Пусть будет долгим твой счастливый век,
Чтоб мы тебя почаще обнимали.
Ты очень много значишь для семьи,
Пускай уйдут волненья и сомненья!
Хотим  поздравить, пожелать любви,
В твой самый светлый праздник – 
                                                  день рождения!

Племянница Татьяна и её семья, сваты 
Бурлаковы.

Поздравляем с юбилеем 
ЖИТИХИНУ Татьяну Леонидовну

С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей.

Одноклассники.

Приветы
* Передаю большой 

привет своему заечке 
Сереженьке. Белка. Я 
тебя люблю.

Ищу друга 
* Отдам котенка в 

добрые руки. Маль-
чик, окрас серо-белый, 

с кисточками на ушах, самостоятельный, 
89243565022.

* Отдадим двух замечательных котят, мальчи-
ки, к лотку приучены, кушают. 89247580958.

Проблема
* В Гремячинской СОШ не хватает 

преподавателей-предметников. Дети не изучают 
английский. Как они будут сдавать ЕГЭ? Дирек-
тор отвечает, что это не к нему. Может, нас услы-
шит РУО? Если школа не отвечает заявленным 
требованиям о среднем образовании, может, ее 
перевести в начальную, а старшеклассников 
возить в Турку?

Признания
* Лена Топчий, ты супер. Мастер своего дела. 

Спасибо тебе за хорошую работу.
* Поздравляем Черкашину О.В. с днем рожде-

ния. Будь такой всегда, мы тебя любим.
Обращения
* Хватит, наверное, в Иркилике Ч.и Ж. – 2 спир-

товые точки – продукты и вещи менять на 100 гр. 
спирта. Совесть имейте и Бога побойтесь!

Мнение
* Никто не застрахован от беды, сегодня я не 

слышу, завтра ты, сегодня ты смеёшься надо 
мной, а завтра посмеются над тобой. Никто не 
властен над судьбой, ни я, ни ты, никто другой.

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.
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Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

Симонову Полину Иннокентьевну
поздравляем с 85-летним юбилеем!

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

Сын Андрей и его семья.

24 октября юбилеей у 
СМИРНОЙ 

Екатерины Ивановны!
Ты женщина... Ты Радость... 
Ты Цветок...
 Ты маленькая жизнь в 
огромном мире... 
Ты бриз морской... Ты 
лёгкий ветерок... 
И нет души на этом свете 
шире!
Ты тёплый летний дождь... 
Ты птица в вышине... 
Красива и умна... Желанна и неотразима... 
Пусть Жизнь твоя наполнится сполна... 
Всем самым тёплым, что есть в этом Мире  

С любовью, Геннадий.

Поздравляем с 18-летием 
любимую внучку, сестру 

КУРОЧКИНУ Алину Андреевну!
Этот возраст лучший самый, восемнадцать 
                                                           тебе лет.

Пусть смахнет слезинку мама, повода для  
                                                      грусти нет.
Ты умна, добра, красива, что же 
                                                пожелать тебе?
Пожелаю в любом деле быть всегда 

                                                        на высоте!   
За мечтой своей заветной ты уверенно иди.
И запомни: в жизни этой у тебя всё переди! 

Бабушка, дедушка, сестра Софья.

САВЕЛЬЕВА Вячеслава Ивановича 
поздравляем с юбилеем!

День за днем, не спеша, пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желание свершится любое!

Коллектив учителей Горячинской школы.

МАКСИМОВА Евгения Викторовича 
поздравляем с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник- юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой – не иначе
Встречал свой каждый новый день!

Жена Светлана, дочери Мария, Елена, 
Виктория, сестра Елена и ее семья.

Встречались 
ветераны Итанцы
 И это было здорово!

6 октября в КИЦ «Огонек» состоялся праздничный 
концерт, в котором участвовали школьники, ан-
самбль «Рябинушка». А 10 октября, как уже пове-
лось, было устроено чаепитие ТОСом «Бабушкина 
горница». 

На протяжении всего вечера звучала музыка, были 
проведены конкурсы, игры, в которых все активно 
принимали участие. Прощаясь, все говорили: “До 
свидания, до новых встреч!”.

Большая благодарность за материальную помощь 
Володченко А.А. (ЗАО «БЛК»), ИП «Зимирева Е.В.», ИП 
«Баташов Н.Н.», ИП «Гончарова О.М.», а также редак-
ции «Прибайкальца» за открытки и КИЦ «Огонёк», ди-
ректору Н.В. Шергиной.

Н. МАКАРОВА, председатель Итанцинского 
Совета ветеранов.

Праздник начался с показа слайд-
шоу, где были представлены фото-
графии прошлых встреч. 

Впервые на Иркиликской сцене вы-
ступила вокальная группа «Рябинушка» 
из с.Кома, авторскими стихами поздра-
вила Альбина Белая. Дети из детского 
сада «Колосок», постоянные участники 
наших праздников, пришли со стихами 
для дедушек и бабушек. Ветеранам 
были вручены медали «Дети войны». 

За чаепитием льётся душевная 
беседа, вспоминается о многом. Гости 
плясали  и пели под аккомпанемент 

баяна И.И. Непогодьева, активно уча-
ствовали в конкурсах, получали призы. 
Уже есть жизненный опыт, мудрость, а 
душа еще молода, так пусть она неиз-
менной остаётся для всех. 

Тех, кто не смог побывать на празд-
нике, поздравили дома и вручили ме-
даль «Дети войны».  

Помощь в организации мероприя-
тия оказали администрация Турунта-
евского поселения, ИП «Фирсова»,  ИП 
«Красинский Д.».                

Н. ПОНОМАРЕВА, зав. Иркиликской 

библиотеки.

Нас встретили хлебом-солью и горячим чаем 
в местности Омулевка у горы «Спящий лев». Экс-
курсовод рассказал об истории старообрядцев Бу-
рятии. Эта самобытность удивляет и покоряет сво-
ей стойкостью, сохранившей уклад, язык и особое 
чувство гордости за свой народ. Мы поднялись на 
гору, и перед нами открылась долина реки Селенги 
с красивыми берегами и далёкими сопками. 

Наконец, село Десятниково – чистые улицы, 
ухоженные крашеные дома. У ворот нас втречают 
семейские женщины в нарядах, доставшихся им от 
прабабушек, приглашают в дом. Мы отведали блю-
да старорусской  кухни, послушали уникальное мно-
гоголосное пение, посмотрели подворье, участвова-
ли в свадебном обряде, вместе исполняли русские 
песни. Наша встреча подошла к концу. Прощаясь со 
старообрядцами, мы подарили им свои стихи. 

Вы показали нам семейские обряды, 
От «штей» и пирогов кружится голова. 
Как здорово, что всё вы сохранили: 
И утварь, и семейские наряды, 
И диалекты русской речи не забыли. 

Пусть молодое поколение 
Продолжает труд ваш до конца. 
И самобытность, всем на удивление, 
Покоряет в мире все сердца...

Эта поездка была для нас праздником ко Дню 
пожилого человека и ко Дню учителя. Мы прове-
ли его в  дружеской атмосфере с замечательными 
людьми села Десятниково.

                
Г. МОЛОКОВА, член Совета ветеранов с.Старое 

Татаурово. 

В гостях у староверов
Побывали ветераны Старого Татаурова и Еловки

Самые активные пенсионеры сёл Старое Татаурово и Еловка совершили  экс-
курсию в  село Десятниково Тарбагатайского района. Оно входит в десятку са-
мых красивых деревень России и находится под опекой ЮНЕСКО. 

Праздник начался с показа слайд-

ПИСЬМА
«Прибайкальца» В осенних  листьях октября

В Иркилике праздновали День пожилого человека 

Дорогая  наша 
ИНКИНА Августина Петровна! 

Поздравляем тебя с 83-летним днем 
рождения!

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть,
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь.
Не беда, что белым снегом
Припорошило виски,
Мы тебе желаем счастья,
Меньше боли и тоски!
Живи долго и радуй нас собой!

Брат Николай и  Валентина Чернецкие.
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