
Тепло ли тебе, левый берег? - стр. 3

11 ноября - облачно,  ночью -90, 
днем +10.
12 ноября - облачно, ночью -160, 
днем -30.
13 ноября - облачно, ночью -170, 
днем -80.
14 ноября - облачно, ночью -170,  
днем -70.
15 ноября - облачно, ночью -170, 
днем -70.
16 ноября - облачно, ночью -160, 
днем -70.
17 ноября - облачно, ночью -160, 
днем -60.
Прогноз на 8 ноября. Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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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. 

8 914 983 83 78 
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        Солнце                 Луна
11.11 - 8:02; 17:05      ---; 14:26 
17.11 - 8:12; 16:57      6:20; 16:52          

На предстоящую неделю 
11-17 ноября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
11 ноября - облака плывут низко – к 

стуже. 
14 ноября - снежный день обещает 

будущей весной большой разлив. 
Если в этот день тепло, то и зима 
теплая будет

12 ноября - День апостола и еванге-
листа Марка.

11 ноября  1821 г. родился Федор 
Достоевский, русский писатель и 
мыслитель.
12 ноября 1935 г. родилась Люд-
мила Гурченко, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, пе-
вица, Народная артистка СССР.
13 ноября 1850 г. родился Роберт 
Стивенсон, шотландский писатель 
и поэт, автор «Острова сокровищ».
14 ноября 1765 г. родился Роберт 
Фултон, американский изобрета-
тель, создатель первого парохода.
15 ноября 1875  г. родился Вла-
димир Русанов, русский путеше-
ственник, полярный исследова-
тель.
16 ноября 1874 г. родился Алек-
сандр Колчак, российский полити-
ческий деятель, адмирал.
17 ноября 1906 г. родился Соити-
ро Хонда, японский конструктор и 
изобретатель, бизнесмен, основа-
тель компании «Honda».

Фото-
репортаж

Учитывая прежнее усердие, судьба в 
начале этой недели преподнесет не-
которым из вас щедрые подарки. Вам 
будет легче добиться успеха, уваже-
ния и признания. 
Взгляд на жизнь станет более объек-
тивным, проявится собственное ве-
ликодушие, а обстоятельства начнут 
складываться весьма удачно. 
Будьте активны и постарайтесь ис-
пользовать все положительное, что 
может дать эта неделя. Но, начиная с 
четверга, эмоции могут пойти вразрез 
с мыслями и стать помехой в делах. 
Следует избегать риска и авантюрных 
предприятий, а также опрометчивых 
высказываний и поступков.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рамщики 
и рабочие без вредных привычек на китайскую 

пилораму. Вахтовый метод. Оплата без 
задержек. Тел. 8 924 778 0007. 

ТРЕБУЮТСЯ рамщики на пилораму в с Турунтаево. 
Тел. 8 983 636 3636. 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН МЕБЕЛИ

по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 63/2.

Нестеровцам повезло. В их селе 

живет Татьяна Черных – предсе-

датель ТОС «Оживление», кото-

рая несколько лет назад взялась 

оживить жизнь в селе. Получая 

гранты от района и республики 

под свои проекты, она пытается 

организовать досуг односельчан. 

На этот раз  с помощью фитнес-

клуба для молодых мам.

- Папы у нас, в основном,  работа-
ют, а мамы дома с малышами си-
дят, - рассказывает Татьяна о том, 
как родилась идея сделать жизнь 
молодых родителей активной и ори-
ентированной на здоровый образ 
жизни. – Теперь у них есть возмож-
ность заниматься спортом, следить 
за фигурой и просто общаться.

Здесь всё продумано: рядом с 
дорогими велотренажером, беговой 
дорожкой и силовым комплексом 
(о папах не забыли), располагается 
игровой манеж для детей.

Всего на оборудование было за-
трачено около 200 тысяч рублей: 100 
тысяч – средств республиканско-
го гранта, 55 тысяч – районного, по 
линии конкурса «Молодежь – райо-
ну!», организованному Комитетом по 
спорту и молодежной политике рай-
онной администрации, и 25 тысяч – 
собственных средств ТОСа.

Не удивительно, что на торже-
ственное открытие клуба пришли  
жители села, приехали кураторы 
проекта из Комитета по спорту и мо-
лодёжной политике районной адми-
нистрации – С.Г. Брыков, Ю.П. Тес-
лев, Т.П.Горбунова, руководитель 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Н.М. Андреевская. Подар-
ки, благодарности, замечательный 
концерт, подготовленный КИЦем,  и 
фуршет со специально испеченным 
для этого случая тортом в бело-
салатовой гамме, в которую  в этот 
вечер был оформлен весь клуб.

- Зеленый – это цвет здоровья, - 
объясняет лидер ТОСа.

Впереди у Татьяны Черных много 
идей. Нестеровцы, конечно, себя по-
кажут еще не раз.

Елена ГОРБУНОВА. 

ФОТО С ПРАЗДНИКА НА 2 СТР.

читали со сцены малыши в Нестерово.
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КАЛЕЙДОСКОП

Турунтаево,  20 ноября
МКДЦ, ул. 50 лет Октября, 3а.

- В каком положении отдел 
собирается встречать столетний 
юбилей образования внутренней 
службы?

- Традиционно 10 ноября в России 
празднуется день сотрудника органов 
внутренних дел. Коллектив нашего 
районного отдела ответственно под-
ходит к этому мероприятию и активно 
участвует в проведении этого празд-
ника. В нашем районном отделе су-
ществует единственный вокально-
инструментальный ансамбль «Ак-
корд-02», который недавно был пред-
ставлен делегации из Министерства 
внутренних дел России. 

Подводя итоги работы отдела за 
девять месяцев текущего года, ре-
зультаты работы коллегией МВД Рос-
сии признаны удовлетворительными. 
И наш отдел получил благодарность 
от министра МВД России Владимира 
Колокольцева «За образцовое испол-
нение служебных обязанностей и до-
стигнутые успехи в работе». 

Численность нашего отдела со-
ставляет 110 человек, это единствен-
ный райотдел в республике, где не-
комплект личного состава 0 человек, 
то есть сегодня мы полностью уком-
плектованы кадрами. К этому показа-
телю мы долго шли, и работа на этом 
не останавливается, мало ли - кто-то 
переехал, перевелся, ушел на пен-
сию, в декрет, на работе отдела это 
не должно сказываться, прием доку-
ментов отделом кадров ведется. 

- Как сегодня в нашем районе 
налажена работа службы участ-
ковых уполномоченных?

- Хороший участковый должен 
быть, прежде всего, выдержанным 
и собранным, отчасти быть психоло-
гом, не менее важной чертой долж-
на быть его доступность.  Штатная 
численность службы участковых на 
сегодняшний момент составляет де-
сять единиц. В современных услови-
ях их работа должна быть, прежде 
всего, разносторонняя, у них очень 
много работы - это и работа с ору-
жием, находящимся на руках на-
селения и курирование подучетных 

категорий граждан, работа с насе-
лением и многое другое. По итогам 
работы за девять месяцев хотелось 
бы отметить Владимира Муратова 
(Ильинское СП), Юндуна Тыхеева 
(Гремячинское СП), Андрея Бала-
ганского (Турунтаевское СП). Мак-
сима Зимирева (Нестеровское СП). 
Кстати, последний стал лучшим 
участковым Бурятии, теперь будет 
защищать честь республики на все-
российском конкурсе.     

- В интенсивно меняющемся 
современном мире становятся 
доступны высокотехнологичные 
устройства, скажите, поступают ли 
такие приспособления в полицию?

- Что касается нашей работы, то 
на сегодняшний день мы перешли 
на электронный документооборот. 
Бумажные носители понемногу ухо-
дят в прошлое, в министерстве вну-
тренних дел существуют определен-
ные базы, позволяющие ускорять 
обработку информации. 

Если говорить о подручных 
средствах, используемых полици-
ей, то по программе профилактики 
преступлений, мы закладываем со-
временные приборы, необходимые 
нам в работе. На сегодняшний день 
администрацией района приобретен 
квадрокоптер, обучен специалист 
по его эксплуатации, по необходи-
мости мы планируем его исполь-
зовать, в частности для выявления 
преступлений, связанных с неза-
конной рубкой лесных насаждений. 

При определенных обстоятельствах 
видео, сделанное дроном, может 
являться доказательной базой пре-
ступления. 

- Какие проблемы, связанные 
с несением службы, удалось ре-
шить за последнее время.

- В принципе у нас нормально 
обеспечена материально- техниче-
ская база и неплохой автопарк, но со 
временем любой автомобиль прихо-
дится ремонтировать, и он морально 
устаревает, за тем, чтобы в отделе 
вовремя обновлялся автопарк и не 
только, я слежу лично. В этом году 
к нам на вооружение пришел ещё 
один катер с довольно мощным мо-
тором, таким образом, в этом году в 
операции «Путина» у нас работало 
уже две группы, им удалось выявить 
18 преступлений, связанных с лов-
лей омуля в нерестовый период в 
нашем районе. На будущее стоит 
вопрос приобретения квадроцикла 
и использование его по полной в 
летнее время.

- Во время курортного сезона 
в наш район прибывает большое 
количество туристов, вслед за 
ними к Байкалу стремятся крими-
нальные элементы. Как меняется 
работа сотрудников полиции в пе-
риод туристического сезона?

- Это ни для кого не секрет, что 
в летние месяцы у нас складыва-
ется подобная ситуация, об этом 
известно и в Управлении МВД по 
республике. На время проведения 

операции «Курорт» нам оказывает-
ся всесторонняя поддержка, и лич-
ным составом в том числе. В этом 
году приезжали службы ППС из г. 
Улан-Удэ, также прибывали группы 
со своим автотранспортом, ГСМ для 
патрулирования из Заиграевско-
го, Хоринского и Мухоршибирского 
районов. Направляются на Байкал и 
наши опера, они лучше знают мест-
ность, а также некоторых уже по-
падавшихся преступников в лицо. 
Нами в сотрудничестве с поселени-
ями оборудованы опорные пункты 
полиции в Турке и Гремячинске. За 
время проведения операции «Ку-
рорт» было зафиксировано 28 пре-
ступлений, из них раскрыто 15, как 
правило, жертвы преступлений на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения и сами не осуществляли 
должного контроля за своими веща-
ми. В отношении иностранных граж-
дан было совершено шесть престу-
плений, все они раскрыты. 

- Большинство преступлений, 
связанных с насилием, соверша-
ются в состоянии опьянения. Как 
проходит работа по выявлению 
незаконной реализации алко-
гольной спиртосодержащей про-
дукции, а также выявлению неза-
конного оборота наркотических 
веществ. 

- За девять месяцев этого года 
было выявлено больше преступле-
ний, связанных с оборотом нарко-
тических веществ, чем за весь про-

шлый год. Несмотря на то, что пло-
щадь произрастания дикорастущей 
конопли с каждым годом в нашем 
районе снижается. Везут, как пра-
вило, наемные рабочие из других 
районов республики, но есть и наши, 
так сказать, наркоманы со стажем. С 
начала этого года было изъято 8 кг. 
107 гр. наркотических веществ.

Что же касается реализации 
спиртосодержащей жидкости, в 
этом году возбуждено 4 уголовных 
дела по данным фактам, все об-
ращения, поступающие в полицию, 
немедленно отрабатываются. Также 
ведется работа по выявлению про-
дажи алкогольной продукции несо-
вершеннолетним, неоднократно по-
ступала информация о таких фактах 
в отдельных увеселительных заве-
дениях района. В ближайшее время 
ожидаются рейдовые мероприятия 
по выявлению подобных фактов и 
привлечению отдельных предприни-
мателей к ответственности.

Полиция и её ежедневная служ-
ба – это залог порядка и стабиль-
ности в обществе, веры в закон, 
уверенности в завтрашнем дне. А 
профессия полицейского на протя-
жении многих лет остаётся одной из 
самых значимых и востребованных 
в нашей стране.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить работников полиции и 
ветеранов органов внутренних дел! 
Примите поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем 
сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации и 100-
летием со дня образования совет-
ской милиции! А также хотелось бы 
поблагодарить за взаимодействие 
глав поселений, районную админи-
страцию и все службы, сотрудни-
чающие с нами.

Спасибо за беседу, Денис Ан-
дреевич.

Алексей ТТТЯН.

Полиция шагает 
в ногу со временем

Интервью с начальником отдела МВД России по Прибайкальскому 
району, подполковником полиции  Денисом Андреевичем Сун-Цо-Жен

«Чтобы папа посмотрел на спортивную жену», - 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Фитнес-клуб для наших мам! Силовой комплекс. Торт по случаю праздника.



Как за тепло платить меньше? 
Установить теплосчетчик

В платежках за ЖКХ жителей одного из домов рай-
центра суммы за теплоснабжение снизились почти в 

полтора раза
Современные технологии проникают практически в каждую от-
расль нашей жизни, и система ЖКХ не исключение. Водосчет-
чики люди начинают устанавливать, но теплосчетчики в много-
квартирных домах пока в диковинку, а зря.

Жители дома №9 в первом квартале Турунтаева не стали ждать, когда новые технологи придут 
к ним, они сами установили прибор учета тепловой энергии. Установкой прибора занималась город-
ская компания, однако всю подготовительную работу взяла на себя обслуживающая организация 
- ООО «Сервис». 

Мы узнали у руководителя организации Виталия Хамуева, каков алгоритм установки теплосчет-
чиков.

- Для начала необходимо взять техусловия дома, эти данные могут быть в ресурсоснабжающей 
организации. После чего связаться с компанией, занимающейся тепловодоучётом, как правило, 
это городские фирмы, которые на этом, как говорится, собаку съели. В случае с данным домом 
специалисты приехали и расписали все подготовительные работы, плюс установку. Чтобы сни-
зить стоимость подряда, подготовку мы взяли на себя, а компания просто установила счетчик. 
Стоит отметить, что всю работу нужно согласовывать с ресурсоснабжающей организацией, а 
стоимость установки ложится на плечи жильцов.

Житель дома Олег Красиков подтвердил, что за тепло они стали платить в полтора раза меньше, 
ведь количество тепла, поступающего в дом, умножают на тариф и делят на квартиры в зависимо-
сти от площади. 

Соб. инф.      
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Возвращаясь к напечатанному

Ответы на 
СМС-ки читателей 

SMS- 
штурм

10 ноября 2017 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Администрация МДОУ «Турунтаев-
ский детский сад - Центр развития 
ребёнка» сообщает:

 «На основании ежегодного приказа МУ «Управ-
ления образования» в период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом в дет-
ском саду строго проводится медицинским работ-
ником и воспитателями детского сада «утренний 

фильтр», а также ежедневный мониторинг числа 
отсутствующих детей в  группах с анализом при-
чин их отсутствия. 

Дети после болезни принимаются в детский сад 
с предоставлением медицинской справки, что ре-
бёнок может посещать дошкольное учреждение».

Заведующая МДОУ «Турунтаевский ЦРР - 
детский сад»  Н.М. Липина.

* Почему в детских садах, в частности «Солнышко», 
не исключают на время больных детей с кашлем, куда 
смотрит медик?          

  («Прибайкалец», 3 ноября 2017 г.)

В Комитете по управлению 
муниципальным хозяйством 
районной администрации про-
информировали, что 30 июня 
было расторгнуто концессион-
ное соглашение с РУК «Прибай-
кальский», который обслуживал 
Мостовку, Таловку, Ильинку, и, 
если в первом селе отопитель-
ная система невелика и не да-
вала сбоев, то в последних жи-
тели частенько мёрзли в своих 
квартирах. Причины тогда назы-
вались разные: от устаревшего 
оборудования до некачествен-
ного угля, закупленного ресур-
соснабжающей организацией, а 
также непроведение профилак-
тических работ в теплое время 
года. К примеру, летом 2016-го 
на ст. Таловка на дверях котель-
ной все лето провисел замок.

В отличие от прошлого за это 
лето было проведено немало  
работ, потрудиться пришлось как 
на объектах, так и организацион-
но. В частности была создана 
новая ресурсоснабжающая ор-
ганизация МУП «Ильинка», взяв-
шая под свое крыло Ильинку, Та-
ловку и Мостовку. Мы связались 
с главами поселений и узнали, 
как они вступают в отопитель-
ный период 2017-2018 гг.

Глава Ильинского поселе-
ния Николай Челмакин.

- 6 сентября на базе Ильин-
ского поселения было создано 
муниципальное унитарное 
предприятие - МУП «Ильин-
ка». Тогда же организация 
приняла все имущество: 
котельные, теплотрассы, во-
донапорные башни и прочую 
коммунальную утварь. Так 
как отопительный сезон уже 
дышал нам в затылок, при-

ходилось действовать быстро, 
но в тоже время качественно. 
На котельных была заменена 
система электроснабжения, 
проведено освещение. На 
теплотрассе в сторону  дома 
№26 по ул. Коммунистиче-
ская, протяженностью 160 
метров, были заменены тру-
бы теплоснабжения, а также 
холодного водоснабжения. 
Закуплены материалы для 
бесперебойного прохождения 
отопительного сезона. 

Глава Таловского поселе-
ния Олег Саламаха.

- Система коммунального хо-
зяйства ст. Таловка влилась 

в МУП «Ильинка» с момента 
образования организации. 
Многоквартирных домов в на-
шем поселке немало, так что 
обслуживать систему - дело 
довольно хлопотное. Наи-
более крупный ремонт состо-
ялся на ул. Первомайской, в 
теплотрассе протяжённостью 
95 метров были заменены 
трубы теплоснабжения и хо-
лодного водоснабжения. Так-
же заменили трубы на 13-ти 
метрах теплотрассы в районе 
ул. Соцгородок, оперативно 
восстановили три прорыва 
в трубах с холодной водой. 
После ремонта некоторых 
участков давление воды в 

кранах жителей увеличилось. 
В ближайшее время ожида-
ется прибытие трех котлов на 
котельную нашего поселка. 

Главы поселений благодарят 
работников МУП «Ильинка» на 
своих участках, а также Комитет 
по управлению муниципальным 
хозяйством и районную админи-
страцию. 

В Татауровском поселении 
второй год ресурсоснабжающая 
организация ООО «Бытсервис». 
О том, как в сёлах Татаурово и 
Старое Татаурово проходит ото-
пительный сезон, нам рассказа-
ла глава поселения Людмила 
Воротникова. 

- В целом наши поселки к 
зиме готовы. Крупных ремон-
тов теплотрасс и котельных 
в поселениях в этом году не 
проводилось. Хотя надо было 
отремонтировать некоторые 
участки теплотрасс и дымосо-
сы в Татауровской котельной. 
На контроле стоит ситуация с 
домом №30 по улице Механи-
заторской, так уж вышло, что 
он расположен в конце тепло-
трассы, и тепло до квартир 
не доходит, хотя состояние 
внутридомовой системы не-
плохое. Особого внимания 
требует к себе отсутствие 
обслуживающей организации 
в  Старом Татаурово. Пяти- и 
трехэтажным домам по 40 лет, 
отдельные стояки и вентили 
требуют замены, так как не 
в состоянии пропускать по-
ложенный объём воды, что 
сказывается на температуре 
в квартирах. На недавнем со-
брании жители приняли реше-
ние, что сами будут управлять 
внутридомовым имуществом 
и отказались от услуг обслу-
живающих организаций.

Пока ноябрьская погода нас 
радует, но не за горами треску-
чие сибирские морозы, которые 
как лакмусовая бумажка пока-
жут все слабые стороны систе-
мы ЖКХ левобережной стороны 
района. В прежние зимы практи-
чески в каждом номере «Прибай-
кальца» выходили статьи о том, 
как люди замерзают.  Надеемся, 
что этой зимой о левом береге 
будет больше позитивных мате-
риалов.

Алексей ТТТЯН.

Тепло ли тебе, левый берег?
В преддверии моро-
зов «Прибайкалец» 

разбирался, 
как готова отопи-
тельная система 

левобережной сто-
роны района.

Те, кто читает нашу рай-
онку, в курсе того, как 

проходил отопительный 
сезон 2016-2017 годов. В 
то время внимание при-
влекала ситуация, сло-

жившаяся в с. Ильинка, 
на ст. Таловка и в Татау-
рово. Отопительный се-

зон этого года уже длится 
больше месяца, пока на-
реканий нет. Мы узнали, 
что же было сделано за 

лето, и чего ждать от этой 
зимы.

Подозреваемый задержан 
по «горячим следам»

В Прибайкальском районе полицейскими во 
взаимодействии с сотрудниками Росгвар-

дии по «горячим следам» задержан 26-
летний житель с. Турунтаево, совершивший 

угон автомобиля у местной жительницы.
Молодой человек познакомился  с 38-летней женщиной в баре, где в ходе со-

вместного распития спиртного ею были утеряны ключи от автомобиля. Гражданин 
помог найти ключи, и, чтобы «удостовериться», что они действительно принадлежат 
новой знакомой, предложил пройти к месту стоянки транспортного средства.

Когда граждане оказались у дома, где была припаркована автомашина, злоу-
мышленник дождался, когда женщина зайдет в помещение, и угнал автомобиль. 
Потерпевшая обратилась в полицию.

Уже вскоре на автодороге «Турунтаево - Халзаново» была обнаружена иномар-
ка с механическими повреждениями. А после в селе Турунтаево задержан и сам 
подозреваемый. Как выяснилось, гражданин не справился с управлением и, съехав 
в кювет, врезался в дерево. После чего с места происшествия скрылся.

Отметим, что злоумышленник нигде не работает, ранее был неоднократно су-
дим, в том числе за разбои и грабежи.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Ведется следствие.

Инф. с официального сайта МВД РБ
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13 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 14, ВТОРНИК 15, СРЕДА 16, ЧЕТВЕРГ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
15.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “ПАУТИНА” (16+)
0.45 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
10.50 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР”. [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”. (9.08) [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ПОЛЬША. САМОСУД 
НАД ИСТОРИЕЙ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.20, 14.15, 15.05 “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ”. (16+)

10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)

19.40 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 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 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 1.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.10 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ”. (16+) 
8.00 “КРЕМЕНЬ-1”. (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН”. (16+)     

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 
17.15, 21.20, 23.45 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 17.20, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (12+).
14.30 “НОВЫЙ ПОТОК” 16+
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
17.50 “РОССИЯ - АРГЕНТИНА. 
LIVE” (12+).
18.20 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. (0+)
20.20 “КОМАНДА НА ПРОКАЧ-
КУ” (12+).
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНА-
МО” (МИНСК) - “АК БАРС”. 
  

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 “ЯВЛЕНИЕ”. 16+.

5.00 “ГОТЭМ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
12+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 16+. 

8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “ТАНЦЫ” (16+) 
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” (16+) 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)        

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
15.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “ПАУТИНА” (16+)

0.45 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+

11.35 “БОРИС АНДРЕЕВ. БО-
ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ”. [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+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 16+
0.05 “90-Е. БОМБА ДЛЯ “АФ-
ГАНЦЕВ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “БАЛА-
БОЛ”. (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.35 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
19.40 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 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+
1.00 “БЛОКАДА”. (12+) 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН». (16+) 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
16.20 «СТРАСТЬ» (16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” (12+)   
 

         
11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ» (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 
19.30, 22.05 НОВОСТИ.
12.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА» 12+
12.30, 16.35, 19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ 
- КАНАДА. (0+).
17.00 ФУТБОЛ. ЧМ- 2018. ИР-
ЛАНДИЯ - ДАНИЯ (0+).
19.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ». 
(12+).
20.05 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ- 
ФРАНЦИЯ (0+).
22.10 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ- БРА-
ЗИЛИЯ (0+).
0.10 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
0.40 “ДОРОГА В КОРЕЮ” 12+. 

    

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 ИС-
ТОРИИ».(16+).
19.40 «КАСЛ». (12+)
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

0.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 16+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПОМПЕИ” 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “РЕЙД-2” 18+.         

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+) 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+) 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” (16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+) 
23.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+) 
2.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+) 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
15.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)

19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “ПАУТИНА” (16+)
0.45 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА”. [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+

18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”. 3 [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.15 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.15 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
23.30 “10 САМЫХ... [16+]
0.05 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ...” [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.30, 1.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.00 “СЛЕД” (16+)    

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
0.40 “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+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
15.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)

12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “ПАУТИНА” (16+)
0.45 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
11.35 “ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 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+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “УДАР ВЛАСТЬЮ”. [16+]]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00, 10.10 “ОПЕРАЦИЯ 
“ГОРГОНА”. (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.10, 14.15, 15.05 “АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ”. (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.05 “ОХОТНИКИ ЗА НА-
ЦИСТАМИ”. (16+)

19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
19.40 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 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 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА”. (12+)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 1.30 “РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН”. (16+) 
8.05 “ЛЮТЫЙ”. (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)     

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ” (12+).
12.00, 13.55, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.55 НОВОСТИ.
12.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
14.50 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ- 
КАНАДА. (0+).
17.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “АДМИ-
РАЛ”- СКА 
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.30 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
(16+).
23.00 “ДОРОГА В КОРЕЮ” 12+
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА- 
НИГЕРИЯ.    

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 “БАГРОВЫЕ РЕКИ” 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, 16.05, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “РЕЙД” 18+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+) 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “ДОСПЕХИ БОГА” 12+ 
2.00 “ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ” (12+) 

Самым существенным для водителей 
является наказание в виде лишения специ-
ального права управления транспортными 
средствами. 

Если в отношении гражданина судом выне-
сено постановление о лишении его специально-
го права управления транспортными средства-
ми, то в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в законную силу постановления суда, 
лицо, лишенное права управления должно сдать 
водительское удостоверение в подразделение, 
исполняющее этот вид административного нака-

зания. В случае утраты водительского удостове-
рения гражданин должен заявить об этом в под-
разделение Госавтоинспекции в тот же срок. 

В случае уклонения водителя, лишенного 
специального права управления транспорт-
ными средствами, от сдачи водительского 
удостоверения, срок лишения прерывается. 
Срок лишения начинается со дня сдачи лицом 
либо изъятия у гражданина водительского удо-
стоверения или получения органом ГИБДД от 
лица заявления об его утрате. Таким образом, 
не сдав «права» в установленный срок, мож-

но самому себе увеличить срок лишения прав. 
В случае, если гражданин, не сдавший во-
дительского удостоверения, будет управлять 
транспортным средством, то в соответствии с 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ему может грозить нало-
жение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от ста до двух-
сот часов.

Возврат водительского удостоверения 
после лишения. По окончанию лишения спе-

циального права на управление транспортным 
средством водитель может вернуть удостове-
рение в том подразделении ГИБДД, куда оно 
было сдано при лишении, предварительно 
сдав теоретический экзамен в экзаменацион-
ном подразделении ГИБДД, Так же необходи-
мо предоставить паспорт. В случае лишения 
за управление в состоянии опьянения требует-
ся предоставить медицинскую справку. 

Е. КИРИКОВА, инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства ОГИБДД 

О МВД по Прибайкальскому району, 

Разъяснение ГИБДД                НЕ СДАЛ «ПРАВА» В СРОК, УВЕЛИЧИВАЕШЬ ВРЕМЯ ЛИШЕНИЯ ПРАВ



 В Иволгинском районе выполнили ремонт 7,5 км дорог в селах Каленово, Иволгинск, Хойто-Бэе и поселке Тапхар. Если в этом 
году район получил на дороги 83,8 млн руб, то в 2018 году эта сумма вырастет до 108 млн рублей.

 В Заиграевском районе в этом году сдали 24,4 км в районном центре, селах и на региональной дороге «Улан-Удэ — Заиграево 
— Кижинга — Хоринск» на сумму 343,9 млн руб. На региональной дороге открыли два дорожных участка, где помимо нового 
асфальта установили дорожные знаки, барьерные ограждения, освещение и новые автобусные остановки. И в следующем году 
в Заиграевском районе дорожный ремонт только усилится.

 В Тарбагатайском районе сдали 2,5 км дороги — два подъезда от федеральной автодороги к селу Тарбагатай, а также улицу 
Рокоссовского. В следующем году темпы ремонта в районе только вырастут — 26,8 км и 238,1 млн рублей, а до 2020 года 
президентский проект охватит в районе 54 км дорог.

 В Прибайкальскои районе в этом году отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог на общую сумму 51,8 млн рублей. 
В следующем объем ремонтных работ и сумма, выделенная на дороги, увеличатся втрое.

 Порядка 30 объектов в этом году приходится на Улан-Удэ. В рамках проекта на город было выделено 443 млн рублей. Эти 
средства пошли на ремонт дороги в «сотые кварталы», выезд из Улан-Удэ от ул. Пищевой до 0 км Заиграевской трассы, мкрн 
Восточный, ул. Кузнецкая, ремонт перекрестков, установка «умных» светофоров и другие дорожные объекты.

 Улан-Удэнская агломерация включает:
Протяженность автомобильных дорог — 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что составляет 36,7 процента. 
В перечень агломерации включены автомобильные дороги федерального значения — 128,3 км (из них находится 
в нормативном состоянии 114 км, это 89,2 процента), регионального значения — 226 км (в нормативном — 92 км, 40,8 
процента), местного значения — 509,5 км (в нормативном 111 км, 21,7 процента).

ЧТО СДЕЛАНО
В 2017 году в рамках проекта дорожники сдают 67 объектов, из них около половины — в районах республики.

Весной 2017 года Бурятия 
благодаря усилиям 
Главы республики 

Алексея Цыденова 
вошла в приоритетный 
президентский проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», который рассчитан 
до 2025 года. Этот проект 
лично курирует Президент 
России Владимир Путин.

Такая масштабная дорож-
ная программа преследует две 
цели. Первая — привести доро-
ги в надлежащее, согласно при-
нятым нормативам, состояние. 
К 2018 году протяженность 
«нормативных дорог» должна 
составить 50 процентов общей 
протяженности, а к 2025 году 
— уже 96 процентов.

— Еще одна цель — сниже-
ние мест концентрации ДТП. 
Есть методика, по которой 
определяются места с повы-
шенным количеством проис-
шествий. Согласно данным 
ГИБДД, в Улан-Удэнской агло-
мерации наблюдается 17 таких 
мест. 10 из них мы ликвидируем 
уже в этом году, — подчеркнул 
министр транспорта и энерге-
тики Бурятии Сергей Козлов.

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ПРОЕКТ

Программа «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» действует в стране с лета 
2016 года, и первоначально 
республика не вошла в число 
регионов, где планировались 
работы по ремонту дорожной 
сети, так как проект рассчи-
тан на города с численностью 
не менее 500 тысяч человек. 
Но благодаря активной ра-
боте в федеральных органах 
власти Главы Бурятии Алексея 
Цыденова республика была 
включена в список субъектов, 
где в ближайшие годы наведут 
«дорожный порядок». В Буря-
тии помимо Улан-Удэ в про-
грамме участвуют и пригород-
ные районы — Иволгинский, 
Тарбагатайский, Заиграевский 
и Прибайкальский, с общей 
численностью населения 526 
тысяч человек.

— Основной показатель 
увеличения доли дорог, со-
ответствующих нормативам, 
через 8 лет должен достиг-
нуть 96,1 процента. То есть из 
864 км — 831 будут отвечать 
всем требованиям транспор-

тно-эксплуатационного состо-
яния, — рассказал руководи-
тель Минтранса РБ.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ

С начала года было получе-
но более 1,5 тысяч обращений 
и заявлений, где, по мнению 
жителей республики, дороги 
необходимо ремонтировать 
в первую очередь. Такое актив-
ное включение жителей в «до-
рожный» процесс идет только 
на пользу.

— Работа напрямую с людь-
ми — это правильный подход. 
Так как программа должна ра-
ботать для людей и на людей. 
Это живая программа, и все 
будет зависеть от того, как 
сами люди будут в ней уча-
ствовать. Жителям республики 
нужно присылать заявки, мы 
постоянно меняем программу, 
в этом году дважды уже ме-
няли, и в последующие годы 
возможны корректировки, — 
рассказал министр транспорта 
и энергетики республики Сер-
гей Козлов.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КАЧЕСТВО

За качеством исполнения 
работ помимо специалистов 
постоянно следят обществен-
ные организации и жители 
Бурятии, которым не безраз-
лично, по каким дорогам они 
будут ездить. Постоянный 
контроль осуществляют члены 
Общероссийского народного 
фронта, Общественная палата 
республики, общественные со-
веты при МВД и Министерстве 

по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства 
Бурятии.

— Тем не менее, нарушения 
были. Мы как контролирующий 
орган, наши специалисты в ла-
бораториях выявляли эти на-
рушения, например, на улице 
Кузнецкой г. Улан-Удэ. И мы 
заставили переделать участок 
дороги, который не соответ-
ствовал требованиям, — заявил 
Сергей Козлов. — Это рабочий 
процесс, и подрядчики пони-
мают, что, если они выиграют 
контракты следующего года, 
то контроль будет жесточай-
ший, будет тройной контроль. 
Потому что нам с вами как по-
требителям нужны качествен-
ные дороги.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В целом программа будет 
работать до 2025 года. На до-
роги агломерации в 2017 году 
выделили 1 млрд 250 млн ру-
блей. Эта же сумма будет вы-
деляться на дороги ежегодно 
ближайшие 8 лет. В итоге об-
щий объем финансирования 
составит 11 млрд 250 млн ру-
блей.

— На следующий год опре-
делены 73 объекта. Уже раз-
работаны проекты, и в самое 
ближайшее время пройдут тор-
ги на следующий год, для того 
чтобы подрядчики за зиму за-
паслись материалами и в мае, 

при хорошей погоде, вышли 
на работы, — рассказал Сергей 
Козлов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Весь период ремонтных ра-
бот в Улан-Удэ проходил под 
пристальным вниманием самих 
жителей города: их замечания 
устраняли практически сра-
зу. Открытие же обновленных 
улочек в Прибайкальском рай-
оне отмечали с песнями, гостей 
торжества встречали хлебом 
и солью.

— Это впервые с советских 
времен, когда в Прибайкаль-
ском районе проходили такие 
масштабные работы по ремон-
ту автомобильных дорог. Бла-
годаря Алексею Самбуевичу, 
Главе Республики Бурятия, 
мы попали в федеральную це-
левую программу, — делятся 
радостью жители Прибайкаль-
ского района.

В Заиграевском районе от-
ремонтировали более 20 км 
дорог на сумму около 300 млн 
рублей.

— До этого дорога была, 
конечно, не очень комфор-
табельная. Здесь было очень 
много ям, ухабов, и мы не мог-
ли быстро добраться до Улан-
Удэ. А сейчас надёжно, со 
всеми удобствами добираемся 
и до города, и до районного 
центра, — рассказали жители 
района.

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

К 2018 году приведут в нормативное состояние 
183 км дорог, в том числе в 2017 году — 56 км, 
в 2018–127 км, в 2019–2025 годах — 330 км.

Дороги Бурятии: 
безопасно и качественно
Приоритетный президентский проект стартовал в республике в 2017 году
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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, 42, 43, 44.

Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  1 203,3

Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 943,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 908 11 02 44 5 01 32800 112 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 249,6

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  397,7

Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 304,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 119 92,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   2 708,8

МП «Развитие ф/культуры, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 11 05 44 0 00 00000  2 708,8

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  2 708,8

Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  2 708,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 965,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 965,8

Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 1 313,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 908 11 05 44 5 02 13040 112 40,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 358,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 119,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  743,0

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  743,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 579,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 163,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 908 14    263,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 908 14 03   263,1

МП «Развитие ф/культуры, спорта и молод. политики в Приб. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 14 03 44 0 00 00000  263,1

Подпрограмма « Молодежь Прибайкалья» 908 14 03 44 1 00 00000  263,1

Основное мероприятие « Выполнение других обязательств мун. образования» 908 14 03 44 1 01 00000  263,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 14 03 44 1 01 32500  263,1

Иные межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 01 32500 540 263,1

МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской р/администрации» 913     15 350,5

Общегосударственные вопросы 913 01    13 772,9

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   13 772,9

Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  13 772,9

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  13 772,9

Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  11 775,8

Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 4 113,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 119 895,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 655,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 6 081,1

Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 24,5

Уплата иных платежей 913 01 13 99 9 00 13590 853 0,5

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9  00 72160  1 997,1

Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9  00 72160 111 1 476,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9  00 72160 119 445,8

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9  00 72160 851 75,0

Культура, кинематография 913 08    1 577,6

Культура 913 08 01   1 070,6

Непрограммные расходы 913 08 01 99 0 00 00000  1 070,6

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 01 99 9 00 00000  1 070,6

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  860,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 860,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  209,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 209,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   507,0

Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000  507,0

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000  507,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040  507,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13040 244 507,0

Представительный орган местного самоуправления Приб. р/Совет депутатов 917     815,4

Общегосударственные вопросы 917 01    808,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 917 01 03   808,8

Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  808,8

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  808,8

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9  00 72160  0,3

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9  00 72160 851 0,3

Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 917 01 03 99 9 00  81000  808,5

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  748,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 548,0

Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020 122 15,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 165,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81020 244 20,0

Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  60,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда гос. (мун.) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 01 03 99 9 00 81040 123 60,0

Национальная экономика 917 04    6,6

Связь и информатика 917 04 10   6,6

5)  Внести изменения в статью 9 и изложить в следующей 
редакции:

1) верхний предел муниципального долга МО «Прибайкаль-
ский район» на 1 января 2018 г. 1000 тыс. рублей, на 1 января 
2019 г. – 0 тыс. рублей, на 1 января 2020 г. – 0 тыс. рублей.

Предельный объем мун. долга МО «Прибайкальский рай-
он» в течение 2017 г. не должен превышать 43200 т. руб., в те-
чение 2018 г. – 42100 т. руб., в течение 2019 г. – 42700 т. руб..

2) верхний предел долга по мун. гарантиям на 1.01.2018 г в 
сумме 0 т. руб, на 1.01 2019 г – 0 т. руб, на 1.01.2020 г – 0 т. руб;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Прибайкальский район» в 2017 г в сумме 
11,17 тыс. рублей, в 2018 г – 0 тыс. руб, в 2019 г – 0 тыс. руб.

6) Внести изменение в приложение 24,30,31,34,36 статьи 11 
и изложить в следующей редакции:

Приложение 24 к решению Представительного органа мест-
ного самоуправления Прибайкальский р/Совет депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и на 
плановый период  2018 и 2019 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района на уплату налога 
на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 

казенных организаций на 2017 год (т. руб.)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 86,0
2. МО «Зырянское» сельское поселение 2,2
3. МО «Ильинское» сельское поселение 8,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 24,9
5. МО «Мостовское» сельское поселение 40,8
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 2,4
7. МО «Таловское» сельское поселение 35,1
8. МО «Татауровское» сельское поселение 2,2

9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 32,6
10. МО « Туркинское» сельское поселение 20,9

ИТОГО: 255,1

Приложение 30 к решению Представительного органа
местного самоуправления Прибайкальский р/Совет депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Методика распределения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский 

район» бюджетам СП Прибайкальского района на осу-
ществление передачи части полномочий, не отнесенных 

к вопросам  местного значения сельских поселений 
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объ-

емов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП Прибайкаль-
ского района на осуществление передачи части полномочий, 
не отнесенных к вопросам  местного значения СП:

1) Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

2) Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

3) Организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий;

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
финансового обеспечения переданных полномочий по вопро-
сам местного значения.

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП При-
байкальского района, определяются с учетом необходимо-
сти обеспечения оплатой труда с начислениями работников, 
осуществляющих переданные полномочия, их материально-
технического обеспечения и проведения текущих ремонтов.

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам СП Прибайкальского 
района рассчитывается по следующей формуле: Н = ФОТ + Мз+ Тр, где: 
Н - годовой объем финансовых средств на осуществление переданных 
полномочий (тыс. рублей); ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников, 
осуществляющих исполнение полномочий, с учетом начислений на опла-
ту труда (руб.); Мз - расходы на мат-тех обеспечение, в состав которого 
входят закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в т.ч. ком-
мунальные расходы, приобретение топлива, прочих материальных запа-
сов, товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и т.п.), необходимых для осуществления полномочий (руб.); 
Тр – расходы на текущий ремонт зданий библиотек (руб.).

Приложение 31 К Решению Представительного органа 
Местного самоуправления Прибайкальский Р/совет 

депутатов «О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 
год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюд-
жетам СП Прибайкальского района на осуществление 

передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  
местного значения сельских поселений на 2017 год (тыс. 

рублей)

№
С е л ь с к о е 
поселение

Организа-
ция в грани-
цах поселе-
ния электро-, 
тепло-, газо- 
и водоснаб-
жения насе-
ления, водо-
отведения, 
снабжения 
населения 
т о п л и в о м 
в пределах 
полномочий

Организа-
ции библио-
течного об-
служивания 
населения, 
к о м п л е к -
т о в а н и е 
и обеспе-
чение со-
хранности 
библиотеч-
ных фондов 
библиотек 
поселения

Создание 
условий 
для раз-
в и т и я 
местного 
традици-
онного на-
р о д н о г о 
х уд оже -
ственного 
т в о р ч е -
ства

Итого

1 МО «Гремя-
чинское» СП 319,5 344,3 0,0 663,8

2 МО «Мостов-
ское» СП 25,0 281,3 0,0 306,3

3 МО «Несте-
ровское» СП 615,5 939,7 18,0 1 573,2

4 МО «Итанцин-
ское» СП 0,0 429,2 0,0 429,2

5 МО « Туркин-
ское» СП 992,8 662,2 60,0 1 715,0

6 МО «Зырян-
ское» СП 99,9 470,2 0,0 570,1

7 МО «Талов-
ское» СП 0,0 1 146,7 18,0 1 164,7

8 МО «Ильин-
ское» СП 50,0 0,0 0,0 50,0

9 МО «Татауров-
ское» СП 0,0 0,0  0,0

10 МО «Турунта-
евское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0

 Итого 2 202,7 4 273,6 96,0 6 572,3

Приложение 34 к Решению Представительного органа 
местного самоуправления Прибайкальский Р/совет 

депутатов «О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 

бюджетам СП Прибайкальского района на осуществле-
ние передачи части полномочий, не отнесенных к вопро-
сам  местного значения сельских поселений на 2017 год 

(тыс. рублей)

№ Сельское поселение

Дор. деятельность в 
отношении автодорог 
местного значения в 

границах н/пунктов по-
селения и обеспечение 

безопасности дорожного 
движения на них

1 МО «Гремячинское» СП 380,0
2 МО «Мостовское» СП 97,8
3 МО «Нестеровское» СП 220,4
4 МО «Итанцинское» СП 276,0
5 МО «Туркинское» СП 586,0
6 МО «Зырянское» СП 198,0
7 МО «Таловское» СП 204,0
8 МО «Ильинское» СП 252,0

9 МО «Татауровское» СП 190,1
10 МО «Турунтаевское» СП  

 Итого 2 404,3

Приложение 36 к Решению Представительного органа 
местного самоуправления Прибайкальский Р/совет 

депутатов «О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района по оплате комму-

нальных услуг специалистам МУ культуры, проживаю-
щих, работающих в сельских н/пунктах. (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 0,0
2. МО «Зырянское» сельское поселение 0,0
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 26,2
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 6,4
7. МО «Таловское» сельское поселение 21,5
8. МО «Татауровское» сельское поселение 28,1
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0

10. МО « Туркинское» сельское поселение 0,0
ИТОГО: 82,2

7) Дополнить Статьей 11.1 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, со-
гласно Приложению 38 к настоящему Решению.

Приложение 38 к Решению Представительного органа 
местного самоуправления Прибайкальский Р/совет депутатов 

«О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ

1. Общие положения
1) Настоящий Порядок устанавливает общие принципы 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг.

2) Настоящий Порядок распространяется на юридических 
лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством 
РФ на территории Прибайкальского района, а также на инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц, постоянно 
проживающих на территории Прибайкальского района и име-
ющих регистрацию по месту жительства в Прибайкальском 
районе.

3) Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, претендующие на получение бюджетных 
средств, должны осуществлять деятельность на территории 
Прибайкальского района.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1) Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории РФ виногра-
да), выполнением работ, оказанием услуг.

2) Субсидии предоставляются из бюджета МО «Прибай-
кальский район» на:

-  подготовку к отопительному сезону;
-  реализацию мероприятий в сфере занятости населения;
-  поддержку сельского хозяйства;
-  поддержку и развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
- непредвиденные расходы по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций из резервных фондов МО «При-
байкальский район»;

3) Субсидии  предоставляются из бюджета МО «Прибай-
кальский район» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Прибайкальской районной администрации, которые 
должны определять:

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получе-
ние субсидий;

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в бюджет МО «Прибайкаль-

ский район» в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий;

- положения об обязательной проверке главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями.

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит немедленному опубликованию.

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

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 37 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на должность главы 

МО «Прибайкальский район» Козулина Евгения Сергееви-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона РБ «О выборах 
главы  муниципального образования в Республике Бурятия» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы МО 
«Прибайкальский район» Козулина Евгения Сергеевича при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах, избирательная  комиссия МО «Прибайкальский 
район» установила следующее:

Кандидат «25» октября 2017 года представил на проверку в 
избирательную комиссию 113 (сто тринадцать) подписей изби-
рателей. По итогам проверки принято 106 (сто шесть) подписей 
(справки прилагаются). Нарушений порядка сбора подписей и 
оформления подписных листов не установлено. 

Проверена также достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом. Согласно, ответа 
врио начальника Информационного центра МВД по РБ от 
23.10.2017г. исх. № 2/5160 на представление о проведении 
проверки наличия (отсутствия) судимости у кандидатов по 
учетам ИЦ МВД по РБ проходит:

- Козулин Евгений Сергеевич, 05.06.1978 г.р., уроженец г. 
Кызыл, Тувинской АССР, который: 1) 17.02.2011 г. осужден су-
дом Прибайкальского района РБ по ст. 112 ч.1 («Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью», преступление 
небольшой тяжести), 119 УК РФ («Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью», преступление небольшой 
тяжести) к 2 годам 6 мес. лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на 3 года. На основании п. «а» ч.3 ст. 86 УК РФ 
данная судимость является погашенной; 3) 10.11.2011 г. осуж-
ден мировым судьей судебного участка № 1 Прибайкальского 
районного по ст. 130 ч.1 УК РФ («Оскорбление», преступление 
небольшой тяжести) к обязательным работам на срок 100 ча-
сов. На основании п. «б» ч.3 ст. 86 УК РФ данная судимость 
является погашенной; 4) 20.06.2013 г. осужден судом Прибай-

кальского района РБ по ст.119 ч.1 УК РФ  («Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью», преступление не-
большой тяжести) к 1 году 6 мес. лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 2 года. На основании п. «а» ч.3 ст.86 
УК РФ данная судимость является погашенной.

В своем заявлении о согласии баллотироваться по единому 
избирательному округу Козулин Евгений Сергеевич указал, 
что имеет судимости: по ст.112 ч.1 УК РФ – Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровья, снят с учета 
16.02.2014г., ст.119 ч.1 УК РФ – Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровья, снят с учета 20.06.2015г.

Таким образом, Козулин Евгений Сергеевич, в наруше-
ние пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав и права на участие в Референдуме 
граждан РФ», пункта 2.1, статьи 22 Закона РБ  № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в РБ» не указал 
в заявлении о согласии баллотироваться по единому избира-
тельному округу сведения о наличии судимости по ст. 119 УК 
РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью», преступление небольшой тяжести), по ст. 130 ч.1 УК 

РФ («Оскорбление», преступление небольшой тяжести), а так-
же сведения о дате снятия или погашения судимостей.

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом 
е)  пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав и права на участие в Референдуме 
граждан РФ» в соответствии подпунктом е)  пункта 20 статьи 
26 Закона РБ № 417-III «О выборах главы муниципального об-
разования в РБ» избирательная комиссия МО «Прибайкаль-
ский район»  решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Козулина Евгения Сергеевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.
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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, 
купли-продажи», проводится открытый аукцион на право 
заключения договоров 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 с кадастровым номером 
03:16:130115:70, общей площадью 9 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул.Садовая, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – коммунальное обслуживание (трансформаторная 
подстанция), цена предмета аукциона: 781 руб. 29 коп., .«Шаг 
аукциона»: 23 руб. 44 коп., .размер задатка: 93 руб. 75 коп.

Лот №2: земельный участок на 3 (три) года с кадастровым 
номером 03:16:060134:34, общей площадью 137 кв.м., имеюще-
го местоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
ул.Трактовая, участок №14Б/1, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – объекты гаражно-
го назначения, цена предмета аукциона: 1047 руб. 36 коп., «Шаг 
аукциона»: 31 руб. 42 коп., размер задатка: 125 руб.й 68 коп.

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

Лот №4: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:300104:83, общей площадью 144 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, ст.Таловка, ул.Привокзальная, участок №3Д, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – объект гаражного назначения, начальная цена предмета 
аукциона: 1045 руб. 73 коп., «Шаг аукциона»: 31 руб. 37 коп., 
размер задатка: 125 руб. 49 коп.

Лот №5: земельный участок на 10 (десять) лет с кадастро-
вым номером 03:16:290102:66, общей площадью 5085 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Таловка, мкр.Речной, участок №1, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – предпри-
нимательство, начальная цена предмета аукциона: 102232 
руб. 14 коп., «Шаг аукциона»: 3066 руб. 96 коп., размер за-
датка: 12267 руб. 86 коп.

Лот №6: земельный участок на 10 (десять) лет с када-
стровым номером 03:16:200101:318, общей площадью 2322 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, п.Котокель, ул.Озерная, участок №2Б, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– предпринимательство, начальная цена предмета аукциона: 
40376 руб. 33 коп., «Шаг аукциона»: 1211 руб. 29 коп., размер 
задатка: 4845 руб. 16 коп.

Лот №7: земельный участок на 10 (десять) лет с кадастро-
вым номером 03:16:070102:105, общей площадью 3700 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Гурулево, ул.Дорожная, участок №11А, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– строительная промышленность, начальная цена предмета 
аукциона: 5045 руб. 32 коп., «Шаг аукциона»: 151 руб. 36 коп., 
размер задатка: 605 руб. 44 коп.

Лот №8: земельный участок на 3 (три) года с кадастровым 
номером 03:16:330105:204, общей площадью 140 кв.м., имею-
щего местоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 

ул.Производственная, участок №5/2, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство индивидуального гаража, начальная цена пред-
мета аукциона: 1081 руб. 56 коп., «Шаг аукциона»: 32 руб 45 
коп., размер задатка: 129 руб. 79 коп.

Лот №9: земельный участок на 3 (три) года с кадастровым 
номером 03:16:000000:10980, общей площадью 24409 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Югово, ул.Молодежная, участок №16А, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование, начальная цена пред-
мета аукциона: 1127 руб. 70 коп., «Шаг аукциона»: 33 руб. 83 
коп., размер задатка: 135 руб. 32 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 
№ 1-9: путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-9:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

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

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам №1-9: 
ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ 
(Комитет по управлению муниципальным хозяйством л\счет 
05023004250), БИК 048142001 Отделение-НБ Республики Буря-
тия г.Улан-Удэ, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аук-
ционе по аренде, купле-продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности РБ по Лоту № __ (№ 
Лота) _____ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-9:
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 аукцио-
на 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 №1-9: Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-9:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 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 регистрируются Организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. 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 сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе по Лотам №1-9: заявитель может подать заявку на 
участие в аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, 

с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж, земельный отдел с 08:00 
по 16:30 ч. (обед 12:00- 13:00 ч.), в пятницу и предпраздничные 
дни с 08:00 по 15:00 ч. местного времени (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней) с 13.11.2017 г. до 10:00 часов 
по местному времени 05.12.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-9: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал 11.12.2017 
г. в 10:00 ч. (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-9: шаг аукциона является постоянным на весь период 
аукциона. Участникам аукциона раздаются карточки. По-
сле оглашения аукционистом начальной цены он предлагает 
участникам аукциона заявить эту цену и последующие цены, 
увеличенные на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о 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 №1-9
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 №_: пред-
мет лота (в т.ч. местоположение, площадь и кадастровый номер 
земельного участка) - __ (заполняется в соответствии с предме-
том 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: __. Контакт-
ное лицо Заявителя: ___. Контактный телефон Заявителя: __. 

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

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

Для физ. лиц: Ф.И.О. ______, ИНН физ.лица _____, наиме-
нование банка _____, БИК ____, Р/с _____. 

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

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

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 38 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы МО 

«Прибайкальский район» Ангархаева Михаила 
Дмитриевича, выдвинутого в порядке самовы-

движения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Ангархаева Михаила 
Дмитриевича при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных ли-
стах, избирательная  комиссия МО «Прибайкальский 
район» установила следующее:

Кандидат «26» октября 2017 г. представил на про-
верку в избирательную комиссию 113 (сто тринад-
цать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 106 (сто шесть) подписей (справки прилага-
ются). Нарушений порядка сбора подписей и оформ-
ления подписных листов не установлено. Проверена 
также достоверность биографических и иных сведе-
ний, представленных кандидатом. 

В соответствии со ст.26 Закона РБ № 417-III «О вы-
борах главы муниципального образования в РБ» из-
бирательная комиссия МО «Прибайкальский район»  
решила:

1. Зарегистрировать 01 ноября 2017 г. в «13» ча-
сов «50» минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Ангархаева Михаила 
Дмитриевича, 1980 г.р., место работы, должность 
–Министерство внутренних дел по РБ, заместитель 
начальника отдела Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции, место жи-
тельства РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
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.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 39 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы 

МО «Прибайкальский район» Жамбалова Чингиса 
Цыреновича, выдвинутого в порядке самовы-

движения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Жамбалова Чингиса 
Цыреновича  при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных ли-
стах, избирательная  комиссия МО «Прибайкальский 
район» установила следующее:

Кандидат «26» октября 2017 г. представил на про-
верку в избирательную комиссию 113 (сто тринадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 
108 (сто восемь) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом. В соответствии со ст.26 
Закона РБ № 417-III «О выборах главы муниципаль-
ного образования в РБ» избирательная комиссия МО 
«Прибайкальский район»  решила:

1. Зарегистрировать 01 ноября 2017 г. в «13» часов 
«52» минуты на основании представленных подписей 
избирателей кандидатом на должность главы МО 
«Прибайкальский район» Жамбалова Чингиса Цыре-
новича, 1990 г. р., место работы, должность – ООО 
«Издательство Бурмакина», коммерческий директор, 
место жительства РБ, г.Улан-Удэ,   выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 40 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на должность 

главы МО «Прибайкальский район» Томсон Ва-
лерия Александровича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Томсон Валерия Алек-
сандровича, при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, избирательная  комиссия МО «Прибайкаль-
ский район» установила следующее:

Кандидат «26» октября 2017 г. представил на про-
верку в избирательную комиссию 110 (сто десять) под-
писей избирателей. По итогам проверки все 110 (сто 
десять) подписей признаны недействительными (ито-
говый протокол и ведомость проверки прилагаются).

В соответствии с подпунктом д) пункта 24 статьи 
38 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан  РФ» и подпунктом д) пункта 
20 статьи 26 Закона РБ № 417-III «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»  решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность 
главы МО «Прибайкальский район» Томсон Валерия 
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения «01» ноября 2017 г. в «13» часов «54» мину-
ты.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 41 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на должность 

главы МО «Прибайкальский район» Островского 
Евгения Юрьевича, выдвинутого в порядке само-

выдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Островского Евгения 
Юрьевича, избирательная  комиссия МО «Прибай-
кальский район» установила следующее:

Кандидат не представил в избирательную комис-
сию документы, необходимые для выдвижения и ре-
гистрации, а именно:

1. Подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку  кандидата.

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей 
на бумажном носителе в двух экземплярах и в маши-
ночитаемом виде.

3. Первый финансовый отчет кандидата.
4. Письменное уведомление о том, что он не имеет 

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, не владеет и (или) не поль-
зуется иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с подпунктом в) пункта 24 статьи 
38 федерального закона №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» и подпунктом в) пункта 
20 статьи 26 Закона РБ № 417-III «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»  решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность 
главы МО «Прибайкальский район» Островского Ев-
гения Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения «01» ноября 2017 г. в «13» часов «55» минут.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 42 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на должность 
главы МО «Прибайкальский район» Орловского 

Максима Юрьевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 
выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Орловского Максима 
Юрьевича, избирательная  комиссия МО «Прибай-
кальский район» установила следующее:

Кандидат не представил в избирательную комис-
сию документы, необходимые для выдвижения и ре-
гистрации, а именно:

1. Сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащим 
кандидату на праве собственности.

2. Подписные листы с подписями избирателей в 
поддержку  кандидата.

3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей 
на бумажном носителе в двух экземплярах и в маши-
ночитаемом виде.

4. Первый финансовый отчет кандидата.
5. Письменное уведомление о том, что он не име-

ет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории РФ, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми ин-
струментами. 

В соответствии с подпунктом в) пункта 24 статьи 
38 федерального закона №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» и подпунктом в) пункта 
20 статьи 26 Закона РБ № 417-III «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»  решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность 
главы МО «Прибайкальский район» Орловского Мак-
сима Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения «01» ноября 2017 г. в «13» часов «57» минут.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.

Избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. № 43 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы 

МО «Прибайкальский район» Башарова Алексея 
Владимировича, выдвинутого в порядке самовы-

движения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Прибайкальский район» Башарова Алексея Вла-
димировича  при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, избирательная  комиссия МО «Прибайкаль-
ский район» установила следующее:

Кандидат «28» октября 2017 г. представил на 
проверку в избирательную комиссию 113 (сто три-
надцать) подписей избирателей. По итогам провер-
ки принято 112 (сто двенадцать) 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 РБ № 417-III «О вы-
борах главы муниципального образования в РБ» из-
бирательная комиссия МО «Прибайкальский район»  
решила:

1. Зарегистрировать 01 ноября 2017 г. в «13» часов 
«59» минут на основании представленных подписей 
избирателей кандидатом на должность главы МО 
«Прибайкальский район» Башарова Алексея Влади-
мировича, 1961 г.р., место работы, должность – ин-
дивидуальный предприниматель,  место жительства 
РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 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.
 Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611 1 353,2 1 353,2 1 353,2 100,0 100,0

Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 1 03 72340  1 011,4 1 011,4 1 011,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611 1 011,4 1 011,4 1 011,4 100,0 100,0

ПП «Организация досуга и нар. творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000  7 228,0 7 228,0 7 228,0 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000  5 204,1 5 204,1 5 204,1 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 46 2 01 13000  4 744,1 4 744,1 4 744,1 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений 
культуры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110  4 744,1 4 744,1 4 744,1 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621 4 117,5 4 117,5 4 117,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622 626,6 626,6 626,6 100,0 100,0
Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. р-н» 46 2 01 36010  460,0 460,0 460,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 36010 622 460,0 460,0 460,0 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 2 02 00000  2 023,9 2 023,9 2 023,9 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 2 02 72160  1 254,7 1 254,7 1 254,7 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) за-
дания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621 1 254,7 1 254,7 1 254,7 100,0 100,0

Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 2 02 72340  769,2 769,2 769,2 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621 769,2 769,2 769,2 100,0 100,0

ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 3 00 00000  302,5 302,5 302,5 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000  157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 3 01 13000  157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (музеи) 46 3 01 13130  157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 01 13130 111 80,5 80,5 80,5 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 01 13130 119 24,1 24,1 24,1 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611 52,8 52,8 52,8 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 3 02 00000  145,1 145,1 145,1 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 3 02 72160  92,5 92,5 92,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72160 111 47,4 47,4 47,4 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72160 119 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611 30,8 30,8 30,8 100,0 100,0

Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 3 02 72340  52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72340 111 26,9 26,9 26,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72340 119 8,1 8,1 8,1 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0

ПП «Развитие худ-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 г» 46 4 00 00000  5 489,4 5 489,4 5 489,4 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000  2 709,4 2 709,4 2 709,4 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 4 01 13000  2 709,4 2 709,4 2 709,4 100,0 100,0

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, 42, 43.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобра-
зовательных учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030  2 709,4 2 709,4 2 709,4 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621 2 709,4 2 709,4 2 709,4 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 4 02 00000  2 780,0 2 780,0 2 780,0 100,0 100,0
На повышение средней зарплаты пед. работников МУ ДО отрасли 
«Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. № 
761 «О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г»

46 4 02 72270  2 780,0 2 780,0 2 780,0 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621 2 780,0 2 780,0 2 780,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000  12 561,8 12 561,8 12 472,0 99,3 99,3

Осн. мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000  4 117,8 4 117,8 4 028,0 97,8 97,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений  46 5 01 3000  3 172,4 3 172,4 3172,4 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений 
культуры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110  1 339,1 1 339,1 1 39,1 100,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111 865,2 865,2 865,2 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13110 119 260,4 260,4 260,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242 28,9 28,9 28,9 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч. гос. (мун.) нужд 46 5 01 13110 244 184,6 184,6 184,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ (учебно - 
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040  1 833,3 1 833,3 1 833,3 100,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111 1 067,7 1 067,7 1067,7 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13040 119 265,3 265,3 265,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242 255,8 255,8 255,8 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 46 5 01 13040 244 144,5 144,5 144,5 100,0 100,0
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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 (поселках городского типа) на территории РБ

46 5 01 73180  752,4 752,4 662,6 88,1 88,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за искл. фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112 103,2 103,2 54,5 52,8 52,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540 136,9 136,9 136,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612 162,3 162,3 148,6 91,6 91,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622 350,0 350,0 322,5 92,1 92,1
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 46 5 01 81020  193,0 193,0 1930 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121 148,1 148,1 148,1 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 46 5 01 81020 129 44,9 44,9 44,9 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 5 02 00000  8 444,0 8 444,0 8 444,0 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 5 02 72160  5 123,8 5 123,8 5 123,8 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111 676,6 676,6 676,6 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72160 119 204,6 204,6 204,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540 3 610,0 3610,0 3610,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611 591,4 591,4 591,4 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 621 41,2 41,2 41,2 100,0 100,0

Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 5 02 72340  3 320,2 3 320,2 3 320,2 100,0 100,0

0012011903, Общероссийская общественная организация 
содействия изучению культурно-исторического наследия «Диа-
лог цивилизаций «Кыргызский конгресс», 109377. Рязанский 
пр-кт. д. 34, кв 8, Кожоев Кубанычбек Шералиеаич, президент.

0012011907, Всероссийское общественное движение 
добровольцев а сфере здравоохранения «Волонтеры- 
медики»,119072. г. Москва, пер. Берсеневский, дом 2. строе-
ние 1, офис 305, Савчук Павел Oлегович, Председатель.

0012020008, Общероссийское общественное движение 
за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО»,119034. Москва, ул. Остоженка, д. 22/1. оф. 1, 
Коваленко Bладимир Васильевич. Председатель.

0012020020, Общероссийское общественное движение «Пер-
вое свободное поколение», 125299. Москва, ул. Космонавта Вол-
кова. д.5. корп. 1, Шмелев Владимир Алексеевич Председатель.

0012020024, Общероссийское общественное движение 
“Аграрная Россия», 109544. Москва, ул Малая Андроньевская. 
Д 15, Звягинцев Владимир Иванович, и.о.председателя испол-
кома, Фомин Александр Анатольевич, председатель.

0012020031, Общероссийское общественное движение в 
поддержку политики Президента в РФ, 121059, Москва. Бе-
режсковская наб. д.12, подъезд 15/1, Степанов Федор Евге-
ньевич, Председатель.

0012020032, Общероссийское общественное движение 
«Конгресс интеллигенции РФ»,103025, Москва, ул. Ноаый Ар-
бат, 19, Филатов Сергей Александрович, председатель.

0012020036, Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский Женский Союз - Надежда России», 127051. г. 
Москва, Малый Сухаревский пер . д 3. стр 2. ком. 53, Плетнева 
Тамара Васильевна, Председатель.

0012020042, Общероссийская общественная организация 
содействие построению социального государства «РОССИЯ», 
109004. Москва. Земляной вал. д. 56. стр. 4, Усов Анатолий 
Дмитриевич, Председатель Центрального штаба, Селезнев 
Геннадий Николаевич, Поедседатель.

0012020052, Общероссийское общественное движение 
Зеленых «Родина», 198323. г.Санкт- Петербург. Волхонское 
шоссе. 109, Лихачев Юрий Михайлович, Председатель.

0012020057, Общероссийское общественное движение 
«Российское объединение избирателей», 1109012, г.Москва. 
Новая площадь, д. 8, стр. 1. Емельянова Лариса Дмитриевна, 
Председатель Исполкома, Комчатов Владимир Федорович, 

Сопредседатель.
0012020072, Общероссийское общественное движение 

развития традиционных духовных ценностей «Благоденст-
вие», 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 21. кор.1. 
кв. 285, Серажетдинов Дамир- Османович, Председатель.

0012020095, Общероссийское общественное движение 
сельских женщин России,107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
комн.44, Беэбудько Надежда Викторовна, Председатель.

0012020099, Общероссийское общественное движение за-
щиты прав человека «За права человека», 127994, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д. 47 Пономарев Лев Александрович, Ис-
полнительный директор.

0012020100, Общероссийское общественное движение 
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной 
науки», 105082, г. Москва, Б. Харитоньевский пер. 1 д. 10/1/2, 
стр. 1, Соболев Виктор Иванович, Председатель, Федосеенков 
Владимир Виторович, Первый зам. Председателя Исполкома.

0012020102, Общероссийское общественное движение 
«Российская коммунистическая рабочая перспектива», 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д. 7, кв. 405, Тюль-
кин Виктор Аркадьевич, первый секретарь ЦК.

0012020104, Общественная организация Общероссийское 
общественное движение по формированию гражданского со-
знания на основе духовных и исторических традиций России 
«Россия Православная», 121019, г.Москва, ул. Новый Арбат, 
7-А, Остапчук Вячеслав Васильевич, Председатель Центросо-
вета. Татаровская Оксана Юрьевна, Исполнительный директор.

0012020128,Общероссийское общественное движение 
«Трудовая Россия», 108044, Москва, ул. 1-я Дубровская, 2, Ан-
пилов Виктор Иванович, председатель исполкома.

0012020131, Общероссийское Общественное Движение 
«Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), 
121069, г. Москва, площадь. Воровского, д. 23, Абдуганиев 
Назиржон Насиржонович, Председатель Президиума Коорди-
национного Совета.

0012020146,Общероссийское общественное движение «На-
циональное Артийское Движение России», 121002. г.Москва, Га-
гаринский пер. 14/5, Тарбоков Валерий Михайлович Президент.

0012020160, Общероссийское общественное гражданско-
патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОС-
СИИ», 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 29, Калгина Елена 
Константиновна, Руководитель Исполкома.

0012020161, Общероссийское общественное движение «В 
защиту Детства», 119285, г. Москва, ул. Пырьева, 4, корп.2,  
кв.57, Глаголева Наталия Олеговна, Председатель координа-
ционного Совета.

0012020166, Общероссийское общественное движение 
«Выбор России», 109017, г.Москва. Климентовский пер., 9/1, 
Рыжков Владимир Александрович, председатель Движения.

0012020168, Общероссийское общественное Конструктив-
но -экологическое движение России «КЕДР», 103006, Москва, 
ул. М.Дмитровка, дом 29, | стр.1, Панфилов Анатолий Алексее-
вич, Председатель движения.

0012020176,Общероссийское общественное движение 
«Российское Движение Демократических Реформ*, 115035. г. 
Москва. Раушская набережная, дом 4/5, стр. 1, офис 201, Сле-
пендяев Михаил Викторович, председатель исполкома.

0012020202, Общероссийское общественное движение 
«Российский конгресс народов Кавказа»,115114. г. Мосхва. 
ул. Дербеневская, д. 10, пом 15, Тоторкулов Aлий Хасанович 
- Председатель Президиума, Паскачёв Асламбек Боклуев. 
председатель высшero Совета.

0012020203, Общероссийское общественное движение 
«Союз социал-демократов», 101000. г. Москва. ул. Мясницкая 

, д. 9/4. стр 1, Телень Людмила Олеговн - зам. председателя 
движения, Игрунов Вячеслав Владимирович, зам. председате-
ля, Кузнецов Михаил Иванович, зам. председателя, председа-
тель исполкома Горбачев Михаил Сергеевич.

0012020211, Общероссийское общественное движение в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России», 101000, г. Москва, Колпачный пер. д. 4. кор. 3, 
кв. 6, Корягин Алексей Евгеньевич, Председатель движения.

0012020212, Общероссийское общественное движение 
“СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 115054, г Москва, ул. Дубининская. д. 
17А, Козлов Владимир Евгеньевич, Исполнительный директор.

0012020213, Общероссийское общественное движение 
«Путь России», 115432, г. Москва, ул. Трофимова. д. 6, кв. 75, 
Андрианов Андрей ; Владимирович- председатель движения.

0012020214, Общероссийское общественное движение «Рос-
сийская женская футбольная лига», 123056. г. Москва, Красина 
пер., д. 15, Шереметьева Татьяна Александровна, Президент.

0012020217, Общероссийское общественное движение 
«За сбережение народа», 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 
д. 9а, Очирова Александра Васильевна, сопрезидент. Колес-
ников Сергей Иванович, сопрезидент, Карелин Александр  
Александрович, сопрезидект, Суворова Марина  Николаевна - 
; исполнительный директор, Красильников Андрей Борисович. 
председатель правления.

0012020228, Общероссийской общественное движение 
«Всероссийское антинаркотическое волонтерское движе-
ние обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА», 
105005, г. Москва. 2-ая Бауманская, д. 5. стр 1, Бойко Влади-
мир Петрович, председатель.

0012020229, Общероссийское общественное движение 
«Социал-демократический союз женщин России», 107031, г. 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 12/1. корл. 3, Великая Наталия 
Михайловна - Председатель.

0012020230, Всероссийское общественное движение «Мате-
ри России», 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19. корп. 
1. кв. 18, Петренко Валентина Александровна - Председатель.

0012020236, Общероссийское общественное движение 
«Корпус «За чистые выборы», 105082, г. Москва, пл. Спарта-
ковская, д 14, стр 3. к. 9. Булгакова Алёна Валерьевна, руково-
дитель исполнительного комитета.

0012020238, Общероссийское общественное движение по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «По-
исковое движение России», 119072. г. Москва, пер. Берсенев-
ский, дом 2. стр.1, Цунаева Елена Моисеевна, ответсекретарь.

0012020239,Общероссийское общественное движение 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», 119192, г. Москва, ул.  
Мосфильмовская, д. 40. Бречалов Александр Владимирович, 
Сопредседатель Центрального штаба, Тимофеева Ольга Вик-
торовна, Сопредседатель Центральною Штаба, Говорухин 
Станислав Сергеевич, Сопредседатель Центрального Штаба.

0012020242, Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России «Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад», 125222, г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, д. 18, офис 256, Поздняков Владимир, Гергиееич, 
первый зам. председателя Координационного совета, Никитин 
Владимир Степанович, председатель Координационного совета.

0012020243, Общероссийское общественное движение ‘ЗА 
ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ», 125080, г. Москва, Волоколам-
ское шоссе, д. 14, Айвар Людмила Константиновна, предсе-
датель движения.

0012020246, Всероссийское общественное движение «СО-
ЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ», 125371, г. Москва, 2-й Тушинский 
проезд, д. 8, офис 17, Панина Ольга Григорьевна, председа-
тель движения.

0012020249, Общероссийское общественное движение 
«За социально-ответственное государство НАРОДНОЕ ЕДИН-
СТВО РОССИИ”,109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, 
корп. А, пом. 5, Русский Александр Васильевич, председатель  
Центрального совета.

0012020250, Общероссийское общественное движение 
«Союз ученических производственных бригад России», 
107014, г. Москва, Ростокинский пр-д, д. 3, корп. 3, Лупаина 
Олег Васильевич, первый заместитель Председателя Совета, 
Рыбынок Олег Викторович, председатель Совета.

0012020252, Общероссийское общественное движение «За 
национализацию и деприватизацию стратегических ресур-
сов страны», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2А, стр. 1, 
Филин Владимир Иванович, член бюро Центрального Совета, 
Соколов Константин Николаееиич- член бюро Центрального 
Совета, Сивков Константин Валентинович, член бюро.

0012020256, Общероссийское общественное движение помо-
щи детям ‘Ангел ДетствоХранитель», 107113, г. Москва, просек 
Поперечный, д. 1г, Юртова Юлия Леонидовна Председатель.

0012020257, Общероссийское Общественное Движение 
Развития Кооперации, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 
6. корпус 5, офис 211, Малый Алексей Алексеевич, председа-
тель Центрального Совета Движения. Греднев Василий Нико-
лаевич, Председатель.

0012070548, Общероссийская молодежная общественная 
организация ‘Ассоциация почетных граждан, наставников и та-
лантливой молодежи», 347871, Ростовская область, г. Гуково, 
ул. Мира, д. 44, Болотова Зинаида Петровна, вице-президент, 
Шафиров Леонид Александрович, президент.

0012090012, Общероссийская общественно- государственная 
организация “Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России»,1 25310, г. Москва, Волоколамское ш, д. 68, 
кор. 3, Колмаков Александр Петрович - Председатель ДОСААФ.

0012090017, Общероссийская общественно- государствен-
ная просветительская организация «Российское общество 
«Знание», 119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2. стр. 1, 
офис 307, Пивовар Ефим Иосифович, сопредседатель. Ду-
ханина Любовь Николаевна, председатель, Булаев Николай 
Иванович, сопредседатель, Пычин Олег Николаевич, исполни-
тельный директор. 

0012110001, Общероссийский профсоюз спортсменов Рос-
сии, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д 18, Роднина Ирина Кон-
стантиновна. председатель Профсоюза.

0012110010, Профессиональный союз работников Россий-
ской академии наук, 119334. г. Москва, ул. Бардина, д. 6/30. 
стр. 2, Калинушкии Виктор Петрович, председатель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

СПИСОК ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УСТАВЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.06. 2017 Г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В № 40, 41, 42, 43.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Целью проведения районного 
фестиваля является вовлечение населения разно-
го возраста в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Задачами фестиваля являют-
ся: популяризация комплекса ГТО среди населения 
района; повышение уровня физической подготовлен-
ности; пропаганда здорового образа жизни; создание 
условий, мотивирующих к занятиям физической куль-
турой и спортом.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. Кустовые 
фестивали проводятся 18 ноября 2017 в с. Ильинка, 
спортзал Ильинской ДЮСШ; в с. Турунтаево, спорт-
зал Турунтаевской ДЮСШ; в с. Турка, спортзал Тур-
кинской СОШ. Парады открытия в 10.00 часов. Нача-
ло в 10.20 часов.

З. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. Организа-
ция и проведение районного фестиваля возлагаются 
на МКУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике районной администрации», 
тренерский, преподавательский состав Турунтаев-
ской и Ильинской ДЮСШ и учителей физкультуры 
школ района. Состав судейской коллегии формирует-
ся из инструкторов-методистов по физической куль-
туре КФКСиМП, тренеров-преподавателей Турунта-
евской и Ильинской ДЮСШ, учителей физкультуры.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА. В кустовом фестивале в с. Ильин-
ка участвуют школы и организации Татауровского, 
Ильинского, Таловского и Мостовского поселений. 

В кустовом фестивале в с. Турунтаево участвуют 
школы и организации Итанцинского, Турунтаевского 
и Зырянского поселений. В кустовом фестивале в 
с.Турка участвуют школы и организации Нестеровско-
го, Гремячинского и Туркинского поселений. К участию 
в фестивале приглашается население возрастом от 

13 лет и старше, относящиеся к IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI ступеням комплекса ГТО. Жители района, получив-
шие Золотой знак отличия ВФСК ГТО, приглашаются 
на мероприятие в качестве почетных гостей.

Минимальный состав команды от одной школы - 10 
чел., от организации - 5 чел., сельского поселения - 
10 чел., независимо от пола и возраста. К участию 
в Фестивале допускаются участники от организаций 
при наличии допуска врача, заявки от организации. 
Участникам нужно обязательно зарегистрироваться 
в системе АИС ГТО gto-ru- registratsiya для дальней-
шего участия в мероприятиях по выполнению необхо-
димого количества нормативов для получения знака 
отличия комплекса ГТО.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. Спортивная про-
грамма фестиваля состоит из тестов IV-XI ступеней 
комплекса ГТО. В кустовом фестивале в с. Турка для 
всех участников дополнительно введено испытание 
- СТРЕЛЬБА ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ОРУЖИЯ ИЗ ПО-
ЛОЖЕНИЯ СИДЯ.

ЮНОШИ. Вид испытания (тест). IV ступень - 13-15 
лет. V ступень - 16-17 лет.

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(количество раз);

2. Наклон вперёд с прямыми ногами из положения 
стоя на гимнастической скамье (сантиметры ниже 
уровня скамьи);

3 Прыжок в длину с места (см);
4. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (количество подъёмов за 1 минуту).
 ДЕВУШКИ. Вид испытания (тест). IV ступень - 

13-15 лет. V ступень - 16-17 лет.
1. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз);
2. Наклон вперёд с прямыми ногами из положения 

стоя на гимнастической скамье (сантиметры ниже 
уровня скамьи);

3. Прыжок в длину с места (см.);
4. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (количество подъёмов за 1 минуту) .
МУЖЧИНЫ. Вид испытания (тест). VI ступень - 

18-29 лет. VI ступень - 30-39 лет. VII ступень - 30-39 
лет. VIII ступень - 40-49 лет. IX ступень - 50-59 лет. X 
ступень - 60-69 лет. XI ступень - 70 лет и старше.

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(количество раз) или рывок гири 16 кг. (кол-во раз). 
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 
скамью (X, XI ступень, кол.-во раз).

2. Наклон вперёд с прямыми ногами из положения 
стоя на гимнастической скамье (сантиметры ниже 
уровня скамьи);

3. Прыжок в длину с места (см.) VI, VII ступень;
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спи-

не (количество подъёмов за 1 мин.) VIII- XI ступени. 
ЖЕНЩИНЫ. Вид испытания (тест). VI ступень - 

18-29 лет. VII ступень - 30-39 лет. VIII ступень - 40-49 
лет. IX ступень - 50-59 лет. X ступень - 60-69 лет. XI 
ступень - 70 лет и старше.

1. Подтягивание из виса на низкой перекладине (коли-
чество раз) или сгибание рук в упоре лежа на полу (кол.-
во раз). Сгибание и разгибание рук в упоре о гимна-
стичес кую скамью (X, XI ступень, кол.-во раз).

2. Наклон вперёд с прямыми ногами из положения 
стоя на гимнастической скамье (сантиметры ниже 
уровня скамьи);

3. Прыжок в длину с места (см.) VI, VII ступень;
4. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (количество подъёмов за 1 минуту).
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Соревнования проводятся 

в соответствии с методическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 
одобренными на заседаниях Координационной ко-
миссии Минспорта России по введению и реализации 
ВФСК (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и 
экспертного совета по вопросам ВФСК 28 мая 2014 г. 
и 27 августа 2014 г. Определяется личное первенство 
среди участников по видам испытаний, раздельно 
для каждой ступени комплекса ГТО среди юношей, 
девушек, мужчин и женщин.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Расходы, связан-
ные с подготовкой, проведением и награждением за 
счет МКУ «КФКСиМП». Проезд, питание участников 
за счет командирующих организаций.

8. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники, занявшие 1-3 ме-
ста в личном первенстве по видам спортивной про-
граммы среди юношей, девушек, мужчин и женщин 
в каждой из возрастных групп, награждаются грамо-
тами. Организации, выступившие в соревнованиях 
массовым количеством, награждаются грамотами 
«За активное участие в фестивале ГТО».

9.3АЯВКИ. Для участия в кустовом Фестивале 
иметь заявку по установленной форме, заверенную 
руководителем и врачом. Дополнительная информа-
ция по тел. 51-4-84, Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, Теслев Ю.П.
ЗАЯВКА на участие в кустовом районном фести-
вале ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО) среди 
населения Прибайкальского района «ГТО - одна 

страна, одна команда!»
Команда, организация.

№ Ф.И.О. Дата рождения, 
Ступень ГТО

ИД номер в 
АИС ГТО

Виза 
врача

1.
2.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КУСТОВЫХ РАЙОННЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО) СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА «ГТО-ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА!»



19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18, СУББОТА

910 ноября  2017 года 910 ноября 10 ноября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА” 
11.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 “ ДЖЕНИС ДЖОПЛИН: 
ГРУСТНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА” (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».
15.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ” 16+
0.15 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 12+ 

  

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (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, 1.15 “ПАУТИНА” 16+
0.40 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». [12+]
11.00, 12.50 «МИЛЛИОНЕР-
ША». 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “10 САМЫХ [16+]
16.40 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
18.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД” 
12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
1.25 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬ-
ДАРА РЯЗАНОВА”. [12+]

7.00 “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. 
9.35, 10.10 “МЕРСЕДЕС” 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”. (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.15, 14.15, 15.05 “БЛОКА-
ДА” 12+

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ” 
(12+)

20.30 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+
22.00 “ПЛАМЯ”. (12+)
1.20 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 12+
.

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
17.25 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “СТРАСТЬ” (16+)     1.30 “СТРАСТЬ” (16+)     

11.30 “КУБОК ВОЙНЫ И МИ-
РА”. (12+).
11.45 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.00, 22.10 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 17.05, 20.05, 0.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
14.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. РОССИЯ - КАНАДА 
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
19.35 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
(16+).
20.40 “РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ” (12+).
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
22.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА.
0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ФЕНЕРБАХЧЕ”     

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 ЭКСТРАСЕН-
СА”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. 16+.
21.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
23.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОБСУЖДЕНИЯ”. 16+.
23.30 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР”. 16+.
1.45 “МАТРИЦА”. 16+.

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 “ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112”. 16+.
8.30, 12.00, 16.00, 19.00 “НО-
ВОСТИ”. 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 “МЫ ЛИШНИЕ! ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
УЖЕ НАЧАЛАСЬ?” 16+.
21.00 “ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ”. 
16+.
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5” 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+).  
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
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 «ДЕЛО № 306» (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.55 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
«ВЕСЬ ЮМОР Я ПОТРАТИЛ 
НА КИНО» (12+)
13.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА (S)
15.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». «А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ...» (16+)
16.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
12+
19.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”

21.00, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.20 “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ” 12+
17.15 “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” 
22.00 “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ”. [12+]
1.50 “ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ” 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” 
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+)

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...” 
8.20 “АБВГДЕЙКА”. 
8.45 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. 
10.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА”. [12+]
13.50, 15.45 “”ЖЕНА НАПРО-
КАТ” 12+
17.55 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!” [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА” 16+

6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 “СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА”.

8.30 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.25, 19.25 “ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” (12+) 
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ )
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “ЖИЗНЬ ОДНА” (16+)      

          

11.30, 20.20, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“АК БАРС” (0+).
14.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ТАНЦАМ 
СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
15.00, 17.10, 20.15, 23.45, 0.20 
НОВОСТИ.
15.10 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
15.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.40, 23.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
17.15 ЛЕДОВОЕ ШОУ ЕВГЕ-
НИЯ ПЛЮЩЕНКО “35” (0+).
18.45 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
19.15 “БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ 
СЕЗОН”. (12+).
19.45 “ДОРОГА В КОРЕЮ” 12+
21.00 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР” 
- “СПАРТАК” (МОСКВА). 
0.55 ФУТБОЛ. “РОМА”- “ЛАЦИО” 

7.00, 11.30 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
11.30 “ГРИММ”. (16+)
14.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР”. 16+.
18.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
20.00 “МАТРИЦА”. 16+.
22.30 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА”. 16+.
1.00 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ”. 16+.
              

5.00 “ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ” 16+.
6.15 “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” 16+.
8.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+.

              
8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+).  
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 “УНИВЕР” (16+). 
17.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+) 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+) 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).

6.40, 7.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.20 “СМЕШАРИКИ” 
8.35 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.10 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
12:00 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
12:20 “СМАК” (12+)!” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”
16.15 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИНА 
18.30 “Я МОГУ!” 
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.50 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ” 
18+

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».
15.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ». [12+]
16.40 “СТЕНА”. [12+]
18.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”. КАС-
ТИНГ
19.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР”. [12+]
 

6.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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+)

6.50 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА”. [12+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД” 12+
11.05 “МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ”. [12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ. 
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ. АННА 
САМОХИНА”. [16+]
18.35 “ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ”. [16+]
22.20 “СЛЕД ТИГРА”. [16+]
0.15 “РОДСТВЕННИК”. [16+]
 

5.55 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.

10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+)
13.00 “БИТВА ЗА АТЛАНТИ-
КУ” (12+)
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.55 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+)
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+)
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+)
0.35 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...” (6+)

9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
11.50 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+ 
14.20 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 16+ 
18.40 “ГРИГОРИЙ Р.”. (12+)    

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
13.30 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
(16+).
13.55, 21.00, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25, 15.35, 18.45, 20.55, 
23.20 НОВОСТИ.
14.35 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕ-
ТОН. КУБОК МИРА. (0+).
15.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
15.45 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” (0+).
17.45 “КОМАНДА НА ПРО-
КАЧКУ” (12+).
18.55 ФУТБОЛ. “АНЖИ”- 
“ЛОКОМОТИВ”
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. “ХИМКИ”- “ЗЕНИТ”
23.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- 
“ТОСНО”.  
        

               

5.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5” 16+.
5.20 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2” 16+.
7.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3” 16+.
8.40 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
15.00 “КРЕМЕНЬ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.40 “ГОТЭМ”. 16+. 

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+)
15.30 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
17.30 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА”. 16+.
20.00 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ”. 16+.
22.30 “СУРРОГАТЫ”. 16+.
0.15 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР”. 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+). 
15.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+) 
18.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” 16+ 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+) 
23.00 “STAND UP” (16+) 
2.00 “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ” 12+ 

17, ПЯТНИЦА

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.15, 14.15, 15.05 “БАЛАБОЛ” 
(16+)

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.35 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 
1.00 “БЛОКАДА”. (12+) 

 

11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ» (12+).
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 
21.20, 0.00 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.10, 0.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 БОРЬБА. «КУБОК 
ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ - 
КУБОК «АЛРОСА» (16+).
14.30 “ВЕЛИЧАЙШИЙ”. (16+).
16.30 “РОССИЯ - ИСПАНИЯ. 
LIVE” (12+).
17.35, 20.40, 21.30 ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+).
19.35 “ДОРОГА В КОРЕЮ” 12+
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА” (12+).

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
19.40 «КАСЛ». (12+)
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
0.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00  “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-МА 
112” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ПОМПЕИ” 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ” 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+) 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+
2.00 “ШЕЛК” (16+)  

Плакат на автостраде при въезде в город: “Столбы наносят 
повреждения автомобилям только в порядке самообороны”.

Протокол жеребьевки по распределению бес-
платной печатной площади между кандидатами 
на должность главы МО «Прибайкальский рай-
он» для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов в периодическом печатном  из-

дании – районной газете «Прибайкалец».
Семенов С.А. – 17 ноября, 2 полоса, верх,333 

кв.см.
Беспалов Д.Н.- 17 ноября, 2 полоса, низ, 333 

кв.см.
Якимчук И.Ю. – 24 ноября, 2 полоса, верх, 333 

кв.см.
Ангархаев М.Д. – 24 ноября, 2 полоса, середина, 

333 кв.см.
Башаров А.В. – 24 ноября, 2 полоса, низ, 333 

кв.см.
Попов А.И. – 1 декабря, 2 полоса, верх, 333 кв.см.
Иванченко Э.Г. – 1 декабря, 2 полоса, низ, 333 

кв.см.
Перевалов Д.В. – 1 декабря, 2 полоса, середина, 

333 кв.см.
Жамбалов Ч.Ц. – 8 декабря, 2 полоса, верх, 333 

кв.см.
Ляхов А.И. – 8 декабря, 2 полоса, низ, 333 кв.см.

Протокол жеребьевки по распределению плат-
ной печатной площади между кандидатами на 
должность главы МО «Прибайкальский район» 
для размещения предвыборных агитационных 

материалов в периодическом печатном  издании 
– районной газете «Прибайкалец».

Семенов С.А. – 17 ноября, 3 полоса, верх, 500 
кв.см.

Беспалов Д.Н. – 17 ноября, 3 полоса, низ, 500 
кв.см.

Перевалов Д.В. – 24 ноября, 3 полоса, 500 кв.см.
Попов А.И. -  1 декабря, 3 полоса, 500 кв.см.
Иванченко Э.Г. – 8 декабря, 3 полоса, 500 кв.см.

Представитель редакции Горбунова Е.Д.
Представитель ТИК Батурин А.Н. 

ОКОНЧАНИЕ 
НАВИГАЦИОННОГО ПЕРИОДА

На основании распоряжения При-
байкальской администрации №69 от 
12.04.2017 г. навигационный период 
на реках Турка, Кика, Селенга, озё-
рах Колок, Котокель закончился, а на 
озере Байкал заканчивается 10 ноя-
бря 2017 г.

Эксплуатация всех маломерных су-
дов запрещена, кроме спасательных 
судов, судов, принадлежащих государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам, органам рыбоохраны.

В целях предупреждения происше-
ствий и недопущения гибели людей на 
водных объектах госинспекторы При-
байкальского инспекторского участка 
предупреждают граждан, вышедших в 
плавание на маломерных судах, об ад-
министративном наказании (штрафе) 
по статье 11.8 КоАП РФ «Нарушение 
правил эксплуатации маломерных су-
дов».

Уважаемые граждане! Помните, 
ваша безопасность в ваших руках! 

Прибайкальский инспекторский 
участок ГИМС.

Районное отделение пп КПРФ выражает глубокое соболезнование Бурмакину 
Александру Ивановичу по поводу смерти  отца  

БУРМАКИНА Ивана Андреевича. 



В феврале этого года глава 
Бурятии Алексей Цыденов после 
своего назначения врио главы 
республики на встрече с Влади-
миром Путиным сделал акцент на 
развитие туризма в Бурятии. 

- У республики есть объектив-
ные преимущества, - сказал он. - 
Первое – это, конечно, природные 
особенности с точки зрения раз-
вития туризма. Это большой запас 
востребованных полезных иско-
паемых, хорошее географическое 
положение в части приближённо-
сти к странам АТР, перспективные 
рынки. 

С этой точки зрения Прибай-
кальский район, который располо-
жен на берегу Байкала и где скон-
центрировано большое количество 
туристических баз отдыха, стра-
тегически важен, как и человек, 
который его возглавит. В связи с 
этим будущий глава  должен, как 
минимум, разбираться в сфере ту-
ризма. Но для Алексея Цыденова 
важно, кто возглавит район еще и 
потому, что ему нужно формиро-
вать свою команду, с которой он 
будет работать в ближайшие пять 
лет. Так, путем конкурсов и кадро-
вых перестановок в республике 
идет формирование правитель-
ства. Однако слаженная работа в 
команде должна быть выстроена 
не только среди зампредов и мини-
стров, но и в районах республики, 
конечно, Алексею Цыденову нужна 
команда и на уровне глав муници-
палитетов. 

12 сентября Совет депута-
тов Прибайкальского района дал 
старт предвыборной кампании. Об 
участии в ней заявили сначала 14 
человек, однако, на сегодняшний 
день в списке, опубликованном на 
сайте Избиркома Бурятии, значи-
лось 10 кандидатур – остальные 
не смогли собрать необходимые 
документы. Среди них есть юрист, 
охранник, депутат улан-удэнского 
горсовета, предприниматели и, 
конечно, не обошлось без чинов-
ников.  

КТО ЕСТЬ КТО 

После того, как в районе объя-
вили о начале предвыборной гон-
ки, партия «Единая Россия», по 
обыкновению, провела праймериз, 
в котором приняли участие четыре 
партийца: экс-глава Прибайкаль-
ского района Сергей Семенов, 
глава поселения «Турунтаево» 
Евгений Островский, предпри-
ниматель Евгений Козулин. Все 
трое местные жители, в отличие от 
четвертого участника праймериз, 
который является выходцем из 
Агинского округа, генерал-майора 
в отставке Тимура Цыренжапова. 
Голоса избирателей распредели-
лись: Козулин - 53, Цыренжапов - 
132, Островский - 316 и Семенов - 
825 голосов. Таким образом, было 
решено, что от партии «Единая 
Россия» в выборах примет участие 
Сергей Семенов. 

Своего кандидата выставила и 
партия «ЛДПР». Впрочем, это ожи-
даемо, так как руководитель бу-
рятского отделения либеральной 
партии Сергей Дорош ранее за-
являл, что партия всероссийская, в 
Бурятии ее отделение достаточно 
сильное, поэтому своих кандида-
тов они представляют на выборах 
всех уровней власти. В Прибай-
кальском районе партию на выбо-
рах представит 57-летний охран-
ник частного охранного агентства 
«Защита», житель села Таловка 
Александр Иннокентьевич Попов. 
Здесь возникает вопрос, насколь-
ко будет компетентен охранник в 
должности главы района.

Среди кандидатов есть и не-
сколько представителей силовых 
структур. Так, свою кандидатуру 
выдвинул 37-летний житель села 
Турунтаево. Выпускник Бурятско-

го государственного университета 
Михаил Ангархаев, действующий 
заместитель начальника отдела 
Управления экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции. 

Еще один представитель гос-
структур, который решил принять 
участие в предвыборной гонке,  
это выпускник Хабаровской выс-
шей школы МВД 49-летний Эдуард 
Иванченко.  Ранее он возглавлял 
Бурятскую прокуратуру по надзору 
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях, а также 
работал заместителем прокурора 
Октябрьского района Улан-Удэ. В 
документах, которые Иванченко 
подал в Избирком, указано, что он 

работает в охранном бизнесе. 

Молодые кадры также в сторо-
не не остались. Так, на кресло гла-
вы района претендует 23-летний 
житель села Грановщина Иркут-
ской области Илья Якимчук. Он 
является юристом в адвокатском 
бюро «Бартель и партнеры». 

В последнее время все чаще 
представители СМИ, как гово-
рится, «рвутся к власти». Вот и в 
Прибайкальском районе в предвы-
борную гонку включился предста-
витель четвертой ветви, 27-летний 
улан-удэнец, коммерческий дирек-
тор ООО «Издательство Бурмаки-
на» («МК в Бурятии») Чингис Жам-
балов. 

В качестве кандидата зареги-
стрировался и 57-летний депутат 
Улан-Удэнского городского Со-
вет депутатов Дмитрий Беспалов. 
Он является сотрудником ООО 
«Тех-Проект», при этом в качестве 
места жительства у него указан 
Красноярск. Однако помимо ООО 
«Тех-Проект», Беспалов в сведе-
ниях о доходах указал еще одно 
место работы - ООО «Энком», где 
согласно документу, ему была вы-
плачена заработная плата за 2016 
год в размере 347 тысяч рублей. 
Следует отметить, что компания 
«Энком» прогремела на всю ре-
спублику летом этого года в связи 
с банкротством. Тогда Алексей Цы-
денов на планерном совещании в 
правительстве республики заявил, 

что на банкротящуюся компанию 
«Энком» возбуждено уголовное 
дело («ИнформПолис», 28 июля 
2017 г.) за схемы ухода от плате-
жей и стремление переложить 1,2 
млрд рублей долга на население. 
По его словам, уголовное дело 
было возбуждено на компанию в 
связи с его обращением в МВД и 
ФСБ. 

О намерении участвовать в вы-
борах заявил и местный чиновник 
- самовыдвиженец, начальник рай-
онного управления образования 
Андрей Ляхов. Как писал, ранее 
«Информ Полис», Ляхов надеется 
«поднять» поддержку среди кол-
лективов местных школ и детских 
садов.

НЕШУТОЧНАЯ БОРЬБА 

Предвыборная гонка только на-
чалась, а в районе уже разгорает-
ся скандал. Так, в своих агитацион-
ных материалах Сергей Семенов 
опубликовал обращение главы Бу-
рятии к прибайкальцам, в котором 
Цыденов поддерживает кандида-
туру Семенова. «Наша республика 
стоит на пороге серьезных пере-
мен. Началось обновление власти, 
формируется новая эффективная 
и дееспособная команда, готовая 
с помощью поддержки правитель-
ства включиться в процесс по 
улучшению жизни на селе. Я уви-
дел, что Сергей Семенов обладает 
огромным опытом и потенциалом, 
для решения поставленных задач. 
Он один из тех людей, кто нужен в 
моей команде. Настоящий лидер и 
профессионал. И я уверен, что он 
сделает все, чтобы оправдать до-
верие», - указано в агитационной 
газете Семенова.  

Как стало известно корреспон-
денту ИА «Восток-Телеинформ», 
глава Бурятии Алексей Цыденов 
дал письменное согласие на ис-
пользование своих высказываний 
в поддержку Семенова в своих 
агитационных материалах. Кроме 
того, согласно пояснению члена 
территориальной избирательной 
комиссии Прибайкальского райо-
на, юриста Андрея Лукьянчука  ис-
пользование обращения главы не 
является нарушением закона.  

- Нарушение могло быть лишь 
в случае, когда должностное лицо, 
непосредственно исполняя обя-
занности, занималось агитацион-
ной деятельностью, например, во 
время рабочей поездки призывало 
бы голосовать за определённого 
кандидата. Или же при проведении 
совещания правительством РБ, 
которым руководит глава, им про-
водилась агитационная деятель-
ность. Следует также отметить, 
что согласно подпункта б пункта 
7 статьи 48 ФЗ-67, указание в аги-
тационном материале должности 
лица не является нарушением за-
прета на проведение предвыбор-
ной агитации, - пояснил Андрей 
Лукьянчук. 

В республиканском избиркоме 
подтвердили, что жалоба поступи-
ла, ответ по ней будет дан в тече-
ние 15 дней.

 Напомним, выборы в районе 
назначены на 10 декабря. Судя по 
всему, в бюллетенях избирателей 
будет стоять довольно много строк, 
из которых выбрать им придется 
кого-то одного. Сложно прогнози-
ровать итоги голосования, но точ-
но можно сказать, что внимание к 
этим выборам в Бурятии  в свете 
стратегической важности района 
для развития туризма и сельского 
хозяйства  будет самое присталь-
ное.

Алёна РЯБОВА,
ИА «Восток-Телеинформ», 

8 ноября. 
http://www.vt-inform.ru/

news/203/112355
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СОБЫТИЯ

Пресса о нас

Юрист, охранник 
и силовики: кто 

хочет возглавить 
Прибайкальский район 

10 декабря в Прибайкальском районе Бурятии пройдут выборы главы 
района. Прежний глава Геннадий Галичкин освободил кресло руководителя 
администрации досрочно, после того, как в мае этого года суд признал 
его виновным в превышении должностных полномочий. Сейчас на его 
место претендуют десять человек. Подробнее о кандидатах в материале 
корреспондента ИА «Восток-Телеинформ».



УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
АВТОСДЕЛКИ. с. Турунтаево, ул. Ленина, 70, каб.2. 

Тел. 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников и сти-

ральных машин на дому. Выезд в сёла. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290. 

РЕМОНТ, МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. 
Тел. 8 914 639 5287.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 
Тел. 8 924 396 4924. 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс «Техника прошлого века»!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 

57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.
Участок по ул. Трактовая. Тел. 8 914 831 0 381  
ПРОДАЕТСЯ покос  2 га. Тел. 58-1-78.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, участок по 

ул. Трактовая. Тел. 8 914 831 0381.   
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира-студия в центре  с. Ту-

рунтаево.  Тел. 89836301827. 
ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево. Цена 40 тыс. 

руб. Тел. 8 902 539 3002. 
АГЕНтСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья», 

с. Турунтаево, ул. Ленина,70,  каб. 2, тел. 8 902 534 3694, 
8 983 531 8691: квартиры в Турунтаево от 250 т.р; земельные 
участки от 50 т.р.; материнский капитал от 25 т. р.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ частный дом на квартиру. 
Тел. 8 914 639 5204.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ пиленые срезки и горбыль. Тел. 8 950 382 6342.  
ПРОДАЮ сухие срезки и сухой пиленый горбыль. 

Тел. 8 924 397 9632.  
ПРОДАЮ горбыль напиленный. КАМАЗ. Цена 3500. 

Тел. 8 924 397 7789. 
ПРОДАЮТСЯ срезки сухие пиленые. Тел. 8 983 426 6931
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАМ БИЗНЕС в Турунтаево. Тел. 8 924 651 5282. 
ПРОДАЮ мясо (свинину) и картофель. 

Тел. 8 914 639 5287. 
КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны, тел 

8-903-990-00-60.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217. 
КУПЛЮ б/у иномарку. битую или не на ходу. 

Тел. 8 902 160 5911. 

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

Звонок бесплатный!

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

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44
По горизонтали:
 1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списывание. 12. Ям-
щик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Платок. 
22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 
32. Дерматолог. 33. Тальк.

По вертикали:
 2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 
7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. Секре-
тарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. 
Афера. 28. Аркан.

ПРЕДОК 
«ХАРВЕСТЕРОВ»

Трелёвочный трактор «ТДТ-40» был 
создан в 1954 году на Минском трак-
торном заводе на смену газогенера-
торному «КТ-12», и выпускался 15 лет. 
Мощный по тем временам дизель в 
40 л.с. и щит с гидравлическим 
приводом  значительно повысили про-
изводительность труда на лесосеках. 
Чисто ручной труд на лесозаготовках  
остался у чокеровщика, человека, це-
плявшего поваленный ствол дерева к 
тяговому тросу. Сейчас в крупных пред-
приятиях правят бал «Харвестеры» - ле-
сосечные машины, управляемые одним 
человеком.

На снимке, предоставленном Еленой 
Николаевной ХУДЯКОВОЙ из Турки, 
экипаж трелёвочника: в кабине её отец, 
тракторист Николай Романович ТЮТ-
КИН, сверху его помощник, чокеровщик 
Яков Романович Галыгин. 

1958 год, Курбинский леспромхоз. До 
эпохи «Харвестеров» оставалось почти 
полвека.

КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» сла-

бовидящего. 10. Это когда женщины за свои права 
борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие в сорти-
ре (разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в объеме. 18. 
Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполнитель-
ница желаний. 20. Жительница Вильнюса, которой 
можно «косить траву». 21. Афиша на опережение. 
22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший 
спинку. 24. Кинокумир всех сантехников. 25. Важ-
ная персона. 26. Конь с наездником в одном лице. 
32. Пчелиная шпага. 33. Математическая неспра-
ведливость. 34. Блин для метателя. 35. Потрепанная 
мысль.

По вертикали:
1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «во-

дила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 6. 
Буква, что «прописывали» розгами. 7. «Северный 
человек» в масштабах Африки. 8. Подходящая кон-
фета для удаления зубов. 12. Человек, который каши 
много ел. 13. Магистраль, где можно дать газу. 14. 
Подруга базарной бабы. 15. Сельскохозяйственный 
танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное 
забыто. 17. Следует после чувства и толка. 27. Мыс-
ли, ведущие на костер. 28. «Не живое, а дышит» 
(загадка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо 
знать, даже когда не врешь. 31. Болячка, на которую 
соль действует отрицательно.

Полотенца для  Таинства Крещения. ТЦ «Барис» ИП 
«Бурзаева».   

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 
Земельного Кодекса Российской Федера-
ции:

- с кадастровым номером 03:16:300109:199 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, 
участок №42, общей площадью – 1600 кв.м. с 
видом разрешенного использования – индиви-
дуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, кадастровый квартал 03:16:490120, об-
щей площадью – 24088 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – животноводство;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, кадастровый квартал 03:16:510106, об-
щей площадью – 51107 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – животноводство;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Туркинская, участок №72, 
общей площадью – 25000 кв.м. с видом разре-
шенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
предоставлении земельного участка. Заявления 
принимаются при личном обращении в много-
функциональном центре по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответ-
ствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не 
является извещением о проведении аукционов. 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную  работу 
водители на  «Камаз»- 
лесовоз без вредных 

привычек, зарплата вы-
сокая. Обращаться по 

тел. 8 902 161 7061.  

Утерянный аттестат 03АА №0003007, выдан-
ный Горячинской СОШ в 2007 году на имя Мол-
чанова Андрея Юрьевича, считать недействи-
тельным.

На рудник «Черемшанский» ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
механик, медсестра, машинист автомобильного крана. 
Тел. 8 30144 41-8-65.  



Поздравляем 
с юбилеем 
дорогую, 
любимую 

сестру 
ФИЛОНОВУ 

Наталью Петровну!
Луч солнца золотой с утра
Сияет для тебя, сестра!
Тебе – подарки и цветы,
Сегодня королева ты!
Цвети, сестренка, улыбайся
И верь, что сбудутся мечты!
И никогда не сомневайся, 
Что лучше всех на свете ты!

Сестра Анна, зять Олег; 
племянники Толя, Саша и 

их семьи.

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ» 
поздравляет с юбилейным днём 
рождения учителя географии

ХРОМЫХ Капитолину 
Илларионовну!

Ваши восемьдесят пять —
Юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,
Ну а опыт — он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть!

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

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru
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Вопросы 
* Когда решится вопрос о школьном автобусе 

для детей из ТУСМ? Здесь постоянно проходят са-
мосвалы и бегают стаи собак. 

* Что случилось с радио России? Не работает 
длительное время, очень не хватает.

* Здравствуйте! Почти в каждой деревне грей-
дировали дороги, а в Бурле забыли? К какому 
поселению относится деревня? Ведь здесь тоже 
люди живут!

* К ответу администрации «Почему подорожал 
проезд?» в №44, стр.3.  Расстояние от Улан-Удэ 

(главпочтамт) до Турки, например, 165 км, откуда 
взяли еще 55 км? Следовательно- 92,40 руб.? 

* Мне интересно, кто теперь будет убирать му-
сор после ДТП по ул. Ленина, 108? Нам, жильцам, 
виновник ДТП оставил? К кому нам теперь  обра-
щаться, чтобы приняли меры?

Привет 
* Большой привет Караван Валентине Васи-

льевне из Мостовки! Поздравляем с днем рожде-
ния! Семьи Лагеревы, Горновские, Коневы, Кара-
ван.

* Передаем большой привет нашей дорогой 
внучке и правнучке Добрыниной Виктории! 9 ноя-
бря ей исполняется 16 лет, поздравляем! Желаем 
долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, 
красоты! Пусть всегда, не только в день рождения, 
исполняются заветные мечты! Прабабушка Ната-
ша и бабушка Галя, ст. Татаурово.

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

Корректура: Очирова С.И.

Уважаемые читатели, память не вечна, что-то забывается, и 
мы будем рады напомнить вам тексты любимых песен. Что бы 
вы ещё хотели увидеть? Пишите, звоните. Мы будем рады ис-
полнить ваши заявки.

Споёмте, друзья!
О вкусах не спорят, потому что у каждого он свой.  Кто-то 

без ума от рэпа, а кому-то по душе раздольная русская песня, 
которая не мыслима без русского народного музыкального 
инструмента - баяна! Для поклонников всего русского наша 
следующая песня

Уважаемую 
АБОКШИНОВУ 

Людмилу 
Иннокентьевну, 

классного 
руководителя 

выпускников 1990 года, 
от всей души поздравляем 

с днем рождения!

Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным,
Счастливым Ваш дом!

Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку 
ПАНАЗЫРЕВУ  

Клавдию 
Александровну 

поздравляем 
с 80-м днем 
рождения!

Пусть на лице 
                     не скроешь возраст – 
Душа все так же молода, 
И вдаль без сожаленья, просто, 
Уходят старые года.                                               
Рука тверда и взгляд твой ясен, 
Ты, как и раньше, влюблена 
В детей и внуков, как прекрасно, 
Что мама нам судьбой дана. 

Дети, внуки.

Совет ветеранов О МВД  РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет ветеранов-
пенсионеров ОВД и личный 
состав с Днем сотрудника 

органов внутренних дел и 100-
летием со дня образования 

советской милиции!
С Днем милиции поздравим
Тех, кто служит и служил,
Тех людей сегодня славим,
Кто всю жизнь ей посвятил.
С нашим днем —
Днем доблестной милиции
Поздравляем вас от всей души.
Дай вам Бог удач, здоровья, 
                                      стойкости, 
Понимания и любви в семье,
Чтоб как можно меньше было 
                                        горестей,
Зла и преступлений на земле! 

Уважаемые работники полиции, дорогие ве-
тераны органов внутренних дел!

Поздравляем с вашим профессиональным 
праздником — Днем сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации!
Полиция и её ежедневная служба – это залог 

порядка и стабильности в обществе, веры в за-
кон, уверенности в завтрашнем дне. А профессия 
полицейского на протяжении многих лет остаётся 
одной из самых значимых и востребованных в на-
шей стране.

Пусть верность девизу: «Служа закону – слу-
жу народу» станет для каждого из вас основопо-
лагающим и поможет честно и безупречно нести 
службу. И пусть вам в этом сопутствуют успех и 
удача.

Поменьше вам тревожных звонков и  поболь-
ше спокойных смен. Крепкого вам здоровья, уда-
чи, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного 
благополучия, поддержки и понимания со сторо-
ны родных и близких, всего самого наилучшего!

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

Ю.А. Пантелеев, и.о. главы района.

Уважаемые сотрудники полиции, вете-
раны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Сотрудники органов внутренних дел 

всегда занимали достойное место в ре-
шении общегосударственных задач. 
Ваша служба – образец мужества и вы-
держки. Вам доверено законом оберегать 
жизнь и здоровье граждан, приходить на 
помощь в трудную минуту, защищать ин-
тересы государства и общества, бороться 
с нарушениями правопорядка. Благодарю 
вас за мужество и отвагу, за преданность 
избранной профессии и верность долгу, 
за самоотверженный труд.

    Желаю всем сотрудникам и ветера-
нам полицейской службы крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов в нелегкой 
и опасной работе, поддержки родных и 
близких, мира, счастья вам и вашим се-
мьям.

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Совет номера

КАК ВЫБРАТЬ МЯСО?
Цвет мяса – один из главных признаков его све-
жести: хорошая говядина должна быть уверенно 
красной, свинина – розоватой, телятина похожа на 
свинину, но более розовая, баранина похожа на го-
вядину, но более темного и насыщенного оттенка.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ – ОСМОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
Тонкая бледно-розовая или бледно-красная корочка 

от подсыхания мяса – явление вполне нормальное, но 
никаких посторонних оттенков или пятен на мясе быть 
не должно. Не должно быть и слизи: если вы приложи-
те к свежему мясу ладонь, она останется практически 
сухой.

СОВЕТ ВТОРОЙ – ПРИНЮХАЙТЕСЬ
Запах – еще один верный советчик при опреде-

лении качества продукта. Мы – хищники, и едва уло-
вимый свежий запах хорошего мяса для нас приятен. 
К примеру, говядина должна пахнуть так, чтобы вам 
хотелось немедленно сделать из нее бифштекс по-

татарски или карпаччо. Отчетливый неприятный запах 
говорит о том, что это мясо уже не первой и даже не 
второй свежести, покупать его ни в коем случае не сто-
ит. Старый, проверенный способ понюхать кусок мяса 
“изнутри” – проткнуть его нагретым ножом.

СОВЕТ ТРЕТИЙ – ИЗУЧИТЕ ЖИР
Жир, даже если вы его намереваетесь срезать и 

выбросить, своим видом может рассказать о многом. 
Во-первых, он должен быть белым (или кремовым в 
случае с бараниной), во-вторых, иметь правильную 
консистенцию (говяжий должен крошиться, бараний, 
напротив, быть достаточно плотным), в-третьих, не 
иметь неприятного или прогорклого запаха. Ну а если 
вы хотите купить не только свежее, но и качественное 
мясо – обратите внимание на его “мраморность”: на 
срезе действительно хорошего мяса видно, что жир 
рассредоточен по всей его поверхности.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ – ТЕСТ НА УПРУГОСТЬ
Свежее мясо при нажатии пружинит, и ямка, которую 

вы оставили пальцем, немедленно разглаживается.

Интернет-ресурсы.

КАКАЯ Ж ПЕСНЯ 
БЕЗ БАЯНА

Слова и музыка 
О. АНОФРИЕВА.

Ты лети от Волги, от Урала,
Песня журавлиная моя;
Облети весь свет,
Проживи сто лет,
Но вернись в родимые края.

ПРИПЕВ:
Какая ж песня без баяна,
Какая зорька без росы,
Какая Марья без Ивана,
Какая Волга без Руси.

Песни возвращаются, 
                                    как птицы.
Как бы труден ни был перелет.

Вновь берез листва
Мне шепнет слова,
Вновь негромко сердце запоет.

ПРИПЕВ.

Если жизнь сложилась, словно 
песня,
Значит, песня сложена про 
жизнь.
Про родимый край
Так, баян, сыграй,
Чтоб жилось и пелось от души.

ПРИПЕВ:

Какая ж песня без баяна,
Какая зорька без росы,
Какая Марья без Ивана,
Какая Волга без Руси.
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