
На смену двум мостам
В Коме начался ремонт по центральной улице

Почему не работает «Радио России»? - стр. 2

18 ноября - небольшой снег,  но-
чью -50, днем -40.
19 ноября - небольшой снег, но-
чью -100, днем -30.
20 ноября - снег, ночью -80, днем 
-60.
21 ноября - небольшой снег, но-
чью -80,  днем -60.
22 ноября - небольшой снег, но-
чью -130, днем -80.
23 ноября - небольшой снег, но-
чью -140, днем -110.
24 ноября - небольшой снег, но-
чью -180, днем -150.
Прогноз на 15 ноября. Возможны изменения.
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ТАКСИ. 
Тел. 

605-805 

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 
ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

        Солнце                 Луна
18.11 - 8:14; 16:55      7:26; 17:19 
24.11 - 8:23; 16:48      12:40; 21:44          

На предстоящую неделю 
18-24 ноября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
19 ноября - снег в этот день - к 

снежной зиме. 
24 ноября - если в этот день сырость 

или снег, быть оттепелям до Введения 
(4 декабря). 

21 ноября - День собора Архистра-
тига Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных.

18 ноября  1787 г. родился Луи 
Дагер, французский художник, 
один из создателей фотографии.
19 ноября 1942 г. родился Кель-
вин Кляйн, американский моде-
льер, основатель компании Calvin 
Klein Inc.
20 ноября 1946 г. родился Патри-
арх Кирилл, патриарх Московский 
и всея Руси (с 2009 года).
21 ноября  1694 г. родился Воль-
тер, французский мыслитель, пи-
сатель и публицист эпохи Просве-
щения.
22 ноября 1801 г. родился Влади-
мир Даль, русский лексикограф, 
писатель, врач, составитель сло-
варя.
23 ноября 1908 г. родился Нико-
лай Носов, советский детский пи-
сатель, автор трилогии о Незнай-
ке, сценарист.
24 ноября 1729 г. родился Алек-
сандр Суворов, русский полково-
дец, генералиссимус. 

Дорога

Развитие событий этой недели будет 
идти плавно от негативных пережива-
ний до радости и удовольствий. В слу-
чае возникновения каких-либо про-
блем не стоит отчаиваться, особенно 
если это касается вопросов взаимоот-
ношений с другим человеком. Найти 
некоторое успокоение вы можете в 
делах, если погрузитесь в них полно-
стью. Шумные мероприятия, встречи 
с друзьями и прочие эмоциональные 
события для вас противопоказаны. 
Даже если вы захотите кому-то по-
плакаться, то лучше побыть наедине с 
собой. Внутренняя трансформация по-
зволит вам иначе взглянуть на многие 
вещи. Очень хорошо в такие моменты 
происходит процесс самопознания. 
А разобравшись в обстоятельствах 
дела и прежде всего в себе самом, вы 
сможете не только посмотреть на си-
туацию с другой стороны, но и начать 
действовать иначе.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН МЕБЕЛИ

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

ИП «ШЕИНСКИЙ». ТЕХОСМОТР. ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО.  НАШ АДРЕС: 

«Автотехцентр» на ул. Хлебозаводской, 3 «б». Тел. 68-77-78. 

Протокол № 0102200001617003654/1 рассмо-
трения единственной заявки на участие в аукцио-
не по выполнению работ «капитальный ремонт 
моста через р. Кома на км 12+727 автомобильной 
дороги «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-
Тресково» в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия» был подписан 11 сентября 2017 г. На-
чальная стоимость работ составила 20 626 500 
руб., и поскольку в аукционе была всего одна за-
явка, цена не изменилась.  

Заявку в обусловленный срок до 6 сентября 
подала фирма ООО «Транс-Проект». Одним из 
пунктов подписанного протокола значилось: «На 
основании рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе и в соответствии 
с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» признать един-
ственного участника ООО «Транс-Проект» и по-
данную им заявку соответствующей требованиям 
Федерального закона №44-ФЗ и документации об 
электронном аукционе». Заказчик ремонта – ГКУ 
«Управление региональных автомобильных дорог 
Республики Бурятия».

Мы связались с пресслужбой Министерства 
по развитию транспорта, энергетики и дорожно-
го хозяйства Республики Бурятия, чтобы узнать о 
сроках строительства, но пока ответ  не поступил. 
Как только появится информация, мы опубликуем 
её  на страницах газеты.

Алексей ТТТЯН.

В конце девяностых годов старый 

мост через реку Кома был заменён 

капитальным железобетонным, од-

нако он прослужил недолго и для 

большегрузного транспорта рядом 

поставили «подмогу» - деревянный 

мост. Недавно основной мост был 

признан нуждающимся в капиталь-

ном ремонте и в конце октября 

здесь появились рабочие, автомо-

бильный кран, начался демонтаж 

старого моста.

Прибайкальская районная администрация просит всех желающих при-
нять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Зимняя мясная ярмар-
ка», которая будет проходить  25 ноября 2017 года в 11-00 час. на пло-
щади села Турунтаево. Для участия в ярмарке необходимо определить 
ответственного исполнителя за участие, сформировать ассортимент 
продукции. Организаторами ярмарки приветствуется наличие стендов, 

баннеров, растяжек с информацией. Продукция организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности должна соответствовать установ-
ленным нормам, сопровождаться товарно-транспортными накладными, 
ветеринарным свидетельством (на продукцию животноводства).

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

Такси «Престиж» 
Тел. 620-500
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«Сергея Александровича Семёнова я знаю уже 
не один десяток лет. Мы вместе работали в райкоме 
комсомола. Слеты передовиков производства, ком-
сомольские субботники, организация комсомольско-
молодежных бригад — это далеко не полный перечень 
тех  дел, которыми занимался комсомол. Уже  тогда 
проявились лидерские качества Сергея Александрови-
ча, умение организовать и сплотить молодежь. 

Будучи главой района в 2008—2013 годах, он всегда 
помнил, что он из учителей. Школы без внимания не 
оставлял. Именно в данный период распахнула свои 
двери Мостовская школа, решился  вопрос со строи-
тельством Туркинской школы. При его поддержке наша 
школа в 2008 году стала победителем приоритетного 
национального проекта «Образование» и получила го-
сударственную поддержку в размере одного миллиона 
рублей. 

Важно, что он наш, прибайкальский, знает и понима-
ет проблемы района.

Его напористость, опыт управленческой деятельно-
сти, умение ладить и говорить с людьми достойно того, 
чтобы он стал главой района». 

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ГОРИНА, 
директор Коменской средней общеобразовательной 

школы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 
отличник народного образования СССР.

Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке кандидатом  
на выборы главы МО «Прибайкальский район» С.А. Семёновым.

«Принципиальность, порядочность, 
профессионализм…»

(из предвыборной программы кандидата на должность главы 
Прибайкальского района  Сергея Александровича Семёнова)

МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

Как человек военный, я не привык 
мириться с несправедливостью. Именно 
поэтому принял предложение моих друзей 
детства, земляков идти на выборы главы 
Прибайкальского района. 

Будучи депутатом Улан-Удэнского гор-
совета, занимаясь научно-внедренческой 
и предпринимательской деятельностью 
как директор по развитию и инвестициям 
ООО «Тех-Проект», я имею прямое от-
ношение к целому ряду экономических, 
экологических, инфраструктурных и соци-
альных проектов, которые, к сожалению, 
не были востребованы прежней властью. 
Работая вместе с коллегами над этими 
проектами, я постоянно примерял их к 
реалиям современного Прибайкалья, за-
давался вопросами: какая из этих идей 
осуществима на моей малой родине? Что 
принесет максимальную пользу земля-
кам? Обсуждал эти проекты с представи-
телями бизнеса, способными выступить 
инвесторами, вложив солидные средства 
в экономику нашего района. Так сложи-
лась основа моей программы действий, 
главный приоритет которой - рост реаль-
ных доходов каждой семьи Прибайкалья. 

В ходе предвыборной кампании эта 
программа будет дополнена вашими на-
казами и предложениями, исполнение 

которых считаю своей первоочередной 
задачей.     

Выборы главы района проходят в усло-
виях, когда вся Бурятия начинает движе-
ние в русле обновления и развития. Мы не 
вправе допустить отставания, цепляясь за 
ложную стабильность и давно исчерпавшие 
себя методы управления. Наступает время 
добрых перемен. Прибайкалье может и бу-
дет развиваться опережающими темпами! 

Считаю работу главы района – не поли-
тической, а хозяйственной. Пора прекратить 
межличностные противостояния и интриги, 
укреплять исполнительскую дисциплину, 
прежде всего, в работе с населением.

Прибайкалью нужны конкретные дела. 
Предстоит напряженная работа. Готов от-
стаивать интересы жителей района на 
всех уровнях, обеспечить планомерное 
развитие экономики и социальной сферы 
на основе новых подходов к управлению, 
современных технологий производства, 
сельского и лесного хозяйства.    

Рассчитываю на вашу поддержку.

Искренне ваш, Дмитрий БЕСПАЛОВ.

Публикуется на бесплатной основе 
согласно жеребьевке кандидатом  на вы-
боры главы МО «Прибайкальский район» 

Д.Н. Беспаловым.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Наш родной Прибайкальский район – одна из самых перспективных и одновременно самых проблемных 
территорий Бурятии. 

Наши корреспонденты 
связались с заместителем 
директора Бурятского фи-
лиала Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети Юрием Коптевым.

- Радиопередающая ан-
тенна была демонтирова-
на со здания Турунтаев-
ского МКДЦ в связи с про-
ведением там ремонта. 
Как только нас уведомят, 
что место под антенну го-
тово, мы вновь установим 

передатчик и радиовеща-
ние восстановится. 

Что за ремонт и когда он 
закончится, объяснил испол-
няющий обязанности руко-
водителя районной админи-
страции Сергей Ситников.

- Радиовещание довольно 
востребованная услуга в 
нашем районе. Передаю-
щая антенна была установ-
лена на козырьке здания 
Турунтаевского МКДЦ, 
но так как конструкция 

довольно тяжела и даль-
нейшая её эксплуатация 
могла привести к поломке 
козырька, было принято 
решение перенести ан-
тенну. В настоящее время 
нами прорабатывается 
новое место установки 
антенны, и как только оно 
будет готово, специалисты 
связи выполнят работы 
по монтажу, и у нас снова 
появится радио.

Соб. инф.       

Куда пропало радио?
«Прибайкалец» разобрался, из-за чего на територии нашего 

района прекратило вещание «Радио России»

Уже более трех не-
дель не вещает 

радиостанция «Радио 
России» на частоте 

104.1FM, о чем не-
однократно в редак-

цию газеты поступают 
жалобы. Для кого-то 
это основной источ-
ник информации, в 

частности, водителей, 
но жалуются в основ-

ном пенсионеры, 
слушающие новости, 

интересные передачи 
и прогноз погоды.

С одной стороны - огромные при-
родные богатства, лучшие участ-
ки побережья Байкала, Транссиб, 
федеральные и республиканские 
автотрассы, высочайший челове-
ческий потенциал. 
С другой стороны – острая не-
хватка рабочих мест с достойной 
оплатой труда, жесточайшие при-
родоохранные ограничения, по-
следним из которых стал тоталь-
ный запрет на вылов омуля, таеж-
ные пожары, дефицит местного 
бюджета. А главное – отсутствие 
четкого и реально осуществимого 
плана подъема экономики райо-
на, развития социальной сферы, 
улучшения качества жизни всего 
населения. Все это породило во-
пиющую несправедливость по от-
ношению к жителям Прибайкалья. 
Люди богатейшего района живут 
трудно, многие ищут работу за его 
пределами. Особенно горько за 
пожилых, ветеранов, проблемы 
которых я знаю на примере своих 
родителей.



Навстречу рекордам!
В Ильинской школе построена универсальная 

площадка для сдачи норм ГТО
Муниципальный конкурс социальных проектов «Молодежь-

району!» снова вовлек молодых учителей Ильинской  школы в 
участие в благоустройстве своего села и территории школы. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Да, я тоже не могу равнодушно смотреть 
на пьяных и  курящих подростков, не могу 
спокойно слышать о детских преступлениях, 
не тревожиться о тех молодых людях, кто не 
учится дальше и чья  неустроенность со вре-
менем только углубляется. По данным соци-
альной службы, в районе 119 неблагополуч-
ных семей, в которых растут 249 детей.  Если 
проанализировать цифру в сравнении, 249 
– это чуть больше половины всех первокласс-
ников, которые сели  в этом учебном году за 
парты, или в два раза больше всех одиннад-
цатиклассников, которые этой весной выпу-
стились из школ района.

Меня так же, как многих людей старшего 
поколения, волнует, что наши дети поголовно 
находятся в виртуальном плену гаджетов, что 
после школы им бывает нечем заняться, и они 
выбирают улицу. В нашу молодость такого (и 
в таких масштабах) не было. Молодежь была 
занята делом.

Еще несколько лет назад, в мою быт-
ность главой района, мы начали создавать 
общественные организации ТОСов, строить 
спортивные площадки, вводить в поселения 
на постоянную основу должности спортивных 
инструкторов,  заливать ледовые катки в рам-
ках конкурса среди поселений для развития 
зимних видов спорта, летом - охватывать все 
школы палаточным видом отдыха на Байкале. 
Я не успел довести свою идею до конца – си-
стематизировать эту работу, создать в районе 
единое подростково-молодежное патриотиче-
ское движение, сравнимое по охвату, может 
быть, с пионерско-комсомольской организа-
цией, с соответствующей атрибутикой и безу-
словным престижем в глазах подрастающего 
поколения. 

КАК ЭТО БУДЕТ НА ДЕЛЕ

Для создания единой концепции районного 
молодежно-патриотического движения нуж-
но использовать весь имеющийся сегодня в 
районе потенциал:  ТОСы, ориентированные 
на работу с подростками, как это особенно 
развито в Кике, Мостовке, Гурулево, Коме, 
Нестерово (фитнес-клубы, лазерный тир, 
спортивно-туристические клубы); возрождаю-
щееся спортивное ориентирование, как то 

в Таловке, Турунтаеве, Нестеровском поселе-
нии; возрождающиеся дворовые виды спор-
та (футбол, хоккей) – Гремячинск-Турка, Горя-
чинск,  Ильинка, Турунтаево; возрождающиеся 
туристические слеты (в этом году впервые 
после многолетнего перерыва прошел в Талов-
ке) и лыжные переходы (в этом году состоя-
лось два таких многокилометровых похода), 
кроссы-марафоны (прошел в этом году ко 
Дню Победы), фестивали ГТО, использовать 
спортивный резерв Ильинской и Турунта-
евской ДЮСШ, возродить мотоклуб. Всё это 
необходимо развивать и дальше, а также ак-
тивно привлечь  районный и школьные музеи, 
уголки Боевой Славы, чтобы молодежь зна-
ла историю своего района, подвиг старшего 
поколения в годы Великой Отечественной 
войны, героев нашего времени. Убежден, что 
патриотизм проистекает из ощущения живой 
связи поколений, преемственности традиций, 
знания родной истории и культуры, равнения 
на земляков-героев. 

Это будет первым этапом, - являясь со-
ставной частью общего воспитательного про-
цесса, районное подростково-молодежное па-
триотическое движение должно представлять 
собой системную, комплексную и целенаправ-
ленную деятельность органов муниципальной 
власти и общественных организаций. Разуме-
ется, при соответствующей финансовой под-
держке и координирующей составляющей в 

лице главы района, Комитета по молодежной 
политике и районного Совета отцов.

На Совете отцов хочу остановиться осо-
бенно. Это второй важный этап в создании 
нашей подростково-молодежной патриотиче-
ской организации. Еще два с половиной века 
назад Николай Михайлович Карамзин заме-
тил: «Без хороших отцов нет хорошего вос-
питания, несмотря на все школы, институ-
ты и пансионы».

Советы отцов существуют сегодня во мно-
гих регионах России и активно разворачивают 
свою деятельность, имея такую же весомую 
значимость, как в свое время женсоветы. И это 
объяснимо: в стране слишком много разводов,  
да и проблема самоустранения отцов от воспи-
тания детей не нова. И когда находится группа 
дельных и инициативных мужчин, которые хо-
тят и могут вести диалог с подростками, – это 
сила. Когда отец с сыном или дочерью участву-
ют в общем деле, неважно - спортивном, куль-
турном или военно-патриотическом, вместе 
играют в хоккейной или футбольной команде, 
соревнуются в районных конкурсах наподобие 
«Сын. Отец. Отечество», «Битва отцов», – эф-
фективность работы будет вдвойне ощутимей. 
А перечень кустовых и районных фестивалей 
и мероприятий – это дело времени и специали-
стов, которые будут помогать мне в создании  
нового движения. 

В идеале в каждом поселении при отряде 

подростково-молодежного патриотического 
движения должен быть такой Совет, где отцы 
одновременно могут являться инструкторами 
по тому или иному направлению. В такие от-
ряды, видя положительный пример, которого 
нет дома,  будут  стремиться  и ребята из не-
благополучных семей, а не на улицу. Чувство 
дружбы, товарищества и ответственности 
воспитываются через участие в конкретных 
делах и примере взрослых, и, вступая в рай-
онную подростково-молодежную патриотиче-
скую организацию, каждый подросток должен 
быть востребован. Главное, чтобы  работа ор-
ганизации зиждилась на каких-либо идеалах 
-  моё предложение патриотических – ведь без 
высоких идеалов невозможно жить в любом 
возрасте, а в молодости это как раз чувству-
ется особенно остро.

Формирование костяка молодежных лиде-
ров организации - еще один важный этап её 
создания. Они в районе есть – это руководи-
тели ТОСов, военно-спортивных клубов, и мы 
их все хорошо знаем. Михаил Салахутдинов 
(Кика), Михаил Стулев (Гремячинск), Кон-
стантин Карачев (Кома), Василий Зарифулин 
(Таловка), Юрий Коркин, Ольга Левина (Мо-
стовка), Татьяна Черных (Нестерово), Алек-
сей Плотников (Ильинка) и много других, спо-
собных повести за собой молодежь. Спасибо 
большое этим прибайкальцам за их вклад в 
воспитание молодежи. 

Только вкладывая в подрастающее по-
коление сегодня, мы можем быть уверены в 
будущем. Мне не все равно, кто завтра в При-
байкальском районе будет жить: иваны, не 
помнящие родства, маргиналы, которым все 
равно,  или болеющие  за родной край при-
байкальцы, с крепкими моральными принци-
пами. И не случайно на работе с подрастаю-
щим поколением я заострил сегодня особое 
внимание. Я верю в современную молодежь,  
в её лучшие стороны.

 Это только небольшая часть моей пред-
выборной программы.  Основная её цель - по-
вышение качества жизни каждого нашего жи-
теля - ведь благосостояние района, в конеч-
ном счете, складывается из благосостояния 
каждого из нас. Приглашаю всех принять ак-
тивное участие в выборах 10 декабря и на-
деюсь на поддержку своих избирателей.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМЁНОВ:
Кто завтра будет жить в Прибайкалье?

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на выборы главы МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнова

На территории Ильинки нет универсаль-
ных спортивных площадок, отвечающих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Возрождение ком-
плекса ГТО поставило перед нами задачу 
построить универсальную площадку для 
сдачи ГТО. Получив грант по проекту «На-
встречу рекордам!» на строительство пло-
щадки ГТО, мы приступили к реализации 
проекта. Благодаря дополнительной мате-
риальной помощи со стороны спонсоров 
села, нам удалось в полной мере реализо-
вать данный проект. По составленной сме-
те были закуплены все необходимые мате-
риалы для строительства.

Молодые учителя, родители, учащие-
ся под руководством учителя физической 
культуры С.А. Юдинцева приняли актив-

ное посильное  участие в строительстве. 
Строительство площадки проходило под 
девизом: «Нам со спортом по пути, ГТО 
ждет впереди!» Современная площадка 
делает занятия физкультурой для детей и 
подростков еще более доступными и ин-
тересными. Теперь школьники получили 
возможность полноценно тренироваться, 
готовиться к сдаче норм ГТО, к участию в 
военно-спортивной игре «Зарница».

Благодарим организатора конкурса - 
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской рай-
онной администрации за оказанную возмож-
ность внедрения ГТО в школе.

Ю. ТАРАСОВА, зам. директора по ВР.

Жители Таловки увидели любимых героев
Культурно-информационный центр провёл отчётный концерт

Наш отчетный концерт назывался «И снова 12 
стульев». Первым сюрпризом для зрителей было 
необычное оформление сцены. Над сценографи-
ей, выполненной в черно-белых тонах, талантливо 
потрудилась А.В. Горновская. Городской пейзаж 
настраивал на театрализацию. После короткого 
пролога на сцену вышли лауреаты международ-
ного фестиваля «Зимняя соната-2017» вокальная 
группа «Крещендо» с веселой народной песней. А 
после, в течение всего концерта, герои бессмерт-
ного романа Ильфа и Петрова Остап Бендер, Киса 
Воробьянинов и другие пытались найти в одном из 
12 стульев старинного мебельного гарнитура шка-
тулку с талантами для долгой и счастливой жизни. 

Поиски  клада начались с детского сада «Ма-
лыш», воспитанники которого показали веселый 
танец с ложками. Очень тепло зрители встречали 
дебютантов нашей сцены, маленьких артистов из 
с. Троицкое. Танец «Ой, как ты мне нравишься» в 
их исполнении и песня Кати Шихановой вызвали 
шквал аплодисментов. 

Воспитанники филиала ДШИ Катя Суранова 
и Рома Глебов не только исполнили музыкаль-
ную пьесу, но и поучаствовали в борьбе за сту-
лья. Как всегда, на высоте были наши вокали-

сты: Леонид Салисов, Наталья Горева, Виктория 
Зарифулина, Татьяна Зеленовская и лауреаты 
«Зимней сонаты-2017»- Анастасия Алексеева и 
Яна Евдокимова. Своими веселыми, зажигатель-
ными танцами порадовали участники танцеваль-
ной группы «Ритм». Еще одним сюрпризом для 
зрителей было выступление Ольги Нефедьевой 
с номером «Театр одного актера». Любители ро-
мана и фильма увидели героев Ильфа и Петрова 
в исполнении А. Балякина (Остап Бендер), Д. Ав-
деева (Киса Воробьянинов), симпатичными были 
Эллочка Щукина (А. Бочкарева) и мадам Грица-
цуева (Н. Никифорова). 

В финале концерта Остап Бендер великодуш-
но предложил Кисе оставить все найденные сту-
лья поселку, где все талантливы. Тут же на сцене 
появились «Таловские беспризорники» (танце-
вальная группа «Грация»), исполнившие танец 
с этими стульями под песню, которую проникно-
венно спел наш Остап Бендер. Слова песни, ис-
кренне выражающие суть деятельности работни-
ков культуры, написала автор этой статьи, 

Елена СУРАНОВА, художественный руково-
дитель МБУ «Таловский КИЦ». 

3 ноября на сце-
не  Таловского 
дома культуры 
состоялся от-
четный концерт, 
который стано-
вится событием 
в культурной 
жизни поселе-
ния, и творче-
ские коллективы 
каждый раз ста-
раются удивить 
своих зрителей 
чем-то новым и 
необычным. 

Жители района на встречах часто зада-
ют мне один вопрос: чем заинтересовать 

молодежь? Как возродить практически 
из пепла утерянную связь поколений, 

нравственные ценности и былой патрио-
тизм,  в которых воспитывались мы, 

старшее поколение?

О воз-
рождении патриотизма, 
связи поколений и буду-

щем наших детей
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20 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, 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, 16.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.35 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
10.50 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 
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 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОД” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.10, 14.15, 15.05 “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
(12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 

(12+)
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+)
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 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+

6.00, 10.00, 14.00, 1.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
6.20 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” (12+) 
8.00 “ГРИГОРИЙ Р.”. (12+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+     

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ” (12+).
12.00, 12.25, 16.50, 18.55, 
22.00 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 “КОМАНДА НА ПРО-
КАЧКУ” (12+).
14.50 ФУТБОЛ. “БОРДО”- 
“МАРСЕЛЬ” (0+).
16.55 ФУТБОЛ. “САМПДО-
РИЯ”- “ЮВЕНТУС” (0+).
19.00 КЁРЛИНГ. ЧЕ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. 
22.55 “ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ 
РЕШАЮТ ВСЁ” (12+).
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- “АВАНГАРД”  
  

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 “СУРРОГАТЫ”. 16+.

5.00 “ГОТЭМ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 “ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “БЭТМЕН” 12+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+) 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. (16+). 
20.00 “УЛИЦА” (16+). 
21.00 “УНИВЕР” (16+). 
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).        

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.15 “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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)

0.35 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
11.35 “ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР” [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 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 16+
0.05 “90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИНАР” 
(16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.00 “ПОДДУБНЫЙ”. (6+)
18.35 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
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 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ”. (12+) 

    

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

         
11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ» (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 
20.55, 0.25 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 16.05, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ (0+).
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “СПАРТАК”- “МАРИБОР” 
18.35 “ДЕСЯТКА!” (16+).
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ЦСКА-“БЕНФИКА” 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “АК БАРС” 
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЦСКА- “БЕНФИКА” 

    

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». 12+.

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 “ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ 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 “СТРЕЛОК” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БЕГЛЕЦ” 16+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 12+        

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 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).   

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.15 “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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.35 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “СУДЬБА МАРИНЫ”. 

11.35 “ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. 
Я НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА”. [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 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ” 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ”. [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, 1.10 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.35 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
11.35 “АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИНАР” 
16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИ-
СТАМИ”. (16+)
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
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 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+1.00 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ”. (16+) 
8.05 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРА-
ЦИЯ” (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+)
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 16+      

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ” (12+).
12.00, 13.55, 15.00, 20.55, 
23.50 НОВОСТИ.
12.05, 15.05, 21.00, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “СПАРТАК”- “МА-
РИБОР”.
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
23.30 “СПАРТАК” - “СЕВИ-
ЛЬЯ”. LIVE”. (12+).
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “СПАРТАК”- “МАРИБОР”    

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 “ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112”. 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 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СТРЕЛОК” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 12+

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 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).  

Не рискуйте неоправданно
Уважаемые жители и гости Прибай-

кальского района, в связи со становле-
нием льда на реках и озёрах Прибайкаль-
ского района и риском провала людей под 
лёд, рекомендуем вам воздержаться от 
выхода на лёд. 

Прибайкальский инспекторский участок 
ГИМС предупреждает: сейчас крайне опасное 
время – любой выход на непрочный лед чре-

ват печальными последствиями. Из-за того, 
что толщина ледового покрова неравномерна, 
а структура льда неоднородна, провалиться 
под лёд проще простого, поэтому от водоёмов 
лучше держаться подальше. 

Так, в период с 10 ноября по 10 декабря 
прошлого года произошло два провала авто-
мобилей под лёд, один с летальным исходом. 

Для предотвращения подобных случаев хо-
телось бы предупредить в первую очередь ро-
дителей несовершеннолетних детей, рыбаков-
любителей, охотников и жителей населенных 

пунктов, которые сталкиваются с проблемами 
при ледоставе, что безопасным для перехода 
пешехода является лед с синеватым оттенком 
и толщиной не менее 7 см. На автомобильной 
технике преодоление водоема по льду разре-
шается при толщине ледяного покрова не ме-
нее 30 см.  

Будьте бдительны, берегите свою жизнь 
и жизнь своих близких, не рискуйте неоправ-
данно.

Прибайкальский ИУ ГИМС. 



Основной причиной возникновения 
лесных пожаров в текущем году 
остается человеческий фактор. 

Неосторожное обращение с огнем 
в лесу привело к лесным пожарам 
в 57,8% случаев. Сухие грозы стали 
причиной 42,2% случаев лесных 
пожаров.

Из-за этих двух факторов в лесах ре-
спублики трижды вводился режим чрез-
вычайной ситуации, который действовал 
на ее территории 71 день.

Пожароопасный сезон в Бурятии на-
чался с 31 марта 2017 года из-за раннего 
наступления теплой погоды и быстрого 
схода снега. Всего в республике зареги-
стрировали 825 лесных пожаров общей 
площадью около 272,5 тыс. га.

Если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, то количество лесных 
пожаров уменьшилось на 14,4%, пройден-
ная пожарами площадь — на 46,3%.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 1 января 2017 года на территории 
Бурятии сотрудники Республиканского 
агентства лесного хозяйства, МВД по РБ, 

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

В Бурятии подвели итоги 
пожароопасного периода 2017 года

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве 
принял участие в совещании у заместителя ми-
нистра финансов России Андрея Иванова, на 
котором принято решение о реализации пилот-
ного проекта по применению беспилотных ави-
ационных систем для мониторинга лесопожар-
ной обстановки на территории республики.

Вопрос о необходимости использования бес-
пилотников при мониторинге лесопожарной об-
становки поднимался уже не один раз за послед-
ние несколько лет. С начала 2017 года он начал 
не только активно обсуждаться, но были приняты 
и конкретные шаги по реализации проекта.

В мае 2017 года техническое задание на ока-
зание услуг по осуществлению мониторинга 
пожарной опасности в лесах с использованием 
беспилотных авиационных систем было направ-
лено в Рослесхоз для расчета предварительной 
стоимости.

Согласно техническому заданию пилотный 
проект будет охватывать территорию Заиграев-
ского, Хоринского, Хандагатайского, Еравнин-
ского, Баргузинского лесничеств. Беспилотники 
должны иметь возможность видео-фиксации 
полета, возможность облетать и фиксировать 
точную площадь очагов возгораний и переда-
вать координаты обнаруженных лесных пожа-
ров практически в режиме он-лайн.

Внедрение проекта по использованию бес-
пилотников позволит увеличить кратность по-
летного времени для контроля лесопожарной 
обстановки.

В Бурятии установили нормы заготовки древесины для нужд населения

БУРЯТИЮ ОТ ПОЖАРОВ БУДУТ 
ОХРАНЯТЬ БЕСПИЛОТНИКИ

МЧС РФ по РБ провели более 17 тысяч 
рейдовых мероприятий и составили более 
трех тысяч протоколов об административ-
ных правонарушениях за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

К административной ответственности 
привлекли 2056 лиц, сумма штрафов со-
ставила почти 7,7 млн рублей. Также за 
пожароопасный сезон выявили 27 вино-
вников возникновения лесных пожаров, 
возбуждено 53 уголовных дела по ст. 261 
УК РФ, двое привлечены к уголовной от-
ветственности.

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД

Сейчас ведется подготовка к пожа-
роопасному сезону 2018 года, в рамках 
которой запланировано формирование 
и утверждение Сводного плана тушения 
лесных пожаров, увеличение авиаотделе-
ний на севере Бурятии и организация всех 
профилактических мероприятий. Помимо 
этого будет составлен список собственни-
ков земель, прилегающих к лесам, прой-
дет традиционная подготовка руководи-
телей тушения лесных пожаров.

3 октября 2017 года на 25-й 
сессии Народного Хурала 
Республики Бурятия депутаты 
внесли изменения в статью 2 
Закона Республики Бурятия 
«О нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд».

Этому способствовало обраще-
ние жителей Окинского района 
к депутатам Народного Хурала 
Бурятии, которое затронуло важ-
ный для всех сельчан республики 
вопрос. До этого времени норма-
тив на выделение древесины для 
собственных нужд жителей (в це-
лях изготовления и ремонта из-
городей) составлял 5 кубометров 
один раз в 5 лет. Но, как оказа-
лось, этого недостаточно для ого-
раживания пастбищ, сенокосных 
угодий.

Теперь жители Бурятии смогут 
получить 20 кубометров древесины 
для собственных нужд по нормати-
ву строительства и реконструкции 
изгородей, навесов, иных нужд 
один раз в 10 лет, в том числе и для 
огораживания своих участков.

Для того чтобы получить древе-
сину по новым нормативам, необ-
ходимо обратиться в лесничество.

Нормативы получения древеси-
ны жителями Республики Бурятия 
определены Постановлением Ре-
спублики Бурятия №315:

до 200 куб. м для 
индивидуального жилищного 
строительства — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;

б) копии документов, подтвержда-
ющих право на земельный участок, 
выделяемый под индивидуальное 
жилищное строительство, или 
решения органа местного само-
управления по месту жительства 
гражданина, подтверждающего 
признание ранее построенного 
жилого дома аварийным и подлежа-
щим сносу в связи с физическим из-
носом в процессе его эксплуатации;

до 50 куб. м для ремонта 
и реконструкции жилых домов — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья;
в) копия документа о государ-
ственной регистрации права 
собственности на жилой дом;

до 25 куб. м для строительства 
и ремонта хозяйственных 
построек — один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 

жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ-
ственной регистрации права на 
земельный участок;

до 50 куб. м для возведения 
жилого строения на дачном 
земельном участке без права 
регистрации и проживания 
в нем — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копии документов, подтверж-
дающих право собственности 
на дачный земельный участок, 
приобретенный либо полученный 
гражданином, в соответствии 
с Федеральным законом от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан»;

до 20 куб. м для строительства 
и ремонта изгородей, навесов, 
иных собственных нужд — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот-
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не-
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ-

ственной регистрации права на 
земельный участок;

для отопления — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копия документа о государ-
ственной регистрации права на 
жилое помещение;
в) копия документа, подтвержда-
ющего право пользования гражда-
нина жилым помещением, в том 
числе договора найма жилого 
помещения, либо договора без-
возмездного пользования жилым 
помещением, либо договора соци-
ального найма жилого помещения, 
либо решения суда, вступившего 
в законную силу, о праве пользо-
вания жилым помещением, либо 
предварительного договора 
купли-продажи жилого помещения 
с подписанным сторонами сделки 
актом передачи жилого помеще-
ния, либо свидетельства о праве 
на наследство на жилое помеще-
ние, либо документа о регистра-
ции по месту жительства;

для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя-
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального строи-
тельства, и приготовления пищи 
в местах стоянок животно водов 
вне населенных пунктов на одну 
семью — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля, состав семьи заявителя;

б) копия решения органа местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования (городского 
округа, городского поселения, 
сельского поселения) об уста-
новлении потребности граждан 
в древесине для собственных 
нужд для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя-
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального стро-
ительства, и для приготовления 
пищи в местах стоянок живот-
новодов вне населенных пунктов, 
принятого в порядке, уста-
новленном органом местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения);

для заготовки древесины 
лицами, относящимися 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
Российской Федерации:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя;
б) копия документа, 
подтверждающего факт 
принадлежности к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (свидетель-
ство о рождении с указанием на 
национальную принадлежность 
или вступившее в законную силу 
решение суда об установлении 
факта национальной принадлеж-
ности гражданина).

Пожарные расчеты МЧС РФ по РБ обеспечивают безопасность 
поселений в условиях лесных пожаров.

Наиболее «горимыми точками» 
в течение пожароопасного 
сезона 2017 года, где количество 
пожаров насчитывалось от 30 до 
60, стали Байкальское, Витимское, 
Заиграевское, Иволгинское, 
Муйское, Прибайкальское, 
Северо-Байкальское, Кабанское, 
Ангоянское, Романовское 
лесничества.
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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
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111 432,7 432,7 432,7 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72340 119 130,7 130,7 130,7 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540 2 312,6 2 312,6 2 312,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611 413,5 413,5 413,5 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 621 30,7 30,7 30,7 100,0 100,0

МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский 
район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000  2 750,3 2 750,3 2750,3 100,0 100,0

Основное мероприятие «Информационное обслуживание учрежде-
ний, финансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000  2 750,3 2 750,3 2 750,3 100,0 100,0

Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000  2 750,3 2 750,3 2750,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621 2 205,9 2 205,9 2 205,9 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 01 01000 622 544,4 544,4 544,4 100,0 100,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000  1 155,2 1 155,2 1 140,4 98,7 98,7

ПП  «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкаль-
ском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 1 00 00000  400,0 400,0 386,1 96,5 96,5

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Прибайкальском районе» 48 1 01 00000  400,0 400,0 386,1 96,5 96,5

Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внима-
ние - пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение 
инф. и рекламных агенств к проведению профилактических акций

48 1 01 03000  24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 03000 244 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размеще-
ние материалов в СМИ, общественном транспорте, организация те-
матических выставок в библиотеках и т.д.

48 1 01 04000  13,8 13,8 13,8 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 04000 244 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов от-
рядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой 
славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы)

48 1 01 05000  24,9 24,9 24,9 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 05000 244 24,9 24,9 24,9 100,0 100,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети до-
рожными ограждениями и освещением 48 1 01 06000  75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 06000 244 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорож-
ного движения (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 07000 244 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Приобретение наглядных пособий, специальных л/автомобилей, мо-
тоспорт для подготовки водителей кат. А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000  12,3 12,3 12,3 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 08000 244 12,3 12,3 12,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспече-
нию деятельности по охране правопорядка и общественной безопас-
ности, повышению безопасности дорожного движения

48 1 01 72660  200,0 200,0 186,1 93,1 93,1

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 48 1 01 72660 242 30,0 30,0 29,7 99,0 99,0

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, 45.

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 72660 244 170,0 170,0 156,4 92,0 92,0
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
кам и их незаконному обороту в Приб. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г» 48 2 00 00000  180,0 180,0 180,0 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и пр-ва наркотиков» 48 2 01 00000  180,0 180,0 180,0 100,0 100,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произраста-
ния дикорастущей конопли 48 2 01 01000  180,0 180,0 180,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 2 01 01000 244 180,0 180,0 180,0 100,0 100,0
ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный по-
рядок в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  48 3 00 00000  575,2 575,2 574,3 99,8 99,8

Осн. мероприятие «Организация работы ДНД по охране общ. порядка» 48 3 01 00000  241,3 241,3 240,5 99,7 99,7
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспече-
нию деятельности по охране правопорядка и обществ. безопасности 48 3 01 72660  241,3 241,3 240,5 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 48 3 01 72660 242 90,0 90,0 89,2 99,1 99,1
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 3 01 72660 244 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 48 3 01 72660 540 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Улучшение мат-тех базы службы уполномоченных» 48 3 02 00000  333,9 333,9 333,9 100,0 100,0
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 48 3 02 02000  41,4 41,4 41,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 48 3 02 02000 242 41,4 41,4 41,4 100,0 100,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 00 00000  255,8 255,8 255,8 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры н/пунктов, расположенных в Приб. районе» 50 0 02 00000  20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти уличной спортивно площадки с исскуственным покрытием 50 0 02 03000  20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 50 0 02 03000 244 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Основное мероприятие « Реализация мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий Прибайкальского района» 50 0 03 00000  235,8 235,8 235,8 100,0 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 03 50180  165,1 165,1 165,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 50 0 03 50180 540 165,1 165,1 165,1 100,0 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских тер-ий на 2014-2017 г и до 2020 г» за счет респ. бюджета

50 0 03 
R0180  70,7 70,7 70,7 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 50 0 03 R0180 540 70,7 70,7 70,7 100,0 100,0
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г» 72 0 00 00000  600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Создание условий для объединения граж-
дан на основе территориального общественного самоуправления» 72 0 01 00000  600,0 600,0 600,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 01000 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в Приб. р-не по но-
минациям (выделение грантов) 72 0 01 02000  500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 02000 540 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. р-не в 2015-2017 г и до 2020 г» 73 0 00 00000  22 955,1 22 955,1 20 148,4 87,8 87,8

ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 73 1 00 00000  5 887,8 5 887,8 5 887,8 100,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 
сфере имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000  5 887,8 5 887,8 5 887,8 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 73 1 01 20100  270,9 270,9 270,9 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20100 244 270,9 270,9 270,9 100,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300  173,4 173,4 173,4 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20300 244 173,4 173,4 173,4 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000  198,7 198,7 198,7 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 22000 244 198,7 198,7 198,7 100,0 100,0
 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 73 1 01 23400    146,80   148,8 146,8 100,0 100,0
 Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 23400  540  146,80   146,8 146,8 100,0 100,0

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организа-
ции)

Выборы главы муниципального образования &quot;Прибайкальский район&quot; Избирательная комиссия МО “Прибайкальский район” (по состоянию на 13.11.2017 г. в руб.)

№ ФИО кандидата

Поступило средств на специальный из-
бирательный счет
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1.
Ангархаев Михаил 
Дмитриевич

32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 2 000,00 0,00 29 120,00 0,00 0,00 29 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Башаров Алексей 
Владимирович

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Беспалов Дмитрий 
Николаевич

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 84 260,00 0,00 0,00 84 260,00 0,00 0,00 84 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Жамбалов Чингис 
Цыренович

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Иванченко Эдуард 
Геннадьевич

81 500,00 51 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 34 925,00 1 500,00 0,00 33 425,00 0,00 0,00 33 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Козулин Евгений 
Сергеевич

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Ляхов Андрей Ива-
нович

90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 790,00 250,00 0,00 65 540,00 0,00 0,00 65 540,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

8.
Перевалов Денис 
Васильевич

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Семенов Сергей 
Александрович

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 715,00 0,00 0,00 28 215,00 0,00 0,00 28 215,00 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00

10.
Томсон Валерий 
Александрович

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего: 362 100,00 332 100,00 0,00 30 000,00 0,00 51 000,00
269 

770,00
6 710,00 0,00 240 560,00 0,00 0,00

240 
560,00

0,00 20 000,00 1 500,00 1 000,00

Избирательная комиссия МО «Прибайкальский 
район» сообщает, что в соответствии с рас-
поряжениями глав администраций сельских 

поселений определены места для размещения 
агитационных материалов кандидатов по вы-
борам главы МО «Прибайкальский район» 10 

декабря 2017 г.:
Мостовское поселение (распоряжение № 14 

от 03.11.2017 г.)
с. Мостовка: отделение почты России; 

фельдшерско-акушерский пункт.
с. Таловка: фельдшерско-акушерский пункт.
Таловское поселение (распоряжение № 29 от 

02.11.2017 г.)
ст. Таловка: доска объявлений возле ООО 

«Таловский завод ЖБК»; доска объявлений возле 
поликлиники ст.Таловка; доски объявлений возле 
магазина.

с. Троицк: доска объявлений у магазина.
с. Югово: доска объявлений у магазина.
Ильинское поселение (распоряжение № 110 

от 02.11.2017 г.)
с. Ильинка: доска объявлений около магазина 

«Смаил», пер.Орсовский; доска объявлений око-
ло СТО, ул.Октябрьская; доска объявлений около 
здания администрации МО «Ильинское» СП; доска 
объявлений по ул. Коммунистическая.

Татауровское поселение  (распоряжение № 
54 от 07.11.2017 г.)

ст. Татаурово: администрация сельского по-
селения; информационный стенд возле магазина 
«Елена», ул. Трактовая.

с. Старое Татаурово: магазин «Стимул», ул. 
Комсомольская.

с. Еловка: магазин «Смешанные товары», ул. 
Комарова.

Итанцинское поселение (распоряжение № 67 
от 07.11.2017 г.)

с. Итанца: доска объявлений магазина «Ольга», 
ул. Октябрьская; доска объявлений магазина «За-
речный», ул. Молодежная; доска объявлений мага-

зина «Катюша», ул. Юбилейная.
с. Кома: доска объявлений магазина «Прибай-

кальского Райпо», ул. Коммунистическая; доска 
объявлений магазина «Копейка», ул. Прокопия 
Кирикова; доска объявлений магазина «Кристаль-
ный», пер.Мостовой.

с. Покровка: доска объявлений магазина «При-
байкальского Райпо», ул.Первомайская.

с. Лиственичное: доска объявлений магазина 
«ИП Руднева Н.А.», ул. Заводская.

с.Бурдуково: жилой дом ул.Октябрьская, 32.
Турунтаевское поселение (распоряжение № 

16 от 03.11.2017 г.)
с. Турунтаево: ул. 50 лет Октября, информаци-

онный щит магазина «Березка»; ул. Советской Ар-
мии, информационный щит магазина «Централь-
ный»; ул. Молодежная, здание «Рудник Черемшан-
ский» филиал ЗАО «Кремний»; витрины магазинов 
«Сибирячка» по улице 50 лет Октября; витрина 
магазина «Тройка», ИП Черниговская, магазина 
«Изумруд» по ул. Советской; витрина магазина «Та-
ежный», ул. Крылова; витрина магазина «Саяны», 
ОСЗН по Прибайкальскому району, ГУ УПФ РФ 
в Прибайкальском районе РБ, улица 50 лет Октя-
бря; витрина магазина «Зеленый», улица Ленина; 
филиал ОАО «МРСК Сибири» - Бурятэнерго», ул. 
Энергетиков; ИП Черниговская, улица Молодежная; 
витрина магазина «Спутник», улица Ленина; УПФС 
РБ, филиал ФГУП «Почта России», улица 50 лет 
Октября; административное здание ГУСО «При-
байкальский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», 16 квартал.

с. Иркилик: щит № 1 – магазин по улице Воро-
шилова; щит № 2 – АЗС Подсолнух, ул. Трактовая; 
щит № 3 – ИП Байминова, ул. Российская; щит № 
4 – ИП Байрамова, ул. Комаровка; щит № 5 – ИП 
Навасардян, ул. Механизаторов.

с. Карымск: шит № 1 – магазин Прибайкальско-
го РАЙПО по улице Чкалова.

Зырянское поселение  (распоряжение № 29 
от 03.11.2017 г.)

с. Зырянск: доска объявлений на магазине При-

байкальского РАЙПО.
с. Ангыр: доска объявлений на магазине При-

байкальского РАЙПО.
с. Бурля: жилой дом жителя села с.Бурля Вшив-

кова Г.Н.
Нестеровское поселение (распоряжение № 

34 от 01.11.2017 г.)
с. Батурино: водокачка, ул. Монастырская, 22.
с. Нестерово: водокачка №1, ул.Школьная, 10; 

водокачка №2, ул. Юбилейная, 23А; водокачка №3,  
ул. Комсомольская, 114; водокачка №4,  ул. Комсо-
мольская, 113.

с. Гурулево: фельдшерско-акушерский пункт, 
ул. Центральная, 24-2; водокачка, ул. Центральная, 
10Б.

с. Кика: фельдшерско-акушерский пункт, ул. На-
бережная, 7; водонапорная башня, ул. Трактовая, 
26А; водокачка, ул. Талая, 20А; магазин «На Набе-
режной», ул.Набережная, 4.

Гремячинское поселение (распоряжение № 
49 от 09.11.2017 г.)

с. Гремячинск: доски объявлений магазинов 
– ул. Трактовая, «Титан», ул. Комсомольская, ул. 
Школьная, ул. Лесная, доска объявлений на Гремя-
чинской амбулатории.

с. Котокель: доска объявлений у магазина ул. 
Озерная.

с. Черемушки: доска объявлений у магазина ул. 
Набережная.

с. Исток: доска объявлений у магазина ул. Бра-
тьев Ильиных.

с. Ярцы: здание столовой.
Туркинское поселение (распоряжение № 62 

от 03.11.2017 г.)
с. Золотой Ключ: здание сельской библиотеки.
с. Соболиха: доска объявления у магазина «ИП 

Гавриш».
с. Горячинск: на стендах объявлений у магази-

нов.
с. Турка: на стендах объявлений в администра-

ции МО «Туркинское» сельское поселение и у ма-
газинов.

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибай-
кальский район»

РЕШЕНИЕ 01/11/2017 г. №41 с.Турунтаево
О досрочном прекращение полномочий члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и о
назначение нового члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса.
На основании личного заявления, в соответствии с  подпунктом 

«а» пункта 6 статьи 29, пунктом 7 статьи 28 федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», территориальная избира-
тельная комиссия МО «Прибайкальский район» решила:

1. Досрочно прекратить полномочия члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка №530 с правом 
решающего голоса Федотова Николая Владимировича.

2. Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», назначить членом участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №530 с правом 
решающего голоса Вылкову Ольгу Юрьевну, 1969 г.р., место 
работы, должность – МУ Управление образования, специалист-
консультант, образование – высшее, выдвинута Прибайкальским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
4. Данное решение вступает в силу со дня подписания.

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

Избирательная комиссия МО «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ 09/11/2017 г. № 47 с. Турунтаево

О  предупреждении кандидата на должность главы МО 
«Прибайкальский район» Жамбалова Ч.Ц. о недопустимо-
сти нарушения Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ»
Решением избирательной комиссии МО «Прибайкальский 

район» от 01.11.2017 года № 39 Жамбалов Чингис Цыренович 
зарегистрирован кандидатом на должность главы МО «Прибай-
кальский район».

Согласно заявления о согласии баллотироваться основным 
местом работы Жамбалова Ч.Ц. является – общество с ограни-
ченной ответственностью «Издательство Бурмакина», занимае-
мая должность – коммерческий директор, данная информация 
подтверждается справкой от 16.10.2017г. № 37.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 09.11.2017г., раз-
мещенной на сайте www.rusprofile.ru в сети Интернет, основным 
видом деятельности ООО «Издательство Бурмакина» является 
– издание газет (код 58.13). 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (далее 
– Федеральных закон № 67-ФЗ) зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государственной или муниципальной служ-
бе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, на время их участия в выборах 
освобождаются от выполнения должностных или служебных 
обязанностей и представляют в избирательную комиссию за-
веренные копии соответствующих приказов (распоряжений) не 
позднее чем через пять дней со дня регистрации. 

По состоянию на 09.11.2017 г. зарегистрированным кандида-
том на должность главы МО «Прибайкальский район» Жамба-
ловым Чингисом Цыреновичем заверенная копия соответствую-
щего приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения 
должностных или служебных обязанностей в избирательную 
комиссию МО «Прибайкальский район» не представлена.

В соответствии с частью 5.1 статьи 20 Федерального закона № 
67-ФЗ в случае нарушения кандидатом, избирательным объедине-
нием, инициативной группой по проведению референдума Феде-
рального закона № 67-ФЗ соответствующая комиссия вправе вы-
нести этим кандидатам, избирательному объединению, инициатив-
ной группе по проведению референдума предупреждение, которое 
доводится до сведения избирателей, участников референдума 
через средства массовой информации либо иным способом.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 5.1 
статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ избирательная комис-
сия МО «Прибайкальский район» решила:

1. Предупредить кандидата на должность главы МО «При-
байкальский район» Жамбалова Чингиса Цыреновича о недо-
пустимости нарушения Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО С.Н. Жигалина.
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Как показывает практика, представленные 
для назначения пенсии документы не всегда 
отвечают предъявляемым к ним требованиям. 
Например, в трудовой книжке имеются незаве-
ренные исправления, отсутствуют печати и под-
писи, не внесены сведения о переименованиях 
или реорганизациях предприятий, отсутству-
ют документы, подтверждающие изменение 
фамилий после заключения или расторжения 
брака, и т. д. На то, чтобы запросить сведения 
и недостающие документы в соответствующих 
инстанциях, уходит время. Поэтому специали-
сты рекомендуют начать оформление необхо-
димых документов заранее. 

Заявление на оформление страховой пен-
сии по старости можно подавать не ранее, чем 
за месяц до наступления общепринятого пен-
сионного возраста – для мужчин 60 лет, для 
женщин 55 лет. А если вы подали заявление 
на оформление пенсии после наступления 
пенсионного возраста, то пенсия рассчитыва-

ется со дня подачи заявления, а не наступле-
ния соответствующего возраста. Заявление 
можно подать самостоятельно или поручить 
своему представителю, или отправить заказ-
ным письмом, либо отправить через личный 
кабинет застрахованного лица по интернету.

Работающим будущим пенсионерам не-
обходимо обратиться в кадровую службу 
своего предприятия и предоставить нужно до-
кументы личного хранения: паспорт, СНИЛС, 
военный билет (для мужчин), диплом об обра-

зовании (если обучение дневное), свидетель-
ство о браке и рождении детей (для женщин), 
справки, подтверждающие периоды работы, 
не внесённые в трудовую книжку, и заполнить 
согласие на обработку персональных данных, 
после этого работодатель направит необхо-
димый пакет документов в территориальный 
орган ПФР. В особых случаях могут потребо-
ваться и другие документы:

- о нетрудоспособных членах семьи (для 
подтверждения их нахождения на иждивении);

- об оформлении инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой деятель-
ности;

- о смене фамилии, имени, отчества.
Вышеуказанных сроков следует придер-

живаться тем, кто запланировал оформить 
пенсию по достижении пенсионного возрас-
та. Но подать заявление граждане вправе и 
позднее. Напомним, что в 2015 году вступил 
в силу пакет федеральных Законов, регла-
ментирующих новый порядок формирования 
пенсионных прав, который создаёт опреде-
лённые стимулы для более позднего выхода 
на пенсию. За каждый год более позднего 
обращения за назначением страховой пенсии 
по старости впервые, а также при отказе от 
получения установленной страховой пенсии 
по старости, пенсия будет увеличена на пре-
миальные коэффициенты. 

Готовимся уйти на пенсию
Чтобы положенная выплата была назначена в срок, Пенсионный фонд заблаговременно 
начинает работу с гражданами, выходящими на пенсию – за 9 месяцев до предполагае-

мого наступления пенсионного возраста. Формируются списки, и каждый гражданин 
персонально приглашается на приём, чтобы совместно со специалистом ПФР провести 

оценку информации, содержащейся в трудовых книжках. 

С. ЗАТЕЕВА, заместитель начальника; А. Перевалова, старший специалист КС; Г. ШАНГИНА, специалист КС.   

О зачете в стаж,  дающем право на до-
срочное назначение страховой пенсии 
по старости по Спискам №1 и 2, перио-
дов работы, подтвержденные свиде-

тельскими показаниями
В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ одним из до-
кументов для назначения досрочной стра-
ховой пенсии по старости за период работы 
до регистрации в качестве застрахованного 
лица является трудовая книжка.

В тех случаях, когда для определения права 
на досрочное пенсионное обеспечение  необ-
ходимы данные о характере и условиях труда, 
то эти обстоятельства должны подтверждаться 
соответствующими документами, содержащи-
ми необходимые сведения.  При отсутствии 
документального подтверждения соответствия 
характера и условий труда работ, выполняемых 
работником, характеру и условиям труда, даю-
щим право на пенсионные льготы, оснований 
для досрочного назначения трудовой пенсии по 
старости не имеется.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ предусмотрено подтверждение сви-
детельскими показаниями периодов работы 
на территории Российской Федерации до ре-
гистрации гражданина в качестве застрахо-
ванного лица при подсчете страхового стажа, 
правила подтверждения которого определе-
ны постановлением Правительства РФ от 2 
октября 2014 г. № 1015.

Подтверждение свидетельскими показа-
ниями периодов трудовой деятельности на 
соответствующих видах работ, дающих право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в  соответствии  со статьями 30, 
31, 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ, действующим законодательством не 
предусмотрено.

Подтверждение свидетельскими показа-
ниями характера и условий труда, дающих 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, как ранее действовав-
шим, так и действующим пенсионным зако-
нодательством,  не  предусмотрено.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, имеют право на 
пенсию наравне с гражданами Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации.

Пребывание беженцев на территории 
Российской Федерации может быть только 
временным,  поскольку в соответствии с 
пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 
4528-1 лицо признается беженцем на срок 
до трех лет. При сохранении в государстве 
гражданской принадлежности (прежнего 
обычного местожительства) лица, выше-
названных обстоятельств, срок признания 
беженцем продлевается данному лицу 
территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, на 
каждый последующий год.

Таким образом, предоставленные ука-
занным лицам права и возложенные на них 
обязанности сохраняются за ними до ис-
течения срока признания их беженцами, в 
частности право на социальную защиту, в 
том числе социальное обеспечение, предо-
ставляемое им наравне с гражданами РФ.

В соответствии с российским законо-
дательством право на пенсию (независи-
мо от ее вида) у беженца имеется только в 
период действия статуса беженца, которое 
подтверждается удостоверением беженца 
установленного образца. 

Для реализации права на пенсию ука-
занная категория лиц подает заявление о 
назначении пенсии в территориальный ор-
ган ПФР по месту регистрации в территори-
альном органе Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации. При обра-
щении за пенсией в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляется 
удостоверение беженца, выданное в соот-

ветствии с постановлением Правительства  
Российской Федерации от 10.05.2011 № 
356 «Об удостоверении беженца» Учиты-
вая, что при выдаче удостоверения бежен-
ца установленного образца, национальный 
(гражданский) паспорт и другие докумен-
ты, удостоверяющие личность, остаются 
на хранении в территориальных органах 
миграционной службы, территориальный 
орган ПФР при обращении беженца с за-
явлением о назначении пенсии копии хра-
нящихся паспортов иностранных граждан и 
иных документов из указанных органов не 
истребует.

К заявлению о назначении пенсии, в 
зависимости от ее вида, прилагаются доку-
менты, необходимые для ее установления. 
Такие документы определены Перечнем № 
958н. К ним, в частности, относятся доку-
менты, подтверждающие периоды работы 
и (или) иной деятельности и иные периоды, 
включаемые (засчитываемые) в страховой 
стаж, правила подсчета и подтверждения 
которого утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения стра-
хового стажа для установления страховых 
пенсий». Кроме того, для подтверждения 
дополнительных условий назначения стра-
ховой пенсии по старости и обстоятельств, 
учитываемых при определении ее разме-
ра, предусмотренных законодательством, 
представляются документы, в частности, о 
нетрудоспособных членах семьи. При этом 
подтверждение наличия нетрудоспособных 
членов семьи возможно удостоверением 
беженца, в котором имеются записи о не-
трудоспособных членах семьи. 

Лицам, которые не могут представить 
никаких документов, за исключением удо-
стоверения беженца, выданного на терри-
тории Российской Федерации, может быть 
назначена социальная пенсия в соответ-
ствии с Законом № 166-ФЗ. 

Право на пенсионное обеспечение лиц, признанных беженцами Информация передается автоматически
Вопрос: гражданин уволился с работы в конце мая.  
Нужно ли подавать заявление в ПФР, чтобы проин-
дексировать пенсию? Когда будет ее повышение в 
связи с увольнением. Будет ли быстрее, если граж-
данин сам привезет документы об увольнении?

Ответ: в связи с тем, что с 2016 года индек-
сация страховой пенсии производится неработаю-
щим пенсионерам, при увольнении пенсионеры 
могли обратиться в органы ПФР с заявлением и 
документами, подтверждающими факт увольне-
ния, и со следующего после обращения месяца 
выплата пенсии им осуществлялась с учетом ин-
дексации. Такой порядок действовал до апреля 
2016 года, пока действовал переходный период. 

Однако, после  1 апреля 2016 индексация стра-
ховой пенсии  осуществляется на основании дан-
ных, представляемых работодателем в территори-
альные органы ПФР. Вся информация об уволь-
нении и работе пенсионеров будет направляться 
автоматически, поскольку работодатели теперь 
ежемесячно сдают дополнительную отчетность.

Однако необходимо учитывать следующие 
аспекты: сведения о работе представляются рабо-
тодателем ежемесячно- не позднее 10 числа, сле-
дующего за отчетным. Решение о выплате пенсии 
с учетом индексации в данном случае принимает-
ся органами ПФР в месяце, следующем за меся-
цем сдачи отчетности работодателем, а выплата 
пенсии с учетом индексации будет производиться 
с месяца, следующего за месяцем, в котором вы-
несено решение, т.е. через 3 месяца после уволь-
нения. Так, если гражданин уволился в мае 2016 
года, то пенсия с индексацией будет выплачивать-
ся с сентября 2017.  В настоящее время  своевре-
менная индексация пенсии зависит от правильно-
сти представления отчетности работодателем. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, 
если сумма пенсии с индексацией и иными соци-
альными мерами, выплачиваемыми органами со-
циальной защиты, составляет менее 8803 рубля,   
то пенсионеру необходимо будет представить в 
органы Пенсионного фонда трудовую книжку с от-
меткой об увольнении для назначения федераль-
ной социальной доплаты (ФСД) до прожиточного 
минимума.

Периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
гражданами Российской Федерации, застрахованными в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001№ 167-ФЗ, за пределами территории 
Российской Федерации, включаются в страховой стаж в случаях, преду-
смотренных законодательством  РФ или международными договорами 
РФ, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ.

С 1 января 2015 года применяется новый порядок расчета пенсий исходя 
из формулы, за основу которой взята так называемая балльная система (ве-
личина индивидуального пенсионного коэффициента).

До 1 января 2015 года согласно Федеральному закону от 17.12.2001 № 
173-ФЗ, который не применяется с 1 января 2015 года, за исключением норм, 
регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих примене-
нию в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с  Фе-
деральным законом от 28.12.2013  № 400-ФЗ в части, ему не противореча-
щей, исчисление размера трудовой пенсии (без учета суммы, приходящейся 
на фиксированный базовый размер пенсии) производилось исходя из вели-
чины расчетного пенсионного капитала, который складывался из нескольких 
условных частей. За период начиная с 1 января 2002 г. доля (часть) пенси-
онного капитала формировалась на основании уплачиваемых обязательных 
страховых пенсионных взносов, а за период до указанной даты исчислялась 
с помощью оценки пенсионных прав застрахованных лиц, приобретенных на 
1 января 2002 года.

Для оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года во вни-
мание принимается общий трудовой стаж, под которым понимается суммар-
ная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности 
до 1 января 2002 года, в которую, в частности, включаются периоды работы 
в качестве рабочего, служащего, в том числе работа по найму за пределами 
территории РФ.

При этом в соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ в целях подтверждения трудового стажа, в том числе 
стажа на соответствующих видах работ (а в необходимых случаях заработка 
застрахованного лица), применяется порядок, который был установлен для 
назначения и перерасчета государственных пенсий и действовал до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ. До 1 января 2002 
года таким нормативным правовым актом являлось Положение о порядке под-
тверждения трудового стажа для назначений пенсий в РСФСР, утвержденное 
Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 04.10.1991 № 190.

  Периоды работы за границей могут быть учтены в общем трудовом стаже 
в целях оценки пенсионных прав граждан по состоянию на 1 января 2002 года 
при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в ПФР, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Учет в общий трудовой стаж периодов работы за границей
Пенсионный фонд РФ по вопросу 
определения размера удержания из 
страховых пенсий работающих пенси-
онеров в связи с вступлением в силу 
с 01.01.2016 Федерального закона от 
29.12.2015 № 385-ФЗ, которым опре-
делен порядок выплаты страховой 
пенсии гражданам в период осущест-
вления ими работы и (или) иной дея-
тельности, с учетом мнения Минтруда 
России сообщает следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 29 
Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-Ф3 удержание производится в раз-
мере, исчисляемом из размера установ-
ленной страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии (с уче-
том повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии).

Согласно части 1 статьи 26.1 Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
пенсионерам, осуществляющим работу 
и (или) иную деятельность, в период ко-
торой они подлежат обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ», суммы страховой 
пенсии, в том числе полученные в связи с 
перерасчетом, предусмотренным частя-
ми 2, 5 - 8 статьи 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ, выплачиваются 
в размере, исчисленном в соответствии 
с указанным нормативным правовым ак-
том, без учета индексации (увеличения) 
размера фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии в соответствии с частями 
6 и 7 статьи 16 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ и корректировки 
размера страховой пенсии в соответ-

ствии с частью 10 статьи 18 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, 
имеющих место в период осуществления 
работы и (или) иной деятельности.

Принимая во внимание, что в соот-
ветствии с частью 6 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, выносит решение о выпла-
те сумм страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии (с уче-
том повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии), в соответствии 
с которым пенсионеру устанавливается 
размер страховой пенсии на период осу-
ществления им работы и (или) иной дея-
тельности, размер удержания из стра-
ховой пенсии работающих пенсионеров 
следует исчислять из суммы установлен-
ной к выплате страховой пенсии.

Об определении размера удержания из страховых пенсий работающих пенсионеров

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 22 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
страховая пенсия по случаю потери кормильца 
назначается со дня смерти кормильца, если 
обращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, 
а при превышении этого срока - на 12 месяцев 
раньше того дня, когда последовало обращение за 
указанной пенсией.

Например, гражданин 20.02.1998 г.р., являвшийся 
получателем страховой пенсии по случаю потери 
кормильца по 30.06.2016, выплата которой прекращена 
в связи с окончанием обучения, обратился 15.09.2016 в 
территориальный орган ПФР с заявлением о назначении 
страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

представив наряду с необходимыми документами для 
ее назначения справку об обучении по очной форме 
обучения по основным образовательным программам 
в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с 01.09.2016.

Сроки назначения пенсии, принимая во внимание 
положения пункта 3 части 5 статьи 22 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, определяются с 
учетом подтверждения всех юридически значимых 
фактов, необходимых для назначения пенсии на день, с 
которого она назначается, к числу которых, в частности, 
относится подтверждение обучения. При наличии права 
на назначение страховой пенсии по случаю потери 
кормильца она может быть назначена с 01.09.2016 года.

Сроки назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца лицу, достигшему 
возраста 18 лет и имеющему перерыв в обучении
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. В СЛ. №.

0012110011, Общероссийский профсоюз авиационных 
работников, 119119. Москва, Ленинский проспект, Д 42, Сели-
тринников Валерий Иванович, председатель.

0012110013, Общероссийский союз 'Федерация Независи-
мых Профсоюзов России', 119119, г. Москва, Ленинский про-
спект. 42, Шмаков Михаил Викторович, председатель.

0012110017, Общероссийская общественная организация - 
Российский профессиональный союз работников текстильной 
и легкой промышленности, 117119, Москва, Ленинский про-
спект, д. 42, Соснина Татьяна Ивановна, председатель.

0012110018, Российский профессиональный союз трудя-
щихся авиационной промышленности, 119119. Москва, Ле-
нинский пр, д.42, Тихомиров Алексей Валентинович, предсе-
датель профсоюза

0012110019, Общественная организация Профсоюз работ-
ников водного транспорта РФ, 109004. г. Москва, ул. 3емляной 
вал. 64, стр. 2, Кепп Валентин Викторович председатель.

0012110021, Российский независимый профсоюз работ-
ников угольной поомышленности, 109004, Москва, ул. Земля-
ной Вал. д. 64. стр. 2, Мохначук Иван Иванович, председатель.

0012110022, Российский профессиональный союз работ-
ников радиоэлектронной промышленности, 109180, Москва, 
1- й Голутвинский пер., д.3/5. стр.1, Гыбин Иван Вячеславович, 
Председатель Профсоюза.

0012110026, Всероссийский профессиональный союз ра-
ботников оборонной промышленности, 119119, г. Москва. Ленинский 
пр., д 42. стр 5. оф 59/12, Чекменев Андрей Иванович, председатель,

0012110030, Общественная организация Российский про-
фсоюз железнодорожников и транспортных стооителей (РО-
СПРОФЖЕЛ), 107996, г Москва, ул. Краснолрудная, д. 22- 24, 
стр. 1, Никифоров Нико Алексеевич - Председатель.

0012110032, Общественная организация Профсоюз ра-
ботников торговли, общественного литания, потребительской 
кооперации и предпринимательства РФ 'Торговое единство*, 
117119. г. Москва. Ленинский проспект, д. 42. корпус 2. комн. 
21-25, Филин Сергей Анатольевич, председатель Профсоюза

0012110034,Общественная организация 'Общероссийский
профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства’, 119119, г. Москва, Ленинский проспект. Д 42, 
Ломакин Владим Владимирович Председатель.

0012110044, Общероссийский профсоюз - Российский объ-
единенный профсоюз работников предприятий гражданского 

машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦ-
ПРОФ), 107076,, г. Москва, ул. Колодезный пер. д 14. пом. ХIII. 
комн. 22, Храмов Серге Владимирович председатель.

0012110048, Общероссийский профсоюз арбитражных управ-
ляющих, 190103, г, Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д 
181, Василега Михаил Юрьевич, председатель Профсоюза.

0012110052, Профсоюз работников общего машинострое-
ния РФ, 127486. г.Москва. ул. Дегунинская. 1. корп.2, Щорба 
Станислав Владимирович, председатель профсоюза.

0012110055, Общественная организация Общероссийский 
профсоюз работников организаций безопасности, 119119, г. 
Москва, Ленинский пр-т. д. 42, Токарев Владимир Владимиро-
вич, Председатель.

0012110078, Общероссийский профсоюз работников тор-
говли и услуг, 115191, г.Москва. ул. Малая Тульская. 2/1, кооп 
19, Засорин Владимир Николаевич, председатель.

0012110078, Общественная организация Общероссийский 
профсоюз работников специального строительства России, 
117105, Москва, Нагорный проезд, д.10,Исаев Геннадий Васи-
льевич, председатель профсоюза.

0012110083, Общероссийский профсоюз работников по-
требительской кооперации и предпринимательства, 119119, 
г Москва, Ленинский просп., 42, Субботин Михаил Павлович, 
председатель.

0012110092, Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности, 107078, г.Москва. ул. Новоря-
занская, 8-а, Фомичев Игорь Алексеевич,

 Председатель.
0012110099, Профсоюз водолазов России, 1119034, 

г.Москва, ул. Кооперативная, 4, корп.9, пом.1, Терентьев Алек-
сандр Геннадьевич, поедседатель.

0012110100, Общественная организация «Общероссий-
ский профсоюз работников физической культуры, спорта и ту-
ризма РФ”, 119119, г. Москва, Ленинский просл., д. 42, Рожков 
Павел Алексеевич - председатель.

0012110107, Конгресс российских профсоюзов, 117119, 
г.Москва, Ленинский просп., 42, Зиборов Николай Антонович, 
председатель.

0012110111, Профсоюз лётного состава России, 125993, 
ГСП-3, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 1, комната 
106, Бойчук Мирослав Юрьевич, президент, Лысикова Светла-
на Валерьевна, исполнительный директор.

0012110112, Профсоюз машиностроителей РФ, 117119, г. 
Москва. Ленинский просп. 42., Шатохии Николай Павлович, 

председатель ЦK.
0012110115, Российский профсоюз докеров, 198035, г. 

Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 11, лит. «А», пом. 11Н, Ко-
зареико Василий Васильевич, председатель.

0012110118, Общественная общероссийская организация 
«Российский профсоюз работников судостроения», 117119, г. 
Москва, Ленинский просл., 42, корп. 5, Аникин Евгений Нико-
лаевич, председатель.

0012110120, Профсоюз гражданского персонала Вооружен-
ных Сил России, 103160, г.Мосхва, К-160, Фрунзенская наб. 
22/2, Бойко Николай Николаевич, председатель профсоюза.

0012110125, Общероссийское объединение профсоюзов «Кон-
федерация труда России» (КТР), 125319, г. Москва, Большой Коп-
тевский проезд, д. 6А, стр. 1, Ковальчук Игорь Васильевич, Пред-
седатель исполкома КТР, Ковалев Сергей Анатольевич. Генераль-
ный секретарь KТР, Кравченко Борис Евгеньевич, президент.

0012110127, Профсоюз работников здравоохранения РФ, 
119119, г. Москва, Ленинский просп., 42, корп. 3, кв. 35/20, 
Кузьменко Михаил Михайлович, председатель профсоюза.

0012110135, Общественная организация - Российский 
профсоюз работников инновационных и малых поедлоиятий, 
117119, г.Москва, j Ленинский просп, 42, Скворцов Владимир 
Николаевич, председатель Центрального совета.

0012110136, Профсоюз работников строительства и промыш-
ленности стройматериалов РФ, 119119, г. Москва, Ленинский 
просп., д. 42, Сошенко Борис Александрович, председатель.

0012110138, Общероссийский профсоюз работников при-
родноресурсного комплекса РФ, 119119, г.Москва, Ленинский 
просп., 42, корп. 5, Попков Николай Корнеевич, председатель.

0012110145, Общественная организация «Общероссийский 
профсоюз работников жизнеобеспечения”, 119119, г.Москва, 
Ленинский просп., 42, Василевский Александр Дмитриевич, 
председатель.  

0012110148, Профсоюз работников народного образования 
и науки РФ, 117119, г. Москва, Ленинский просп.42, Меркуло-
ва Галина Ивановна, председатель профсоюза.

0012110149, Общероссийский профсоюз работников неф-
тяной, газовой отраслей промышленности и строительства, 
119119. г. Москва. Ленинский просп. д. 42, Корчагин Алек-
сандр Викторович, председатель Профсоюза.

0012110151, Российский профсоюз работников среднего и 
малого бизнеса, 117119, г.Москва, Ленинский просп., 42, По-
пов Александр Павлович, председатель.

0012110152, Общественная организация Профсоюз работ-

ников связи России, 119119, г. Москва, Ленинский просп, 42. 
корп. 3, Назейкин Анатолий Георгиевич, председатель.

0012110154, Общественная организация «Всероссийс-
кий Электропрофсоюз», 119119, г. Москва. Ленинский пр. 
д 42, Вахрушкин Валерий Николаевич, председатель профсоюза.

0012110155, Общественная организация «Профсоюз работни-
ков лесных отраслей РФ”, 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 42. оф. 13-20, Журавлев Денис Сергеевич, председатель.

0012110158, Общероссийская общественная организация 
Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ, 
119119, г. Москва. Ленинский проспект. Д. 42, Агапова Ната-
лья Николаевна, председатель Профсоюза.

0012110159, Российский профсоюз работников культуры, 
109904 г. Москва, ул. Земляной вал. д. 64. сто. 2, Цыганова 
Светлана Николаевна, председатель.

0012110160, Независимый профсоюз работников охранных 
и детективных служб РФ, 117119. г Москва, Ленинский просп., 
42, ком. 22-51, Косяков Андрей Ильич, председатель ЦК.

0012110161, Российский профсоюз работников строитель-
ных специальностей и сервисных организаций, 119146. г. Мо-
сква. Фрунзенская наб. д.16. корлус 1. офис 44, Шапошников 
Владимир Петрович, председатель.

 0012110172, Общероссийский Профсоюз работников фи-
зической культуры, спорта и туризма, 194100, г. Санкт- Пе-
тербург, Просп. Лесной. д. 83 Лит. А. пом. 1Н, Семенов Олег 
Борисович, председатель Профсоюза.

0012110174, Общероссийский профсоюз отечественных 
сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозсырья 
«РОССЕЛЬПРОФ», 101851. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, 
корп. 1, Ташаев Олег Георгиевич, председатель.

0012110175, Общероссийский профсоюз казначеев Рос-
сии, 103132. г. Москва. Ипатьевский пер., д. 12. корп. 1, 2, Зве-
рева Татьяна Анатольевна, председатель Профсоюза.

0012110181, Общественная организация «Общероссий-
ский профсоюз работников судостроения, 190098, г Санкт- Пе-
тербург. Площадь Труда, д. 4, Васильев Евгений Евгеньевич, 
председатель Профсоюза.

0012110185, Общероссийский профсоюз экспертов в области 
промышленной безопасности, 125009. г. Москва, Газетный пер. 
дом 3-5, стр 1, Циркунов Андрей Александрович, Председатель.

0012110188,Общероссийская общественная организация
“Профсоюз медицинских работников России”, 125424, Мо-

сква, Волоколамское ш. д 1. стр 1, Рязанов Владимир Викто-
рович, председатель профсоюзного комитета.

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

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 40, 41, 42, 43, 45.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕШЕНИЕ от 24 октября 2017 г. № 199

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 г.».
        Статья 1.  

Внести в Решение Представительного органа местного 
самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
от 22.12.2016 года № 159 «О  бюджете МО «Прибайкальский 
район» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.» следую-
щие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 

«Прибайкальский район» на 2017 год:
 - общий  объем доходов в сумме 703749,4 тыс. руб., в т.ч. 

безвозмездных поступлений в сумме 608164,6 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  695002,0 тыс. рублей; 

 -  профицит бюджета в сумме 8747,4  тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-

байкальский район» на 2018 год:
 - общий  объем доходов в сумме 596021,0 тыс. руб., в т.ч. 

безвозмездных поступлений в сумме 500808,7 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  596021,0 тыс. рублей; 

 -  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-

байкальский район» на 2019 год:
 - общий  объем доходов в сумме 503696,2 тыс. руб., в т.ч. 

безвозмездных поступлений в сумме 418267,7 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  503696,2 тыс. рублей; 

 -  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей»;
2) Внести изменение в приложение 1 статьи 2  и изложить 

в следующей редакции:
пункт 4, МУ Управление образования Прибайкальского 

района,  после строки:  904. 2 02 25027 05 0000 151. Субси-
дии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий гос. 
программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 г., добавить 
строку следующего содержания:  904. 2 02 25520 05 0000 151. 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных организациях. 

 3) Внести изменения в приложения 4,5 статьи 4  и изложить 
в следующей редакции:

Приложение 4 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
“О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей  Всего на 
2017 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95584,8
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60497,4
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60497,4

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 59297,4

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ 750,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со ст. 228 НК РФ 300,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
труд. деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ 150,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       7299,5

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 2703,0

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 25,3

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4571,2

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11747,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11440,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов 300,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2416,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2381,0

903 108 07150 01 0000 110 Гос. пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 35,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               6880,0

903 111 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5380,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
мун. районов (за исключением имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества 
МУПов, в том числе казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 450,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 450,0

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 37,5

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 36,0

908 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 1,5
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0

903 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах СП и межселенных территорий мун. районов 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2585,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0

000 117 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 672,4
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов     669,8
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 2,6

Приложение 5 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
“О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “Прибайкальский район” (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2018 г.

Всего на 
2019 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 212,3 85 428,5
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 997,4 54 233,1
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 997,4 54 233,1

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 52 847,4 53 053,1

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов,полученных от осуществления деятель-
ности физ. лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ 800,0 820,0

Кадастровым инженером Бадмаевым Батором Цыдыбжаповичем (670000 г.Улан-Удэ, ул. 
Ленина 55, оф.64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат 
№03-16-327) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:530107:1412 (РБ, 
Прибайкальский р-н, СНТ «Железнодорожник», уч.176) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Вонгродский 
Леонид Леонидович (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.14, кв.5, тел: 89148369200). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф. 64, через 30 дней со дня опубликования данного извещения в 
11:00 ч, 17 ноября 2017 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф. 64. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в письменной форме по адресу: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф.64. Согласование необходимо с правообладателем 
смежного земельного участка с кадастровым номером 03:16:530107:1411 (РБ, Прибайкаль-
ский р-н, СНТ «Железнодорожник», уч.174). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

В Прибайкальском  районе  на 
сегодняшний день цифры неутеши-
тельные:  на “Д-учете” по сахарному 
диабету состоит 858 человек, из них 
СД 1-го типа - 24 человека, в том 
числе дети до 18 лет - 5 человек. СД 
2-го типа - 834 человека. И с каж-
дым годом количество вновь выяв-
ленных больных увеличивается.

Отличительным признаком диа-
бета является стабильное повыше-
ние количества глюкозы в крови. 
Это заболевание может возникнуть 
и у молодого человека, и у пожило-
го, и вылечить его пока невозможно. 
Большую роль в возникновении бо-
лезни имеет наследственный фак-
тор и лишний вес человека, но суще-
ственное значение имеет и нездоро-
вый, малоподвижный образ жизни.

Существует два типа диабета:
• 1 тип – инсулинозависимый, 

инсулин организмом не вырабаты-
вается, страдают им чаще молодые 
люди до 30 лет;

• 2 тип – инсулинонезависимый, 
болезнь пожилых людей.

Причем более 85% заболевших 
– это люди со 2-м типом диабета. У 
этих людей инсулин вырабатывает-
ся в организме, поэтому, соблюдая 

строгую диету, ведя здоровый, под-
вижный образ жизни, больные дол-
гие годы могут поддерживать уро-
вень сахара в крови в пределах нор-
мы. А значит, им удастся избежать 
опасных осложнений, вызываемых 
сахарным диабетом. Ведь известно, 
что 50% больных диабетом умирает 
от осложнений, главным образом это 
сердечно-сосудистые заболевания.

Долгие годы люди не знали, как 
бороться с этим заболеванием, и 
диагноз – сахарный диабет – был 
смертельным приговором. В начале 
прошлого века ученым из Канады 
Фредериком Бантингом был изобре-
тен искусственный гормон инсулин: 
лекарство, способное удерживать са-
харный диабет под контролем. С это-
го времени стало возможным прод-

лить жизнь многим и многим тысячам 
людей, страдающих диабетом.

Для чего учрежден день борь-
бы против диабета?

В связи с резким ростом забо-
леваемости диабетом в масштабах 
всего мира было решено учредить 
Всемирный день борьбы с диабе-
том. И отмечать его решили в тот 
день, когда родился Фредерик Бан-
тинг, 14 ноября. Его отмечают во 
многих странах мира. Ежегодно 
растет количество организаций и 
частных лиц, которые уверены в не-
обходимости борьбы с этим ковар-
ным недугом. 

В ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
ежемесячно проводится школа здо-
ровья для пациентов больных сахар-
ным диабетом. Основной целью яв-

ляется повышение информированно-
сти пациентов с сахарным диабетом 
о заболевании и факторах риска его 
развития, обострении и осложнении;

- повышение ответственности 
пациента за сохранение своего здо-
ровья;

- формирование рационального 
и активного отношения пациента к 
заболеванию, мотивации к оздоров-
лению, приверженности к лечению и 
выполнению рекомендаций врача;

- формирование у пациентов 
умений и навыков по самоконтролю 
за состоянием здоровья, анализу 
причин и факторов, влияющих на 
индивидуальное здоровье;

- обучение пациентов выбору 
цели, составлению плана индивиду-
альных действий по оздоровлению 

и контролю за их исполнением;
- формирование у пациентов 

практических навыков по оказанию 
первой доврачебной помощи в слу-
чаях обострения;

- формирование у пациентов на-
выков и умений по снижению небла-
гоприятного влияния на здоровье 
поведенческих факторов риска (ра-
циональное питание, двигательная 
активность, управление стрессом, 
отказ от вредных привычек).

Для профилактики или отсро-
чивания диабета второго типа эф-
фективны простые меры по под-
держанию здорового образа жизни. 
В осенне-зимний период необхо-
димо особенно тщательно следить 
за уровнем сахара в крови, так 
как при гриппе и ОРВИ он возраста-
ет. Людям с диабетом первого типа 
необходимо увеличивать количе-
ство вводимого инсулина. Больным 
диабетом второго типа показана са-
хароснижающая терапия.

Л. БАРМАШЕНКО, медсестра эндо-
кринолога ГБУЗ «Прибайкальская 

ЦРБ».

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Сахарный диабет -  одно из самых грозных заболеваний – наряду с 
раком и атеросклерозом нередко приводит к инвалидности и даже 
смерти.  Проблема сахарного диабета стоит очень остро: в мире на-
считывается около 350 миллионов случаев заболевания, но истинное 
число заболевших гораздо больше, и с каждым годом заболевае-
мость увеличивается на 5-7%. Это говорит о начавшейся эпидемии 
неинфекционного характера.
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917 ноября  2017 года 917 ноября 17 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+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.10 «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 “ДЭВИД ГИЛМОР: ШИРО-
КИЕ ГОРИЗОНТЫ” (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 “ЮМОРИНА”. [12+]
0.20 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУ-
ШИ”. [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+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.35 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
10.55, 12.50 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!” [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.25 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
18.35 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 “УЛЬТИМАТУМ”. [16+]

6.00 “ПОДДУБНЫЙ”. (6+)
9.05, 10.10 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ
13.10, 14.15, 15.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
15.35 «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 

100 ЛЕТ МЕТКОСТИ». (12+)
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ”. (12+)
21.45 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+
.

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

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 
21.10, 23.35 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 16.30, 21.15, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “СПАРТАК” - “МАРИ-
БОР”. LIVE”.  (12+).
14.20, 17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ (0+).
19.05 “ЦСКА - “БЕНФИКА”. 
LIVE”. (12+).
19.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА.
21.45 “НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ”. (16+).
22.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.20 “ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПИТАН” 12+     

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
18.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА”. 16+.
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. 16+.
20.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
21.45 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОБСУЖДЕНИЯ”. 16+.
22.15 “ВИРУС”. 16+.
0.15 “ПРИЗРАКИ МАРСА” 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 “СТРАШНОЕ ДЕЛО.” 16+.
23.00 “В ИЗГНАНИИ” 16+.
0.45 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+.

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

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 “ВЛАДИМИР КОНКИН. 
“НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ 
БЫВАЕТ!” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.20, 16.10 “ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ” (16+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 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 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!” [16+]
15.20 “НАВАЖДЕНИЕ”. [12+]
19.40 “СТЕНА”. [12+]
22.00 “КАЧЕЛИ”. [12+]
2.00 “РОДНЯ”. 

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 “ЖДИ МЕНЯ” (12+) 
22.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 6+
0.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА»  (16+)

7.00 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”. 
8.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.35 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ” 
9.55 “СЕКРЕТ НЕПРИСТ-
УПНОЙ КРАСАВИЦЫ”. [12+]
11.50, 12.45 “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ВСЁ СНАЧАЛА” 
16+
18.20 “АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 “УСАТЫЙ НЯНЬ”. 
8.30 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+

15.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
15.25, 19.25 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРА-
ЦИЯ” 12+  
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 
(16+)       

          

11.30 “ПОЛЕ БИТВЫ” (12+).
12.00, 19.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 “БЕЙ И КРИЧИ”. 12+
14.10, 19.00, 0.25 НОВОСТИ.
14.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
17.10 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
17.40, 19.25 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА.
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АБУ-ДАБИ.
22.25 ФУТБОЛ. “БОРУССИЯ”- 
“ШАЛЬКЕ”. 
0.35 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
9.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
10.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
10.30 “ГРИММ”. (16+)
13.15 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР”. 16+.
17.15 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
19.00 “ГОДЗИЛЛА”. 16+.
21.15 “ХИЩНИКИ”. 16+.
23.15 “ВИРУС”. 16+.              

5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+.
6.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+.
8.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ» 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+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+. 
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 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+). 
18.00 “ЛЮДИ ИКС” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+). 

6.45, 7.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.00 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.15 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.10 “СМАК” (12+)
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.00 “ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
КОНСТАНТИНА МЕЛАДЗЕ” 
15.30 “МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО 
КИНО” (12+)
16.35 “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” (12+)

18.30 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 ФЕСТИВАЛЬ “БЕЛЫЕ НО-
ЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА” 12+

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ».
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.00 “ПРИВЕТ ОТ АИСТА” 12+
18.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”. КАС-
ТИНГ
19.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР”. [12+]
 

6.00 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
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 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ”. 
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ИСКРЕННЕ ВАШ... 
ВИТАЛИЙ СОЛОМИН”. [12+]
9.50 “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]
18.30 “ЮРОЧКА”. [12+]
22.25 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО”. [16+]
0.10 “ОТЦЫ”. [16+]

 

6.35 “НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ”. (12+)
7.55 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ”. (12+)
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 “ОСТРОВ МАТУА”. 
14.15 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-
КОВ». (12+)
17.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+)
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+)
0.35 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 

7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
11.50 “ШАПОВАЛОВ”. (16+) 
2.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” (16+)     

11.30 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 
13.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
13.30, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ” (12+).
14.30 СКЕЙТБОРДИНГ. КУ-
БОК МИРА. (12+).
15.30, 17.45, 20.55, 22.30 
НОВОСТИ.
15.40 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
16.10 “БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ 
СЕЗОН”. (12+).
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА. 
17.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.55 “КОМАНДА НА ПРО-
КАЧКУ” (12+).
18.55 ФУТБОЛ. “РУБИН”-ЦСКА 
21.05, 0.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
22.00 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
23.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА.
1.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АБУ-ДАБИ (0+). 
        

               

5.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+.
5.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+.
7.20 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
00:00 “БРИГАДА С” - 30 ЛЕТ 16 +
1.40 “ГОТЭМ”. 16+. 

6.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ 2». 12+.
10.30 “ГРИММ “. 16+.
15.15 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
17.00 «ХИЩНИКИ». 16+.
21.15 «ХИЩНИК 2». 16+.
23.15 «ГОДЗИЛЛА». 16+.
1.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 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+). 
15.30 “ЛЮДИ ИКС” (16+). 
17.20 “ЛЮДИ ИКС-2” (12+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+).  

24, ПЯТНИЦА

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИНАР” 
(16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
17.35 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.10 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИ-
СТАМИ”. (16+)
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+)
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 
1.00 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.  

 

11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБО-
ЛИСТЫ» (12+).
12.00, 13.55, 16.00, 21.15 
НОВОСТИ.
12.05, 16.05, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ (0+).
18.35 “СПАРТАК” - “МАРИБОР” 
LIVE”. (12+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЮВЕНТУС”- 
“БАРСЕЛОНА” 
20.55 “ДРИС МЕРТЕНС. 
ОДИН ГОЛ - ОДИН ФАКТ” 12+
22.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЦСКА- “БЕНФИКА” 
0.25 “ЦСКА - “БЕНФИКА”. 
LIVE”. (12+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 “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+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ 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 “БЕГЛЕЦ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ИНКАССАТОР» 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).  

Двое разговаривают: “Ты обычно во сколько встаешь?”. “Я начинаю 
просыпаться где-то в 6 утра”. “Я тоже начинаю просыпаться где-то в 
6, только вот к 6:05 я заканчиваю просыпаться и продолжаю спать”.

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. (г. Улан-Удэ БКМ 14 б, офис 
310  E-mail: geozemlemer@mail.ruтел.41-51-91; № аттестата 03-11-64, № рег. 
в гос. реестре осуществляющих кадастровую деятельность -10340), выпол-
няются кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположен-
ного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч. 411. Заказчиком када-
стровых работ является Яновский Владимир Юрьевич,  РБ  г. Улан-Удэ, ул. 
Красноярская, д.5. тел. 89146353932. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, СНТ 
«Колос»    23 декабря  2017г. в 10ч. в здании правления. С проектом межевого 
плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкаль-
ский район, СНТ «Колос»  в здании правления. Обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 
г. по адресу  РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: РБ, Прибайкальский 
район, СНТ «Колос», участок №412, кадастровый номер 03:16:530107:209. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

дающие права на соответствующий  земельный участок; 2. В отношении  зе-
мельного участка, расположенного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Ко-
лос», уч.719. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Марина Ген-
надьевна, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Буйко. д.17 кв.45, тел: 89148474379. Собрание  
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, СНТ «Колос» 23 декабря 2017 г. в 10 ч. в здании прав-
ления. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. 
Обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются   с 18 ноября 
2017г. по 22 декабря 2017 г., по адресу: РБ, Прибайкальский район, СНТ 
«Колос» в здании правления. Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок №712, кадастро-
вый номер 03:16:530107:191. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный 
участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Напоминаем, что срок упла-

ты имущественных налогов 
истекает 01 декабря 2017 
года. Призываем всех граждан 
произвести своевременную 
уплату. Налоговые уведомле-
ния доставлены в отделения 
Почты России и размещены в 
«личных кабинетах» налого-
плательщика. Для подключе-
ния к «личному кабинету», для 
смены пароля необходимо об-
ратиться в налоговый орган.

Администрация МО
 «Прибайкальский район».



Золотой результат в весе 32 кг показал 
татауровец Максим Мишарин (тренер 
Алексей Плотников - на снимке). 
Бронзовая медаль у Димы 
Шевченко (Татаурово), и сере-
бро турнира завоевал Леонид 
Бельков (Таловка), тре-
нирует которого Денис 
Кислицын. 

Команда благодарит 
за поддержку ИП «Кра-
синская М.Г.» 
(кафе «М-55») и 
председателя 
КФСиМП С.Г. 
Брыкова.
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Проблема

11 ноября наградили участников и победите-
лей ежегодного республиканского конкурса 
«Безопасное колесо». В соревнованиях юных 
велосипедистов приняло участие 26 команд в 
составе двух мальчиков и двух девочек. Школь-
ники прошли отборочные этапы на районных 
уровнях и ответственно подошли к финальному 
состязанию. Прибайкальский район на конкурсе 
в этом году представляла районный призер - 
команда ЮИД «Огоньки» из Коменской средней 
школы, которую подготовили Ольга Козлова и 
Инна Букреева.  

По итогам всех конкурсов безусловным побе-
дителем стал отряд юных инспекторов движения 
«Огоньки» Коменской школы. Ребята показали 
стабильный и ровный результат по всем этапам, 
набрав наименьшую сумму баллов, тем самым до-
казав, что Прибайкальский район пока остается 
сильнейшим. Из рук организаторов конкурса ребя-
та получили спортивный велосипед на команду.

Напомним, что в прошлом году команда ЮИД 
«Крути педали» из Турунтаевской районной гимна-
зии представляла республику на российском фина-
ле в г. Ульяновск. В следующем же году российский 
этап конкурса будет проходить в июне в г. Анапа. 
Так что пожелаем ребятам отлично подготовиться 
и достойно представить Бурятию. 

В Госавтоинспекции полагают, что проведение 
таких масштабных и социально-значимых конкур-
сов обращает внимание на важность решения про-
блемы, связанной с детским травматизмом на до-
рогах, и служит ярким примером того, что активное 
участие представителей в структуре образования 
положительно влияет на воспитание законопос-
лушных участников дорожного движения.

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по пропаганде БДД. 

Прибайкалье рулит
Коменские школьники победили и поедут в Анапу

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Команда нашего района в количестве 16 человек 

(тренер Теслев Ю. П.) участвовала в открытом первен-
стве Онохойской ДЮСШ среди юношей и девушек.
По итогам соревнований в своих весовых и возраст-

ных  категориях Александр Поломошнов занял 1 место, бронзовые 
медали у Ангелины Головко, Анастасии Корнаковой, Дарьи Подъячих. 
Андрей Теслев выполнил норматив 2 юношеского спортивного разря-
да. Команда благодарит А.В. Шангина, Е.Н. Теслеву, председателя Ко-
митета по физической культуре, спорту и молодёжной политике С. Г. 
Брыкова за помощь в подготовке и участие команды в первенстве. 

Впереди у гиревиков - участие во всероссийском первенстве на 
призы заслуженного мастера спорта С. Леонова, в котором будут 
участвовать спортсмены всех возрастов.

Соб. инф.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Счёт победам на ринге открыли юные боксёры 
Ильинской ДЮСШ, участвовавшие в большом 
региональном турнире по боксу памяти 

основоположника этого вида спорта в Кижинге 
Б.Б. Рыбдылова. В турнире участвовали 17 
команд из районов республики, а также Читы, 
Иркутска и Монголии.

Искусственное 
воспроизводство

ОМУЛЁВЫЙ 
КРИЗИС 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Селенгинский 

рыборазводный завод 
будет простаивать

Искусственное воспроизводство 
омуля на Байкале продолжает оста-
ваться в глубоком кризисе.  Об этом 
свидетельствуют результаты работ 
по заготовке икры запретной рыбы 
на рыбоводных заводах Байкальско-
го филиала ФГБУ «Главрыбвод».

По информации, размещённой на 
официальном сайте ведомства, в 2017 
году на инкубацию заложено 121,51 
млн штук живой икры омуля, в том 
числе посольского – 90,37, селенгин-
ского – 19,12 и баргузинского – 12,02 
млн штук. Вся она инкубируется на 
Большереченском рыбоводном заво-
де.  Икры собрали  больше прошлогод-
него,  но этого количества для полно-
ценного зарыбления Байкала явно 
недостаточно. Нужен, как минимум,  
миллиард. Несмотря на предпринятые 
меры, планируемые 350 млн получить 
не удалось.  Причина  прежняя – дефи-
цит  производителей. 

Представьте себе, какое «урожай-
ное» поколение пополнит стадо омуля 
в следующем году. Если учесть, что и 
с естественным воспроизводством не 
всё благополучно. Вывод отсюда один 
– при таких темпах воспроизводства 
процесс восстановления запасов бай-
кальского эндемика затянется на дол-
гие годы. 

Юрий НЕРОНОВ.

- Первым не выдерживает компьютер, 
сейчас я уже не могу вспомнить, сколь-
ко раз мне приходилось переустанав-
ливать операционную систему, а про 
несохранившиеся файлы и говорить 
нечего. Однако вся остальная бытовая 
техника страдает не меньше, – поясня-
ет женщина. – Купив новую стиральную 
машину, я просто боюсь её включать: 
если она сломается, по гарантии мне 
её точно не отремонтируют, печальный 
опыт эксплуатации стиральных машин, 
уже есть у соседей. Такая ситуация 
длится уже на протяжении пяти лет, 
летом это не так ощущается, только 
водяные насосы быстро нагреваются, 
а длинными зимними вечерами при-
ходиться нам сидеть в полумраке. Год 
назад я обращалась к начальнику При-
байкальского РЭСа Владимиру Сумки-
ну, но с тех пор ничего не изменилось.   

Мы связались с Владимиром Влади-
мировичем и попросили его прокоммен-

тировать ситуацию.
- Жалоба по низкому напряжению 
дома 138 по Октябрьской улице в 
Ильинке поступила нам порядка не-
дели назад, данное обращение было 
единичное. Причины могут быть раз-
ные: от плохого контакта на счетчике 
или вводе в дом до перегруженности 
фазы. В течение недели наши специа-
листы отправятся по данному адресу, 
произведут собственные замеры и 
переключат данный объект на другую 
фазу, если потребуется. 

Электроснабжение - это услуга, предо-
ставляемая населению, и, соответствен-
но, её качество должно контролировать-
ся. Нам удалось отыскать ГОСТ 13109-97, 
согласно которому отклонение от номи-
нальных 230 Вольт не должно превышать 
10%, то есть напряжение в сети должно 
варьироваться от 207 до 253 Вольт.

В случае невыполнения ГОСТа по-
требитель вправе обратиться с жалобой 
в энергосбытовую компанию. Если с мо-
мента написания обращения прошло 30 

дней, а ничего не сделано, тогда потре-
битель вправе обратиться в прокуратуру, 
Роспотребнадзор, администрацию (по-
селения, района), энергонадзор, обще-
ственную палату. Крайняя инстанция - это 
решение вопроса в судебном порядке, 
для подготовки к которому нужны будут 
свидетельские показания о том, что дей-
ствительно напряжение в розетках не со-
ответствует стандартам. 

Если потребитель не платит за элек-
троэнергию, то ему попросту отрежут 
провода, и стоит отметить, что энергетики 
механизм решения данного вопроса от-
ладили «от» и «до». Другое дело, когда 
потребитель исправно платит за киловат-
ты, но получает некачественную услугу, в 
данном случае пониженное напряжение. 
В журналистской практике нам не встре-
чались случаи перерасчета стоимости 
электроэнергии или компенсации за низ-
кое напряжение, как, например, в случае 
с некачественным теплоснабжением. Мы 
будем следить за ходом этого дела.

Алексей ТТТЯН.  

Когда мало напряжения в сети
Жители отдельных домов в Ильинке считают себя «детьми подземелья»

- Для того чтобы сделать ремонт в доме, пришлось купить 
электрогенератор, так как строительный инструмент с таким 
напряжением в розетке работать не может, – с таким курьезом 
пришлось столкнуться обратившейся в редакцию газеты жи-
тельнице Ильинки Ольге Сороковиковой. В её доме напряже-
ние в сети электроснабжения не превышает 195 В, а зачастую 
и того ниже. Проживает она по улице Октябрьская, и, с её 
слов, фонари, освещающие федеральную трассу, светят луч-
ше, чем лампочки в доме.

Наши достижения



УСЛУГИ
 «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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
РЕМОНТ, МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. 

Тел. 8 914 639 5287.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань; КЛАДКА печей. 

Тел. 8 929 470 6550.
РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 908 5956187. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
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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 0381.  
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 или ОБМЕНЯЮ (на Турунтаево) участок 14 со-

ток в п. Турка. Тел. 319-315.
ПРОДАЕТСЯ  участок 50 соток со всеми постройками в 

с. Покровка. Тел. 8 951 624 2941.
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в с. Турунтаево. 

Тел. 8 964 408 7128.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ осину. Тел. 8 914 840 9307.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАЮ горбыль напиленный. КАМАЗ. Цена 3500. Тел. 8 924 397 7789. 
ПРОДАМ пиленые срезки и горбыль. Тел. 8 950 382 6342.  
ПРОДАЮ сухие срезки и сухой пиленый горбыль. Тел. 8 924 397 9632.  
ПРОДАЮТСЯ срезки сухие пиленые. Тел. 8 983 426 6931. 
СУХИЕ дрова. Тел. 8 908 591 2128.
ПОЛОТЕНЦА для  Таинства Крещения. ТЦ «Барис» ИП «Бурзаева».   
КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны тел 8-903-990-00-60.  

ТЕХНИКА
КУПЛЮ мотоцикл «Минск». Тел. 8 983 533 2571.
АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217. 
ПРОДАЮ или ОБМЕНЯЮ «Зил-131». Тел. 319-315.  
КУПЛЮ левую дверку (б/у) от трактора «Беларусь-82».Тел. 8 902 458 

5565.
ПРОДАМ поршневую группу на дизель «Д-144». Тел. 8 924 397 2777.
КУПЛЮ битую неисправную иномарку. Тел. 8 902 160 5911.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Офи-
циально. 8-3919-89-83-98. Звонок бесплатный!

Конкурс «Техника прошлого века»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 45
По горизонтали:
3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. 

Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Кла-
ус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 
33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали:
1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижи-

ца. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 
15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. 
Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

ВНИМАНИЕ! 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

В магазине «Юбилейный» с 15 ноября по 30 
декабря начинается новогодняя акция «По-
купай и собирай стикеры с баллами и обме-
нивай на подарки», 

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Юбилейная, 13 
«б», часы работы: с 9.00 до 21.00 часов. Без вы-
ходных и перерыва.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!

ТРЕБУЮТСЯ
Центру занятости СРОЧНО требуется  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ-

ТЕР. Заработная плата 28000 рублей на руки. с.Турунтаево,  
ул.Советская, 3. Тел. 8 924 775 5055; 8(301-44) 41-1-59.

Прибайкальскому райпо СРОЧНО требуются главный 
бухгалтер, кондитер, водитель. Тел. 51-3-97, 41-3-56.

Турунтаевской гимназии требуется водитель школьного 
автобуса. Тел. 41-2-08. 
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КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Спорт для дылд. 8. «Белый камешек раста-

ял, на доске следы оставил» (загадка). 10. Муха в 
тельняшке. 11. Состояние, в котором человек на-
прашивается на смирительную рубашку. 14. Ве-
щевой мешок-захребетник. 17. Рекомендации по 
кругу. 18. Историк местного масштаба. 19. Осина, 
названная дубом. 20. Еда для «братьев наших 
меньших». 21. Мачо по национальности. 22. Ме-
сто для прогулок строевым шагом. 23. Вертушка 
геликоптера. 24. Орущая часть магнитофона. 26. 
Небесный извозчик. 27. Французское «равнове-
сие». 30. Какое известное нам со школы слово 
начинается на три «Г», а кончается на три «Я»? 
32. Подходящее дерево для вороны с сыром. 33. 
«Райская» женщина. 34. «Чучело» советского ки-
нематографа.

По вертикали:
1. Частица отца в сыне. 3. Медицинский «осве-

житель». 4. Киношный город Франции. 5. «Папа» 
Тома Сойера. 6. Рай для козла. 7. Палка в глобусе. 
9. «Банный лист» из известного выражения, ис-
пользуемый в медицине. 10. Работа штопора. 12. 
Рыбка, для которой акула не враг, а средство пе-
редвижения. 13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. 
Самая распространенная подпись неграмотного 
человека. 16. Собака «с милицейским уклоном». 
17. «Крайность» с палкой. 24. Канализационный 
спелеолог. 25. Усилитель ударного кулака. 28. 
Королева, отправившая Д`Артаньяна в загранко-
мандировку. 29. Хана для братана. 30. Домашнее 
животное божьей коровки. 31. Разрушительница 
радужных снов.

ИНОСТРАНЕЦ
В дружной семье отечест-

венной авто-мото-тракторной 
техники  первый иностранец - 
«Додж  WC-51». У нас его назы-
вали «Додж три четверти». Этот 
полноприводный автомобиль 
выпускался американской фир-
мой «Крайслер», имел грузо-
подъёмность 750 кг (три чет-
верти тонны), что отражено в 
имени. По ленд-лизу (договору о 
поставках техники и материалов 
в годы войны) в СССР завезли 
19621 такую машину. «Додж» 
использовался в качестве тяга-
ча для противотанковых пушек 
и для других целей. Как у ис-
тинного армейского автомобиля 
времён войны, удобств у «До-
джа» никаких, зато отличная 
проходимость, низкий силуэт 
для лучшей маскировки и на-
дёжность.  В армии и народном 
хозяйстве после войны продер-
жался недолго, поскольку поста-
вок запчастей к нему не было.

Фото предоставлено Георги-
ем Георгиевичем БАЖЕНОВЫМ, 
с. Нестерово. За рулём его брат 
Фома Егорович. 1949 год.   

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги и другое.
Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.  
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ГАСТРОНОМ «САЯНОВСКИЙ»  
ждет вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Механизаторов, 17 

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00!

Коллектив детского сада «Росинка» благодарит 

индивидуального предпринимателя Глебову Наталью 

Анатольевну за оказанную спонсорскую помощь при 

проведении выставки-конкурса «Золотая осень».

Утерянный военный билет серии АН №1227344 на имя Родионова Вениамина 
Сергеевича считать недействительным.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАМ кобылу. Тел. 8 951 626 4938.
ПРОДАЮТСЯ поросята, разновозрастные в с. Нестерово. Тел. 8 924 651 9876. 
ПРОДАМ поросят 2,5 месяца. Тел. 8 924 351 3639.

Утерянный аттестат А №7304579 на имя Чиркова Ивана Сергеевича считать 
недействительным.



Совет ветеранов МО «Татауровское»  
СП и коллектив преподавателей 
Татауровского филиала БКТ и С 

поздравляет с 80-летним юбилеем
ПРОНОЗУ Валентину Федоровну!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой.
В душе пускай будет спокойно,
Согреет Вас тепло родных,
Вы столько почестей достойны,
Не подобрать нам слов иных!

Поздравляем с юбилеем 
ПАТРУШЕВУ Ольгу Васильевну!
С юбилеем поздравляем,
Долго жить тебе желаем!
Надежды, Веры и Любви,
И только счастья впереди!

Одноклассники.

Районный Совет 
ветеранов, 

Совет ветеранов 
Турунтаевского СП, 
Совет ветеранов с. 

Ильинка поздравляют 
с юбилейными 

датами 
ЧИРКОВУ Матрёну Филипповну, 

БАЛАГАНСКУЮ 
Валентину Григорьевну, 

ПАНАЗЫРЕВУ 
Клавдию Александровну и 

ГУФАЙЗИНА 
Владимира Леонидовича!

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

Дорогую, любимую дочку, жену, маму, 
сестру, бабушку, тётю 

ЧУКРЕЕВУ Людмилу Анатольевну 
поздравляем с юбилеем!

Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Спасибо, родная, за то, что ты есть,
За то, что ты нас понимаешь.
Спасибо тебе, знаешь, это не лесть,
А правда, ведь ты это знаешь!
Пускай все мечты и желания твои
Исполнятся всенепременно,
Живи в окружении нашей любви
Ты радостно и вдохновенно!

Мама, муж, дети, внучка, сестра Ира 
и ее семья.

Дорогую, любимую  племянницу, сестру 
ЧУКРЕЕВУ Людмилу Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Строгость, справедливость, деловая хватка - 
Женщина-начальник, женщина-загадка.
Истина успеха изысканно проста:
Чудом сочетаются в тебе и ум, и красота.
Пусть всегда прекрасным будет настроение,
А в делах — успехов, фарта и везения.
Счастья мы  желаем женского без меры,
Чтобы мир был ярким, жизнь – 
                                                в любви и вере!

Тетя Валя, тетя Оля, 
дядя Коля и их семьи. С. 

Турунтаево, г. Улан-Удэ, г. 
Москва, Германия.

Вопросы 
* Куда подевалось «Радио России»? Кто-нибудь 

может ответить?
* Почему нет бурятского  ТВ и радио? Таловское 

поселение.
* Когда прекратится торговля спиртом в ПОХе? 

Г. торгует по четкому расписанию: с 8 до 23, в ноч-
ное время просит не тревожить. 

* А почему до Горячинска стало 228 км, всегда 
было 174? Откуда лишние км?

* Я, Теркина Анна Васильевна, проживаю в с. Че-
ремушки. Мне стало интересно, на каком основании 
увеличилось расстояние от Улан-Удэ  до Черему-
шек, и, следовательно, цена на билет? Раньше хотя 
бы объявление писали, оповещали заранее, приказ 
или постановление мы видели. А сейчас повысили 
цену - и все, без всяких объяснений. К кому обра-
щаться, кто вразумительно может ответить нам? 

От редакции: Уважаемые читатели! Разъясне-
ние по поводу повышения цен на проезд  по марш-
рутам «Улан-Удэ – Горячинск», «Улан-Удэ-Турка», 
«Улан-Удэ-Гремячинск», которое дает районная ад-
министрация за подписью С.В. Ситникова,  читайте 
в «Прибайкальце»  № 44 от 3 ноября, стр.3.

Обращения 
* Срочно! Отдам в добрые руки котят: две черные 

пушистые девочки, 2,5 месяца. Тел. 8 983 335 3991.

* Снег, снег, где ты потерялся? Ты про нас со-
всем забыл, на севере остался? Скоро будет Но-
вый год, наш  райцентр снега ждет.  Талька.

* Устарел давно телефонный справочник. Зво-
нишь в одно место – попадаешь в другое. Например, 
налоговая служба давно имеет другой номер. Можно 
было сообщить об этом в прессе. Нужны новые спра-
вочники. Когда их выпустят, и кто за это отвечает?

* Сейчас  на проезжей части в деревне гололед.  
Дети ходят в школу по тем же дорогам, что и лесо-
возы едут. Боимся за детей! Ведь есть же объезд-
ная дорога! с. Покровка.

* Уважаемые родители и дети начальной  школы 
гимназии! Просьба, кто нашел очки  нашего ребен-
ка, верните, пожалуйста! Тел. 8 964 413 6526.

Приветы 
* Шамарину Юрию большой привет с  Комаровки!
* Большой привет и поздравления с днем рожде-

ния Лагеревым  Николаю Васильевичу и Наталье 
Александровне!  Лагеревы, Горновские, Караван, 
Коневы.

* Фроловой-Бродской  Зинаиде Александровне  
привет от Родионовой Юлии.

* Передаю привет своей подруге Патрушевой Та-
тьяне Евгеньевне.

* Передаем огромный привет Кустовой Дарье 
Алексеевне из Турунтаево! Приезжай к нам поско-
рей! Наташа, Катя и Лера. 

Признания
* Я тебя люблю, Р.Ж.В.!
Удивительное рядом
* 10 ноября я видел в небе НЛО между с. Бату-

рино и Ангыром.

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

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru

Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 

помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – 
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час.,15.11.17

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3000. 
Заказ: 2334

Главный редактор

ГОРБУНОВА
ЕЛЕНА

ДМИТРИЕВНА

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИНДЕКС издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174 от 30 июня 2011 г.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

ЮБИЛЕЙ

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. 
А ещё есть песня-рассказ, баллада о природе, о человеке, о 
событии.

 Недавно было большое событие - 100 лет Октябрьской ре-
волюции. Оно стало предметом острых дискуссий, но какие 
бы мнения не высказывались, ясно одно - большевики изме-
нили ход истории. И победили они, потому что сражались не 
за материальные блага, а за идею. Как парень, презирающий 
удобства, из этой песни, слова к которой написал Михаил 
Светлов. Или другой парень, который «...Гренаду в книжке на-
шёл... Он хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде 
крестьянам отдать...»

Поздравляем дорогого 
одноклассника ВШИВКОВА 

Сергея Ивановича 
с юбилейным 

45-м днем рождения!
С днем рождения, одноклассник!
Мы с тобой знакомы много лет.
В этот праздник мы  желаем
Счастья в жизни без обид и бед.

Оставайся деловым, успешным,           
Как и прежде, будь ты на коне!
А ещё будь  добродушным,
Как всегда великодушным,
Будь счастливым и здоровым,
Будь всегда-всегда весёлым!
 Будь таким же энергичным,
Модным, стильным, фееричным!
И неважно, сколько лет —
Ты теплом родных согрет!

Одноклассники.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку, 

тестя 
ГОРЮНОВА Виктора 

Михайловича 
поздравляем 
с 50-летием!

Заботливый муж, 
       прекрасный отец,
Везде и во всём 
                               ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,                  
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь 
                                                       и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Твоя семья.

ЗВЕЗДЫ 
ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА

Музыка: М. Зиф. 
Слова: М. Светлов.

Ночь стоит у взорванного 
                                          моста,
Конница запуталась во мгле.
Парень, презирающий 
                                      удобства,
Умирает на сырой земле.

Тихая полтавская погода
Стынет на запекшихся губах.
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.

Он еще вздохнет, застонет еле,
Повернется на бок и умрет.
И к нему в простреленной 
                                        шинели
Тихая пехота подойдет.

Юношу стального поколенья
Похоронят посреди дорог,
Чтоб в Москве еще живущий 
                                           Ленин
На него рассчитывать не мог.

Девушки ночами пишут письма,
Почтальоны ходят по земле,
Чтоб цвела по далям 
                                живописным
Молодость в единственном 
                                           числе.

Ночь стоит у взорванного 
                                           моста,
Конница запуталась во мгле.
Парень, презирающий 
                                      удобства,
Умирает на сырой земле.

С этой быстрой, общительной, при-
ветливой женщиной при встрече 
здороваются не только родители, 
многочисленные ученики, коллеги, 
её знают многие односельчане. 
И не потому что статус такой – 
директор  гимназии - а потому, 
что Турунтаево, Турунтаевская 
районная гимназия, стали второй 
родиной, вторым, уже поистине 
родным, единственным, раз и на-
всегда выбранным домом для Ири-
ны Николаевны Воробьёвой. 

Здесь молодая семья 
Александра и Ирины стала до-
стойным продолжением много-
численного и уважаемого рода 
Воробьевых. В стенах гимназии 
выросли и выучились собствен-
ные дети, работают бывшие 
ученики, друзья, единомыш-
ленники. Те, у кого молодой 
педагог училась премудростям 
непростой, но любимой про-
фессии, с кем преодолевала 
трудности, постигала секреты 
мастерства, для кого не пер-
вый год является наставником 
и авторитетом. На фотографии 
первых выпускников гимназии 
Ирину Николаевну трудно отли-
чить от ее учеников. 

Молодая учительница, мо-
лодая мама, Ирина Николаев-
на, сама недавняя выпускница 
знаменитой Хоринской школы, 
при поступлении на историче-
ский факультет Бурятского пе-
динститута – альма матер мно-
гих именитых людей республи-
ки -  рассчитывала только на 
свои знания. Знания и капель-

ку везения.  Учила и учит это-
му своих учеников. И ребята не 
подводили  своего наставника, 
участвуя во Всероссийских (!) 
олимпиадах по истории. Неда-
ром Ирина Николаевна носит 
звание «Почётный работник 
общего образования РФ»,  ла-
уреат Всероссийской премии 
«100 лучших учителей Рос-
сии». В юбилейный день рож-
дения придут поздравления из 
Санкт –Петербурга от дорогого 
сына Александра и его семьи, 
из Улан-Удэ примчится с зятем 
любимая дочь Лена, которая 
всегда радует маму ориги-
нальными подарками. Много-
численные поздравления от 
родственников, знакомых, 
соседей, учеников. Но самые 
тёплые  слова, конечно, про-
звучат от главы семьи, люби-
мого мужа Александра. И мы 
поздравляем вас с юбилеем, 
Ирина Николаевна!

 Коллектив Турунтаев-
ской районной гимназии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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