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3 февраля - облачно,  ночью -250, 
днем -130.
4 февраля - малооблачно, 
ночью -210, днем -120.
5 февраля - малооблачно, ночью 
-210, днем -120.
6 февраля - облачно, ночью -200,  
днем -80.
7 февраля - облачно, ночью -190, 
днем -120.
8 февраля - снег, ночью -210, 
днем -110.
9 февраля - ясно, ночью -220, 
днем -130.
Прогноз на 31 января по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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0, 

        Солнце                 Луна
03.02 - 8:26; 17:41     21:18;  9:56 
09.02 - 8:16; 17:54     3:06;   12:27         

На предстоящую неделю 
с 3 по 9 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
4 февраля - если в полдень видно 
солнце, то весна будет ранняя. 
8 февраля - красный огонь в печи 
– к морозу, сильная тяга в печи – 
на мороз, слабая тяга – на сырую 
погоду.

6 февраля - память Блаженной Ксе-
нии Петербургской.

3 февраля 1809 г. родился Феликс 
Мендельсон, немецкий компози-
тор, автор Свадебного марша. 
4 февраля 1945 г. родился Полад 
Бюль-Бюль оглы, советский певец 
и композитор, Народный артист 
Азербайджана.
5 февраля 1924 г. родился Алек-
сандр Матросов, советский сол-
дат, Герой Советского Союза.
6 февраля 1911 г. родился Ро-
нальд Рейган, 40-й президент 
США (1981-1989).
7 февраля 1954 г. родился Дитер 
Болен, немецкий музыкант, участ-
ник группы «Modern Talking», про-
дюсер и композитор.
8 февраля 1928 г. родился Вячес-
лав Тихонов, советский и россий-
ский актер театра и кино, Народ-
ный артист СССР.
1 февраля 1887 г. родился Васи-
лий Чапаев, советский военачаль-
ник, герой гражданской войны.

История

Начало недели благоприятно для ра-
боты. В это время часто оказываются 
эффективными нестандартные мето-
ды, поэтому смело экспериментируйте, 
пробуйте что-то новое. Карьерный рост 
не исключен у тех, кто умеет ладить с 
людьми, легко обзаводится полезными 
связями.
Как бы ни складывались обстоятель-
ства, какой бы сложной ни была ситуа-
ция, можно правильно оценить обста-
новку и принять верные решения. Это 
касается всех сфер жизни. Однако для 
этого важно не витать в облаках и не 
верить обещаниям, которые люди дают 
порой, даже не задумываясь о том, как 
будут их выполнять.
Конец недели будет более беспокой-
ным и насыщенным. Не исключено, что 
придется часто с кем-то спорить, отста-
ивать свою точку зрения. Отношения с 
окружающими становятся более напря-
женными, и даже с самыми близкими 
может быть трудно поладить.

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 

СТАЛИНГРАД
Горит земля. 
        Тела истерзанных 
                                  солдат.
Стоит в тумане чёрном 
                         Сталинград.
За каждый дом идёт 
               смертельный бой, 
За каждый шаг земли 
           стоит солдат стеной.
Не передать, не описать, 
                              нет слов,
Как каждый смерть  
   принять за Родину готов.
Кровавый снег 
                       и море крови, 
Лишь содрогается земля 
                                от боли.
Ужас войны, исчадие ада,
Несётся стоном горечи 
             над Сталинградом.
Горело всё, 
                 дымились стены, 

И с треском рушился 
                                    бетон,
И ужас 
      вместе с болью слился, 
Как адский 
                бесконечный сон.
Но нёс солдат 
              сквозь ад и пламя,
Разрывы бомб, 
                  свинцовый град, 
Сквозь мрак войны 
                      родное знамя,
Освобождая Сталинград!
Идут года, 
                меняя поколения,
Но помнят люди героизм, 
Что не сломились 
        и не встали на колени, 
Не дали, чтобы 
          царствовал фашизм.

Альбина БЕЛАЯ, 
с. Зырянск.

Накануне юбилея делегация в со-
ставе главы района Сергея Семёнова, 
депутата Народного Хурала Сергея 
Мезенина, заместителя председателя 
районного Совета депутатов Василия 
Суворова, главы Итанцинского посе-
ления Сергея Арефьева, председа-
теля Совета ветеранов села Натальи 
Макаровой поздравили с праздником 
двух наших ветеранов, участников 

Сталинградской битвы, Георгия Хари-
тоновича Родионова и Илью Евмено-
вича Сахно. Им были вручены памят-
ные подарки. Но самое ценное – это, 
конечно, внимание. Помнить о войне 
и ветеранах не только 9 Мая –  долг 
каждого из нас.

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ!

Соб. инф.

Праздник 75 лет Победы в Сталинградской 
битве 2018 года – важное историческое со-
бытие для всех жителей нашей страны. 
Именно 2 февраля считается днём, который 
полностью перевернул ход второй мировой 
войны. Сегодня вся страна отмечает кру-
глую дату, когда советские войска одержа-
ли победу и нанесли существенный разгром 
немецко-фашистским войскам.



В районной 
администрации

Короткой строкой
Еженедельное аппаратное совеща-

ние при главе района С.А. Семёнове 
прошло не совсем в обычном формате. 
Была заслушана информация по про-
блемам медицинского обслуживания, 
торговли и услуг такси. «То, что более 
всего подверглось критике избирате-
лей в ходе моих встреч в предвыбор-
ную кампанию», - подчеркнул глава.

 Главный врач ЦРБ З.Б. Жам-
балов сообщил о кадровой проблеме  и 
способах её решения администрацией 
больницы. Нет фельдшеров в Еловском, 
Зырянском, Соболихинском ФАПах, Гре-
мячинской врачебной амбулатории. Пока 
выход найден в выездных приемах меди-
ков соседних сёл и узких специалистов 
ЦРБ. Несмотря на неплохие подъемные 
для фельдшеров – 500 тысяч рублей по 
республиканской программе поддержки 
медицинских кадров, желающих ехать в 
эти сёла нет. По проекту «Земский док-
тор» в начале года в ЦРБ прибыл офталь-
молог, что позволило ликвидировать оче-
редь на приём. Также по этой программе 
в октябре был принят кардиолог, который 
ведет прием в поликлинике ЦРБ и еже-
недельно выезжает на консультации в 
Ильинскую больницу. Всего за послед-
ние 6 лет  в район прибыло 63 «земских» 
доктора, из них уехали  25. Отсутствие 
постоянного врача акушера-гинеколога 
восполняется консультативным приемом 

три раза в неделю выездного врача из  
Улан-Удэ. Сожаление вызывает  факт, 
что, несмотря на современное оборудо-
вание и опытные кадры, будущие мамы 
Прибайкалья предпочитают рожать в пе-
ринатальном центре. Так, из 290 родов в 
прошлом году роддом ЦРБ принял у себя 
только 52 новорожденных. Это приводит 
к неэффективным расходам.

- Прошу Вас лично мониторить  си-
туацию с очередностью к узким спе-
циалистам в поликлиниках  и довести 
до жителей отдаленных сёл график вы-
ездных приёмов медицинских работни-
ков, - подытожил выступление Зоригто 
Балдоржиевича глава района.

 Сегодня в районе функциониру-
ет 228  объектов торговли. Об этом про-
информировала замглавы по экономике 
О.А. Бузина. Из них всего один магазин 
социального обслуживания, где торговая 
надбавка не превышает 10% по утверж-
денному перечню товаров, находится в 
Турке. Крупная торговая компания «Ба-
рис» имеет филиалы в Турунтаево, Та-
ловке, Ильинке и Турке. 

Небольшие села обслуживают мага-
зины райпо. В январе выездная комиссия 
районной администрации посетила  села 
Покровка, Ангыр, Кома и Карымск, где 
убедилась в обоснованности жалоб по 
недостаточному ассортименту товаров 
в магазинах. Объясняется это нехваткой 
собственных оборотных средств райпо, 
так как жители в основном набирают 
товар в долг, который возвращают с от-
срочкой. Руководство райпо издало при-
каз о запрете реализации продукции без 
своевременного расчета, но решит ли это 
проблему, сказать трудно. Вообще нет 
торговых точек в селах Батурино, Бурду-
ково и Бурле.  Глава района дал поруче-
ние о возобновлении так называемых вы-
ездных торговых  лавок, для того, чтобы 
ситуаций, когда люди вынуждены ехать 
за хлебом в соседнее село, не было.

 Услугами  маршрутного такси из 
Улан-Удэ охвачены почти все крупные села 
района, с заездом в малые – Котокель, Че-

ремушки, Исток (по заявкам – Соболиху) 
Троицкое, Югово, дер. Таловка. Цены на 
муниципальные маршруты регулируемые, 
их устанавливает республиканская служ-
ба по тарифам. В районном центре также 
функционируют частные такси, которые 
работают по нерегулируемому тарифу, 
установленному перевозчиками. Лицен-
зия на перевозку  пассажиров выдаётся в 
министерстве транспорта Бурятии. Так, по 
Прибайкальскому району выдано 26 раз-
решений частному такси. Цены варьируют-
ся от 80 до 150 рублей по Турунтаевскому 
поселению. Поэтому жители отдаленных 
микрорайонов села обратились с просьбой 
возобновить социальное такси по районно-
му центру, особенно в зимнее время. Глава 
района поручил экономическому отделу 

администрации проработать этот вопрос.

 По информации районного отде-
ла полиции, за неделю с 22 по 28 января 
в районе произошло 5 преступлений, в 
основном кражи, и одна незаконная по-
рубка леса. По линии ГИБДД составлено 
425 протоколов, из них 5 – на водителей, 
задержанных в состоянии алкогольного 
опьянения, столько же за неуплату штра-
фов,  31 – по причине непристёгнутого 
ремня безопасности  и самое большее 
количество – 312 – за превышение ско-
ростного режима. ДТП с пострадавшими 
не зарегистрированы.

Подготовлено Еленой ГОРБУНОВОЙ.

Через переводчика господин 
Komei Shibata объяснил, что после 
разрушительного землетрясения 
и аварии на АЭС «Фукусима» в 
2011 году  деятельность около 50 
атомных электростанций в Япо-
нии из соображений безопасно-
сти была прекращена. Это стало  
ощутимым  ударом по экономике 
государства - атомные электро-
станции обеспечивали стране до 
30% всей электроэнергии.  Вы-
рабатываемой энергии солнечных 
и ветровых станций оказалось 
недостаточно, поэтому по всей 
стране началось увеличение мощ-
ностей действующих и строитель-
ство новых ТЭС. В 2016 году Япо-
ния ратифицировала присоеди-
нение к Парижскому соглашению 
по климату, регулирующее меры 
по снижению углекислого газа 
в атмосфере, в результате чего 
к топливу на тепловых электро-
станциях в стране восходящего 
солнца стали применяться новые 
стандарты: уголь должен гореть в 
комбинации с биомассой. 

Цель господина Komei Shibata 
- строительство  в Бурятии завода 

по изготовлению  гранулированно-
го биотоплива - пеллет из древес-
ных отходов. Доставку пеллет  пла-
нируют осуществлять по железной 
дороге до портов Владивостока и 
морским путем – в Японию. 

 Свой выбор на Бурятии япон-
ская компания остановила неслу-
чайно. Устраивает и объем имею-
щегося сырья, и  лесопользование 
с обязательным лесовосстанов-
лением в регионе  для дальней-
шей сертификации продукции по 
международным требованиям. 

Проект завода рассчитан на 
выход готовой продукции мини-
мальным объемом 100 тысяч тонн 
при переработке 250 тысяч тонн 
сырья. В неделю к отправке на 
Восток планируется  100 контей-
неров пеллет вместимостью 22 
тонны каждый.  Причем, рабочая 
сила будет состоять исключитель-
но из местных  жителей.

 Интерес для японцев пред-
ставляют  отходы лесопиления  
- горбыль, срезки, опилки,  и от-
ходы раскряжевки в виде отком-
левки, вершинника, сучков и пр. 
Они посетили  пилорамы в сёлах 

Турка, Гурулево, Нестерово и Ту-
рунтаево.

- Чтобы подобрать оптималь-
ное месторасположение за-
вода, мне нужна подробная 
информация, где образуются,  
как рассредоточены отходы 
по району и в каких объемах 
по видам сырья,  - объяснил 
Shibata-сан. –  Наша конечная 

высокая миссия в том, чтобы 
участок всемирного наследия 
ЮНЕСКО - озеро  Байкал - был 
освобожден от остатков ле-
созаготовки и переработки и 
надеемся в этом найти с вами 
взаимопонимание. 

Прибайкальская сторона с 
большим энтузиазмом приняла 
возможность размещения про-
изводства в районе. Дивиденды 
очевидны: это и увеличение нало-
говой базы, и создание новых ра-
бочих мест, и снижение пожарной 
безопасности в лесах и на про-
изводстве. Бизнесмен из Японии 
принял к сведению инфраструк-
турную составляющую, близость к 
железной дороге и варианты рас-
положения завода, предложенные 
главой района,  с возможностью 
выделения земельного участка 
большой площади. Но оконча-
тельный ответ еще предстоит 
после взвешенного, по японским 
меркам, решения.

Лесозаготовители поинтере-
совались ценами на сырьё.

- Это  зависит от того, где будет 
находиться завод, - ответил 
господин Shibata. – Мы изучим 
логистику, посчитаем себестои-
мость продукции, рассмотрим 

все детали по вывозу и скла-
дированию отходов. Самый 
лучший вариант – компенсация 
расходов лесозаготовителей за 
их подвоз. 

Shibata-сан имеет многолетний 
опыт по установке и эксплуата-
ции энергостанций, работающих 
на биотопливе, в Юго-Восточной 
Азии. По словам генерально-
го директора фонда поддержки 
малого предпринимательства 
Бурятии Санжиты Бальжановой, 
присутствовавшей на встрече, из-
начально у японского бизнесмена 
была идея построить несколько 
заводов по производству пеллет в 
республике. Какое решение будет 
принято в итоге, станет известно 
после детального анализа поез-
док  бизнесмена по районам.  По 
заверению господина Komei Shi-
bata, проект  рассчитан на 20 лет. 

- Я рассматриваю его как 
крупнейший между Россией и 
Японией, который станет пред-
метом разговора на весь мир, 
- резюмировал он.

    
Елена ГОРБУНОВА.

На снимке: за столом перегово-
ров в районной администрации.

2 2 февраля 2 февраля 2018 года
ПО РАЙОНУ

В районной 

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ Опилки - 

в дело 

Японцы планируют построить завод по производству 
биотоплива в нашем районе

Отходами лесопиления и лесопроизводства в Прибайкальском районе 
заинтересовались японские бизнесмены. В прошлую пятницу с деловым визитом к 
нам прибыл представитель японской компании Shinen Corportion Limited господин 
Komei Shibata. В конференц-зале администрации состоялась трехсторонняя встреча 
делегации с главой района Сергеем Семёновым и крупными  предпринимателями 
района, занятыми в сфере заготовки и переработки древесины. Накануне гости 
посетили Баргузинский район.

Полезные встречи

Первенец района
По сложившейся традиции глава района поздравляет родителей первенца года 

в Прибайкальском районе. Нынче ими стали Елена и Борис Зайцевы (на снимке). 
Молодые родители живут в Старом Татаурово. Это у них первый ребёнок, девочка. С 
красивым и, можно сказать, знаковым именем Мирослава. 

С.А. Семёнов поздравил счастливых родителей и вручил им сертификат на 
приобретение детских товаров. 

Соб. инф.



- Очистные сооружения не работают 
вообще, слив просто происходит в реку. 
По имеющейся у меня информации с 15 
ноября по 15 января, на территории завода 
было слито 250 машин. К тому же в Ильин-
ке расположен туберкулёзный санаторий, 
нечистоты с которого также везут к нам. А 
если очистные выходят из строя, то сброс 
идет в реку и дальше в Байкал. Если сред-
ний объём одной ассенизаторской машины 
для перевозки жидких бытовых отходов со-
ставляет порядка 5-7 куб. метров, то за два 
месяца на заводе было слито около 1500 

куб. метров нечистот, - утверждает она. 
Женщина не раз обращалась в различные 
инстанции и министерства, проверки, при-
езжающие по её обращениям, оборачива-
ются должностному лицу обслуживающей 
организации штрафом не больше чем на 
10 000 рублей. 

Мы выяснили, что канализационная си-
стема ст. Таловка устроена так, что слив 
со всего поселка поступает на насосную 
станцию, расположенную на территории за-
вода. А станция уже перекачивает отходы 
на очистные сооружения. Из Ильинки нечи-

стоты также привозят в Таловку, машины 
сливают груз на территории завода пря-
миком в насосную станцию. Нашему кор-
респонденту удалось попасть на очистные 
сооружения в Таловке. 19 января они не ра-
ботали. Рабочие спешно чинили какую-то 
поломку, но биофильтры стояли без дела.
В конце января мы связались с руководите-
лем МУП «ЖКХ Ильинка» Егором Галямо-
вым, работа очистных сооружений сегодня 
- их юрисдикция, и попросили его проком-
ментировать ситуацию. 

- На сегодняшний день поломка устра-
нена, очистные сооружения работают. 
Основной проблемой остается изношен-
ность оборудования, латаем чуть ли не 
каждый день. С момента ввода в экс-
плуатацию прошло больше сорока лет, 
а крупного ремонта так и не было. Дру-
гой проблемой является недостаточное 
насыщение биофильтра. Сооружения 
предполагают, что в систему будут сли-
ваться около 1000 кубов отходов, однако 
по факту эта цифра в четыре раза мень-
ше. Если раньше основную часть стоков 

давал завод, то сегодня привезенные и 
перекачанные на заводскую насосную 
станцию нечистоты только четверть от 
требуемого объёма. 

- Полномочия по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов в настоящее 
время находятся в МУП «Ильинка», - 
разъяснила ситуацию начальник отдела по 
инфраструктуре Коми-
тета по управлению муниципальным хо-
зяйством районной администрации Елена 
Бузина. – Между нашим комитетом и МУП 
«Ильинка» в прошлом году был заключён 
договор о передаче полномочий.  
Стоит отметить, что в райцентре вообще 

нет очистных сооружений, а отходы слива-
ются подальше от глаз, чтобы никто не ви-
дел. Но как далеко не лей, все равно потом 
всё побежит в реку, и самое страшное, что 
к этому здесь все привыкли. 2017-й был Го-
дом экологии, но учитывая складывающу-
юся обстановку, нам нужна экологическая 
пятилетка.  

Алексей ТТТЯН.             
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В «Прибайкальце» № 2 
(7837) от 19 января была опу-
бликована статья «Ребенок 
сломал ключицу в детском 
саду». По данному поводу 
Управлением образования бы-
ла проведена служебная про-
верка, и маме Светлане Т. при-
шли её результаты, которыми 
она поделилась с читателями.

«В ходе рассмотрения выяс-
нено, что ребенок 26.12.2017 г. 
получил травму в детском саду 
при невыясненных обстоятель-

ствах. Не удалось установить ни 
время, ни место получения трав-
мы. Воспитатель, младший вос-
питатель, дети старшей группы - 
никто не видел и не слышал, что-
бы мальчик падал или ударялся 
о что-либо во время нахождения 
в детском саду. На прогулку на 
улицу в этот день дети не выхо-
дили. Ребенок не плакал, не жа-
ловался на боль в руке. В этот 
день мальчик был тихий, вялый, 
сидел понурый. Воспитатель 
обратила внимание на это, из-
мерила температуру, она была 

в норме, мальчик говорил, что 
хочет спать. Во время обеда в 
12:30 часов у него была одно-
кратная рвота, поэтому вызвали 
родителей. Вечером родители 
сообщили воспитателю, что у их 
сына перелом ключицы.

Администрацией учрежде-
ния в лице заведующей, воспи-
тателя и младшего воспитателя 
принесены Вам извинения.  

По результатам рассмотре-
ния Вашего обращения комис-
сия пришла к выводу, что трав-
ма получена при невыясненных 

обстоятельствах. Компенсация, 
запрашиваемая Вами в сумме 
13 тыс. руб. за причинённый 
ущерб, может быть выплачена 
в соответствии с действующим 
законодательством. К дисци-
плинарной ответственности 
(выговор) привлечены воспи-
татель, младший воспитатель, 
заведующей учреждением объ-
явлено дисциплинарное взыска-
ние – замечание».

 На сегодняшний день ре-
бенку сняли гипс. Он продолжа-
ет оставаться с матерью и об-
ратно возвращаться в детский 
сад  не хочет. Как рассказала 
нам Светлана, её сын понемно-
гу возвращается к привычному 
образу жизни, а о переломе они 
стараются не вспоминать.   

Соб.инф.

Возвращаясь к напечатанному

При невыясненных обстоятельствах
Результаты расследования происшествия в детском саду

Очистные в Таловке
Что делать?

В редакцию обратилась жительница ст. Таловка Елена Забелкина. 
Женщина уже не первый год требует наведения порядка в системе 
ЖКХ поселка, поводом обращения в газету стала ситуация вокруг 
очистных сооружений, расположенных на ст. Таловка. Как считает 
Елена Николаевна, в то время, пока очистные сооружения не 
работают, сброс бытовых отходов производится в реку Таловка.       

Цех биофильтров на очистных сооружениях.

Ночью 29 января в 5 часов 14 минут на 
пульт дежурного пожарной части № 38 по-
ступил сигнал о возгорании. В с. Турунтае-
во загорелся дом по ул. Кооперативная, в 
помещении находились две женщины, 1942 
и 1948 годов рождения, которые не успели 
спастись из-за отравления угарным газом, 
для чего достаточно несколько вдохов. 

В доме сгорела частично веранда, площадь 
возгорания составила 21 кв. м., причина пожара 
- замыкание электропроводки вследствие пере-
грузки на проводах, а также соединения алюми-
ниевых проводов с медными. 

Уважаемые жители района, будьте, по-
жалуйста, бдительны, не относитесь халатно 
к проводам, сломанным розеткам и неисправ-
ным электроприборам. Нагрузка на медном 
проводе на 1 мм2 не должна превышать 2 кВт, 
а мощность автомата не должна превышать 
допустимую нагрузку по проводам - 3 Ампера 
на 1 кВт.  

19 января на станции Таловка сгорел двух-
квартирный дом, из-за халатности родителей, 
оставивших детей без присмотра. Ребенок 
воспользовался спичками, а ненадлежащее 

хранение газовых баллонов поспособствова-
ло быстрому распространению огня, вслед-
ствие чего погибла двухлетняя девочка. Этот 
пример наглядно иллюстрирует, как безответ-
ственное отношение к детям приводит к ужас-
ным последствиям.

За прошедший год на территории При-
байкальского района зарегистрировано 43 
пожара, из них в жилом секторе 32, нежилом 
секторе 3, на промышленных предприятиях 6 
пожаров. При этом от воздействия опасных 
факторов пожара погибло 2 человека, трав-
мировано 2, из них один ребенок. Основными 
причинами пожаров являются: короткое замы-
кание – 17, неосторожное обращение с огнем 
- 5, поджог - 9; детская шалость с огнём – 1, 
нарушения  и невыполнение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных 
печей – 4 случая, неисправность систем меха-
низмов и узлов транспортного средства – 5; 
прочие причины- 2 случая.

А. ПОЗДНЯКОВА, инструктор по про-
филактике 8-го Прибайкальского отряда ГПС 

РБ.

2018 год начался с трагедий 
Информирует пожарная охрана

Горят дома, гибнут люди



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” (16+)

0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ИЩЕЙКА” (12+) 
.

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+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
0.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “НЕВСКИЙ” 16+
22.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
11.30 “ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ” 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
УЙТИ ОТ ИСКУШЕНИЯ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.15 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 
(16+) 
8.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5” (16+) 
9.05 “МУЖСКАЯ РАБОТА” 16+ 
17.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.50 “СЛЕД” (16+)     
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+
0.30 “ПОЗНЕР” (16+)
1.30 “ИЩЕЙКА” (12+)

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+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
0.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “НЕВСКИЙ” 16+
22.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]
10.45 “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОКРАИНА СОВЕСТИ” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 10.10 “ЯЛТА-45”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.25, 14.15, 15.05 “УЗНИК 
ЗАМКА ИФ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ” 
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 “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.15 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 
(16+) 
8.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+ 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5”. (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+)         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 17.45, 20.20, 0.20 
НОВОСТИ
12.05, 17.50, 20.25, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ДИГГСТАУН”. [16+]
15.45 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“САССУОЛО” [0+]
18.20 ФУТБОЛ. “ЭСПАНЬОЛ” - 
“БАРСЕЛОНА” [0+]
20.55 ФУТБОЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “КАЛЬМАР” 
23.25 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕ-
ЛОВЕСЫ [16+]
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА - “ХИМКИ”.       
  

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ”. (16+).
1.30 “СКОРПИОН”. (16+).

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “ОСТРОВ”. (16+).
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+).
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).             

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ИЩЕЙКА” (12+)

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+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
0.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “НЕВСКИЙ” 16+
22.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ” 
11.40 “ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. ВЕСЁЛАЯ ПОЛИ-
ТИКА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
9.20, 14.15, 15.05 “ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.20 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”
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 “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ”. (12+).
 
    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.20 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 
(16+) 
9.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+)  
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 
21.30 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.00, 22.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
14.30 ФУТБОЛ. “БАЙЕР” - 
“ВЕРДЕР” [0+]
17.05, 19.30 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. [16+]
21.35 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СО-
ЧИ...” [12+]
23.25 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- 
“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” 
1.25 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“СПАРТА” 
.  

    

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “СОВЕТНИК”. (16+).

1.15 “ЧЕРНЫЙ СПИСОК” 16+

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 
16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОЛОМБИАНА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+)
21.00 «ОСТРОВ». (16+).
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
23.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
2.00 “КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ” (12+). 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.05 “ИЩЕЙКА” (12+)
 
 

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+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
0.50 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “НЕВСКИЙ” 16+
22.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
11.40 “ЕКАТЕРИНА САВИНО-
ВА. ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ”. [16+]

 7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
9.20, 14.15, 15.05 “РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+

0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ШЕСТОЙ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.20 “ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД” 
(16+) 
9.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+)             

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
22.15 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
14.30 ФУТБОЛ. “УОТФОРД” - 
“ЧЕЛСИ” [0+]
17.05 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО” - 
“ДЖЕНОА” [0+]
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.45 “СИЛЬНОЕ ШОУ” [16+]
22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА “ИНТЕР”- “СПАРТАК” 
0.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-
КИЙ МАТЧ.   

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ”. (16+).
1.00 “ГРИММ”. (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+. 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+)
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “ШОУ “СТУДИЯ СОЮЗ” 
(16+). 
2.00 “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 16+    

Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, что открытый 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по постановлению 
Прибайкальской районной администрации от 09.10.2017 года №895 признан 
недействительным в части лота №1 по причине опечатки в кадастровом номере 
земельного участка.

Администрация муниципального образования «Мостовское» сельское поселение 
в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о воз-
можности приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего совхоза 
«Ильинкинский» (кадастровый номер 03:16:000000:111), находящихся в муниципаль-
ной собственности 15 земельных долей общей площадью 108 гектаров в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенный для сельскохозяйственного использования.

Размер одной земельной доли составляет 7,2 гектаров. Цена одной земельной 
доли составляет 21 975,64 рублей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться 
по адресу: 671248, РБ, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 до 
12.07.2018 г. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (30144) 
59-3-11. 

Кадастровым инженером Пахоновой О.Б. ( 670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 38-1, E-mail: pob2707@
mail.ru, тел.89021600682; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -404) выполняются  кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 03:16:530107:169, 03:16:530107:321, расположенные: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, 
м. Половинка, КСТ “Колос” уч №883, уч № 878, соответственно. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Шарапов Сергей Федорович, Шарапова Татьяна Анатольевна, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 29-22, тел: 
89834357405. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 5 марта 2018г. в 9-30 
по адресу: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, м. Половинка, КСТ «Колос», у здания правления. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 38-1 
(тел: 89021600682). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  2 февраля 2018 до 5 марта 2018г. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 2 февраля 2018 до 5 марта 2018г., письменно, по адресу: 670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 38-1 (тел: 
89021600682). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы уточняемого участка- 03:16:530107:131, 03:16:530107:156 (Респ. Бурятия, р-н Прибай-
кальский, м. Половинка, КСТ «Колос», уч №884, № 879). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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52 февраля 2018 года
ПО БУРЯТИИ

ФИНАНСЫ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ
По оперативным данным министерства 

финансов Бурятии, республиканский бюд-
жет по расходам выполнен в сумме 52,2 
млрд руб. Дефицит едва превысил 2 млрд 
руб., хотя ожидался гораздо большим - 3,3 
млрд руб. Особо необходимо отметить, что 
по решению президента РФ Владимира Пу-
тина реструктуризированы путем рассрочки 
платежа на семь лет три бюджетных креди-
та на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАДЕЛ
По предварительной оценке минпром-

торга республики, индекс промышленного 
производства по итогам 2017 года соста-
вил 91%. Это несколько выше, чем в 2016 
году, но, увы, абсолютного роста пока нет. 
Вместе с тем, вырос объем инвестиций в 
основной капитал по отраслям промыш-
ленности, которые курирует минпромторг.  
Вложения составили 2,7 млрд рублей. Темп 
роста - 170% к 2016 году. А это серьезный 
задел на будущее. 

Улан-Удэнский авиазавод освоил про-
изводство трех новых модификаций верто-
летов семейства «Миля». Принято решение 
по организации производства на базе У-УАЗ 
легкого вертолета «Ка-226ТМ» для Индии с 
началом серийного производства в 2019 
году. Проведены работы по изготовлению 
опытных образцов легкомоторного граж-
данского самолета «ТВС-2ДТС» (современ-
ный аналог легендарного «кукурузника» 
«Ан-2») с освоением производства в 2020 
году. Продвижение части этих новинок на 
рынок будет поддержано Минобороны РФ в 
рамках гособоронзаказа, над экспортными 
заказами работает «Рособоронэкспорт».

Улан-Удэнское приборостроительное 
производственное объединение в 2017 году 
по объему отгрузки превысило рубеж в 1 
млрд руб., темп прироста к уровню прошло-
го года составил 8,5%. Улан-Удэнский ЛВРЗ 
в прошлом году отремонтировал 871 секцию 
электровозов, темп прироста к уровню про-
шлого года составил 24,4%, объем отгру-
женной продукции увеличился в 1,4 раза. 

В легкой промышленности индекс про-
мышленного производства составил по 
оценке 160% к уровню 2016 года. 

БЮДЖЕТ ПРИРАСТАЕТ НЕДРАМИ
В сфере недропользования, которую ку-

рирует минприроды, производственные и 
экономические показатели прошлого года 
внушают оптимизм. Объем отгруженной 
продукции, по оценке, превысил 22 млрд 
руб. (это четверть объема промышленного 
производства в целом по республике). На-
логовые поступления в консолидирован-
ный бюджет Бурятии от отрасли, по оценке, 
составили 3,7 млрд руб. Это 13% от общего 
уровня налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета. 

Кроме того, в 2017 году реализованы 
природоохранные мерориятия на общую 

сумму более 330 млн руб., в том числе – 
199 млн руб. из федерального бюджета. 
Деньги из центра поступают в рамках фе-
деральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной терри-
тории». Решение о продлении ее действия 
принято президентом России Владимиром 
Путиным. Также, согласно его поручению, 
ведется корректировка федерального зако-
нодательства с тем, чтобы снять «драконов-
ские» ограничения, которые мешают разви-
тию Байкальской природной территории и 
территории Тункинского нацпарка.   

АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОС, 
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХИ

В аграрном секторе республики отмече-
ны позитивные тенденции. По оперативным 
данным минсельхозпрода Бурятии, в 2017 
году объем продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах во всех категориях 
хозяйств составит 17,7 млрд руб., что выше 
уровня 2016 года на 2,3%. Рост произошел 
за счет увеличения производства зерна; 
скота и птицы на убой в живом весе; про-
изводства яйца.  Напомним, для компенса-
ции понесенных потерь сельхозтоваропро-
изводителей от засухи 2016-2017 годов из 
средств федерального бюджета им предо-
ставлено 405,8 млн руб.

САМОЛЕТОМ ЛУЧШЕ
Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 
при поддержке федерального центра сде-
лало упор на развитие доступности авиапе-
ревозок. Улан-Удэ вошел в перечень труд-
нодоступных и удаленных населенных пун-
ктов, что позволило включить в программу 
субсидирования из федерального бюджета 
авиарейсов до Красноярска, Хабаровска и 
Якутска и снизить стоимость авиабилетов 
до 30%.

Началось софинансирование полетов 
в северные районы республики (Нижнеан-
гарск и Таксимо), что позволило снизить 
стоимость авиабилетов с 8-11 тыс. руб. до 
6-7 тыс. руб., соответственно, а также уве-
личилась частота полетов. Авиакомпания 

«Победа» с 30 сентября прошлого года рез-
ко снизила цены на полеты в Москву. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В ДОРОГИ

В прошлом году в республике отремон-
тировано 322 км автомобильных дорог на 
9,6 млрд руб. В рамках президентского 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» начался большой ремонт дорог в 
Улан-Удэнской городской агломерации 
стоимостью 6 млрд руб. Будет продолже-
но строительство республиканской авто-
трассы «Улан-Удэ–Турунтаево–Курумкан», 
активно реконструируется федеральная 
магистраль «Улан-Удэ–Кяхта».  

  

ЭКОНОМИЯ В 1,8 МЛРД!
Энерготарифы в республике снижены 

благодаря поручению, которое дал феде-
ральным ведомствам президент России 
Владимир Путин. Снижение тарифа на 
электроэнергию для бизнеса в среднем со-
ставило 25%. Такого снижения за послед-
нее время ни по республике, ни в целом по 
стране не было. Также необходимо отме-
тить снижение тарифа на электроэнергию 
для населения на 4,1% (2,752 руб./кВтч по 
отношению к действующему в 1 полугодии 
2017 тарифу 2,87 руб./кВтч).

Экономия от снижения стоимости элек-
троэнергии для потребителей, финанси-
руемых из республиканского и местного 
бюджетов, за 2017 год составила 155,5 млн 
руб. Для промышленности, малого и сред-
него бизнеса - 1,8 млрд рублей. 

ПЛЮС АВТОБУСЫ, 
МИНУС «ТРЕХСМЕНКА»

В прошлом году была заметной помощь 
федерального центра, как в образовании, 
так и в здравоохранении. В школы Бурятии 
в 2017 году поступило 64 новых автобуса, 
приобретенных на средства федерального 
бюджета, выделенных из резервного фон-
да правительства РФ, и за счет республи-
канского бюджета. Обновление автопарка 
для школ республики продолжится и в 2018 
году. При этом в 2017 году Бурятия стала 
третьей в стране по количеству приобре-
тенных автобусов для образовательных 

организаций на средства федерального 
бюджета. Необходимость их постепенной 
замены вызвана старением парка.

Продолжается работа по ликвидации 
очередей в детские сады. Исходя из ак-
туальной очереди детей от 3 до 7 лет, не-
обходимо строительство 10 детских садов 
в Улан-Удэ (объекты определены). Также 
в 2018 году планируется участие в феде-
ральной целевой программе по строитель-
ству яслей. 

Остается первостепенной задачей лик-
видация трехсменного обучения в школах – 
в этом учебном году в три смены обучаются 
семь школ республики. Из них пять школ в 
Улан-Удэ. Для решения этой проблемы не-
обходимо строительство восьми объектов. 
В 2017 году завершено строительство че-
тырех школ на общую сумму более 996 млн 
руб. Произведен капитальный ремонт 29 
объектов с оснащением в Улан-Удэ школы 
№63 (415,6 млн руб).    

    
МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ 

ДОСТУПНЕЕ
Работа системы здравоохранения в 

2017 году была направлена на повыше-
ние доступности медицинской помощи. В 
частности, это реализация приоритетного 
проекта «Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступ-
ных районах РФ» (по развитию санитарной 
авиации) с общим финансированием 264,5 
млн руб. (федеральный бюджет – 237 млн 
руб.). В сравнении с 2016 годом число вы-
летов увеличилось в 3,2 раза, эвакуирован-
ных пациентов – в 4,6 раза, что позволило 
увеличить доступность в труднодоступных 
и отдаленных районах республики. 

Кроме того, увеличены объемы высо-
котехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), на которую в 2017 году направлено 
259,4 млн руб. Президент России поручал к 
2017 году увеличить объем ВМП в 1,5 раза 
(к уровню 2013 года), в Бурятии эти объемы 
оказания ВМП увеличены в 1,7 раза. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ВСЕГДА 
ПОДДЕРЖАТ

В заключение заметим, что большая 
часть радующих перемен произошла и про-
исходит в Бурятии с поддержкой федераль-
ного центра. В рамках поручений Прези-
дента России, федеральных целевых про-
грамм и других действующих механизмов. 
Слезам Москва, конечно, по-прежнему не 
верит, а вот реальным делам на местах, 
как показывает практика, вполне доверяет. 
Остается надеяться, что республика сто-
лицу и далее убедит в своей активности и 
работоспособности.  

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Печатается при информационной поддержке 
правительства Республики Бурятии.

МОСКВА ВЕРИТ НЕ 
СЛЕЗАМ, А ДЕЛАМ

Без прорывов и без провалов. Наверное, именно так можно сформули-
ровать итоги работы министерств Бурятии за прошлый год. Ведомства 
представили их главе республики Алексею Цыденову. Хорошо это или 
плохо? Разумеется, провалы не нужны. Что же касается прорывов, то 
поступательное движение вперед, в принципе, ничем не хуже, так как 
часто позволяет быстрее достигать заданной точки. Ведь «рекорды», 
которые устанавливаются по пути, так или иначе потребуют передыш-
ки. Впрочем,  все по порядку. Начнем с казны.      

Санитарная авиация в действии.
Досрочное открытие 15-километрового участка автодороги «Улан-Удэ-Курумкан» 

в районе села Максимиха.



Когда каждый из нас обращается к вра-
чу? Чаще всего лишь в тех случаях, когда 
появляются признаки заболевания и сам 
организм начинает подавать сигналы о том, 
что в его работе все-таки произошел какой-
то сбой. Однако даже если у человека нет 
конкретных жалоб, за здоровьем необхо-
димо регулярно следить. Существенную 
помощь в этом призвана оказывать диспан-
серизация.

Диспансеризация – это комплекс меропри-
ятий, проведение которых, как и профилакти-
ческого медицинского осмотра, направлено на 
раннее выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний (болезни системы кровоо-
бращения и в первую очередь – ишемическую 
болезнь сердца и цереброваскулярные заболе-
вания; злокачественные новообразования, са-

харный диабет, хронические болезни легких), 
являющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смерти.

К факторам риска этих болезней относятся 
повышенное артериальное давление, повы-
шенный уровень холестерина, курение, нера-
циональное питание, ожирение, потребление 
алкоголя, низкая физическая активность. Кро-
ме того, раннее выявление заболеваний позво-
лит гораздо быстрее и эффективнее провести 
лечение и в большинстве случаев достигнуть 
полного выздоровления.

Диспансеризация взрослого населения про-
водится 1 раз в 3 года, бесплатно. Первая дис-
пансеризация проводится гражданину в воз-
расте 21 года, последующие – с трехлетним 
интервалом на протяжении всей жизни. Годом 

прохождения диспансеризации считается ка-
лендарный год, в котором гражданин достига-
ет соответствующего возраста.  Диспансери-
зация проводится в отношении лиц, достигших 
следующих возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

ЕЖЕГОДНО диспансеризация проводится 
для граждан, являющихся:

- инвалидами ВОВ, инвалидами боевых дей-
ствий, участниками ВОВ, ставших инвалида-
ми.

 Пройти диспансеризацию граждане могут 
в поликлинике по месту прикрепления. Необ-
ходимо взять с собой полис ОМС и паспорт 
гражданина России.  Важно следующее: дис-
пансеризация проводится бесплатно.

 Перечень обследований у каждого отдель-
ного человека будет свой. 

  
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

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 плано-

вый период 2018 и 2019 г.».    ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №46, 1, 2.

  Приложение 10 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО»Прибайкальский район» на 2017 г. и период 2018 и 2019 г»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов  на 2017 год  (тыс.рублей)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    4 472,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   4 472,6
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  4 472,6
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 4 472,6
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных организация 45 2 01 S2590     576,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2590 612    576,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2590 612 904   576,0
Образование 45 2 01 S2590 612 904 07  576,0
Общее образование 45 2 01 S2590 612 904 07 02 576,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 01 S2910     235,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    235,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   235,4
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  235,4
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 235,4
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных организация 45 2 01 S2950     36,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2950 612    36,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2950 612 904   36,4
Образование 45 2 01 S2950 612 904 07  36,4
Общее образование 45 2 01 S2950 612 904 07 02 36,4
Софинансирование для создания в общеобраз. организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий ф/ культурой и спортом 45 2 01 S 2960     29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S 2960 612    29,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S 2960 612 904   29,0
Образование 45 2 01 S 2960 612 904 07  29,0
Общее образование 45 2 01 S 2960 612 904 07 02 29,0
Софинансирование на обеспечение МОУ педагогическими работниками 45 2 01 S2990     3,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2990 612    3,4
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2990 612 904   3,4
Образование 45 2 01 S2990 612 904 07  3,4
Общее образование 45 2 01 S2990 612 904 07 02 3,4
ПП «Общее образование в ПрибП районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 2 00 00000     100,0
Осн. мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 л. в св. от учебы время» 45 2 02 00000     100,0
Организация врем. трудоустройства н/л 14-18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 3 00 00000     20 741,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     20 741,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 3 01 13000     13 541,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     13 541,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    13 541,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   13 541,0
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  13 541,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 13 541,0
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 3 01 72160     142,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    142,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   142,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  142,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 142,0
ППП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 4 00 00000     3 855,3
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обуч. общеобр. организациях» 45 4 01 00000     3 855,3

Оздоровление детей 45 4 01 27000     561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    561,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   561,6
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  561,6
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 561,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стац. 
ДОЛ,  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских ла-
герях сезонного действия (за искл. загородных стац. ДОЛ), за исключением 
организации  отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 696,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 696,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 696,6
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 696,6
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 696,6
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 573,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 573,6
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 573,6
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 573,6
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 573,6
Осуществление госполномочий по отлову, транспортировке и содержанию 
безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     23,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    23,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   23,5
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  23,5
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 23,5
ПП «Другие вопросы в области образования в Пр. р-е в 2015-2017 г. до 2020 г.» 45 6  00 00000     41 089,9
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     41 089,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 45 6 01 13000     13 670,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений ( 
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 670,4
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 441,9

Братья и сестры — жители сёл  Ту-
рунтаево, Иркилик, Карымск, Хал-
заново, Засухино, Клочнёво! Приход 
Храма Нерукотворного образа Христа 
Спасителя с. Турунтаево  и станичное 
казачье общество «Прибайкальская 
станица» приглашают вас принять 
участие в конкурсе изобразительного 
искусства «Широкая Масленица», ко-
торый проводится по благословению 
протоиерея Александра Барашкина, 
настоятеля Храма, с целью духовного, 
нравственного и патриотического про-
свещения и воспитания подрастаю-
щего поколения, а также вовлечения 
детей и взрослых в занятие художе-
ственным творчеством и повышения 
интереса к Православию. 

Предметом Конкурса являются ри-
сунки на тему “Широкая Масленица”. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

- сюжеты Широкой Масленицы; 
- красота Божьего мира (Право-

славные храмы зимой); 
- воскресное богослужение, храм в 

творчестве детей. 
Требование к конкурсным рабо-

там: 
- на конкурс принимаются работы, 

выполненные в техниках: карандаш, 
фломастер, гуашь, акварель, па-
стель, гравюра, коллаж, аппликация, 
батик, бумажная пластика и т.д.. 
отвечающая целям и задачам кон-
курса; 

- каждая работа сопровождается 
данными: фамилия, имя, отчество 
участника; дата рождения; телефон; 
название населенного пункта; фами-
лия, имя, отчество педагога или ро-

дителя и телефон. Для совместных 
работ ФИО всех участников и теле-
фон старшего представителя. 

- бумага формат А4, А3. 
Возрастные группы участников: 

1) 3-5 лет, 2) 6-8 лет, 3) 9-11 лет, 4) 
12-14 лет, 5) 15-17 лет, 6) от 18 лет 
и старше (для родителей, пенсионе-
ров и учащихся старше 18 лет), 7) со-
вместная или семейная. 

Критерии оценки работ: 
- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения: 
- раскрытие темы; 
- цветовое решение, колорит; 
- композиция; 
- оригинальность. 
Работы участников Конкурса долж-

ны поступить организаторам до 17:00 
часов 15 февраля 2018 года. 

Прием рисунков осуществляется 
по адресам: 

- Храм Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя, с. Турунтаево, ма-
тушка Галина:

- Карымский СДК, директор Бурду-
ковская Н.С.;

- Иркиликский СДК, библиотекарь 
Пономарёва Н.П.;

- Турунтаевская гимназия, учитель 
ИЗО Невзгодова Р.И.;

- Турунтаевская СОШ №1, учитель 
ИЗО Курбатова Н.Н.;

- СКОШИ VIII вида, воспитатель 
Ушакова В.Н.;

- ДДТ, директор Чипизубова М.А.
Общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса осуществля-
ется  оргкомитетом в составе: 

- протоиерея Александра Барашки-
на, настоятеля Храма Нерукотворно-

го образа Христа Спасителя; 
- Лебедевой В.П., старосты при-

хода Храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя; 

- Островского Е.Ю., атамана СКО 
«Прибайкальская станица». 

Выставка работ будет осущест-
вляться с 16 февраля по 18 февраля 
2018 года в Храме Нерукотворного 
образа Христа Спасителя  с. Турун-
таево.

Состав жюри конкурса:
- Курбатова Н.Н., Турунтаевская 

СОШ №1, учитель ИЗО;
- Ушакова В.Н., СКОШИ VIII вида, 

воспитатель, художник;
- Чипизубова М.А., ДДТ, директор, 

художник;
- Невзгодова Р.И., Турунтаевская 

гимназия, учитель ИЗО.
Авторы трех лучших работ в каж-

дой возрастной группе и по номина-
циям, признанные решением жюри 
конкурса победителями, награждают-
ся дипломами и призами. Остальные 
работы награждаются утешительны-
ми призами!

Награждение победителей конкур-
са будет проходить 18 февраля 2018 
года в 12:00 часов в Храме Нерукот-
ворного образа Христа Спасителя  с. 
Турунтаево после литургии. Также 
после награждения состоится общая 
трапеза для детей, прихожан и всех 
участников.

Контактная лицо: Бурдуковская На-
дежда Степановна, тел.41-430.

Ждём ваших работ!

С уважением, оргкомитет.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС РИСУНКОВ К МАСЛЕНИЦЕ!

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ С 1 ЯНВАРЯ

Согласно закону Республики  Бу-
рятия от 21.12.2016 № 2212-V «О 
республиканском бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» установлен размер 
индексации сумм ежемесячной де-
нежной выплаты на 6,0 процентов. 
Таким образом, размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты с 1 января 
2018 г. составили: 

1. Ветераны труда – 454 руб. 
2. Труженики тыла – 605 руб. 
3. Реабилитированные лица – 887 

руб. 
4. Лица, пострадавшие от полити-

ческих репрессий - 571 руб.
5. Вдовы Героев – 5618 руб.
6. Участники вооруженных кон-

фликтов в  республикеТаджикистан 
– 444 руб.

7. Дети войны – 354 руб.
8. Ветераны труда Республики 

Бурятия – 1141 руб. 
9. Родители и вдовы погибших в 

Афганистане – 1049 руб.
Согласно ст 14. Закона Республи-

ки Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V 
«О Республиканском бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» установлена индекса-
ция ежемесячного пособия на ре-
бенка с 01.01.2018 в размере 1,05.

Таким образом, размеры ежеме-
сячных пособий  с 01.01.2018 со-
ставили:

1. Ежемесячное пособие на ре-
бенка – 208,80 руб.

2. Ежемесячное пособие на 3-го 
ребенка - 274,80 руб.

3. Ежемесячное пособие одино-
кой матери - 310,80 руб.

4. Ежемесячное пособие одинокой 
матери на 3-го ребенка - 376,80 руб.

5. Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего срочной 
службы - 272,40 руб.

6. Ежемесячное пособие на детей 
разыскиваемых родителей - 272,40 
руб.

7. Ежемесячная выплата денеж-
ных средств опекуну и приемным 
родителям - 5609,52 руб.

Также с 1 января установлена ин-
дексация вознаграждения приемно-
му родителю:

- размер вознаграждения на 1-го 
ребенка  с учетом районного коэф-
фициента - 6177,15 руб.

- размер вознаграждения на 2-го 
и последующих детей  с учетом рай-
онного коэффициента- 4253,88 руб.

Доплаты:
- на ребенка до 3-х лет- 2126,94 

руб.
- на ребенка-инвалида - 2126,94 

руб.
-на ребенка с ограниченными 

возможностями -2126,94 руб.
-за воспитание 5-ти и более детей 

26739,83 руб. 

Отдел социальной защиты
 населения.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: позаботьтесь о своем здоровье!

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

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркин-
ская, участок №78, общей площадью – 2101 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркин-
ская, участок №76, общей площадью – 1500 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №7В, общей площадью – 1500 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340150:92, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
мкр. Полевой, участок №33Г, общей площадью – 1710 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:97, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст.Таловка, ул.Новый 
микрорайон, участок №28, общей площадью – 1500 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, участок №108/2, общей площадью – 143 кв.м. с видом 
разрешенного использования – растениеводство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Курорт-
ная, участок №2, общей площадью – 1139 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:213, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул. 
Юбилейная, участок №11, общей площадью – 1600 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340159:102, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №55А, общей площадью – 1924 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе. Заявления принимаются при лич-
ном обращении в многофункциональном центре по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов. 

Важно!



Ежегодно всемирный день борьбы с ра-
ковыми заболеваниями имеет свою тему. В 
2016-2018 годах он проводится под девизом 
«МЫ МОЖЕМ. Я МОГУ», призывая осмыс-
лить то, что может сделать каждый в борь-
бе против этой болезни и внести свой вклад 
в кампанию против рака.

Рак - это общее обозначение более 100 бо-
лезней, которые могут поражать любую часть 
тела. Иногда для обозначения этих заболева-
ний используются такие термины, как злокаче-
ственные опухоли или новообразования. Харак-
терным признаком рака является быстрое об-
разование аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ и способных 
проникать в близлежащие части тела и распро-
страняться в другие органы. Этот процесс назы-
вается метастазом. Именно метастазы являют-
ся основной причиной смерти от рака.

Рак развивается из одной клетки. Пре-
вращение нормальной клетки в раковую 
происходит в ходе многоэтапного процесса, 
представляющего развитие предракового со-
стояния в злокачественную опухоль. Эти из-
менения происходят в результате взаимо-
действия между генетическими факторами 
человека и тремя типами внешних факторов, 
включающих физические канцерогены (уль-
трафиолетовое и ионизирующее излучение); 
химические канцерогены (асбест, компоненты 
табачного дыма, афлатоксины (загрязнители 
пищевых продуктов, мышьяк); биологические 
канцерогены, вызываемые некоторыми виру-
сами, бактериями или паразитами.

Наиболее часто встречаемые типы рака 
среди мужчин и женщин отличаются друг 

от друга. У мужчин чаще всего диагностируют 
рак легкого, рак желудка и рак предстательной 
железы. В ряде стран рак предстательной же-
лезы у мужчин выходит на первое место. У жен-
щин на первом месте — рак молочной железы.

В детской онкологии большинство диагно-
зов связаны со злокачественными заболева-
ниями крови и лимфатической системы, либо 
со злокачественными опухолями солидной 
структуры, чаще всего саркомами.

Среди основных причин, формирующих за-
болеваемость раком, как показывает стати-
стика, лидирующую позицию занимает непра-
вильное питание - до 35%. На втором месте 
курение - до 32%. Следует также не увлекать-
ся загаром, не употреблять продукты с краси-
телями и регулярно показываться врачу. 

Необходима осведомленность  населения 
в отношении ранних признаков и симптомов 
рака, таких как:

- немотивированная слабость, субфе-
брильная температура;

- утолщения на коже или под кожей, 
особенно в области молочных желез, под-

мышечных впадин, в паху;
- увеличенные лимфоузлы;
- необычные примеси – кровь, гной, 

слизь в стуле;
- длительные боли в области кишечни-

ка, желудка, пищевода;
- непроходящий кашель, изменение 

тембра голоса;
- непрекращающиеся кровянистые или 

слизисто-кровянистые выделения;
- длительно незаживающая рана;
- быстрое падение веса, если не было 

задачи похудеть.
При появлении этих признаков нуж-

но немедленно обратиться к врачу!
Если вести здоровый образ жизни и грамотно 
проводить профилактику рака, риск заболеть 
можно значительно снизить, а лечение, начатое 
на ранних стадиях заболевания, даст хорошие 
результаты и увеличит шансы на долголетие.
Существует два способа раннего выявления 
рака — раннее диагностирование и скрининг 
(систематическое проведение диагностики 
опухоли на ранней стадии). По данным онко-

логов, на начальной стадии практически все 
опухоли поддаются терапии, причем в 99% 
случаев их можно вылечить хирургическим 
путем. Хорошо поддаются терапии даже 
на продвинутой стадии опухоли яичников, мо-
лочной железы, мужской половой сферы, опу-
холи головы и шеи, лимфомы.

Начиная с 50 лет, каждому человеку не реже 
одного раза в год следует обследоваться у он-
колога. Женщина должна посетить гинеколога, 
проктолога и маммолога, мужчина — сделать 
рентген легких, обследовать желудок, толстую 
кишку и предстательную железу. Эти обследо-
вания являются ранним подходом к выявлению 
онкологических заболеваний.

Согласно данным онкологов, при лечении 
рака на ранней стадии показатель 10-летней 
выживаемости достигает 95% и более.

Российская онкологическая хирургия за-
нимает лидирующее место в мире, однако, 
по мнению онкологов, на государственном 
уровне требует внимания проблема органи-
зации ранней диагностики и лечения раковых 
заболеваний.

Сегодня в арсенале врачей есть все со-
временные технологии для терапии онколо-
гических заболеваний. Но чтобы добиться 
успехов в лечении, пациенту нужно доверять 
врачу, не обращаться к шарлатанам, которые 
спекулируют на его беде. В настоящее время 
рак не приговор: это болезнь, с которой мож-
но справиться, которую умеют лечить.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
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Рак - это болезнь, 
которую умеют лечить

4 февраля - всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения 
внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Ваше здоровье

- Самое трудное – работать с се-
мьями, в которых пьют родители, 
- рассказала Надежда Михай-
ловна Андреевская, главный 
специалист КДН  районной адми-
нистрации с 2006 по 2013 годы. 
– Тяжело видеть, что у детей 
нет еды, что спят они  на чем-то, 
мало напоминающем постель, в 
нестиранном белье. А горе-мать 
в это время прикладывается к 
бутылке, закусывая луковицей…

На языке КДН  эти семьи опре-
деляются статусом «социально-
опасное положение».  И каждое по-
сещение стен такого дома похоже 
на злоключение. 

- Помню одно выездное засе-
дание комиссии в Гремячинске. 
Зашли в такую семью – никого 
дома нет, одна девочка за сто-
лом плачет, - вспоминает На-
дежда Михайловна. – Стали вы-
яснять причину. «Я уже три дня 
ничего не ела», - только и могла 
выговорить. Как можно после 
такого быть спокойным? Накупи-
ли еды, накормили… А ведь так 
было часто. Самое ужасное, что 
может быть в наше время - не в 
войну, не в разруху – это голод-
ные дети.

Свою работу в системе про-
филактики Надежда Михайловна 
начала в 1993 году в районном 
отделе народного образования 
специалистом по опеке. Уже тог-
да в тесном тандеме с Натальей 
Дмитриевной Тесленко, штатным 
специалистом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав районной администрации, 
они посещали сложные семьи, ра-
ботали с «трудными» подростками. 
Вели мам и пап к исправлению, ока-
зывая моральную поддержку, по-
могая семьям материально, через 
адресную гуманитарную помощь. 
В 2000-х в республике был развит 
институт общественных воспита-
телей, которые на безвозмездной 
основе помогали родителям в вос-
питании «трудных» подростков, и с 
каждым они тесно сотрудничали. 

Тогда в администрациях всех 

поселений существовали КДН, 
которые совместно с районной 
комиссией занимались профи-
лактической работой с семьями и 
несовершеннолетними. Это были 
неравнодушные, сильные специа-
листы. 

Альбина Николаевна Тол-
стихина как заместитель главы 
Туркинского поселения являлась 
председателем  КДН с 1996 года. 
Рогова Людмила Дмитриевна,  за-
меститель по внеклассной работе 
Туркинской школы,  была её пер-
вым и главным помощником. На 
заседаниях поселковой КДН рас-
сматривались дела в отношении 
родителей несовершеннолетних, 
которые не занимались должным 
воспитанием детей, рассматрива-
лись дела  подростков, совершив-
ших правонарушения. Комиссия  
проводила рейды в неблагополуч-
ные,  опекаемые и многодетные се-
мьи, занимались трудоустройством 
родителей, возвращением  детей 
в школу. Члены комиссии, обще-
ственные  организации села при-
нимали самое активное участие в 
работе с детьми. 

Оксана Николаевна Тришки-
на, заместитель главы Гремячин-
ского поселения с 1996 по 2006 
годы, также возглавляла КДН при 
администрации. В то время, по вос-
поминаниям Оксаны Николаевны, 

семей, состоящих на учете в КДН 
и ведущих асоциальный образ 
жизни,  в поселении было гораздо 
больше.

- Много было пьющих родите-
лей, часто члены КДН оказыва-
лись без сопровождения  мили-
ции, попадали в разные неприят-
ные ситуации, получали угрозы 
для жизни. Но самым трудным 
было забирать детей из семьи, 
когда без этого, к сожалению, 
уже было нельзя. Некоторых 
родителей возили на принуди-
тельное лечение, но часто без 
пользы.

Работала КДН с участием педа-
гогов школы, работников дома куль-
туры, женсовета. Одним словом, 
решали проблемы всем селом.

Институт сельских КДН впо-
следствии реформировали. Оста-
лись районные КДН, которые, как и 
в предыдущие годы, остаются цен-
тральным звеном в системе про-
филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. С 2013 года 
главным специалистом КДН район-
ной администрации работала Сун-
гатова Елена Георгиевна, с 2017-го 
на передовой работы с несовер-
шеннолетними в районе - Багун 
Светлана Ивановна.

Подготовлено Еленой 
ГОРБУНОВОЙ.

100 лет комиссии по делам несовершеннолетних

На передовой – рыцари без страха и упрёка
Комиссии по делам несовершеннолетних появились в соответствии с одноимённым Декретом Совнаркома, 
который Владимир Ленин подписал в январе 1918-го. С помощью КДН молодая Страна Советов обозначила 
новый приоритет — социальное воспитание молодёжи. За 100 лет работы задачи комиссий не изменились — 
это помощь «трудным» подросткам и защита прав детей-сирот. 

Н.М. Андреевская.

А.Н. Толстихина.

В нашем селе Кома на Крещение Господне 
состоялся чин освящения воды. 18 января на реке Итанца 
собралось много народа. Богослужение совершил настоя-
тель Турунтаевской Спасской церкви отец Александр Ба-
рашкин. Батюшка прочитал молитвы и освятил купель. По-
сле водосвятия прихожане получили благословение отца 
Александра, у иордани он окропил всех присутствующих 
святой водой.

ТОСовцы «Феникса»  угощали всех, кто пришел, горячей 
кашей, горячим чаем с пирогами. Погода выдалась холодная 
и ветреная — настоящая крещенская. Но это никого не ис-
пугало, и желающие могли окунуться в крещенскую купель. 
Окунулись и взрослые, и дети, а кто-то просто умылся, но все 
возлагали надежды получить Благодать от святой водички!

Спаси Господи людей, которые обустраивали прорубь, и тех, 
кто оказал помощь в организации праздника для односельчан. 
Большое спасибо Баташеву Николаю Николаевичу, Арефьеву 
Сергею Павловичу, Судакову Игорю Геннадьевичу, Зимиревой 
Елене Васильевне, Гончаровой Ольге Михайловне, Поезд Га-
лине Ильгизовне. Отдельная благодарность отцу Александру 
Барашкину. И, как всегда, огромное спасибо семье Кочеровых 
- Татьяне Вениаминовне и Валерию Афанасьевичу.

В день Святого Крещения Господь очистил небо и землю, 
благословил нас и умыл святою водой. Желаем Вам всем стать 
чистыми и сильными, как крещенская вода, набраться той свя-
щенной энергии, которую она дарит, и перенять мудрость, ко-
торую она хранит. Будьте благословенны, будьте светлы, будь-
те чисты. С Крещением всех вас!

Валентина ОРЛОВА, председатель ТОСа «Феникс», 
с.Кома.

Возрождаем традиции
Праздник Крещения в Коме

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. №3.
6. Пункты 278 и 279 изложить в 

следующей редакции:
«278. Полосы отвода и охран-

ные зоны железных дорог (в том 
числе переведенных на консер-
вацию) должны быть очищены от 
валежника, порубочных остатков 
и кустарника (за исключением де-
ревьев и кустарников, отнесенных 
к художественно-ландшафтному 
оформлению дорог и сооруже-
ний, а также к защитным лесопо-
лосам), шпал железнодорожных 
деревянных отработанных и бра-
кованных, а также других горючих 
отходов. Указанные материалы 
следует своевременно вывозить с 
полосы отвода.

В полосах отвода и охранных 
зонах дорог, а также на участках 
железнодорожных путей и авто-
мобильных дорог не разрешается 
выбрасывать горячие шлак, уголь 
и золу, а также горящие окурки и 
спички во время движения желез-
нодорожного подвижного состава 
и автомобильного транспорта.

279. Разлитые на железнодо-
рожных путях легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости долж-

ны засыпаться песком, землей и 
удаляться с учетом требований 
законодательства РФ в области 
охраны природы.».

7. Пункты 282 и 283 изложить в 
следующей редакции:

«282. Запрещается складиро-
вание сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 ме-
тров от мостов, путепроводов, 
путевых сооружений и путей орга-
низованного движения поездов, а 
также лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 м от 
оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередачи.

283. Запрещается в границах 
полос отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов выжигать 
сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки 
и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и 
кустарники».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2017 г. N 1717

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РФ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует общий 

порядок и условия подготовки, организации и прове-
дения среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства республиканского конкурса «Предпри-
ниматель года» (далее − конкурс).

2. Организатором конкурса является ИД «Информ 
Полис». 

3. Участниками конкурса могут быть субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, которые осу-
ществляют предпринимательскую деятельность на 
территории РБ вне зависимости от сферы деятель-
ности (далее – участники конкурса).

4. Конкурс проводится по номинациям. Победи-
тели по следующим номинациям определяются экс-
пертным советом:

4. «Успешный старт» - предприниматели, добив-
шиеся высоких результатов на начальном этапе раз-
вития своего бизнеса.

5. «Молодой предприниматель» - предпринимате-
ли в возрасте до 35 лет.

6. «Социальное предпринимательство» - бизнес, 
основанный на решении острых социальных проблем.

7. «Бизнес-леди» - женщина - руководитель компании.
8. «Эксклюзив» - компании, предприниматели, которые 

вывели на рынок новые/эксклюзивные товары и услуги.
9. «Бизнес на селе» - предприниматели, работаю-

щие в районах Бурятии.
10. «Экспорт» - предприятия, успешно экспорти-

рующие свои товары за пределы республики.
II. Основные цели и задачи конкурса

4. Основной целью проведения конкурса является 
популяризация достижений и социальной значимости 
предпринимательства, формирование положитель-
ного имиджа предпринимателя Республики Бурятия.

5. Основными задачами конкурса являются: вы-
явление, поощрение и распространение передового 
опыта наиболее эффективно работающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства в услови-
ях кризиса; освещение результатов работы лучших 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для формирования позитивного общественного мне-
ния о предпринимателях; повышение социальной ак-
тивности предпринимателей. 

III. Экспертный совет
3. В состав экспертного совета входят представи-

тели организаторов конкурса, партнеров конкурса. 
Оценка экспертного совета является окончательной 
и не подлежит пересмотру.

4. Экспертный совет в период с 1 по 15 дека-
бря  2018 г.: принимает решение о победителях кон-
курса в каждой номинации и их награждении; подпи-
сывает итоговый протокол Конкурса.

IV. Требования к участникам конкурса
1. К участию в конкурсе допускаются субъекты мало-

го и среднего предпринимательства (далее – участник 
конкурса), соответствующие следующим условиям: 
участник конкурса зарегистрирован и осуществляет 
свою деятельность в установленном законодатель-
ством РФ порядке на территории Республики Бурятия;

- в отношении участника конкурса не проводится 
процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании участника конкурса бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие у участника конкурса задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы РФ, а также 
пеней, санкций и штрафов по ним на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявки 
на участие в конкурс.

2. Оргкомитет вправе отстранить участника кон-
курса от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения в следующих случаях:

- в случае обнаружения недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных 
участником конкурса;

- в случае установления несоответствия условиям, 
установленным пунктом 4.1. настоящего Положения;

- в иных случаях при нарушении участником кон-
курса условий конкурса.

3. Организатор конкурса публикует информацию об 
участниках в газете «Информ Полис» и на сайте www.
infpol.ru. Участники обязаны представить фото руково-
дителя или другие фото компании. Участники не вправе 
требовать от организатора утверждения текста статьи. 

V. Порядок, место, условия подачи заявок на 
участие в Конкурсе

1. Для участия в конкурсе субъект малого или 
среднего предпринимательства подает заявку по-

средством регистрации на официальном сайте кон-
курса www.infpol.ru. Заявка содержит в себе реги-
страционную анкету участника. 

VI. Порядок проведения и основные условия 
Конкурса

1. Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап: с 3 марта по 30 ноября 2018 г. Прием за-

явок, регистрация участников на специально создан-
ном сайте по телефону 8 (3012) 21-23-16. Публикация 
информации о предпринимателях - участниках конкур-
са на сайте www.infpol.ru и в газете «Информ полис». 

2-й этап: с 1 по 15 декабря 2018 г. собрание экс-
пертного совета по определению победителей в но-
минациях.  

3-й этап: награждение победителей на торжествен-
ной церемонии 15 декабря 2018 г.  

VII. Подведение итогов
7. Все участники конкурса выносятся на голосо-

вание членов экспертного совета. Победители по 
каждой номинации определяются простым большин-
ством голосов членов конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия по каждой номинации выби-
рает по одному победителю из участников конкурса. 

9. Победителям конкурса по каждой номинации вру-
чаются: диплом победителя республиканского конкур-
са «Лучший предприниматель года - 2018»; статуэтка 
«Серебряная стрела»; ценные призы от партнеров 
конкурса. Общий призовой фонд конкурса составляет 
один миллион рублей. Данная сумма делится по семи 
номинациям пропорционально и может быть выплаче-
на в виде товаров или услуг от спонсоров проекта.

Положение о проведении конкурса «Серебряная стрела» среди предпринимателей

Территориальная избирательная ко-
миссия МО «Прибайкальский район» со-
общает, что избиратель, который будет на-
ходиться в день голосования на выборах 
Президента РФ вне места своего житель-
ства, может проголосовать по месту своего 
нахождения на основании заявления, по-
данного лично на бумажном носителе при 
предъявлении паспорта гражданина РФ (в 
период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности).

Заявление можно подать:
1. В территориальную комиссию по месту свое-

го жительства или по месту, где избиратель будет 
находиться в день голосования, – не ранее чем за 
45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(с 31 января по 12 марта 2018 г.). Территориаль-
ная избирательная комиссия осуществляет при-
ем заявлений по адресу: с.Турунтаево, ул. Обо-
ленского, д.5, 2 этаж. В рабочие дни с 10.00 до 
18.00 ч., в выходные и праздничные дни с 10.00 
до 15.00 ч. Справки по тел. 41-235, 51-440.

2. В участковую комиссию по месту своего жи-
тельства или по месту, где он будет находиться 
в день голосования, – не ранее чем за 20 и не 
позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 25 
февраля по 12 марта 2018 г.).

3. Через многофункциональный центр предо-
ставления госуслуг (далее – МФЦ) не ранее чем 
за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосова-

ния (с 31 января по 12 марта 2018 г.).
4. Также заявление может быть подано изби-

рателем в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» не ранее чем 
за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 
часов по московскому времени за 5 дней до дня 
голосования (с 31 января по 12 марта 2018 г.).

Избиратель, который не может по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо 
МФЦ для подачи заявления, в указанные выше 
сроки может устно или письменно (в том числе 
при содействии социального работника или иных 
лиц) обратиться в ТИК либо УИК по месту жи-
тельства или по месту, где он будет находиться в 
день голосования, для предоставления ему воз-
можности лично подать заявление. Избиратель 
при указанном посещении может устно или пись-
менно заявить о своем желании проголосовать 
вне помещения для голосования.

Председатель ТИК Батурин А.Н.

РЕШЕНИЕ №3 29/01/2018 г. с. Турунтаево
Об установлении времени для встреч за-

регистрированным кандидатам, их доверен-
ным лицам, представителям политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов с избирателями в помещениях, 

пригодных для проведения  публичных ме-
роприятий, проводимых в форме собраний, 

и находящихся в муниципальной собственно-
сти при проведении  выборов Президента РФ 
на территории МО «Прибайкальский район».

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 феде-
рального закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О 
выборах Президента РФ», постановлением Из-
бирательной комиссии РБ от 25.01.2018 г. № 
56/677-6 «О мерах по обеспечению условий для 
проведения публичных агитационных мероприя-
тий при проведении выборов Президента РФ  на 
территории РБ» территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район» решает:

1. Установить время для встреч зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям политических партий, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов с 
избирателями в помещениях, пригодных для 
проведения публичных мероприятий, прово-
димых в форме собраний, и находящихся в 
муниципальной собственности при проведении 
выборов Президента РФ на территории МО 
«Прибайкальский район» ежедневно в рабочие 
дни с 17 до 19 часов, продолжительностью не 
более одного часа.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 5 29 января 2018 г. с. 

Турунтаево     
Комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

Районная Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности рассмотрела во-
просы повестки совещания:

1. Утверждение Перечня населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных и 
природных пожаров в МО «Прибайкаль-
ский район» на лесопожарный сезон 
2018 года.

2. Организация и информирование на-
селения района по внесенным изменени-
ям в Правила противопожарного режима 
в РФ( постановление Правительства РФ 
от 30.12 2017 года № 1717 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного 
режима в РФ»), принимает решение:

1. Утвердить «Перечень н/пунктов в 
МО «Прибайкальский район» подвер-
женных угрозе лесных и природных по-
жаров», в новой редакции:

Наименование н/
пунктов

Категория н/
пункта

МО «Туркинское» СП
с. Турка- адм. МО Не подвержено
с. Горячинск Подвержено
с. Золотой ключ Подвержено 
с. Соболиха Подвержено

МО «Гремячинское» СП
с. Гремячинск- адм. МО Подвержено
с. Исток Подвержено
с. Ярцы Подвержено
с. Котокель Подвержено
с. Черёмушки Подвержено

МО «Нестеровское» СП
с. Нестерово- адм. МО Не подвержено
с. Кика Подвержено
с. Гурулево Не подвержено
с. Батурино Не подвержено

МО «Зырянское» СП
с. Зырянск- адм.МО Не подвержено
с. Ангыр Подвержено
с. Бурля Подвержено

МО «Турунтаевское» СП
с. Турунтаево- адм. МО Подвержено
с. Карымск Не подвержено
с. Халзаново Не подвержено
с. Засухино Не подвержено
с. Иркилик Не подвержено
с. Клочнёво Не подвержено

МО «Итанцинское» СП
с. Кома- адм. МО Не подвержено
с. Итанца Подвержено
с. Бурдуково Не подвержено
с. Лиственичное Подвержено
с. Острог Не подвержено

МО «Татауровское» СП
ст. Татаурово- адм. МО Не подвержено
с. Еловка Подвержено
с. Старое Татаурово Подвержено

МО «Ильинское» СП
с. Ильинка- адм. МО Не подвержено

МО «Таловское» СП
ст. Таловка- адм. МО Не подвержено
с. Троицкое Не подвержено
с. Югово Не подвержено

МО «Мостовское» СП
с. Мостовка- адм. МО Не подвержено
д. Таловка Не подвержено

2. О принятом решении уведомить 
ГУ МЧС России по РБ, Республиканское 
агентство по делам ГО и ЧС. Исп. Мар-
ченко В.А., главный специалист по делам 
ГО и ЧС. Не позднее 30 января 2018 г.

3. Утвердить перечень ДНТ, СНТ, 
расположенных на территории Прибай-
кальского района, подверженных угрозе 
лесных и природных пожаров:

МО «Гремячинское» СП: «Исток-1»; 
«Исток-2», председатель Вторушин С.А.; 

МО «Татауровское» СП: «Моно-
лит», председатель Смирнов В.П., 
«Юбилейный-1», «Юбилейный-2» , пред-
седатель Савченко С.М., «Берёзка», 
председатель Хохлов А.В., «Полянка», 
председатель Мацюра А.П., «Якорь» ин-
формация по председателю уточняется.

3. Объектов муниципальной собствен-
ности, подверженных угрозе лесных и 
природных пожаров – нет.

4. Принять к сведению информацию 
главного специалиста районной админи-
страции по делам ГО и ЧС Марченко В.А. 
о проведенной работе по информирова-
нию населения о внесенных изменениях 
в Правила противопожарного режима.

Правительством РФ принято поста-
новление от 30.12.2017 г. № 1717  «О 
внесении изменений в Правила противо-
пожарного режима в РФ». Нормативный 
правовой акт опубликован в районной 
газете «Прибайкалец» от 26 января 2018 
г., окончание – 2 февраля 2018 г.

Опубликовано на официальном сайте 
Прибайкальской районной администра-
ции.

Главам муниципальных образований 
направлено письмо с приложением по-
становления Правительства РФ с реко-
мендациями организовать разъяснитель-
ную работу с населением, размещением 
документа в местах массового пребыва-
ния людей. В феврале – марте документ 
планируется разместить  в лечебных и 
социальных учреждениях.

Сектором АПК и природопользования 
экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации запланирова-
но проведение работы с руководителями 
сельхозпредприятий. 

5. Марченко В.А., главному специа-
листу районной администрации разра-
ботать и представить на утверждение 
нормативный правовой акт с планом 
мероприятий по подготовке к лесопо-
жарному сезону 2018 года. Не позднее 
10 февраля 2018 г.

6. Перечень населенных пунктов, 
ДНТ, СНТ, расположенных на террито-
рии Прибайкальского района и подвер-
женных угрозе лесных и природных по-
жаров, направить для опубликования в 
районной газете «Прибайкалец».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на и.о. перво-
го заместителя руководителя районной 
администрации Ситникова С.В.

Глава МО «Прибайкальский район», 
председатель КЧС и ОПБ Семёнов С.А.

Администрация МО «Татауровское» 
сельское поселение сообщает об орга-
низации продажи муниципального иму-
щества на основании распоряжения №  
от 29.01.2018г. методом продажи на аук-
ционе: 

Лот.№1 Нежилое здание, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 520,2 кв. м. Ли-
тер: А. Этажность: 1

Адрес: РБ, Прибайкальский район, п. Тата-
урово, ул. Школьная, д. 27. Начальная цена: 
515000 (Пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Организатор аукциона: Администрация 
МО «Татауровское» СП почтовый адрес: 
671251, РБ, Прибайкальский район, п. Та-
таурово, ул. Первомайская,48 контактный 
тел.83014456140, факс 83014456179, адрес 
электронной почты: admtat@mail.ru. Прием 
по рабочим дням с 08-00 час до 12-00, с 13-
00 до 16-00 час (время местное).

Место, дата и время проведения аук-
циона, а также подведения итогов аукци-
она: РБ, Прибайкальский район, п. Татауро-
во, ул. Школьная, д.20  13 марта 2018г. в 14 
часов 00 минут по местному времени.

Дата начала приема заявок:  02 февраля  
2018г. с  10-00час. по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок 
и оплаты задатка:  05 марта 2018 года до 
16-00 по местному времени. 

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принято орга-
низатором аукциона по результатам рассмо-
трения заявок и документов 09 марта 2018г.

Аукционная документация предостав-
ляется бесплатно, по письменному требо-
ванию, в электронном виде или на бумаж-
ном носителе с 10 февраля 2018 года до 05 
марта  2018 года, в рабочие дни с 9-00 до 
16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, по 
месту нахождения организатора аукциона.

Дата, время, график проведения осмо-
тра имущества: Проведение осмотра иму-
щества, права на которое передаются по 
договору купли-продажи, производится с 
09.00 до 16.00 часов по понедельникам, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Осмотр обеспечивает организа-
тор аукциона без взимания платы. 

Требование о внесении задатка:  Зада-
ток перечисляется единым платежом на счет 
организатора аукциона: Отдел №16 УФК по 
Республике Бурятия (л/сч.05023004220) 
Банк получателя ГРКЦ НБ Республика 
Бурятия Банк России г. Улан-Удэ, р/сч 
40302810900003000220, БИК 048142001, 
ИНН 0316183368, КПП 031601001.   В стро-
ке «Назначение платежа» в обязательном 
порядке указывать: Задаток за участие в 
аукционе на право заключения договора 
купли-продажи (Лот № ). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка с 
этого счета. В случае нарушения претенден-
том настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет организатора 

аукциона, в том числе при неверном указа-
нии реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении неполного 
и/или неверного назначения платежа, пере-
численная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения. Возврат задатка 
производится организатором аукциона по 
реквизитам платежного документа о посту-
плении задатка на счет организатора аук-
циона, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, в течение 5 дней от даты 
подведения продавцом итогов аукциона.

Заявка на участие в аукционе:  Заяв-
ку на участие в аукционе установленной 
формы c указанием реквизитов счетов для 
возврата задатка (c формой бланка заявки 
можно ознакомиться: на официальном сай-
те http://torgi.gov.ru,  либо по месту приема 
заявок).  Каждая заявка на участие в аук-
ционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, регистри-
руется организатором аукциона. По тре-
бованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установ-
ленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствую-
щим заявителям. В случае если было уста-
новлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть зада-
ток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты  подписания протокола 
аукциона. Заявитель вправе отозвать за-
явку в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задат-
ка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты  поступления ор-
ганизатору аукциона уведомления об отзы-
ве заявки на участие в аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

1. Юридические лица: заверенные ко-
пии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);  документ, ко-
торый подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.                                                                                                                                            
Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.  К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: покупа-
телями муниципального имущества не мо-
гут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и 
муниципальные учреждения, а также юри-
дические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает двадцать пять 
процентов.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 09-00 до 16-00 по местному времени, на-
чиная с момента публикации данного изве-
щения по адресу: 671251, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, п.Татаурово, ул. 
Школьная д.20.  Телефон 8(30144)56140.

Порядок определения победителей 
аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник, заявленная цена продажи 
муниципального имущества которого была 
наибольшей. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества:  В течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

  Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору: Оплата по договору произво-
дится в соответствии с проектом договора 
купли-продажи, размещенному на офици-
альном сайте http://torgi.gov.ru.

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния аукциона, можно ознакомиться по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, п. Татауро-
во, ул. Школьная, д.20, тел.8(30144)56140.

Заказчик: Воротникова Л.Р. 
2 февраля  2018г.



Молодой парень пришел в магазин : “Дайте мне коврик для 
мыши”.
Продавец: “У тебя, наверное, дома и тараканы в обуви бегают?”.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
9.20, 10.10 “ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.35 “ТУ-160. “БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ” 
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВ-
ЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”.
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 
22.05, 0.00 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 18.35, 22.10, 0.10 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
14.30, 19.00, 21.00 XXIII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
17.00 “СОЧИ-2014. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
17.30 “ПОД ЗНАКОМ СИРИУ-
СА”. [12+]
22.40 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
23.30 “КИРИЛЛ КАПРИЗОВ. 
МАСШТАБ ЗВЕЗДЫ”. [12+]
0.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/2 
ФИНАЛА.  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “КОЛОМБИАНА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “РАЙОН № 9” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018”. (16+).
 
 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+)  
21.00 “ОСТРОВ” 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
2.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 18+  

6.05, 7.10 “ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ”. (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.05, 0.40 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
10.00 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.20 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.20 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА” 
13.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
“СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!” (12+)
15.10 “СЛАВА” (12+)
18.20 “Я МОГУ!” 
20.10 “ЗВЕЗДЫ ПОД ГИП-
НОЗОМ” (16+)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”   

5.35 “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ” 
[16+]
9.00, 14.15, 19.00 XXIII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
13.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
16.10, 21.00 ВЕСТИ.
16.30 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]
1.30 “ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА”. 
[12+] 

5.55 “ПАСПОРТ” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.30 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
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 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТ-
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” (6+) 

7.00 “ЗАЙЧИК”. 
8.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.20 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.30 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+
11.20 “ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН”. [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”. [12+]
15.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
16.55 “90-Е. ПРОФЕССИЯ - 
КИЛЛЕР”. [16+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.35 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”. 
[12+]
22.30, 1.25 “ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ”. [12+]
 

6.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА”. (16+).
8.00 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗР-
АБОТКА-2”. (16+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.

10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00, 14.15 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 12+
13.25 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.30 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 12+ 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА 
ДОЛИНА” (12+) 
12.40 “СТРАСТЬ” (16+) 
14.40 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 
(16+)    

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.30, 18.30, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
14.30 ФУТБОЛ. НАПОЛИ- 
ЛАЦИО [0+]
16.30, 18.25, 22.00 НОВОСТИ
16.40, 19.00, 1.35 XXIII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
23.10 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛО-
НА” - “ХЕТАФЕ”. 
1.10 “МЕССИ. КАК СТАТЬ 
ВЕЛИКИМ”. [12+]  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
7.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. 16+.
15.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.40 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “ГРИММ”. (16+).
15.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ”. 12+
17.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2” 12+
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3” 12+
20.45 “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ”. (16+).
22.45 “ЧЕЛЮСТИ”. (16+).
0.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ”. (16+).

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+
13.30 “ПЕСНИ” (16+). 
15.30 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+ 
18.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (12+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “ТРИ БАЛБЕСА” (12+).  

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 “ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ”. (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.20, 16.20 “О ЧЕМ МОЛЧАЛ 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ” (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.20 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” (12+)
15.15, 19.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
17.25 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
1.00 “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ” 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 
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК” [16+]
15.05 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. [12+]
17.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
19.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
22.00 “МАТЬ ЗА СЫНА” 12+

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.35 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.00 “АБВГДЕЙКА”. 
7.30 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
9.15 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.40 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
РИНА ЗЕЛЁНАЯ”. [12+]
10.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
14.35, 15.45 “МАЧЕХА” 12+
18.25 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА” 16+] 

7.00 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” (12+).
8.45 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+

14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. 6+.
15.35 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 
17.30, 19.25 “ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
22.15 “КАЛАЧИ”. (12+).
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “МОЯ ПРАВДА. ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА” (12+)              

          

11.30 ФУТБОЛ. “ФИОРЕНТИ-
НА” - “ЮВЕНТУС” [0+]
13.30, 16.20, 19.35, 22.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.30 “КИРИЛЛ КАПРИЗОВ. 
МАСШТАБ ЗВЕЗДЫ”. [12+]
15.00, 16.15, 19.25, 22.30, 0.20 
НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
15.45 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- “МА-
РИБОР” 
18.55 “КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ. НО-
ВАЯ СУПЕРЗВЕЗДА АПЛ” 12+
20.05, 23.05 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.  

     

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.10 “ДЕЛАЙ НОГИ-2” 0+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ” 
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ!” 16+.
21.00 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+.
23.30 “СУРРОГАТЫ” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
11.00 “МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР”. (12+).
13.15 “ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ”. (0+).
15.00 “ЭРАГОН”. (12+).
17.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ”. (16+).
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ”. 12+
21.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2” 12+
22.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ”. (16+).
0.45 “ПОГНАЛИ!” (16+).

 

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 “ТНТ MUSIC” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ”(16+). 
14.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ПЕСНИ” (16+). 
2.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

10, СУББОТА9, ПЯТНИЦА

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
7.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ 
12.30 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
13.15 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
17.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. 
0.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+        

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
1.50 “ДЕРЕВЕНЩИНА”. [12+] 
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00, 20.40 “НЕВСКИЙ” 16+
0.30 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. [6+]
9.00, 12.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
16.40 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
18.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ”. [16+]
1.00 “ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН”. [12+]

7.00 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ”. (6+). 
9.00, 10.10 “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.55 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
12.25, 14.15 “ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ”. (12+).

14.40, 15.05 “ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ” (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА”. 16+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЕРМАК”. (16+).

1.15 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(12+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “МУЖСКАЯ РАБОТА” 16+ 
17.35 “СЛЕД” (16+) 
1.35 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 14.30, 18.25, 22.20, 1.25 
НОВОСТИ
12.05, 14.35, 18.30, 21.00, 1.30 
ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30, 16.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.  
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-
КРЫТИЯ 
22.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
22.25 “ТРЕНЕРЫ. LIVE”. [12+]
22.55 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ” 
- “СТРЁМСГОДСЕТ” 
0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
1.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ЖАЛЬГИРИС”- “ХИМКИ”   

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БИТВА МУТАНТОВ: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА СПОРТА” 16+
21.00 “НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА БОГА”. 16+.
23.00 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ” 16+
0.50 “ИДАЛЬГО” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА” (16+).
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. (12+).
20.00 “ЭРАГОН”. (12+).
22.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ”. (16+).
0.00 “ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ”. (0+).

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “УНИВЕР” (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+)
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ! 

С 1 января 2014 года введён 
в действие Федеральный Закон 
№426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда», заменяющий 
процедуру проведения атте-
стации рабочих мест. В рамках 
исполнения требований данного 
закона  необходимо до конца те-
кущего года завершить процедуру 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
индивидуальным предпринимате-
лям и руководителям организаций, 
имеющих наемных работников. 

С введением специальной оцен-
ки условий труда ужесточена ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность работодателей за на-
рушение требований охраны труда. 
Контролем и наложением штраф-
ных санкций на предприятие зани-
мается Государственная трудовая 
инспекция РБ. Предусмотрены сле-

дующие размеры штрафов:
1. За непроведение спецоцен-

ки или нарушение работодателем 
установленного порядка проведе-
ния процедуры, влечет предупре-
ждение или наложение штрафа: 
на должностное лицо от 5000 руб. 
до 10000 руб., на индивидуального 
предпринимателя от 5000 руб. до 
10000 руб., на юридическое лицо от 
60000 руб. до 80000 руб.

2. В случае повторно выявлен-
ного правонарушения для долж-
ностного лица предусмотрен 
административный штраф в раз-
мере от 30000 руб. до 40000 руб. 
или дисквалификация на срок от 1 
года до 3-х лет, для индивидуаль-
ного предпринимателя от 30000 
руб. до 40000 руб. или приостанов-
ление деятельности сроком до 90 
суток, для юридического лица от 
100000 руб. до 200000 руб. или ад-
министративное приостановление 
деятельности на тот же срок, что 

предусмотрено для индивидуаль-
ного предпринимателя.

Спецоценка проводится не толь-
ко для того, чтобы установить га-
рантии и компенсации за работу 
во вредных условиях,  она помога-
ет определить класс условий тру-
да. Это необходимо для того, что-
бы каждый работник знал, в каких 
условиях он работает. 

Чтобы избежать при специаль-
ной оценке условий труда штра-
фов и санкций, стоит внимательно 
изучить законодательство и вы-
полнять все требуемые процедуры 
точно и в срок. 

Прибайкальская районная ад-
министрация просит вас после 
проведения СОУТ информацию 
предоставить в экономический от-
дел районной администрации по 
тел. 8 (301-44)51-3-47 для внесе-
ния данных в реестр организаций 
Прибайкальского района прове-
денных СОУТ. 

Объявлен республиканский конкурс 
на лучшую организацию работ по охране труда

Уважаемые руководители организаций Республики Бурятия!
Министерство экономики Республики Бурятия объявляет о приеме заявок на 

участие в ежегодном Республиканском конкурсе среди организаций на лучшую 
организацию работ по охране труда по итогам 2017 года.

Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда в целях пропаганды 
безопасных условий труда, повышения значимости работы, направленной на про-
филактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, осуществляющих деятельность на территории республики.

Конкурс проводится по номинациям: 
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций производствен-

ной сферы;
- Лучшая организация работ по охране труда среди организаций непроизвод-

ственной сферы.
Для принятия участия в конкурсе необходимо ознакомиться с постановлением 
Правительства РБ от 07.02.2014 № 38 «О проведении республиканского конкур-
са «Лучшая организация работ по охране труда».
Прием заявок осуществляется до 01 марта 2018 года включительно по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, министерство экономики Республики Бурятия, каб. 101, 
тел. (8-301-2) 21-87-64, 21-47-12, e-mail: Boboeva.R@govrb.ru.; Dugarov.B@mecn.
govrb.ru.;

Участие в конкурсе бесплатное.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится на Республиканской 

конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району  выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной  смерти  пенсио-
нера ОВД,  горячо любимого   мужа, отца, дедушки 

СЕДУНОВА Матвея Ивановича. 



В течение конкурса участники 
должны были пройти несколько 
испытаний: защитить проект, дать 
мастер-класс и попробовать себя  
в качестве оратора. «Визитки» 
участников в зачет конкурса не 
входили, но школьники подготови-
ли их на славу, стараясь раскрыть 
все свои таланты и завоевать 
сердца компетентного жюри. 

2018 год был объявлен Годом 
гражданской активности, волон-
терства, добровольчества. Эта 
тема прошла красной линией 
практически во всех проектах, 
которые презентовали конкурсан-
ты. В основном речь в них шла о 
создании и работе волонтерских 
организаций для оказания помо-
щи одиноким жителям преклонно-
го возраста, особенно ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и участникам трудового фрон-
та. Проработанность некоторых 
проектов приятно удивляла, осо-
бенно когда все просчитывалось 
буквально до последнего рубля. 
В проекте Ольги Махониной из 
Горячинска речь шла о памятнике 
воинам Великой Отечественной 
войны в её селе. Она учла все до 
мелочей, вплоть до керамических 

табличек. Стоит отметить, что в 
некоторых проектах чуствовалась 

помощь взрослых, но защищали 
их дети, и на вопросы жюри им 
приходилось отвечать без взрос-
лой помощи.

В мастер-классах конкурсан-
ты знакомили зрителей и друг 
друга с различными методиками: 
от изготовления дизайнерских ге-
левых свечей до математических 
действий на абаке (римский про-
тотип наших канцелярских счет). 
Некоторые мастер-классы были 
современным детям в диковинку, 
так участница из Татаурова Таня 
Саттарова продемонстрировала 
методику мокрого валяния шерсти 
и изготовления из этого материа-
ла различных украшений. Зрите-
лей и участников учили методике 
запоминания текстов «Римская 
комната», а также играть на лож-
ках, проводить физкультурную 
минутку на уроках, говорить ско-
роговорки. 

Явного лидера до завершения 
последнего конкурса не было, по 
сумме баллов все участники шли 
примерно вровень. К тому же 

разница в сумме баллов между 
победителем и призерами была 
мала. Диплом третьей степени 
завоевала представительница 
Турунтаевской школы № 1 Катя 
Константинова, диплома второй 

степени удостоена участница из 
Ильинской школы Вероника Ро-
дионова. Остальные участники 
отмечены дипломами в своих но-
минациях, и всем без исключения 
были вручены ценные призы. 

Управление образования про-
водит такой конкурс уже не пер-
вый год. Пусть победа на район-
ном этапе не дает привилегий, 
зато она предоставляет шанс до-
стойно выступить на республике 
и показать, что не только в город-
ских школах есть юные таланты. 
И в сельской местности рожда-
ются и учатся будущие доктора 
наук и таланты российского уров-
ня. Так, некогда прославившийся 
на всю страну в проекте Первого 
канала «Минута славы» Игорь 
Настобурский когда-то также, как 
сегодняшние школьники, участво-
вал сначала в районном, а за-
тем в республиканском конкурсе 
«Ученик года», где стал вторым. 
Кроме Игоря в шаге от победы 
в республике в свое время оста-
навливались Денис Кудряшов 
и Захар Коляда. Пока победить 
на региональном этапе конкурса 
школьникам Прибайкалья не уда-
валось, пожелаем это Александру 
Лучинину.

Алексей ТТТЯН.   
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ПАТРИОТИЗМ. Эстафета поколений
75-летию великой битве под 
Сталинградом посвящается

2 февраля в истории нашей страны отмеча-
ется как день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Она началась 17 июля 1942 года и закон-
чилась 2 февраля 1943-го. По характеру боевых 
действий битва делилась на два этапа: оборо-

нительный и наступательный, последний завер-
шился полным разгромом крупнейшей группи-

ровки вражеских подразделений. 

Ученик 
года-
2018

В ближайшее время он будет защищать 
честь района на республиканском 

конкурсе

В районном конкурсе приняли участие семь 
старшеклассников. Победу одержал ученик 

одиннадцатого  класса Турунтаевской гимна-
зии Александр Лучинин.

Снимается 
кино

Солбон Лыгденов, режиссёр фильма «321-я стрелковая» планирует выпу-
стить фильм в годовщине Победы. Для съёмок фильма был организован всена-
родный сбор средств. Наш район внёс свою лепту - почти 100 тысяч рублей ру-
блей. Прибайкальцы не только собрали деньги - двое парней, Михаил Канавин 
из Карымска и Максим Зарифулин из Турунтаева, приняли участие в съёмках.

- Съёмки, в которых мы уча-
ствовали, проходили в Иркут-
ской области, ландшафт там 
очень похож на сталинград-
ский, - рассказывает Максим 
Зарифулин (на снимке спра-
ва). - Жили мы у фермера Ур-
банаева в Нукутском районе.

Нам пришлось играть 
не только наших солдат, но 
и немцев. (Бюджет фильма 
ограничен, поэтому невелик и 
актёрский состав). На съёмоч-
ной площадке постоянно нахо-
дилось около 20 человек. Я и 
Михаил играли эпизодические 
роли, вместе с нами снима-
лись непрофессиональные ак-
тёры и актёры улан-удэнских 
театров. В одном из эпизодов 
актёр Георгий Дронов, испол-
нявший одну из главных ро-
лей, «убивал» меня, игравше-
го немцкого солдата. 

Рассказ участника 
съёмок Максима 

Зарифулина

Условия были нелёгки-
ми, но никто не роптал. Ду-
маю, что всех вдохновлял 
пример наших воинов, ко-
торые страдали и погиба-
ли не понарошку. И нам, их 
потомкам и наследникам 
ратного подвига, удалось 
немного прикоснуться к 
тому времени.

Когда рядом взрывы, 

треск выстрелов, чувству-
ешь себя неуютно, но по-
нимаешь, что всё равно 
останешься жив.

  Записал Сергей 
АТУТОВ.

P.S. Для окончания ра-
боты над фильмом прави-
тельство Бурятии выдели-
ло 10 миллионов рублей.С противотанковым ружьём Михаил Канавин.

На сцене Вероника Родионова. Мастер-класс по валянию шерсти Татьяны Саттаровой.



Она у меня - боец!

Моя Мама  Татьяна Коновна 
Мунгалова для меня – это ВСЁ! 
Это моя жизнь. В нашем райо-
не, да и в республике ее знают 
многие.

Родилась она 31 января 1950 
года в с. Тэгда Хоринского рай-
она. Детство было трудное, да и 
вся жизнь была такой, но мама 
выдержала все удары судьбы. 
Она у меня - боец! Ее отец (мой 
дедушка) был ранен во время 
Великой Отечественной войны, 
но прожил после ранения дол-
го, ухаживала за ним мама. В с. 
Тэгда она окончила школу, по-
сле поступила в БРУККИ. 

Вышла замуж, в апреле это-
го года у них с папой будет 45-
летие совместной жизни! У них 
шесть детей и много-много вну-
ков, старшему - 23 года!

В 1996 году мы перееха-
ли в Прибайкальский район, 
с. Ильинка, так сложились об-
стоятельства. Здесь её уж точно 
знает всё село. Несмотря на свой 
возраст, она до сих пор работает 
руководителем народного во-
кального коллектива «Ивушки».
Она любит петь песню: «Я когда-
то была молодая…»

Имеет много заслуженных 
наград, как личных, так и кол-
лективных. Член Совета вете-
ранов поселения. Она активист! 
Везде и во всём принимает 
участие. Никогда не отказыва-
ется. Помогает мне по работе 
и не только.… Горжусь своей 
МАМОЙ! Желаю ей долгих лет 
жизни и как можно больше по-
зитивных моментов!

Дочь АННА, с. Ильинка.

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-
таево, ул. Ленина, 68. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
АВТОСДЕЛКИ. КРУГЛОСУТОЧНО. 7дней в неделю. 

Тел. 8 924 3918183.
ЗАТОЧКА  ленточных и дисковых пил. с. Турунтаево,

 ул. КСМ, 8 на «Стрелке». Тел. 8 902 161 5322.
СТОЛЯРКА. Изготовление дверей  (входные, межкомнат-

ные, крестьянские), мебели (столы, кровати,  комоды)  и мн. 
др.   с заключением  договора гарантии и сроков. Замеры 
бесплатные  с выездом на дом. С. Турунтаево, ул. КСМ, 8  на 
«Стрелке».  Тел. 8 902 161 5322. 
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ПРОДАМ участок 24 сотки с домиком в с. Покровка. 
Тел. 8 983 432 9961.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 354 0020.  

БЛАГОУСТРОЕННУЮ двухкомнатную. Центр, 650 т.р. 
Тел. 8 924 391 8183. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 

93 кв.м, есть все постройки. Тел. 8 914 836 0839.  
ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную кварти-

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

ПРОДАМ магазин «Смешанные товары» с участком в 
с. Итанца, Тел. 8 902 535 1363. На выгодных условиях.  

СДАМ дом. Тел. 88 983 452 4060.  
ПРОДАЕТСЯ сруб 4х5 из  круглого леса под баню или зи-

мовьё. Тел. 8 914 638 9227. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 657 7559.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАМ «Истану» 1997 г.в. в хорошем состоянии, 

250 т.р. Тел. 8 924 650 5788.

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

СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.  
СУХИЕ пиленые срезки. Тел 8 983 426 6931.
СУХОЙ пиленый горбыль «Камаз», 3500 руб. 

Тел. 8 924 397 7789. 
СРЕЗКИ сухие, пиленые. Тел. 8 983 422 9504. 
ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 8 902 162 5804. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 924 459 6363. 
СЕНО В РУЛОНАХ, доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 

реализует СЕНО В РУЛОНАХ  (300 кг.). Тел. 8 950 389 4206, 
8 914 837 4293.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

АГЕНТСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Квартиры в с. Турунтаево от 250 тыс., дома от 450 тыс., 

материнский капитал от 15 тыс. Офис по ул. Ленина, д. 70 
каб. 2. Тел. 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

ТРЕБУЕТСЯ бригада лесозаготовителей со своей техни-
кой. Тел. 8 924 357 7215.

ТРЕБУЕТСЯ работник на распиловку дров. 
Тел. 8 924 397 7789.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С», «Е» на лесовоз. 
Тел. 8 951 632 4504. 

НУЖЕН помощник на заготовку дров. Тел. 8 924 359 4165.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3
По горизонтали:
1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 

12. Рукопись. 13. Овощ. 14. Таможня. 
15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. 
Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 
26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. 
Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Ате-
ист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 
45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. 
Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. 

Утоление. 52. Ртуть.
По вертикали:
1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. По-

смешище. 5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Кло-
нирование. 9. Доверие. 10. Лещенко. 
17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. 
Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. 
Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспа-
рант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38. Кри-
сталл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. 
Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Тел. 8 950 396 7766.
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. 

Двуглавая мышца. 11. «Спасибо» офици-
анту, передаваемое вручную. 12. Волчий 
фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 
15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы 
на осень. 19. Медицинское «просвети-
тельство». 20. В эту страну хотел попасть 
Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие 
бразды правления. 23. Мечтательный по-
следователь Томаса Мора. 27. Врач не для 
мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. 
Всемогущая валюта. 33. От какого чувства 
в потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 
35. Его учить - только портить. 36. Внутрен-
ний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее 
Москву (песен.).

По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» 

Буратино. 2. То, что доктор прописал. 3. 
Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 
6. Макси-снегопад. 7. На сцене - танец. 9. 
Кто исправляет «фефекты фикции»? 10. 
Простейшее приспособление для раскоче-
гаривания углей в самоваре. 14. Удачливый 
игрок, которому не должно везти в любви. 
15. Любое растение, у которого важны не 
«вершки», а «корешки». 17. Именно на 
него гонят икоту. 18. Способ продать одну 
картофелину по цене килограмма. 21. Ме-
сто, где леса обретают вторую жизнь. 24. 
Смертельно опасный знак, присылаемый 
пиратами. 25. Пояс, делающий из живота 
тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое 
ощущение, доминирующее на свадьбе. 28. 
Спринтер среди собак. 29. Текучка у за-
вистника. 30. Птица мощностью в три ло-
шадиные силы.

КОНКУРС 
«СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН»
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В целях содействия развитию 
социальных магазинов на террито-
рии МО «Прибайкальский район», 
повышения доступности продо-
вольствия для малообеспеченных 
категорий граждан  Прибайкаль-
ская районная  администрация  
объявляет конкурс на присвоение 
статуса «социальный магазин». 
Заявки на участие в конкурсе на-
правлять в срок до 15 февраля 
2018 г. на адрес Прибайкальской 
районной администрации.

КОНКУРС ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

В рамках подготовки в реализации меро-
приятий по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животноводческих 
ферм 9 февраля 2018 года состоятся курсы 
повышения квалификации по программе 
«Организация и функционирование крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» для желающих 
принять участие в конкурсном отборе на по-
лучение грантов в 2018 году.

Начало в 09:00 часов в Институте допол-
нительного профессионального образования 
и инноваций ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. 
В.Р. Филиппова», по адресу: ул. Трубачеева, 
148. Заявки на участие принимаются до 06 
февраля 2018 г.  по тел. 43-30-97 и на элек-
тронный адрес – 433097@mail.ru. 

ПРОДАЕТСЯ стельная молодая корова. 
Тел. 55-3-24, 8 924 753 5930. 

ЩЕНКИ кавказской овчарки трехмесячные, жёлтые. 
Тел. 8 983 538 3408.

* Утерянный в/б АТ № 0136173 на имя Пшеничникова Алек-
сандра Викторовича считать недействительным.

* Утерянный в/б АН №1484146 на имя Хлебникова Алексея 
Владимировича  считать недействительным.

Выражаем  благодарность  родным,  друзьям,  соседям,  
вокальной  группе  «Посиделки», СОШ №1  за  оказанную  
моральную  и  материальную  помощь и  поддержку  в  орга-
низации  и  проведении  похорон  горячо  любимой  сестры,  
мамы,  бабушки  БЕЛЯНИНОВОЙ  Аллы  Иннокентьевны.  
Низкий  вам  поклон.     

Родные.  

Выражаем огромную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям,  коллегам, всем, кто оказал моральную и 
материальную помощь в организации и проведении похорон 
нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки  СЕДУНОВА 
Матвея Ивановича. 

Жена, дети, внуки.

Дорогие односельчане,  мою семью 
настигло непоправимое горе. Внезап-
но, совсем молодым ушел из жизни 
мой сын Сергей. После девяти дней 
трагедии нашла в себе силы написать 
вам слова благодарности: вы под-
держали меня от чистого сердца, и за 
это вам низкий поклон. Как пережить, 
принять, понять это горе - я просто 
не знаю, единственное, я за это вре-
мя убедилась, что малознакомые мне 
люди оказались как «скорая помощь».  
Хочу  выразить вам всем слова бла-
годарности:  родственникам, друзьям, 

соседям, коллегам  по работе моего 
сына и ОАО «БЛК». Ваша поддержка 
для меня просто незаменима. Спаси-
бо! Пусть никто и никогда не столкнет-
ся с таким горем. Я не знаю, что будет 
дальше, но сейчас я знаю, что мой сын 
смотрит на меня и гордится мной, и 
ради него я буду сильной и мужествен-
ной. Я обязательно справлюсь. Вам 
же всем желаю здоровья и выражаю 
сердечное материнское спасибо.  

С уважением, Архипова Людмила 
Васильевна, жительница поселка 

Ильинка.

Выражаем благодарность  коллективу 
МО «Итанцинское СП», работникам Итан-
цинского  детского сада «Березка», педа-
гогам Коменской СОШ, коллективу про-
давцов  ИП «Зимирева Е.В.», друзьям ЛИ 
Е.С. и А.Ю, Коневой О.В., соседям и всем 
, кто был с нами рядом в трудную минуту 
за моральную и материальную поддерж-
ку в организации похорон нашей горячо 
любимой мамы, бабушки СИЗЫХ Марии 
Константиновны.

Игумнова В.И., Решетов С.В. 

ЧОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 

ИНСТИТУТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
С ЯНВАРЯ 2017 Г. ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

1. Психология – Диплом бака-
лавра психологии;

2. Юриспруденция - Диплом ба-
калавра юриспруденции;

3. Экономика - Диплом бака-
лавра экономики;

4. Менеджмент - Диплом бака-
лавра менеджмента.

Форма обучения заочная. Контакты: 
8 924 659 22 90, 8 914 0571423. эл.п. 
suvorov1202@mail.ru



Дорогих, любимых 
родителей ТАЙШИХИНЫХ 

Сергея Ивановича и 
Марию Александровну  

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Вторая молодость приходит
В прекрасный возраст «60»!
Вы прожили всю жизнь 
                                  красиво,
Создав очаг уж много лет  назад.
Семья, карьера, достижения – не каждому ещё дано!
С годами вы не постарели, вы, как прекрасное вино,
Набрались выдержки и чести, вам на двоих 120 лет.
Здоровья вам ещё лет 200.
Мы любим вас, родные наши, и ценим, что у нас вы есть!

Дети и внуки.

Поздравляю с юбилеем дорогую маму 
ДРУЖИНИНУ Татьяну Васильевну!

Мамочка, любимая,
С праздником, тебя!
Богом будь хранимая 
И желаю я:
Пусть здоровье крепкое        
Будет много лет, на мечту заветную
Пусть прольется свет.
С юбилеем, милая, только «65-ть»!
Ты самая красивая - должна об этом знать!

Дочь Надя и моя семья.

Вопросы

 Когда администрация «Та-
ловской СОШ» обратит внимание 
на обращения родителей и примет 
серьёзные меры  в отношении води-

теля школьного автобуса. Или так и 
будет продолжаться: детей  то не до-
возят до остановок, то они не успе-
вают выйти на своей остановке, т.к. 
автобус полный?

Как выяснила редакция, после 
обращения родителей к директору 
школы Пантелееву Ю.А. и завучу 
Налабординой В.А. ситуация норма-
лизовалась.

Обращения 

 Нужна коляска для мальчика 

«зима-лето». Куплю недорого. Тел. 
89835301469.

Знакомства

Дмитрий, 31 год. Детей нет. 
Практически не пьет и совсем не 
курит. Добрый. Познакомится с жен-
щиной своего возраста для серьёз-
ных отношений. Тел. 8 983 3371237.

Поздравляем с юбилеем 
АВХАДЕЕВУ Светлану Алимжановну!

Желаем здоровья, достатка 
                      и удачи, долгих лет.
Теплом, вниманием, любовью
Пусть будет каждый миг согрет!
Пусть этот день 
                     запомнится надолго.
Украсят дом подарки и цветы,
И будет к целям легкою дорога,
И все исполнятся мечты!

С уважением, Любовь Андреевна, 
Валентина Воробьёва, Альбина 

Степановна и Анна Несмеянова. 

Коллектив Турунтаевской 
районной гимназии 

поздравляет с юбилеем 
МУХИНУ 

Татьяну Викторовну, 
заместителя директора 

по  воспитательной 
работе!

Желаем радости, тепла,
Цветения Вам и долгих лет,
Чтоб жизнь счастливою была
Без всяких горестей и бед!                                
Пусть будет каждый день Ваш ярким,
Пусть внучка радует теплом,
Пусть дарит Вам судьба подарки,
Пусть окружает Вас добро.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
МУХИНУ Татьяну Викторовну!

Вас класс благодарит 
                                за доброту,
За Ваше понимание, учитель!
Способны детям 
                        подарить мечту,
Вы – самый классный наш 
руководитель!

Родители и ученики 5 «б» 
класса районной гимназии.
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С юбилейным днем 
рождения поздравляем

Владимира 
Николаевича БЕРДАР!

Сегодня пусть станет  
             на сердце  теплее, 
От  искренних слов, 
         поздравлений,
                         подарков…
Удачи во всем! 
       От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной, 
      блистательной, яркой!

 Сваты Насниковы.

С юбилейным днем 
рождения поздравляем 

дорогого 
БЕРДАР 

Владимира Николаевича!
Наш самый любимый 
                    и самый родной,
Тебя мы поздравить хотим 
                               поскорей!
Желаем тебе 
           в день рождения твой
Улыбок, добра, 
         много солнечных дней!

Твоя семья.

Дорогого папу, дедушку 
Владимира Николаевича БЕРДАР

поздравляем с юбилеем!
 Желаем  счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.
 Улыбок светлых на лице
 И солнечных лучей в награду.
 Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти, 
Так пусть же будет так всегда- 
Чем больше лет, тем 
                                   больше счастья!

 Сын Павел, невестка Валентина, 
внучки Маргарита и Екатерина.

Дорогого брата ВШИВКОВА Владимира 
Ивановича поздравляем с 60-летием!

Как быстро годы наши юные летят,
А изменить круговорот не в наших силах,
И вот тебе, наш  брат, сегодня шестьдесят,
Но ты по-прежнему и сильный, и красивый!
Ты, как всегда, для нас  надежное плечо,
Таким же крепким и весёлым  оставайся.
Тебя мы любим  всем сердцем, горячо.
Годам ты никогда  не поддавайся.
В твой юбилей желаем  счастья и любви!
Потоком горным твоя жизнь пусть льется.
И плодотворны будут все труды твои...
Пусть никогда тебя усталость не коснется.

Брат Сергей, сестра Надежда и наши 
семьи.

Дорогую 
Ларису Александровну 

ЦИМБАЛЮК 
поздравляем с юбилеем!
Неповторима и прекрасна, 
                          с юбилеем
Тебя сегодня поздравляем 
                              от души.
Словами и теплом сердец согреем.
Ты пожеланья наши в сердце запиши.
Любовь пусть будет неподдельной,
Друзья пусть никогда не предают,
Пусть счастье будет беспредельным,
Пусть легким будет жизни путь.

Воронины.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 
свекровь, тёщу 

НАЛЁТОВУ 
Зою Анатольевну 

поздравляем с 
юбилеем!

Мамочка, бабушка, 
                лучшая самая!
Греешь семью 
        всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет 

с юбилеем 
НАЛЁТОВУ 

Зою Анатольевну!
Коллега, сегодня 
                    поздравим мы Вас, 
Мы все очарованы Вами,
Манит нас тепло 
               Ваших ласковых глаз,
И скажем простыми словами:
«Коллега, с рождения днем 
                             поздравляем!
Желаем Вам счастья навек!
Мы знаем, удача стучится 
                                  в Ваш дом,
Прекрасный ведь Вы человек!
Поздравляя с юбилеем,
Мы  желаем Вам добра.
Пусть с хорошим настроеньем
Придёт новая пора».

Зима удалась на славу
Сколько веселья и радости доставляют 
снежки, санки, коньки и лыжи. А ещё  
можно лепить фигуры из снега! 

Дом культуры села Горячинск (МБУ 
«Туркинский» КИЦ) использовал предостав-

ленную природой возможность и объявил конкурс снеж-
ных фигур в парке отдыха. В назначенный день ребята, 
вооружённые лопатами и другими инструментами, дружно 
начали работу. На глазах стали вырастать фигуры чере-
пахи, Снегурочки, героев мультфильмов. Проведя на све-
жем воздухе в первый день немало времени, все остались 
довольны результатом. И это вдохновило их ещё больше. 
Следующие два дня они терпеливо и аккуратно раскра-
шивали свои творения. Получилось очень красиво. Вокруг 
ёлки будто встали в хоровод снежные персонажи: мистиче-
ская черепаха, мудрый удав, забавный Губка Боб и, конеч-
но же, Снегурочка.  

Независимое жюри в лице учителя технологии Горя-
чинской школы Н.Н. Артемьевой дало объективную оценку 
всем творениям. Учитывалась не только красота и ориги-
нальность, но и массовость, активность, единство команд. 
В общем, дети потрудились на славу и порадовали одно-
сельчан.

О. ГОНЧАРОВА, директор МБУ «Туркинский» КИЦ.

Вернулись с медалями

Боксёры Ильинской ДЮСШ на первенстве республики
Дебютанты первенства, спортсмены 2004-2005 годов рождения, не расте-

рялись. Воспитанник тренера Сергея Семёнова Станислав Глуховцев (Таловка) 
стал победителем и выезжает на учебно-тренировочные сборы для подготовки к 
первенству СФО. Андрей Поплевин (Таловка) стал бронзовым призёром. Ильин-
цы, Илья и Кирилл Кудиновы, которых тренирует Анатолий Куренков, заняли вто-
рое и третье места соответственно. Боксёры из Татаурова Александр Калёных 
и Дмитрий Шевченко (тренер Алексей Плотников) также стали серебряным и 
бронзовым призёрами.

На снимке: Дима Шевченко, Андрей Поплевин, Станислав Глуховцев, Алек-
сандр Калёных; тренеры Сергей Семёнов (слева) и Алексей Плотников.

Соб. Инф.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов Итанцинского поселения 
поздравляет с 80-летним юбилеем 

ИЛЬИНУ Галину Михайловну!
Ваш возраст достоин почтенья —
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея,
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило
Приятным пусть будет досуг.

Поздравляем с днем рождения дорогих 
АФАНАСЬЕВЫХ  

Александра и с 10-летием - Даниила!
Вы любимые наши мужчины!
В этот день поздравляем мы вас.
День рождения у мужа и сына!
На душе только праздник сейчас.
Пусть вся жизнь наполняется сказкой,
Исполняя желания, мечты,
В день рождения всегда столько красок,
Чтобы стали счастливыми вы!

 Мария, Константин; Лобановы и Афанасьевы.


