
БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА
864 рубля за один грамм бычка (широколобика) 

По такому «курсу» победители «Байкальской рыбалки-2018» обменяли 
свой улов на внедорожник

« Я буду стучаться во все инстанции...» - стр. 3.

7 апреля - малооблачно,  
ночью -20, днем +100.
8 апреля - облачно, 
ночью -30, днем +110.
9 апреля - малооблачно, 
ночью -20, днем +80.
10 апреля - облачно, 
ночью -20,  днем +60.
11 апреля - облачно, 
ночью -10, днем +80.
12 апреля - малооблачно,
 ночью -10, днем +80.
13 апреля - малооблачно, 
ночью +10, днем +90.
Прогноз на 4 апреля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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        Солнце                 Луна
07.04 - 6:12; 19:33     1:41;   10:13 
13.04 - 5:59; 19:43     5:17;   16:14        

На предстоящую неделю 
с 7 апреля по 13 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
9 апреля - петух днем не поет – к 
осадкам через 2–3 дня.
11 апреля - быстрые и высокие 
облака – к хорошей погоде.

8 апреля - Светлое Христово 
Воскресение. Пасха Господня.

7 апреля 1893 г. родился Аллен Дал-
лес, американский государственный 
деятель, первый директор ЦРУ.
8 апреля 1336 г. родился Тамерлан, 
среднеазиатский государственный 
деятель, полководец.
9 апреля 1925 г родился Эрнст Неиз-
вестный, советский и американский 
скульптор.
10 апреля 1937 г. родилась Белла 
Ахмадулина, советская и россий-
ская поэтесса, писательница.
11 апреля 1894 г. родился Эмиль 
Кио, советский артист цирка, ил-
люзионист, основатель знаменитой 
династии иллюзионистов.
12 апреля 1839 г. родился Николай 
Пржевальский, русский путеше-
ственник и натуралист.
13 апреля 1963 родился Гарри Ка-
спаров, российский шахматист, 
13-й чемпион мира, шахматный ли-
тератор и политик.

Фото-
репортаж

В начале недели возможны успехи, но 
лишь при ответственном и серьезном 
отношении к любым делам. За что бы 
вы ни брались, не сомневайтесь: вам 
придется приложить усилия, чтобы дове-
сти начатое до конца. Желательно в это 
время не идти на поводу мимолетных 
желаний, избегать любых излишеств. 
Будьте требовательны к себе, не ждите 
слишком многого от окружающих. 
Непросто в это время будет сохранять 
душевное равновесие: эмоций много, и 
часто они настолько сильные, что берут 
верх над здравым смыслом. Старай-
тесь не провоцировать конфликты, при-
ложите усилия, чтобы сохранить хоро-
шие отношения с теми, кто вам дорог.
Вторая половина недели приносит но-
вые испытания. В это время могут на-
поминать о себе старые проблемы. 
В это время особенно важной будет 
поддержка самых близких людей. Будь-
те терпеливы с ними. Не бойтесь откро-
венных разговоров о каких-то сложных 
и важных проблемах: будет шанс найти 
решение, которое устроит всех.

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 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, реше-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Вызов мастера и доставка на 

дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ
 ÎÒ ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÃÎ ÑÅËÅÍÃÈÍÑÊÎÃÎ 

ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß!

8 àïðåëÿ, â Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå, áðàòèÿ è ïðèõîæàíå 
Ñâÿòî-Òðîèöêîãî Ñåëåíãèíñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ îðãàíèçóþò 
Ïàñõàëüíûé àâòîïðîáåã “Îò õðàìà ê õðàìó” ïî ìàðøðóòó: ñåëî 
Òðîèöêîå — Ñîòíèêîâî — Îäèãèòðèåâñêèé ñîáîð ã. Óëàí-Óäý — 
êðóã ïî îñíîâíûì óëèöàì ãîðîäà — Ìóõîðøèáèðñêèé òðàêò — 
Èâîëãèíñê. 

Ñáîð â 9:00 â Ñåëåíãèíñêîì Òðîèöêîì ìîíàñòûðå. Åñëè 
åñòü æåëàíèå ïîäêëþ÷èòüñÿ ê àâòîïðîáåãó ïîçæå: â 11:30 
äîïîëíèòåëüíûé ñáîð â Ñîòíèêîâî, â 12:30 — ó Îäèãèòðèåâñêîãî 
ñîáîðà ã. Óëàí-Óäý. 

Íàøà öåëü — íàïîìíèòü æèòåëÿì ñòîëèöû Áóðÿòèè, ñåë è 
äåðåâåíü, ëåæàùèõ ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ, î ãëàâíîì ïðàçäíèêå 
Ïðàâîñëàâèÿ — Ïàñõå. Ìàøèíû, óêðàøåííûå êðàñíûìè øàðàìè, 
ôëàãàìè, íàêëåéêàìè, ïðîåäóò ïî ãëàâíûì óëèöàì ñòîëèöû 
Áóðÿòèè. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ àâòîëþáèòåëè íà ëè÷íûõ 
àâòîìîáèëÿõ. Ôëàã, íàêëåéêè è øàðèêè ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü 
ó îðãàíèçàòîðîâ.

Èãóìåí Àëåêñèé ñ áðàòèåé.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Âàøå Áîãîëþáèå, äîðîãèå çåìëÿêè è ãîñòè 

Ïðèáàéêàëüñêîãî ðàéîíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ñâÿòîé Ïàñõè!

Äà îçàðèò âîññèÿâøèé èç ãðîáà Õðèñòîñ âàñ è âàøèõ áëèçêèõ 
ïðåèçáûòî÷åñòâóþùåé äóõîâíîé ðàäîñòüþ!

Ìîëèòâåííî æåëàåì âàì ìíîãèõ âåëèêèõ è íåèçðå÷¸ííûõ ìèëîñòåé 
îò Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà, Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà 

è âñÿêîãî áëàãîïîñïåøåíèÿ ê âàøåé æèçíè è òðóäàõ 
íà áëàãî Ñâÿòîé Öåðêâè è çåìíîãî Îòå÷åñòâà.

Ïðèãëàøàåì âàñ íà Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â 
íî÷ü íà 8 àïðåëÿ â Ñðåòåíñêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå.

Îñâÿùåíèå êóëè÷åé ñ 15.00÷. äî 18.00 ÷./07.04.2018 ã.
Èñïîâåäü ñ 22.00 ÷. / 07.04.2018 ã.

Íà÷àëî áîãîñëóæåíèÿ - 23.20 ÷. / 07.04.208 ã.

                Ñ ëþáîâüþ î Ãîñïîäå Âîñêðåñøåì, 
èãóìåíüÿ Íèêà ñ ñåñòðàìè.

Конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам МО «Прибайкальский район» см. на 4 стр.

Продам бизнес в с. Турунтаево, 8 924 651 5282.

ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ. ТЕЛ. 8 902 161 7061.

Уважаемые земляки! Примите сердечные поздравления 
с великим праздником Святой Пасхи!

Утверждая идеи торжества, мира, победы добра над злом, Пас-
ха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть милосерд-
ным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Праздник 
Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рождается для 
добрых дел и созидания. 

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь.
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые жители района! От всей души поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Светлым Христовым Воскресением!

Пасха является символом возрождения и верности нравственному долгу. 
Этот праздник в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие цен-
ности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление 
людей к миру, согласию и созиданию.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром, благоденствием и до-
бром. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, 
добра и любви!

С.А. Семёнов, глава района.

30 и 31 марта в Турке на территории «Байкальской гавани» про-
шла 14-я Байкальская рыбалка. В соревнованиях приняли участие 

225 команд, на лед вышли более тысячи рыбаков. Победителем 
Байкальской рыбалки-2018 стала команда из Хабаровска, они за-
брали автомобиль «Рено Каптур». Их результат - 983 гр. рыбы. К 
слову, хабаровчане приехали уже в 6 раз, они были ежегодными 

участниками с 2013 года. До этого дальневосточники занимали 

максимум второе место, и на первый результат в этом году также 
не надеялись. Второе место у рыбаков Монголии, команды «Улан-
Батор», их результат - 978 гр. рыбы (похоже, на одну широколобку 
меньше), они выиграли  снегоход «Поларис». Третье место заняла 

команда МУП «Городские маршруты» г. Улан-Удэ, они поймали 
939 граммов рыбы, их приз - лодочный мотор «Сузуки».

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.

Изготовление, монтаж: окна ПВХ, 
остекление балконов, двери, ворота ме-
таллические, рольставни. Ремонт окон. 
Отделочный материал для окон. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 8 (9025) 65-53-95.



МОСТ
Строительство моста в Ту-

рунтаево через Итанцу породило 
большее количество жалоб от жи-
телей зареченской части села, по-
скольку объездной путь длинный, 
а напрямую через так называе-
мый «висячий» мост пройти после 
таяния снега, по грязи сложно. К 
тому же его состояние оставляет 
желать лучшего. 

В связи с этим районная 
администрация ввела  марш-
рутное такси стоимостью 20 
рублей за проезд (расписа-
ние публикуется в каждом 
номере газеты). Но, если 

утром «микрик» набирает 17-18 
человек, то в обед идет почти пу-
стой – 1-2 пассажира. Временный 
деревянный мост для пешеходов, 
который не был предусмотрен в 
проекте и который для удобства 
жителей инициировал глава райо-
на, договорившись с подрядчика-
ми, будет возведён только после 
схода льда, когда определится 
русло реки. 

К слову, объездная дорога че-
рез Полевую улицу грейдируется 
регулярно. Однако после таяния 
снега  возникла другая проблема 

– пылевой смог.
- Эти проблемы временные, их 

нужно потерпеть, до конца года 
стройка будет завершена, - заве-
рил Сергей Александрович.

СВАЛКА
Месячник чистоты начался. 

Но мусор в районном центре вы-
возить некуда. С этой проблемой 
столкнулись все, кто после зимы 
начал уборку во дворах и огоро-
дах. Причина – в завале подъ-
езда и самой свалки опилками с 
окрестных пилорам. 

- Мы выделили участок для от-
ходов лесопиления и уже до-
говорились с индивидуальным 
предпринимателем, который бу-
дет следить здесь за порядком. 
Вывоз отходов лесопиления на 
общую свалку будет запрещен, 
- рассказал о принимаемых 
мерах Сергей Александрович. -  
Нельзя допустить, чтобы в пожа-
роопасный сезон горели свалки, 
особенно это касается села Не-
стерова и районного центра.

Похоже, безответственность и 
халатность человеческая не име-
ет границ. В прошедшие выход-
ные в окрестностях села Турунта-
ево было зафиксировано первое 

возгорание – посетители леса не 
затушили  костер. 

ПОСЛЕ УРАГАНА
Последствиями сильного ветра 

в выходные стали недолгое отклю-
чение света в Еловке и Горячинске,  
а  также снос части кровельного по-
крытия  в Коменской школе между 
основным зданием и спортзалом. 
«Опасности это не представляет, - 
заверил заведующий РУО Андрей 
Ляхов, - смета составлена, ремонт 
будет произведён».

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Также Андрей Иванович сооб-

щил, что во всех детских учрежде-
ниях района в связи с трагедией 
в Кемерово ведутся внеплановые 
проверки по соблюдению пожар-
ной безопасности. Проверяются 
целостность электропроводки, по-
жарная сигнализация, состояние 
огнетушителей, запасные выходы. 
Грубых нарушений не выявлено.

В этом году в районе ожидается 
капитальный ремонт Нестеровской 
школы. Пакет документов готов.

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ
Апрель – насыщенное куль-

турными мероприятиями время. 
В этот месяц запланирован тор-
жественный концерт к 100-летию 
создания военных комиссариатов, 
районный конкурс детских коллек-
тивов «Веселые нотки», концерт 
на подтверждение звания «народ-
ный» ансамбля «Прибайкалье» 
и др. На региональный конкурс 
хореографических коллективов в 
Красноярск в ближайшее время 
едет танцевальная группа МКДЦ 
«Бест Крю» (рук. Н. Логинова). 
Надо отметить, что прибайкаль-

ские артисты в разных конкурсах 
в последнее время показывают 
хорошие результаты. Так, в конце 
марта вокальный ансамбль Турун-
таевской ДШИ «Бельканто» (рук. 
Осипова Е.) стал лауреатом 2-й 
степени в международном кон-
курсе «Таланты без границ» (но-
минация «эстрадный вокал»)  в 
Санкт-Петербурге. Диплом 2 сте-
пени с этого конкурса привезла 
также воспитанница ДШИ Байми-
нова Ксюша. Лауреатом 2 степени 
в международном конкурсе «На 
крыльях таланта», проходившем в 
конце марта в Казани, стала Диа-
на Пантелеева из вокальной груп-
пы МКДЦ (рук. Трифонова Т.). С 
начала года в региональном этапе  
всероссийского  фестиваля  «Хру-
стальные звездочки» в номинации 
«Исполнительское мастерство» 
в своей возрастной категории 1 
место заняла воспитанница ДШИ 
Геля Пронина, она же стала лау-
реатом 2 степени межрайонного 
конкурса юных музыкантов «На-
дежда», поразив  жюри виртуоз-
ной игрой на баяне. Так что При-
байкалью есть, кем гордиться.

Глава района сделал упор на 
том, что в районе не стало  гармо-
нистов, в советское время «первых 
парней на деревне», необходимо-
сти возрождения профессии и раз-
вития фольклора вообще.

- Чтобы стать профессиональ-
ным баянистом, абитуриенту 
необходимо свидетельство о 
начальном образовании в музы-
кальной школе. Без знания нот-
ной грамоты поступить не полу-
чится, - проинформировала и.о. 
начальника управления культу-
ры Екатерина Тарасова. - В мае 

у нас запланирован конкурс сре-
ди баянистов  района с целью 
выявления талантов-самоучек.

СПОРТ
В прошедшие выходные в рай-

оне прошли соревнования по во-
лейболу среди мужских и женских 
команд и турнир по шахматам па-
мяти ветерана труда, физической 
культуры и спорта Евгения Клоко-
ва. Также  14 гиревиков выезжало 
на первенство республики среди 
юношей и девушек. 8 апреля в 
Кяхте пройдут соревнования ори-
ентировщиков, на которые поедет 
наша команда. В конце апреля за-
планирован фестиваль ГТО среди 
школьников, а также кустовые со-
ревнования среди младших школь-
ников по футболу «Кожаный мяч».

- Нужно привлекать молодежь 
к спорту,  отвлекать её от ком-
пьютера, открывать новые 
имена, работать на перспекти-
ву, - дал поручение Комитету 
по делам молодёжи и спорта 
Сергей Александрович. – Также 
сегодня нужно уделить особое 
внимание  подготовке прибай-
кальской команды на летние 
сельские спортивные игры в 
Тункинский район.

КАДРЫ
В ближайшее время районную 

администрацию ожидают кадро-
вые изменения. Об этом глава 
района сообщил на планёрке. 
Структура администрации будет 
усовершенствована и утверждена 
на ближайшей сессии районного 
Совета депутатов.

Подготовила Елена 
ГОРБУНОВА. 

Все дети наши
Прошло собрание с несовершеннолетними осуждёнными и их родителями
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желать лучшего. 

ДЕЛУ- ВРЕМЯ Короткой строкой

На пульсе 
района

Второго апреля при главе района 
Сергее Семёнове прошло еженедельное 
аппаратное совещание. На нем обсужда-
лись насущные проблемы.

Профилактика

Не допустить пожар

Разведение огня в неположенном по закону 
месте может стать причиной создания опасной 
ситуации и угрозы для жизни. Именно поэтому 
подобные правонарушения строго караются 
правительством нашей страны.

На основании Постановления Правительства 
РФ № 417 от 30 июня  2007 года в перечислен-
ных ниже местах розжиг костра запрещён с 
момента схода снега до наступления дождли-
вой осенней погоды, а именно на территории:

• хвойного молодого леса;
• рубки леса (если готовая древесина не 

увезена или остались порубочные остатки);
• торфяников;
• повреждённой лесополосы;
• с подсохшей травой;
• заповедников;
• под кронами деревьев.
При обнаружении костра, возгорания граж-

данин обязан полностью погасить огонь до 
прекращения тления с помощью воды или 
земли. В этом случае штрафа за разведение 
костра в лесу не предусмотрено.

Кроме запрета на розжиг огня, в лесной 
зоне не допускается выбрасывать какой-либо 
мусор (особенно токсический), окурки от сигарет, 
материалы, склонные к лёгкому возгоранию. 

Для выброса отходов на территории леса 
должен располагаться соответствующий кон-

тейнер. При его отсутствии оставлять мусор в 
лесной полосе запрещено.

Не стоит также забывать про особый проти-
вопожарный режим, режим чрезвычайной си-
туации в лесах, когда вход в лес, соответствен-
но, ограничен или запрещён, что обусловлено 
высоким риском возгорания леса.

В течение всего этого периода нельзя раз-
жигать огонь даже в тех местах, которые в 
обычное время не являются запрещёнными. 
При нарушении данного правила граждан 
ожидает назначение штрафа за разведение 
костра в лесу.

Размеры штрафного взыскания за костер 
в лесной полосе:

При нарушении мер пожарной безопасности в 
лучшем случае вам будет сделано предупрежде-
ние, а в худшем – наложен административный 
штраф. За нарушение правил обычным граж-
данам положен штраф в размере от 1 500 до 3 
000 рублей. Должностным лицам розжиг костра 

без соблюдения мер пожарной безопасности 
обойдется от 10 000 до 20 000 рублей. А юриди-
ческим лицам и вовсе придется туго: штраф для 
них составит от 50 000 до 200 000 рублей.

Такие расценки касаются лишь несоблюдения 
правил пожарной безопасности на природе.

В случае, если причиняется откровенный вред 
окружающей среде, размер штрафов также 
увеличивается. Итак, за разжигание хвороста 
или сухой травы в местах, не удовлетворяющих 
правилам пожарной безопасности, предусма-
тривается штраф в размере от 3 000 до 4 000 
для гражданских лиц. Должностным лицам в 
таком случае придется заплатить от 15 000 до 
25 000 рублей. Штраф для  юридических лиц со-
ставит от 150 000 до 250 000 рублей.

Что касается разведения костров в случае 
действия особого противопожарного режима, 
то размер штрафа за разведение костра также 
увеличится. За нарушение особого противо-
пожарного режима простые граждане запла-

тят от 4 000 до 5 000 рублей (дешевле будет 
остаться дома). Должностные лица будут на-
казаны за проступок штрафом в размере от 20 
000 до 40 000 рублей. А юридические лица при 
этом разорятся на 300 000 — 500 000 рублей. 
Потеря такой суммы для любой организации 
будет значительной.

Ситуация значительно усложнится, если в 
результате ваших противоправных действий 
начнется настоящее возгорание, повлекшее 
за собой уничтожение части растительности. В 
таком случае нерадивые граждане вынуждены 
будут заплатить административный штраф в 
размере 5 000 рублей. Кошелек должностного 
лица опустеет на 50 000 рублей. А юридиче-
ские лица потеряют от 500 000 до 1 000 000 
рублей.

Итак, следует задуматься не только о том, 
что, нарушая правила пожарной безопасности, 
вы рискуете нанести серьезный ущерб окружа-
ющей среде, но и о том, хватит ли у вас денег, 
чтобы расплатиться за свою ошибку.

Обращение к родителям: на время летних 
каникул осуществляйте постоянный контроль 
за детьми. Проведите беседы о недопуще-
нии разведения костров,  разъясните, какими 
штрафами и денежными потерями могут обер-
нуться для  семьи забавы вашего ребёнка.

Прибайкальская 
районная администрация.

Разжигание костров запрещено!
За это можно получить штраф

Каждое лето на территории республики, Прибайкальского района 
вводится особый противопожарный режим,  режим чрезвычайной 
ситуации в лесах, однако и в остальное время разведение огня в 
неположенных местах карается штрафными взысканиями.

Первая ласточка сделает ли весну?
На Турунтаевской улице Набережная прошёл субботник 

по инициативе жителей
Свалка бытового мусора давно уже 

была притчей во языцех у жителей, но 
инициативы по уборке никто не прояв-
лял, более того, продолжали активно 
«наращивать запасы» мусора, в чём 
им помогали и жители близлежащих 
домов по улице Ленина.

Ситуация изменилась, когда здесь взя-
ли участок под застройку замечательные 
соседи - супруги Шергины, Вера и Олег.

На их призыв очистить улицу отклик-
нулись некоторые - от второклассника 
Альберта Бакуш до 80-летнего Петра 
Колмакова, администрация Турунтаев-
ского поселения помогла с фронтальным 
погрузчиком, управлял которым Николай 
Измайлов. Всего было вывезено 6 само-
свалов мусора. Последуют ли этому при-
меру на других улицах?

Соб. инф.

28 марта в конференцзале районной 
администрации Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
было проведено собрание с несовер-
шеннолетними осужденными, состоя-
щими на различных видах учета и их 
родителями. 

В собрании принимали участие специа-
листы всех служб системы профилактики и 
приглашенные лица. Перед подростками и 
их родителями выступили старший помощ-
ник прокурора Прибайкальского района Ю.Н. 
Хулугуров, начальник филиала ФКУ УИИ по 
Прибайкальскому району Ж.Н. Михайлова, 
помощник судьи Прибайкальского района 
О.Н. Вербицкая, заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Прибайкальскому 
району Н.И. Шляхова. 

Выступая перед аудиторией, специалисты 
приводили примеры из жизни, рассказывали 
о сломанных судьбах несовершеннолетних, 
тем самым предостерегая подростков от со-
вершения новых преступлений и правона-
рушений. После бесед, было продемонстри-
ровано фильмы о малолетних преступниках 
- «Такая жизнь» и «О вреде курения алкого-
ля». В завершение собрания, специалист по 
социальной работе районной больницы М.Н. 
Арефьева провела анкетирование и пригласи-
ла желающих посетить психологический клуб 
«Подросток», целью которого является созда-
ние условий для полноценного гармоничного 
развития личности несовершеннолетних, их 
эффективного взаимодействия в социуме. 

Светлана БАГУН, главный специалист 
КДНиЗП.



«Как многим стало известно из средств 
массовой информации, в сентябре 2016 
года Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело и предъявил мне обвинение в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.5 ст.33, ч.1 ст.285 УК РФ (злоупо-
требление должностными полномочиями). 

Сразу должен сказать, что суд в лице су-
дьи Прибайкальского районного суда Хаы-
ковой добросовестно и справедливо провел 
судебное расследование, и 11 января 2018 г. 
был вынесен оправдательный приговор, вви-
ду отсутствия состава преступления я при-
знан невиновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст.33, ч.1 ст. 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Государственным обвинителем было подано 
апелляционное представление на вышеука-
занный приговор в Верховный суд, в кото-
ром указывается о несогласии с приговором 
Прибайкальского районного суда.

Я не согласился с доводами апелля-
ционного представления прокурора, счи-
тая приговор Прибайкальского районного 
суда от 11.01.2018г. в отношении меня за-
конным, обоснованным и справедливым. 
В ходе судебного разбирательства, суд  в 
лице судьи Хаыковой Ж.К., обстоятельно 
разобравшись с материалами дела, убе-
дительно показал законность начисления 
заработанной платы председателю и заме-
стителю председателя представительного 
органа местного самоуправления Прибай-
кальского районного Совета депутатов. 

Изначально, следствие делало упор на 
то, что денежные средства, полученные в 
качестве заработной платы, якобы путём 
преступного сговора между  Суворовым 
В.П. и Пантелеевым Ю.А., путем незакон-
ного оформления распоряжений об оформ-
лении трудовых отношений (или, выража-
ясь языком государственного обвинителя,  
«кулуарно в кабинете по улице Ленина, 67, 
в рабочее время»). Однако, опросив за-
интересованных лиц, суд пришёл к иному, 
установив, что при оформлении докумен-
тов (распоряжение о приеме на работу, 
трудового договора) были соблюдены все 
предусмотренные законом процедуры. Так-

же не могу не отметить, что и прокуратура, 
сотрудники которой обвиняли меня в нару-
шении закона, одобряли и согласовывали 
на протяжении ряда лет бюджет МО «При-
байкальский район», где изначально были 
запланированы данные выплаты.   

Также, с моей точки зрения, следствен-
ные органы, не найдя убедительных дока-
зательств по предъявленному обвинению и 
отвергая предоставленные мною аргумен-
тированные доказательства моей невино-
вности, прямым текстом принуждали меня 
на возмещение в бюджет района денеж-
ных средств, полученных мною в качестве 
заработанной платы. Аргументом было то, 
что, в случае, если я соглашусь доброволь-
но вернуть деньги, то дело будет закрыто в 
досудебном порядке. Отчего я отказался, 
полностью осознавая свою правоту. 

Не добившись результата, уголовное 
дело было переквалифицировано. Мне 
предъявили обвинение по статье 159 УК РФ 
- мошенничество. На данное действие мною 
был выражен протест, который находится в 
материалах дела. Через неделю после пере-
квалификации дела следователь СУ СК РФ 
по Прибайкальскому району Бадмацыренов 
вновь вызывает меня и, принеся извинения, 
сообщает, что произошло недоразумение, 
дело не будет переквалифицировано, мне 
не будет предъявлено обвинение по указан-
ной статье. Считаю, что этим на меня оказы-
валось психологическое давление.

Сторона обвинения забыла проверить 
главное – если денежные средства выплачи-
вались как заработная плата, значит, мною 
должна была выполняться работа в соответ-
ствии с заключенным трудовым договором. 
Заявляю со всей ответственностью - работа 
выполнялась с надлежащим качеством и в 
установленные сроки. Об этом свидетель-
ствуют документы. 

Стороной обвинения вообще не упомина-
ется статья 37 Конституции РФ, в которой го-
ворится о том, что труд должен быть оплачи-
ваемым. Так же, как было упомянуто выше, 
средства на выплату заработной платы были 
заложены в смету районного Совета депута-
тов и в расходную часть бюджета. То есть го-

ворить о каком-либо материальном ущербе 
для района нет оснований, что и подтвержда-
ется отсутствием каких бы то ни было требо-
ваний от истца, которого как такового  нет.

Считаю, что  районный суд совершенно 
справедливо пришёл к выводу о том, что  в 
моих действиях отсутствует состав престу-
пления. 

К сожалению, Верховный суд удовлетво-
рил апелляционное представление стороны 
обвинения и назначил новые судебные слу-
шания в новом составе суда. Каков исход но-
вых слушаний будет, не знаю. Но я  буду сту-
чаться во все инстанции, вплоть до высших 
эшелонов власти, с тем чтобы справедли-
вость в отношении меня восторжествовала».

Речь вызвала неоднозначную реакцию 
у депутатов. Т.В. Бадашкеева высказалась 
о том, что данная ситуация ложится пятном 
на районный Совет и призвала депутатов 
поддержать В.П. Суворова. Депутат В.И. 
Головин, выступая с буквы закона, сказал, 
что до решения суда какие-либо действия 
будут неправомочны.

В любом случае, окончательную точку 
в деле поставит суд.

Редакция будет следить за дальней-
шим поворотом событий и обязательно со-
общит читателям об исходе дела. 

P.S. После сессии за комментарием 
мы обратились к руководителю След-
ственного отдела по Прибайкальскому 
району СК РФ Борису Бадмацыренову, 
который по данному вопросу пояснил 
следующее.

- Нами было рассмотрено и закончено 
уголовное дело с последующей переда-
чей его в суд. Прибайкальский районный 
суд вынес по данному делу оправдатель-
ный приговор, но Верховный суд РБ от-
менил это решение и вернул уголовное 
дело в Прибайкальский суд для повтор-
ного рассмотрения. В настоящее время 
дело находится в суде, в связи с чем 
пока от комментариев мы вынуждены 
отказаться. 

 Сергей АТУТОВ.

Помимо прочего, по информации, 
предоставленной в редакцию жителя-
ми ст. Татаурово, нарекания имеется 
и к давлению в системе теплоснаб-
жения. «Иногда нет воды в батареях 
на вторых и третьих этажах, давление 
падает до 0.5 кг/см2» - выдержка из 
обращения жильцов домов № 10, 13, 
30 к главам района, поселения и руко-
водству ООО «Бытсервис». Потреби-
тели требуют к отопительному сезону 
2018-2019 гг. установить четвертый 
котел, устранить утечки в системе те-
плоснабжения. 

Коммунальщикам ежедневно 

приходится доливать воду в систему 
отопления, порядка 100 000 литров, 
часть которой разбирают жители на 
бытовые нужды. Температура по-
ступающей воды не превышает пяти 
градусов, вот и приходится этот объём 
нагревать до нужных параметров. 

О том, что предстоит сделать в 
Татаурово уже в этом году, мы спро-
сили у начальника отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством Елены 
Бузиной.

- В прошлом году были заменены 
котлы на Татауровской котель-

ной, в планах этого года крупный 
ремонт тепло-водообеспечения 
по улицам Школьная и Сельскохо-
зяйственная. В ближайшее время 
планируется проведение сходов 
и собраний жителей поселка по 
вопросу слива воды из систе-
мы теплоснабжения. В планах 
этого года непосредственно по 
30-му дому по Механизаторской 
- промывка системы отопления, 
которая после прошлогоднего ка-
питального ремонта не произво-
дилась. В скорейшем решении во-
проса должна быть задействована 

также и управляющая компания, 
в частности ТСЖ «Радуга», рабо-
тающая в поселке.

В понедельник Татаурово посе-
тил заместитель главы района по 
инфраструктуре Сергей Ситни-
ков, по итогам поездки мы попро-
сили его прокомментировать ситуа-
цию с отоплением в поселке. 

- В середине апреля состоится 
собрание с участием жителей 
дома, ресурсоснабжающей ор-
ганизации ООО «Бытсервис», 
управляющей компании ТСЖ 
«Радуга» и представителей рай-

онной и местной администраций. 
Ситуация с отоплением в квар-
тирах не должна повториться, 
поэтому будут рассмотрены 
конкретные меры, которые нужно 
будет предпринять по 30-му дому.  

То, что воду берут из батарей, 
это ни для кого не секрет, но, как го-
ворится, не пойман - не вор. Отчасти 
благодаря таким гражданам потери 
воды в системе столь масштабны. 
Однако зимой в Татаурово можно 
встретить «парящие колодцы», что 
говорит о потере воды в теплотрас-
се. Строили теплосети на рубеже 
семидесятых- восьмидесятых годов 
прошлого века, и с каждым сезоном 
их износ ощущается все острее. За 
лето предстоит выполнить большой 
объем работы, документы на прове-
дение которых должны быть готовы 
уже сегодня, чтобы следующая зима 
не застала коммунальщиков вра-
сплох, а жители наконец-то ощути-
ли тепло в доме, за которое  платят.

Алексей ТТТЯН.   

Третьей зимы нам не пережить
Жители одного из домов в Татаурово мёрзли прошедшую зиму

Такая ситуация складывается уже второй год подряд, дом №30 по улице Механизаторов располо-
жен в самом конце теплотрассы, и тепло до него просто не доходит. Редакция газеты две зимы  пу-
бликует материалы о том, что в квартирах положенных 18-20 градусов тепла нет, а жители спасаются 
обогревателями. О данном факте свидетельствует и перерасчет за теплоэнергию, который предо-
ставляет ресурсоснабжающая организация.
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Проблема в ЖКХ

ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Можно найти запасные части для любо-

го автомобиля, как отечественного, так и 
импортного, грузового или легкового. Если 
нужной детали на прилавке не оказалось 
(а для владельцев иномарок это распро-
странённая практика), можно сделать за-
каз и через два дня всё привезут. В новин-
ку для Турунтаева и автомасла в розлив, 
прямо из бочки - сколько надо, столько и 
купил. На прилавках детские кресла; авто-
химия; различные жидкости, присадки; ак-
сессуары; автоакустика; видеорегистрато-
ры, наборы инструментов, аккумуляторы. 
Владельцы мотоциклов, скутеров, мопе-
дов также могут найти нужные детали для 
своего железного коня. 

Мало того, что все это можно ку-
пить, деталь, авторезину можно и 
установить на СТО или шиномонтаже, 
расположенных в одном здании. Ма-
стера помогут и подскажут что надо 
купить и заменить.

ДЛЯ ДОМА И ОГОРОДА
Бочки, ведра, фляги, насосы, насосные 

станции, поликарбонат, простая и арми-
рованная пленка, садовые тележки, по-
ливные системы. Дистилляторы, газовые 
баллоны разного объёма для пропана 
также есть в продаже. 

Электрика в широком ассортимен-
те: кабели различного сечения, кабель-
каналы, выключатели, розетки, светиль-
ники, светодиодные прожекторы, элек-
тросчетчики, беспроводные дистанцион-
ные дверные замки.

Сантехника. Широкий выбор цирку-
ляционных насосов, полипропиленовые 
трубы, фитинги, тройники, муфты раз-
личного диаметра, смесители, краны. 
Можно найти или заказать керамические 
изделия, раковины, санфаянс и т.д.

Электро и бензоинструменты. 
Здесь представлен инструмент, которым 
можно прикрепить все вышеизложен-
ное. Нужна бензопила и детали к ней, 
дрели, перфораторы, шуруповерты, 
УШМ, заточные станки, бетономешалки, 
паяльники для п/пропиленовых труб, за-
рядные устройства для аккумулятора - 

добро пожаловать! 
Не обошли вниманием любителей 

спорта, туризма, охоты и рыбалки. Для 
них есть велосипеды и все комплектую-
щие к ним. Ассортимент от трехколесно-
го до большого спортивного, они зани-
мают почётное место в торговом зале. 

Для туристов представлены всевоз-
можные палатки, шатры, зонты, коврики, 
мангалы, коптильни, стулья. Знающие 
рыболовы теперь мимо этого магазина 
не пройдут, особенно зимой, в продаже 
есть свежий бормаш, опарыш. А также 
блесны, удочки, лески, ящики для зим-
ней рыбалки, буры, пешни. Для отдыха 
- надувные матрасы, бассейны, круги и 
игрушки для купания.

Если какой-то из товаров не по кар-
ману, можно оформить кредит от трех 
до ста тысяч рублей или беспроцент-
ную рассрочку. Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать!

Соб.инф. 

* Открылся новый магазин для жителей Прибайкалья
Что же за товары можно там приобрести и, самое важное, 

по каким ценам? 
– Первоочередная наша задача, это удобство для по-
купателей, чтобы все необходимое можно было купить 
в одном месте, а не мотаться по селу или ехать в город, 
- начал разговор директор магазина Руслан Филиппов. 
- Названия у магазина пока нет, но вскоре появится вы-
веска одного из известнейших российских брендов. Что 
касается цен, они заметно отличаются от тех, что в мест-
ных магазинах на аналогичные товары и установлены 
как в крупных городских торговых центрах. 

Бюджет района увеличился 
более чем на 120 млн рублей

Изменение бюджета и другие вопросы рассмо-
трели на сессии районного Совета депутатов

 Вопрос утверждения изменений в районном • 
бюджете стоял первым в повестке дня. О нём депутатам 
доложила начальник финансового управления Н.А. Ана-
ньина. 11 723,1 тысяча рублей прибыло за счёт налого-
вых и неналоговых поступлений, основная часть средств 
- 109826,4 тысяч рублей за счёт безвозмездных поступле-
ний из бюджетов разных уровней, и есть первоочеред-
ные нужды, на которые будут потрачены дополнительные 
средства. В частности, приобретены вакуумная машина 
для МУП ЖКХ «Турунтаево» и фронтальный погрузчик 
для левобережного предприятия ЖКХ.

Об утверждении нормативов градостроительного • 
проектирования поселений района, прогнозном плане при-
ватизации муниципального имущества, передаче и при-
нятии имущества докладывал  председатель Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством Д.Ю. Васильев. 

С отчётами выступили начальник контрольно-• 
счётной палаты МО «Прибайкальский район» А.В. До-
брынина и начальник О МВД по Прибайкальскому району 
Д.А. Сун-Цо-Жен.

Нарушения бюджетного процесса выявлены в • 
некоторых поселениях района, о чём их главам выданы 
предписания об устранении.

Депутаты и приглашённые лица горячо обсуж-• 
дали отчёт начальника районной полиции. Наибольший 
резонанс имели проблемы незаконной торговли спиртосо-
держащими жидкостями и общественный порядок на при-
брежных территориях в летний период. Депутат Народного 
Хурала С.Г. Мезенин, присутствовавший на сессии, про-
информировал о своей инициативе, выдвинутой на сессии 
Народного Хурала об открытии постоянного пункта поли-
ции на побережье. Надо сказать, что правительство респу-
блики также озабочено порядком на байкальских берегах, 
Д.А. Сун-Цо-Жен проинформировал присутствующих о 
том, что республиканское МВД уже приобрело передвиж-
ной пункт контейнерного типа, укомплектованный всем не-
обходимым для работы полиции. 

Заметки с совещания В заключение сессии выступил заместитель предсе-
дателя райсовета, депутат Василий Суворов.

Приводим его речь практически  дословно.
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Он красуется на месте прежней автомойки на Стрелке у заправки «Роснефть» 

«Я буду стучаться во все инстанции...»



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “БЕРЁЗКА”.[12+]
0.15 “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 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ.
8.05 МОСКВА СТАНИСЛАВСКОГО
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10 “АННА ПАВЛОВА”. 
10.10 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.35 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КОСМИЧЕСКИЙ 
“ГОЛУБОЙ ОГОНЕК”. 1983.
13.15 “КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ. 75 ЛЕТ “. 
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.40, 21.45 “МИЛЛИОННЫЙ 
ГОД” 
15.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
16.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
16.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
17.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.35 “ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА” 
21.05 “РУССКИЙ В КОСМОСЕ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 “ЭНИГМА”.
23.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)
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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!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” (16+)
0.00 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “БЕРЁЗКА”.[12+]
0.15 “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 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО. ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО
8.05 МОСКВА АВАНГАРДНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “АННА ПАВЛОВА”. 
10.05 “ГЕНИЙ РУССКОГО МО-
ДЕРНА. ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ”..
10.45 “БЕРЕСТА-БЕРЁСТА”
11.15, 18.35 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ВЕК ЛЮБИМОВА. 
РЕПЕТИЦИИ МАСТЕРА”.
13.05 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
13.50 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
14.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
17.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
17.35 “АГОРА”. 
19.35 “ФУТБОЛ НАШЕГО 
ДЕТСТВА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “МИЛЛИОННЫЙ ГОД”. 
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)  

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

9.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
11.20 “ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-
ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 12+
18.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ДОСТАТЬ ДО ЛУНЫ» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ГЛУХАРЬ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.55 “ВОЙНА МАШИН” 12+
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОСМИЧЕСКИЙ ТРО-
ФЕЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+.
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН” 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «СПЕЦЫ». (16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 
20.35, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕЙНА [0+]
16.40 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“ЛИВЕРПУЛЬ” [0+]
18.45 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- 
“АТЛЕТИКО” 
21.05 “РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ. 
LIVE”. [12+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. “ТРАКТОР”- 
“АК БАРС” 
0.35 “МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. УРУГВАЙ”. [12+]  

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 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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 “СТИРАТЕЛЬ” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

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!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “БЕРЁЗКА”.[12+]
0.15 “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 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ.
8.05 МОСКВА ДЕРЕВЕНСКАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “АННА ПАВЛОВА”. 
10.10 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ” 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.35 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ВОКРУГ И ОКОЛО. VI 
СЪЕЗД КИНЕМАТОГРАФИСТОВ”
13.20 “ИГРА В БИСЕР” 
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40, 21.45 “МИЛЛИОННЫЙ 
ГОД”. 
15.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
16.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
16.50 ВЛАДИМИР РЕЗНОЙ. (*)
17.20 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
МАРКА РОЗОВСКОГО”.
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.35 “ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА” 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
23.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)  
 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

11.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». [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 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “МОРПЕХИ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РОЖДЕНИЕ “БУРАНА” 12+ 
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ГАГАРИН. ТРИУМФ И 
ТРАГЕДИЯ» (12+) 
7.05, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «СПЕЦЫ». (16+)    
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 
22.25, 0.50 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.45, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МАНЧЕСТЕР СИТИ”- 
“ЛИВЕРПУЛЬ” 
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОМА”- “БАРСЕЛОНА” 
19.05 “РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ” 
20.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. М. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ПЕРУДЖА” 
22.30 “ГИД ПО ДАНИИ” 12+
22.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
1.40 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ-
ОНОВ [12+]     

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+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
14.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “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 “БЕРЁЗКА”.[12+]
0.15 “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 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛИДИЯ СМИРНОВА.
8.05 МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “АННА ПАВЛОВА”. 
10.10 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ” 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.35 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ГОСТЬ С ОСТРОВА 
СВОБОДЫ”.
13.25 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
14.00 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.40, 21.45 “МИЛЛИОННЫЙ 
ГОД”. 
15.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
16.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
17.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
17.25 “2 ВЕРНИК 2”.
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.35 “КИНО НАШЕГО ДЕТСТВА” 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. (18+) 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”. [12+]
11.35 “ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-
СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ” 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» [12+]
18.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.25 “..И БЫЛА ВОЙНА” 16+
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЛЕТАЮЩИЕ ЛАПТИ. 
ПУТЬ НА ОРБИТУ” (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. 16+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+ 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.30 “СПЕЦЫ”. (16+)                 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 20.35, 
22.30, 22.55 НОВОСТИ
12.05, 17.35, 20.40, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 
16.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.05 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- 
“ВЕСТ ХЭМ” [0+]
20.05 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
20.55 ХОККЕЙ. “ЗОЛОТАЯ 
ШАЙБА” ФИНАЛ. 
22.35 “МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ. УРУГВАЙ”. 12+
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СТИРАТЕЛЬ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Морозильные лари «Бирюса» от 10 990 руб.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 марта 2018 г. № 62 

На основании Федерального закона  от 13.07.2015г. №220-ФЗ 
«Об организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским  наземным электрическим 
транспортом  в РФ и о внесении изменений  в отдельные законо-
дательные акты РФ», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ:

1. Создать Комиссию по проведению открытого конкурса на 
право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным  автобусным 
маршрутам МО «Прибайкальский район» (приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

3. Распоряжение вступает  в силу с момента опубликования.
Глава С. А. Семенов.

Приложение  к  распоряжению районной администрации от 20 
марта 2018 г. №62    

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным  автобусным маршрутам 

МО «Прибайкальский район»
1. Бузина Ольга Алексеевна - И.о заместителя руководителя 

Прибайкальской районной администрации по экономике;
2. Соболева  Вера Александровна - главный специалист экономи-

ческого отдела Прибайкальской районной администрации;
3. Старков Александр Сергеевич - специалист  отдела земельных 

и имущественных отношений КУМХ;
4. Анисимова Татьяна Евгеньевна - заместитель начальника 

общего отдела Прибайкальской районной администрации - руково-
дитель сектора муниципальных закупок;

5. Николенко Артем Николаевич - старший госинспектор ОМВД 
России по Прибайкальскому району(по согласованию).

Прибайкальская районная админи-
страция c 6 апреля 2018г. объявляет 
конкурс на право осуществления пас-
сажирских перевозок по муниципаль-
ному маршруту «Мостовка-Таловка-
Ильинка». Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 6 апреля 2018 г. 
по 7 мая 2018г. по адресу: с. Турунтае-
во, ул. Ленина, 67, каб №.12.

Конкурсная документация о про-
ведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осущест-
влении  пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным авто-
бусным маршрутам МО «Прибайкаль-
ский район» размещена на официаль-
ном сайте администрации МО «При-
байкальский район» » pribajkal.ru.

Извещение о проведении откры-
того конкурса на право получение 
свидетельства об осуществлении 

пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным 

автобусным маршрутам МО «При-
байкальский район»

Организатор конкурса: Прибай-
кальская районная администрация.

Наименование конкурса: органи-
зация и осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам МО 
«Прибайкальский район».

Почтовый адрес организатора 
конкурса: 671260, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67, каб. 12.. Электронная почта ор-
ганизатора конкурса: admprb@icm.
buryatia.

Предмет конкурса: право на по-
лучение свидетельства об осущест-
влении пассажирских перевозок авто-
транспортом общего пользования по 
муниципальным автобусным маршру-
там МО «Прибайкальский район» по 
нерегулированному тарифу.

Контактное лицо:  Соболева Вера 
Александровна. Тел.(факс) 8(301-
44)41-3-47). Сайт организатора кон-
курса: pribajkal.ru.  

Информация о конкурсе: срок, 
место и порядок предоставления 

конкурсной документации: полный 
комплект конкурсной документации 
можно получить на официальном 
сайте организатора pribajkal.ru. или 
у организатора конкурса при личном 
обращении с 8-00 до 16-30 (перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов) с 6_
апреля по 7 мая 2018 г. по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб. 12 (все дни кроме 
выходных и праздничных дней).

Дата, время и место приема кон-
курсных заявок: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
каб. 12 (все дни кроме выходных и 
праздничных дней). Конкурсные заявки 
принимаются в запечатанном конверте 
в период с 8-00 до 17-00 час. м.в. с по-
недельника по пятницу (обед с 12-00-13-
00 ч.) с 6 апреля по 7 мая 2018 г. Дата 
и время окончания приема конкурсных 
заявок: 7 мая  2018 г. 16:30 м.в.

Дата и время вскрытия конвер-
тов: 8 мая 2018 г. 10:00 час. м.в., РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб. 12.

Дата, время рассмотрения зая-

вок и подведения итогов открытого 
конкурса: 11:00 ч. 11 мая  2018 г. по 
адресу организатора. Организатор 
вправе отказаться от проведения кон-
курса за 15 (пятнадцать) дней до его 
проведения.

Требования к участникам конкурса, 
сроки выдачи свидетельства и карт 
маршрута, критерии оценки заявок и 
определения победителя указаны в 
конкурсной документации. Сведения 
о лотах, номере, наименовании и пути 
следования маршрутов, максимальном 
количестве, виде и классе транспорт-
ных средств, необходимых для обеспе-
чения выполнения пассажирских пере-
возок по муниципальным автобусным 
маршрутам, представлены в приложе-
нии № 1 к конкурсной документации.

Участник конкурса при отправке 
заявки по почте самостоятельно 
несет ответственность за посту-
пление такой заявки Организатору 
конкурса, в том числе риск того, 
что его заявка будет доставлена с 
нарушением срока подачи заявок и 
признана поданной с опозданием. 
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября 2017 года № 975 

Об утверждении Регламента антитеррористической 
комиссии МО «Прибайкальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. 
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях координации деятельности на территории МО «При-
байкальский район» по профилактике терроризма, а также ор-
ганизационного обеспечения деятельности антитеррористиче-
ской комиссии в МО«Прибайкальский район», постановляю: 

1. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии 
МО «Прибайкальский район» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня опубликования.

И.о. руководителя администрации С.В. Ситников.
Приложение Утвержден Постановлением Прибайкальской 

районной администрации от 30 октября 2017г. №975
Регламент антитеррористической комиссии МО «Прибай-

кальский район»
I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила ор-
ганизации деятельности антитеррористической комиссии МО 
«Прибайкальский район» (далее - Комиссия) по реализации 
ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррори-
стической комиссии  МО «Прибайкальский район».

2.  Основная задача и функции Комиссии изложены в Поло-
жении антитеррористической комиссии  МО «Прибайкальский 
район».

II. Планирование и организация работы Комиссии
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы Комиссии на год (далее - план работы 
Комиссии).

4. План работы Комиссии готовится исходя из склады-
вающейся обстановки в области профилактики терроризма 
на территории МО «Прибайкальский район» и в Республике 
Бурятия, с учетом рекомендаций аппарата Национального 
антитеррористического комитета и аппарата Антитеррори-
стической комиссии в Республике Бурятия (далее — аппарат 
АТК), рассматривается на заседании Комиссии и утверждает-
ся председателем Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с пла-
ном работы Комиссии не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решениям председателя аппарата АТК 
и председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам про-
филактики терроризма на территории МО «Прибайкальский 
район» могут проводиться заседания Комиссии с участием 
членов оперативной группы МО «Прибайкальский район».

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся 
в письменной форме секретарю Комиссии не позднее, чем за 
два месяца до начала планируемого периода, либо в сроки, 
определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Ко-
миссии должны содержать: наименование вопроса и краткое 
обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Ко-
миссии; форму и содержание предлагаемого решения; наимено-
вание органа, ответственного за подготовку вопроса; перечень 
соисполнителей; дату рассмотрения на заседании Комиссии.

В случае, если в проект плана работы Комиссии предлага-
ется включить рассмотрение на заседании Комиссии вопро-
са, решение которого не относится к компетенции органа, его 

предлагающего, инициатору предложения необходимо пред-
варительно согласовать его с органом, к компетенции которо-
го он относится.

Предложения в проект плана работы Комиссии могут на-
правляться секретарем Комиссии для дополнительной про-
работки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и 
другие материалы по внесенным предложениям должны быть 
представлены секретарю Комиссии не позднее одного месяца 
со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводитель-
ном документе.

8. На основе предложений, поступивших секретарю Комис-
сии, формируется проект плана работы Комиссии, который по 
согласованию с председателем Комиссии выносится для об-
суждения и утверждения на последнем заседании Комиссии 
текущего года.

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается се-
кретарем Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК.

10. Решение о внесении изменений в план работы Комис-
сии принимается председателем Комиссии по мотивированно-
му письменному предложению члена Комиссии, ответственно-
го за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнитель-
ных (внеплановых) вопросов осуществляется по рекоменда-
ции председателя АТК и решению председателя Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии
12. Члены Комиссии, представители иных подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, представители органов исполнительной власти Ре-
спублики Бурятия, органов местного самоуправления и органи-
заций, на которых возложена подготовка соответствующих мате-
риалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают 
участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом 
работы Комиссии и несут персональную ответственность за ка-
чество и своевременность представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и ме-
тодическую помощь представителям подразделений территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представителям органов исполнительной власти Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления и организаций, уча-
ствующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется 
в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовы-
вается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. По-
вестка дня заседания окончательно утверждается непосред-
ственно на заседании решением Комиссии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комиссии, решением председателя Комиссии могут созда-
ваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, 
представителей заинтересованных органов местного самоу-
правления, а также экспертов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются се-
кретарю Комиссии не позднее, чем за 30 дней до даты про-
ведения заседания и включают в себя: аналитическую справку 
по рассматриваемому вопросу; тезисы выступления основно-
го докладчика; проект решения по рассматриваемому вопро-
су с указанием исполнителей пунктов решения и сроками их 
исполнения; материалы согласования проекта решения с за-
интересованными органами; особые мнения по представлен-
ному проекту, если таковые имеются.

17. Контроль за своевременностью подготовки и представ-
ления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии.

18. В случае непредставления материалов в установленный 
настоящим Регламентом срок или их представления с наруше-
нием настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмо-
трения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного 
решения Комиссии с соответствующими материалами доклады-
ваются секретарем Комиссии председателю Комиссии не позд-
нее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседа-
ния, проект протокольного решения и соответствующие матери-
алы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разо-
сланы повестка заседания, проект протокольного решения и соот-
ветствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания 
представляют их в письменном виде секретарю Комиссии.

22. В случае, если для реализации решений Комиссии 
требуется принятие муниципального правового акта, одновре-
менно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в 
установленном порядке разрабатываются и согласовываются 
соответствующие проекты муниципальных правовых актов.

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до даты проведения заседания информирует членов Комис-
сии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и ме-
сте проведения заседания Комиссии.

24.  Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты проведения заседания Комиссии информируют  пред-
седателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия 
на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), до-
кладывается председателю Комиссии.

25.  На заседания Комиссии могут быть приглашены ру-
ководители подразделений территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти РБ, органов местного самоуправления, а 
также руководителей иных органов и организаций, имеющие 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

26.  Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц фор-
мируется секретарем Комиссии на основе предложений органов 
и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и докладывается председателю Комиссии заблаго-
временно вместе с пакетом документов к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии
27. Заседания Комиссии созываются председателем Ко-

миссии либо, по его поручению, секретарем Комиссии.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, 

регистрируются секретарем Комиссии.
29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязатель-

но. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае, если член Комиссии не может присут-
ствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при не-
обходимости, возможность присутствия на заседании (с правом 
совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

32. Заседания проходят под председательством председа-
теля Комиссии либо, по его поручению, лица, его замещающе-
го или заместителя председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии: ведет заседание; организует 
обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а 
также приглашенным лицам; организует голосование и под-
счет голосов, оглашает результаты голосования; обеспечива-
ет соблюдение положений настоящего Регламента членами 
Комиссии и приглашенными лицами; участвуя в голосовании, 
голосует последним.

33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его 
повестки выступают члены Комиссии, приглашенные лица, 
либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем 
Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.

34. Регламент заседания Комиссии определяется при под-
готовке к заседанию, и утверждается непосредственно на за-
седании решением Комиссии.

35. При голосовании член Комиссии имеет один голос и го-
лосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым 
Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на ко-
тором указанное решение принимается, довести до сведения 
членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в 
протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

36. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

37. Результаты голосования, оглашенные председателем 
Комиссии, вносятся в протокол.

38. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закры-
того обсуждения отдельных вопросов) подготовка материа-
лов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 
протоколов и принимаемых решений осуществляются с со-
блюдением режима секретности.

39. Материалы, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, вручаются членам Комиссии под роспись в 
реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат воз-
врату сотрудникам секретарю Комиссии по окончании заседания.

40. Присутствие представителей средств массовой ин-
формации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также 
звукозаписи на заседаниях организуются в порядке, опреде-
ляемом председателем Комиссии или, по его поручению се-
кретарем Комиссии.

41. На заседаниях Комиссии, по решению председателя 
Комиссии, может вестись аудиозапись заседания.

42. Участникам заседания и приглашенным лицам не раз-
решается приносить на заседание кино-, видео- и фотоаппа-
ратуру, звукозаписывающие устройства.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Ко-
миссии

43. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
в десятидневный срок после даты проведения заседания гото-
вится секретарем Комиссии и подписывается председателем 
Комиссии.

44. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, 
проводящего заседание Комиссии, и присутствующих на за-
седании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рас-
смотренные в ходе заседания, принятые решения.

45. В случае необходимости доработки проектов рассмо-
тренных на заседании Комиссии материалов, по которым вы-
сказаны предложения и замечания, в решении Комиссии от-
ражается соответствующее поручение членам Комиссии.

46. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) 
направляются в подразделения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Республики Бурятия, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления в части, их касаю-
щейся, в трехдневный срок после получения секретарем Ко-
миссии подписанного решения Комиссии, а также доводятся 
до сведения общественных объединений и организаций.

47. Контроль за исполнением решений и поручений, со-
держащихся в решениях Комиссии, осуществляет секретарь 
Комиссии.

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение пору-
чений на основании решения председателя Комиссии, о чем 
информирует исполнителей. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 ноября 2017 года № 995
О внесении изменений в постановление 

Прибайкальской районной администрации от 
22.01.2014 года № 100 «Об утверждении со-
става и Положения о Комиссии Прибайкаль-
ского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликви-
дации ЧС», а также в целях реализации Перечня 
поручений по итогам совещания Президента РФ 
от 27.09.2017г. № ПР-2107, постановляю:

1. Внести  в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 22.01.2014 г. № 100 
«Об утверждении состава и Положения о Комис-
сии Прибайкальского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности» следующие изменения: Положе-
ние о КЧС и ОПБ, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

3. Постановление  вступает в законную силу 
со дня его подписания.  

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

Приложение к постановлению районной ад-
министрации от 08 ноября 2017 г. № 995 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности
1. Общие положения
1.1. Комиссия Прибайкальского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее -  Комиссия) является координационным 
органом, образованным для обеспечения согла-
сованности действий органов местного самоу-
правления Прибайкальского района, организа-
ций и учреждений, расположенных на территории 
Прибайкальского района, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежно-
сти, с органами исполнительной власти РБ, с тер-
риториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти при решении вопросов 
в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера, обеспечения по-
жарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструкту-
ры, поврежденных и разрушенных в результате 
ЧС на территории муниципального образования.

Образование, реорганизация и упразднение 
Комиссии осуществляется постановлением При-
байкальской районной администрации.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность под руководством председателя, Главы МО 
«Прибайкальский район». 

В состав Комиссии входят руководители орга-
низаций и учреждений районного звена террито-
риальной подсистемы предупреждения и ликви-
дации ЧС РБ (далее  - районного звена ТП РСЧС 
РБ), председатель Совета глав МО СП Прибай-
кальского района, сотрудники районной админи-
страции и специалисты отраслей экономики.

1.3. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента 
РФ, Конституцией РБ, законами РБ, указами и 
распоряжениями Главы РБ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РБ, нормативны-
ми правовыми актами районной администрации, 
а также настоящим Положением о Комиссии.

1.4. Основные документы, использующиеся в 
работе Комиссии:

- Конституция РФ; Федеральный закон от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»;

- Постановление Правительства РФ от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС»;

- Закон РБ от 26.01.1999 № 98-II «О защите 
населения и территорий РБ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О территориаль-
ной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

1.5. Мероприятия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций финансируются 
из резервного фонда МО «Прибайкальский рай-
он», а при недостаточности собственных средств, 
в установленном порядке, Прибайкальская рай-
онная администрация ходатайствует перед Пра-
вительством Республики Бурятия о привлечении 
средств из резервного фонда Правительства Ре-
спублики Бурятия.

1.6. Порядок материального и технического 
обеспечения мероприятий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций определяется Прибайкальской район-
ной администрацией.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ
Основными задачами КЧС и ОПБ МО «При-

байкальский район» являются:
2.1. Разработка мер по реализации единой 

государственной политики в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, организации и проведения 
мероприятий по безопасности жизнедеятельно-
сти населения района на территории и объектах 
расположенных на территории Прибайкальского 
района.

2.2. Координация деятельности органов управ-
ления, сил и средств районного звена ТП РСЧС.

2.3. Обеспечение согласованности действий 
Прибайкальской районной администрации с ад-
министрациями муниципальных образований 
сельских поселений, организациями  и учреж-
дениями расположенных на территории При-
байкальского района, при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и безопасно-
сти жизнедеятельности населения.

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении 
необходимых сил и средств,

нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий гражданской обороны (далее 
НФГО) к организации и проведению мероприятий 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

2.5. Рассмотрение вопросов об организации 
оповещения и информирования населения При-
байкальского района  о чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера и (или) 
угрозе их возникновения.

2.6. Контроль за созданием, расходованием 
и учетом финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, пред-
усмотренных бюджетом МО «Прибайкальский 
район»

2.7. Взаимодействие с КЧС и ОПБ муници-
пальных образований сельских поселений, объ-
ектов экономики и организаций, расположенных 
на территории Прибайкальского района.

3. Функции КЧС и ОПБ:
3.1. Рассматривает в пределах своей компе-

тенции вопросы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, организации и проведения мероприятий 
по безопасности жизнедеятельности населения 
Прибайкальского района.

3.2. Вносит в установленном порядке Главе 
МО «Прибайкальский район» предложения по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, организации 
и проведения мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности населения Прибайкальского 
района.

3.3. Разрабатывает предложения по совер-
шенствованию нормативно правовых актов МО 
«Прибайкальский район» в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспе-

чения пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, организации и проведения ме-
роприятий по безопасности жизнедеятельности 
населения района.

3.4. Рассматривает прогнозы и риски чрезвы-
чайных ситуаций на территории Прибайкальско-
го района, организует разработку и реализацию 
мер, направленных на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объек-
тах, организацию и проведение мероприятий 
по безопасности жизнедеятельности населения 
Прибайкальского района.

3.5. Участвует в разработке целевых программ 
в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, организации 
и проведения мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности населения Прибайкальского 
района и их реализации.

3.6. Разрабатывает предложения по развитию 
и обеспечению функционирования районного 
звена ТП РСЧС Республики Бурятия

3.7. Организует работы по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств районного 
звена ТП РСЧС Республики Бурятия

3.8. Представляет предложения Главе МО 
«Прибайкальский район»  о

необходимости выделения средств резервно-
го фонда, предусмотренного на предупреждение 
и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций.

4. Основные права КЧС и ОПБ:
4.1. Принимать решения, обязательные для 

выполнения структурными
подразделениями Прибайкальской районной 

администрации, администрациями МО сельских 
поселений, объектами экономики, организация-
ми и учреждениями не зависимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственности 
находящимися на территории Прибайкальского 
района.

4.2. Устанавливать и определять зоны чрезвы-
чайных ситуаций.

Вносить предложения об установлении (при 
необходимости) в зонах чрезвычайных ситуаций 
особого режима работы организаций и учрежде-
ний, а так же порядка въезда и выезда граждан и 
правила их поведения.

4.3. Рассматривать вопросы о приостановле-
нии функционирования объектов на территории  
Прибайкальского района, независимо от их ве-
домственной принадлежности, находящихся в 
зоне ЧС.

4.5. Заслушивать на своих заседаниях глав 
администраций МО сельских

поселений, руководителей предприятий, ор-
ганизаций и общественных объединений неза-
висимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, расположенных на территории 
Прибайкальского района.

4.6. Привлекать для участия в своей работе 
представителей государственных надзорных ор-
ганов, организаций, предприятий и обществен-
ных объединений, независимо от форм собствен-
ности, в соответствии с их деятельностью (по 
согласованию с руководителями).

4.7. Создавать рабочие группы из числа КЧС и 
ОПБ, представителей администраций городского 
и сельских поселений, заинтересованных орга-
низаций по направлениям деятельности КЧС и 
ОПБ, определять полномочия и порядок работы 
этих групп.

4.8. Вносить в установленном порядке пред-
ложения Главе МО «Прибайкальский район» 
для подготовки нормативных правовых актов 
по вопросам предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

5. Состав КЧС и ОПБ:
5.1. Председателем комиссии является Глава 

МО «Прибайкальский район», который руково-
дит деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на него 
задач.

5.2. Заместителем председателя комиссии 
является первый заместитель руководителя При-

байкальской районной администрации – заме-
ститель по инфраструктуре, секретарь комиссии 
– главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС.

5.2. КЧС и ОПБ состоит из постоянно действу-
ющего аппарата управления и привлекаемых в 
случае необходимости рабочих групп.

5.3. Руководителями рабочих групп являются 
руководители заинтересованных служб, пред-
приятий, организаций в соответствии со своей 
деятельностью.

В обязанности руководителей рабочих групп 
входит разработка планов

мероприятий, в пределах своей компетенции 
(по направлениям ответственности служб), в це-
лях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, организации и проведе-
ния мероприятий по безопасности жизнедеятель-
ности населения Прибайкальского района.

Разработанные планы подлежат обязатель-
ному согласованию с председателем КЧС и ОПБ 
МО «Прибайкальский район».

5.4. В состав комиссии могут входить руково-
дители или представители

предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Прибайкальского 
района (по согласованию).

5.5. Для проведения превентивных меро-
приятий и обеспечения постоянного контроля 
за развитием ситуации (половодье, наводнение, 
пожароопасный сезон и т.д.), организация и про-
ведение работ в зоне чрезвычайной ситуации 
создаются оперативные группы из состава КЧС 
и ОПБ.

6. Порядок работы КЧС и ОПБ:
КЧС и ОПБ МО «Прибайкальский район» осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с 
планом на очередной год, который принимается 
на заседании КЧС и ОПБ и утверждается норма-
тивным правовым актом Прибайкальской район-
ной администрации.

6.1. Заседания КЧС и ОПБ проводятся  не 
реже одного раза в квартал, при необходимости 
– незамедлительно.

6.2. Подготовка материалов к заседанию ко-
миссии осуществляется членами комиссии, в ве-
дении которых находятся вопросы повестки дня 
заседания или по инициативе которых созывает-
ся заседание.

6.2.1. Материалы должны быть представлены 
секретарю КЧС и ОПБ не позднее, чем за 3 дня 
до проведения заседания.

6.2.2. Оповещение членов КЧС и ОПБ и при-
глашенных лиц о сроках предстоящего заседания 
и предлагаемой повестке дня осуществляется по 
решению председателя комиссии (его замести-
теля) диспетчером ЕДДС МО «Прибайкальский 
район» с использованием имеющихся систем 
оповещения.

6.3. Заседание КЧС и ОПБ считается право-
мочным, если на нём присутствуют не менее по-
ловины членов комиссии.

6.4. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в 
её заседаниях с правом замены.

6.5. Решения КЧС и ОПБ принимаются про-
стым большинством голосов

присутствующих на заседании членов аппара-
та управления КЧС и ОПБ. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя 
КЧС и ОПБ.

6.6. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде 
протоколов, которые

подписываются председателем КЧС и ОПБ 
или его заместителем, председательствующим 
на заседании, и секретарем комиссии. При не-
обходимости в соответствии с решением КЧС 
и ОПБ оформляется проект нормативного акта 
администрации.

6.7. Оповещение членов КЧС и ОПБ при воз-
никновении аварий, катастроф или стихийных 
бедствий осуществляется по решению Главы МО 
«Прибайкальский район» -  председателя КЧС и 
ОПБ и (или) его заместителя через оперативного 
дежурного ЕДДС.

6.8. Представление отчётов и донесений в 
Правительственную КЧС и ОПБ

осуществляется в сроки и объёмах, опреде-
ляемых их решениями (указаниями).

6.9. Ответственность за подготовку проектов 

отчётов и донесений определяется председате-
лем КЧС и ОПБ.

7. Режимы функционирования КЧС и ОПБ:
7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ 

МО «Прибайкальский район» определяется ре-
шением председателя КЧС и ОПБ и осуществля-
ется в следующих режимах:

режим повседневной деятельности;
режим повышенной готовности;
режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности 

работа КЧС и ОПБ организуется на основании 
годового плана работы. В соответствии с Планом 
работы на год проводятся заседания комиссии. 
Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направ-
лены на:

7.2.1. Осуществление наблюдения за состоя-
нием окружающей природной среды;

7.2.2. Планирование и выполнение мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению безопасности и защиты населе-
ния, сокращению возможных потерь и ущерба, 
а также по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях;

7.2.3. Совершенствование подготовки орга-
нов управления организаций и

учреждений не зависимо от их ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности к 
действиям при возникновении чрезвычайной 
ситуации, организация подготовки населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайной 
ситуации;

7.2.4. Контроль за созданием и восполнением 
резервов финансовых и

материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

7.3. В режиме повышенной готовности прово-
дится оповещение и сбор КЧС и ОПБ, оценива-
ется обстановка, заслушиваются предложения, 
принимается решение по сложившейся обста-
новке, которое доводится до исполнителей. До-
полнительно проводится:

7.3.1. Формирование оперативной группы (при 
необходимости) для анализа и оценки обстанов-
ки на месте прогнозируемой чрезвычайной си-
туации;

7.3.2. Организуется круглосуточное дежур-
ство руководящего состава КЧС и ОПБ (при не-
обходимости);

7.3.3. Осуществляется непрерывный монито-
ринг оперативной обстановки, в первую очередь 
на объектах жизнеобеспечения и потенциально 
опасных территориях, прогнозируются и отраба-
тываются риски возникновения чрезвычайной 
ситуации и ее масштабы;

7.3.4. Принимаются дополнительные меры по 
защите населения и окружающей среды, обеспе-
чению устойчивого функционирования объектов.

7.3.5. Приводятся в состояние готовности 
силы и средства для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, уточняются планы 
действий и порядок выдвижения (при необходи-
мости), в район предполагаемой чрезвычайной 
ситуации;

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации:
7.4.1. Проводится оповещение и сбор КЧС и 

ОПБ, на место чрезвычайной ситуации высыла-
ется оперативная группа, оценивается обстанов-
ка, готовятся и заслушиваются предложения по 
сложившейся обстановке, принимаются реше-
ния, которые доводятся до исполнителей. 

Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ в режи-
ме чрезвычайной ситуации, направлены на:

- организацию защиты населения;
- определение границ зоны чрезвычайной си-

туации;
- организацию ликвидации чрезвычайной си-

туации и ее последствий;
- организацию работ по обеспечению устой-

чивого функционирования объектов экономики, 
первоочередному жизнеобеспечению пострадав-
шего населения;

- организацию аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в зоне ЧС;

- осуществление непрерывного наблюдения 
за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за 
обстановкой на аварийных объектах и прилегаю-
щих к ним территориях. 
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
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Приложение 10к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (МП и непрограммным направлениям деятельности), видам рас-

ходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации классификации расходов бюджетов  на 2018 год (тыс.руб.)

0бщегосударственные вопросы 72 1 01 02000 244 901 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы  244 901 01 13 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления муници-
пальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 73 0 00 00000     122 942,4
Пп «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     9 090,7
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 73 1 01 00000     9 090,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 73 1 01 20100     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20100 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20300 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     2 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    2 150,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   2 150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  2 150,0
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 2 150,0
Информатика 73 1 01 24000     200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   200,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  200,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 200,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов мест. самоуправления 73 1 01 32900     500,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального имущества 73 1 01 32950     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 32950 244    500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   500,0
Общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000     5 840,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     5 840,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    4 584,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   4 584,4
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  4 584,4
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 4 584,4
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 73 1 01 81020 129    1 184,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   1 184,5
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  1 184,5
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 1 184,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    67,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   67,2
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  67,2
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 67,2
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   1,9
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  1,9
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 1,9
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 00 00000     500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятель-
ности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 73 4 00 00000     113 351,7
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети авто-
дорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     113 351,7
Софинансирование на стр-во моста через р.Итанца на автодороге по ул. Калинина в с. Турунтаево 73 4 01 S2200     1 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муницип.) собственности 73 4 01 S2200 414    1 150,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2200 414 903   1 150,0
Национальная экономика 73 4 01 S2200 414 903 04  1 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2200 414 903 04 09 1 150,0
Дорожная деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д0200     20 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муницип.) собственности 73 4 01 Д0200 414    20 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 414 903   20 000,0
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 414 903 04  20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 414 903 04 09 20 000,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     5 655,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    5 056,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   5 056,6
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  5 056,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 5 056,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муницип.) собственности 73 4 01 Д2200 414    598,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 414 903   598,5
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 414 903 04  598,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 414 903 04 09 598,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (ПП «Безопасные и качественные дороги) 73 4 01 Д3902     86 546,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902 244    86 546,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д3902 244 903   86 546,6
Национальная экономика 73 4 01 Д3902 244 903 04  86 546,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д3902 244 903 04 09 86 546,6
МП «Развитие мун. службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 74 0 00 00000     175,9
Осн. мероприятие  «Создание условий для проф. развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000     175,9
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    175,9
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   175,9
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  175,9
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 175,9
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     71 166,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     71 166,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     611,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    611,7
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   611,7
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  611,7
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 611,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     202,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    202,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   202,5
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  202,5
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 202,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 99 9 00 13040     238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    238,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   238,0
Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  238,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 238,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 99 9 00 13590     12 837,0
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 738,2
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 738,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 738,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 738,2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обяз. соцстрахованию на оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 99 9 00 13590 119    1 431,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 431,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 431,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 431,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    744,9
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   744,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  744,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 744,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    5 892,4
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   5 892,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  5 892,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 5 892,4
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0
Уплата иных платежей 99 9 00 13590 853    0,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 853 913   0,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01  0,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01 13 0,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     20,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  20,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 20,0
Информатика 99 9 00 24000     540,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    540,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   535,5
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  535,5
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 535,5
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский рай. Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   5,2
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  5,2
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 5,2
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000     105,0
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360    105,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 360 901   105,0
Социальная политика 99 9 00 28000 360 901 10  105,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 28000 360 901 10 03 105,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 930,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 930,6 ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. норматив. обязательств 99 9 00 35010 321    1 930,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 930,6
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 930,6
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 930,6
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     1 895,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36010     1 495,3
Резервные средства 99 9 00 36010 870    1 495,3
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   1 495,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  1 495,3
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 1 495,3
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 00 36020     300,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    300,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   300,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  300,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 300,0
Резервный фонд  МО «Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 99 9 00 36030     100,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    100,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  100,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 40000     2 078,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    281,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   281,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  281,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    85,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   85,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  85,0
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 85,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 712,9
Культура, кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 712,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 712,9
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фед. судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200     67,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244    67,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 51200 244 901   67,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 51200 244 901 01  67,8
Судебная система 99 9 00 51200 244 901 01 05 67,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     8 492,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     8 492,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 62010     8 492,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 492,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 507,0
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 202,7
Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 202,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 985,0
Культура, кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 985,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 985,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 99 9 00 72160     2 219,6
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 72160 111    1 662,4
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 111 913   1 662,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01  1 662,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01 13 1 662,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 72160 119    502,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 119 913   502,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01  502,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01 13 502,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851    55,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72160 851 901   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 901 01  5,0
Функционир. Прав-ва РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, мест. администраций 99 9 00 72160 851 901 01 04 5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 851 913   50,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01 13 50,0
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский рай. Совет депутатов 99 9 00 72160 851 917   0,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 917 01  0,2
Функц. законодательных (представительных) органов госвласти и представ органов МО 99 9 00 72160 851 917 01 03 0,2
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона 
РБ от 16.10.2002г. №115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» 99 9 00 72250     132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72250 244    132,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72250 244 903   132,0
Национальная экономика 99 9 00 72250 244 903 04  132,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72250 244 903 04 12 132,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 99 9 00 72310     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72310 244    70,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72310 244 903   70,0
Национальная экономика 99 9 00 72310 244 903 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72310 244 903 04 12 70,0
Субсидии бюджетам МО на проведение землеустроительных работ по описанию границ н/пун-
ктов в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 99 9 00 72820     1 582,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72820 244    1 582,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72820 244 903   1 582,6
Национальная экономика 99 9 00 72820 244 903 04  1 582,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72820 244 903 04 12 1 582,6
Субсидии бюджетам МО на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения ква-
лиификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 99 9 00 72870     175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72870 244    175,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72870 244 901   175,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01  175,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01 13 175,9
Субсидии на реконструкцию котельной с переводом на экологически чистые технологии в с. 
Турунтаево Приб. района РБ (в том числе разработка проектной и рабочей документации) 99 9 00 72900     3 068,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муницип.) собственности 99 9 00 72900 414    3 068,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72900 414 903   3 068,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05  3 068,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05 02 3 068,0
Осуществление отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами обществ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д) 99 9 00 73010     2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,5
Субвенция на осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке сельского хозяйства 99 9 00 73070     50,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 810    50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 810 901   50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 810 901 04  50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 810 901 04 05 50,0
Субвенция на администрирование передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/хозяйства 99 9 00 73080     1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73080 129    0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3
Осуществление отдельных госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 99 9 00 73100     152,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    93,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   93,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  93,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 93,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    28,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   28,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  28,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 28,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73100 242    26,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 242 901   26,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 242 901 01  26,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 242 901 01 13 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244    4,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   4,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  4,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 4,6
Осущ. гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ 99 9 00 73110     838,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    573,1
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   573,1
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  573,1
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 573,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    173,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   173,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  173,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 173,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    52,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   52,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01  52,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 242 901 01 13 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73110 244    40,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 244 901   40,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01  40,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 244 901 01 13 40,4
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2018 г. № 174

Об утверждении Положения «О порядке проведения от-
крытого конкурса на право осуществления пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния по муниципальным автобусным маршрутам МО «При-

байкальский район»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №13.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора 
открытого конкурса; предмет открытого конкурса; срок, место 
и порядок предоставления конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена конкурсная документа-
ция; размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации на бумажном носителе, если 
указанная плата установлена; место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также 
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
открытого конкурса; организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса за 15 дней до его проведения.

2.3. Конкурсная документация разрабатывается и утверж-
дается организатором конкурса и размещается одновременно 
с извещением на официальном сайте, указанном  в пункте  
2.1.4 настоящего Положения.

 Конкурсная документация включает в себя: а) сведения о 
количестве ТС необходимых для выполнения утвержденного 
расписания; б) расписание пассажирских перевозок по данно-
му маршруту, утвержденное Организатором; в) требования, 
предъявляемые к участникам конкурса: наличие лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров автотранспортом, обо-
рудованным для перевозок более восьми человек; наличие не-
обходимого количества ТС для обеспечения выполнения пас-
сажирских перевозок автотранспортом общего пользования  
по муниципальным автобусным маршрутам; наличие подго-
товленного персонала водителей, имеющих соответствующую 
квалификацию; непроведение процедуры ликвидации участ-
ника конкурса - юридического лица и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании участника размещения заказа 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства; неприоста-
новление деятельности участника размещения заказа в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкур-
се; отсутствие у участника конкурса задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год. Участник конкурса 
считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством РФ и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 
принято; г) требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в конкурсе; 

д) образец заявления на участие в конкурсе; е) перечень 
документов, предоставляемых претендентом на участие в 
конкурсе в составе заявки; ж) требования к содержанию, 
форме и оформлению порядка, который обеспечит выполне-
ние утвержденного расписания пассажирских перевозок по 
данному маршруту ТС, заявляемыми участником конкурса к 
осуществлению пассажирских перевозок автотранспортом об-
щего пользования по муниципальным автобусным маршрутам 
МО «Прибайкальский район»; з) критерии и порядок оценки 
заявок на участие в конкурсе.

2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию допу-
скается в течение пятнадцати дней с момента опубликования 
извещения на официальном сайте. Извещение о внесении из-
менений в конкурсную документацию публикуется Организа-
тором в печатном издании в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию. Изменения в конкурсную документацию размеща-
ются  на официальном сайте МО « Прибайкальский район», 
указанном в п.2.1.4 настоящего Положения, в течение 2 рабо-
чих дней. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования изве-
щения о внесении изменений в конкурсную документацию до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.5. Организатор вправе отказаться от проведения конкур-
са  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
отказе от  проведения конкурса публикуется Организатором 
в печатном издании и размещается на официальном сайте, 
указанном в п. 2.1.4 настоящего Положения, соответственно в 
течение 5 и 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения конкурса.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постанов-

лением организатора конкурса и размещается на официаль-
ном сайте, указанном в п. 2.1.4 настоящего Положения. Коли-
чественный состав комиссии не может быть менее 5 человек. 

3.2. В состав конкурсной комиссии, кроме представителей 
Организатора, по согласованию могут включаться предста-
вители исполнительных органов государственной власти РБ,  
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в РБ, органов местного самоуправления, государ-
ственных учреждений, независимые эксперты.

3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
по окончании срока подачи заявок комиссия проводит вскры-
тие конвертов с заявками на участие в конкурсе и опреде-
ляет допуск к участию в конкурсе претендентов или отказ в 
допуске; направляет запрос в Управление государственного 
автодорожного надзора по РБ о предоставлении информа-
ции, касающейся соблюдения участниками конкурса лицензи-
онных требований и условий  за три  года, предшествующих 
дню начала конкурса; проводит рассмотрение и оценку заявок 
на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса; ин-
формирует участников о результатах конкурса.

3.4. Конкурсная комиссия имеет право: запросить у соответ-
ствующих органов и организаций сведения о проведении про-
цедуры ликвидации участника конкурса - юридического лица, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, о приостановлении 
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ, о наличии задолженностей такого участника по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании на-
личия таких задолженностей и о результатах рассмотрения 
жалоб; в случае установления факта проведения процедуры 
ликвидации участника конкурса юридического лица или при-
нятия арбитражным судом решения о признании участника 
конкурса - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
факта приостановления деятельности такого участника в по-
рядке, предусмотренном КоАП РФ, факта наличия у такого 
участника задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, при условии, что участник конкурса не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законо-
дательством РФ,  отстранить такого участника от участия в 
конкурсе  на любом этапе его проведения; в случае наличия 
сомнений в подлинности представленных участником конкур-
са документов или достоверности указанных в них сведений, 
принимать меры по получению дополнительных сведений у со-
ответствующих органов и организаций, а в случае  подтверж-
дения не достоверности представленных документов или не 
достоверности указанных в них сведений, отстранить такого 
участника от  участия в конкурсе.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, от-
несенные к ее компетенции, если на заседании присутствует 
более половины от общего числа её членов. Решения конкурс-
ной комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. Каж-
дый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один 
голос; при равенстве голосов, голос председателя комиссии 
является решающим. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми присут-
ствующими членами конкурсной  комиссии.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) 

подает заявку на участие в конкурсе секретарю конкурсной ко-
миссии в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 
на конверте указывается наименование конкурса (лота), на уча-
стие в котором подается данная заявка. Все листы заявки долж-
ны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкур-
се должна быть скреплена печатью и подписью претендента.

4.2.  Секретарь комиссии регистрирует в журнале регистра-
ции заявок с указанием даты и времени регистрации.  Претен-
денту выдается расписка о получении конкурсной заявки.

4.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в 
составе заявки следующие документы: 

4.3.1. Заявление на участие в конкурсе по форме, указан-
ной в конкурсной документации.

 4.3.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученной не 
ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения 
о проведении конкурса.

4.3.3. Документы, подтверждающие соответствие претен-
дента установленным требованиям для участия в конкурсе: 
а) копия лицензии, выданной претенденту, на осуществление 
перевозок пассажиров автотранспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек; б) перечень автотранспорт-
ных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских 
перевозок по лотам конкурса, копии свидетельств о регистра-
ции данных  автотранспортных средств, копии паспортов ТС, 
копии талонов о прохождении государственного технического 
осмотра, копии лицензионных карточек на ТС, заявляемые к 
осуществлению перевозок пассажиров по лотам конкурса, вы-
данных к лицензии претендента; 

в) список водителей, заявленных для осуществления пас-
сажирских перевозок (Ф.И.О., число, месяц, год рождения), 
копии водительских удостоверений и договоров с водителями, 
копии документов подтверждающих стаж работы водителей по 
категории «Д», копии лицензий, выданных водителям на осу-
ществление перевозок пассажиров автотранспортом, оборудо-
ванным для перевозок более 8 человек, в случае, если водите-
ли имеют собственную лицензию; г) справка налогового органа 
или ее копия  об отсутствии у участника конкурса задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, выданная налоговым органом не позд-
нее 60 календарных дней до дня вскрытия конвертов. Участник 
конкурса считается соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если он обжалует наличие указанной задол-
женности в соответствии с законодательством РФ и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято; д) порядок обеспечения выполнения 
утвержденного расписания пассажирских перевозок по данно-
му маршруту транспортными средствами, заявляемыми участ-
ником конкурса к осуществлению пассажирских перевозок, с 
учетом соблюдения установленного режима труда и отдыха 
водителей, по форме, указанной в конкурсной документации; 
е) справки за три года, предшествующих дню начала конкурса, 
выданные не позднее 60 календарных дней до дня вскрытия 
конвертов, Управлением ГИБДД МВД по РБ или отделениями 
ГИБДД ОВД районов РБ, или их копии, о привлечении (непри-
влечении)  водителей к административной ответственности за 
нарушения ПДД, заявленных, для осуществления пассажир-
ских перевозок, с указанием сведений о наличии (отсутствии) 
неоплаченных административных штрафов; ж) опись пред-
ставленных документов.

4.4. Претенденты несут ответственность за достоверность 
представленной ими информации. Заявки, поступившие по исте-
чении срока окончания приема заявок, комиссией не принимают-
ся, о чем секретарем комиссии делается соответствующая запись 
в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени пода-
чи заявки. Претенденты вправе отозвать заявку путем письменно-
го уведомления комиссии  до окончания срока подачи заявок.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и допуска претендентов к участию в конкурсе

5.1. Публично в день, времени и месте, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, комиссия осуществляет вскры-
тие конвертов с заявками, изучает представленные документы 
в составе заявки и принимает решение о допуске к участию в 
конкурсе каждого претендента в течение трех рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и допуска претендентов к участию 
в конкурсе подписывается членами конкурсной комиссии не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения о допу-
ске. Данный протокол в течение трех рабочих дней  со дня его 
подписания размещается на официальном сайте, указанном в 
пункте 2.1.4 настоящего Положения.

 5.2. Претенденты вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками и оглашении документов, поданных в 
составе заявок. 

5.3. Решение о допуске претендентов принимается комис-
сией в отсутствии претендентов.

5.4. Претендент приобретает статус участника конкурса с 
момента подписания членами комиссии протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и допуска пре-
тендентов к участию в конкурсе.

5.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, 
секретарем комиссии в трехдневный срок со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, 
направляется уведомление с указанием причин отказа в при-
знании претендента участником конкурса.

5.6. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе пре-
тендент не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе в случае: непредоставление документов, опреде-
ленных пунктом 4.3 настоящего Положения или наличия в 
таких документах недостоверных сведений; несоответствия 
конкурсной заявки требованиям конкурсной документации; 
неподтверждения в представленном претендентом порядке, 
указанном в подпункте «д» пункта 4.3.3 настоящего Положе-
ния, возможности обеспечения выполнения утвержденного 

расписания пассажирских перевозок по данному маршруту 
транспортными средствами, заявляемыми участником кон-
курса к осуществлению пассажирских перевозок, с учетом со-
блюдения установленного режима труда и отдыха водителей.

6. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и 
определения победителя

6.1. Для определения победителя конкурса комиссией про-
водится изучение документов, представленных участниками 
конкурса в составе заявки. Срок оценки заявок  и определе-
ния победителя не может превышать двадцать рабочих дней 
со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.1  настоя-
щего Положения. Конкурсная комиссия вправе приглашать 
участников для получения разъяснений, касающихся содержа-
ния конкурсной заявки.

6.2 Критерии оценки:  
6.2.1. Количество ДТП, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произо-
шедших по вине юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее коли-
чество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса:

- отсутствие ДТП — 10 баллов;
- однократное совершение ДТП — 5 баллов;
- неоднократное (два и более р.) совершение ДТП — 0 баллов.
6.2.2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок или иными документами, выданны-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами:

- отсутствие опыта регулярных перевозок – 0 баллов;
- при стаже менее 12 месяцев (включительно) – 1 балл;
- при стаже от 12 до 24 месяцев (включительно) – 2 балла;
- при стаже от 24 до 36 месяцев (включительно) – 3 балла;
- при стаже от 36 до 48 месяцев (включительно) – 4 балла;
- свыше 48 месяцев – 5 баллов.
Расчет осуществляется путем подсчета количества меся-

цев, прошедших с месяца и года заключения государствен-
ного или муниципального контракта, либо выдачи свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо иного документа, выданного в соответствии 
с нормативными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными нормативными правовыми актами до месяца и года 
опубликования извещения об открытом конкурсе.

6.2.3. Характеристики предлагаемых для перевозок пасса-
жиров ТС, влияющие на качество перевозок (эксплуатацион-
ная, экологические показатели, наличие кондиционера, удоб-
ство пользования для отдельных категорий граждан):

6.2.3.1. Вместимость (из расчета на каждую транспортную 
единицу): - менее 13 сидячих мест – 1 балл; от 13 до 18 сидя-
чих мест – 2 балл; от 18 до 24 сидячих мест – 3 балла; от 24 
сидячих мест и выше – 4 балла;

6.2.3.2. Экологические показатели: двигатель ЕВРО-2 
и ниже – 0 баллов; двигатель ЕВРО-3 – 1 балл; двигатель 
ЕВРО-4 – 2 балла; двигатель ЕВРО-5 – 3 балла.

6.2.3.3. Наличие кондиционера – 3 балла.
6.2.3.4. Наличие багажного отделения (за каждое ТС)– 3 балла.
6.2.3.5. Наличие оборудования для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями передвижения (инвалидов-
колясочников), пассажиров с детскими колясками – 5 баллов.

6.2.3.6. Наличие иных удобств пользования (наличие в 
транспортном средстве кнопок для остановки, автоинформа-
торов, электронной информационной системы) – 3 балла.

Оценка проводится по каждому ТС отдельно, после этого 
баллы суммируются и делятся на количество заявленных ТС, 
полученный средний балл идет в расчет итогового балла.

6.2.4. Максимальный срок эксплуатации ТС, предлагаемых 
для осуществления перевозок: до трех лет (включительно) – 7 
баллов; от четырех лет (включительно) до пяти лет (включитель-
но) – 4 балла; от шести лет (включительно) до семи лет (вклю-
чительно) – 2 балла; от восьми лет (включительно) до девяти 
лет (включительно) – 1 балл; десять лет и более – 0 баллов.

Оценка проводится по каждому ТС отдельно, после этого 
баллы суммируются и делятся на количество заявленных ТС, 
полученный средний балл идет в расчет итогового балла.

6.3. Конкурсная комиссия оценивает всех участников по каждо-
му из критериев. Затем производится суммирование баллов, по-
лученных каждым из участников конкурса по конкретному лоту.

6.4. Победителем конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по конкретному лоту. В случае 
равенства баллов предпочтение отдается участнику, заявка ко-
торого поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

6.5. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформ-
ляется протоколом, в котором указываются участник конкурса, 
признанный победителем, остальные участники конкурса, не 
набравшие наибольшее количество баллов, результаты оценок 
участников по каждому из примененных критериев оценки.

6.6. Протокол об итогах конкурса подписывается всеми 
членами комиссии, принявшими участие в заседании, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения об итогах 
конкурса. И в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола размещается на официальном сайте, указанном в 
пункте 2.1.4 настоящего Положения.

6.7. Организатор в течение 3 рабочих дней после подписа-
ния протокола об итогах конкурса передает победителю кон-
курса один экземпляр протокола.

- Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после подпи-
сания протокола об итогах конкурса передает Организатору для 
утверждения паспорт маршрута, составленный по форме и в по-
рядке согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению.

6.8. В случае отказа победителя конкурса от получения сви-
детельства на осуществление пассажирских перевозок и карт 
маршрута, Организатор имеет право вручить свидетельство  
на осуществление пассажирских перевозок и карту маршрута 
участнику конкурса, который оказался на следующем за по-
бедителем месте по количеству баллов.

7. Признание конкурса несостоявшимся
7.1. По решению конкурсной комиссии конкурс по каждому 

конкретному лоту признается несостоявшимся:
1) если в течение срока, установленного для подачи заявок, 

не подана ни одна заявка на участие в конкурсе на данный лот;
2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов, подавших заявки на данный лот;

3) если для участия в конкурсном отборе подана одна заявка;
4) если из нескольких претендентов подавших заявки на уча-

стие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе один претендент.
7.2. При признании конкурса по соответствующему лоту не-

состоявшимся по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 п. 7.1 
настоящего Положения, назначается новый конкурс.

При признании конкурса несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным п.п. 4 п. 7.1. настоящего Положения, сви-
детельство и карта маршрута выдается единственному участ-

нику конкурса  в случае, если представленная данным участ-
ником заявка соответствует требованиям, установленным на-
стоящим Положением, конкурсной документации.

7.3. Решение о проведении нового конкурса принимается в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
признании конкурса на соответствующий лот несостоявшимся.
Приложение № 1 к  Положению «О порядке проведения  кон-

курса на право  осуществления пассажирских перевозок 
№____ от «___»______  2018 г.

Типовая форма
Администрация МО «Прибайкальский район»

ПАСПОРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № ___
(наименование маршрута). Наименование перевозчика

Утверждаю:  Глава МО «Прибайкальский  район» 
М.П.  ______ (подпись) (Ф.И.О.)  «___» ____ 201_ г.

Паспорт маршрута аннулирован:
Глава МО «Прибайкальский район»                                                                                                                         

М.П.  ______ (подпись) (Ф.И.О.)  «___» ____ 201_ г.
МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК N ___ (наименова-

ние маршрута).
Вид маршрута регулярных перевозок: ________ (пригород-

ный, муниципальный)
Составлен по состоянию на «___»______ 201__ года

СХЕМА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШ-

РУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ НА МАРШРУТЕ РЕ-

ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Общая протяженность маршрута регулярных перевозок __  км

Туда                         Остано-
вочные 
пункты       

Обратно                      

Р а с с т о я н и е 
между остано-
вочными пун-
ктами      

Расстояние    
от начально
го пункта        

Расстояние    
между оста-
новочными 
пунктами      

Расстоя-
ние от на-
чального 
пункта        

Лист 3. приложение № 2 к  Положению «О порядке проведе-
ния конкурса на право  осуществления пассажирских пере-

возок в МО «Прибайкальский район»
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИГОРОДНОГО 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Паспорт маршрута регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам (далее – паспорт маршрута) является 
основным документом, удостоверяющим маршрут регулярных 
перевозок и содержащим сведения об оборудовании марш-
рута необходимыми элементами обустройства и организации 
движения транспортных средств. Паспорт маршрута оформ-
ляется в 2 экземплярах по утвержденной районной админи-
страцией форме.

2. На титульном листе указываются: а) наименование ор-
ганизатора перевозок по муниципальным маршрутам района 
(районная администрация); б) номер маршрута, в соответствии 
с реестром муниципальных маршрутов МО «Прибайкальский 
район»; в) наименование маршрута; г) наименование перевоз-
чика; д) отметка об утверждении паспорта маршрута (подпись 
главы - МО «Прибайкальский район», дата); е) отметка об 
аннулировании паспорта маршрута (подпись главы МО «При-
байкальский район», дата)

3. На листе 1 «Маршрут регулярных перевозок»  указы-
ваются: а) наименование маршрута (аналогично титульному 
листу); б) номер маршрута (аналогично титульному листу); в) 
вид маршрута (по территориальному и административному 
признаку, подписывается над линиями);

4. На листе 2. «Схема маршрута регулярных перевозок» в 
виде условного графического изображения указывается путь 
следования транспортного средства в прямом и обратном на-
правлениях. На схему условными знаками наносятся следую-
щие линейные и дорожные сооружения, расположенные по 
пути следования транспортного средства: а) автовокзалы и 
автостанции; б) конечные станции; в) остановочные пункты; г) 
остановочные пункты «по требованию»; д) мосты; е) реки; ж) 
железнодорожные переезды; з) ближайшие населенные пун-
кты; и) опасные участки дороги.

5. На листе 3 «Информация об общей протяженности 
маршрута регулярных перевозок и расстояниях между проме-
жуточными остановками на маршруте регулярных перевозок» 
указываются расстояния между промежуточными остановоч-
ными пунктами на всем пути следования транспортного сред-
ства в прямом и обратном направлении.

6.  Утверждение паспорта маршрута осуществляется Ор-
ганизатором в течение 3 рабочих дней со дня получения его 
от победителя конкурса путем постановки подписи Главы МО 
«Прибайкальский район» на титульном листе паспорта марш-
рута и скрепления его печатью;

7. В случае несоответствия паспорта маршрута установ-
ленной форме и обязательным реквизитам, а также требова-
ниям конкурсной документации Организатор в течение 2 ра-
бочих дней возвращает паспорт перевозчику для устранения 
недостатков. Перевозчик устраняет недостатки и представля-
ет  Организатору исправленный паспорт маршрута в течение 
двух рабочих  дней со дня получения замечаний. 

8. Первый экземпляр утвержденного паспорта маршрута 
передается победителю конкурса в течение 2-х рабочих дней 
со дня утверждения паспорта маршрута Организатором.

9. Учет и хранение вторых экземпляров паспортов маршрутов 
осуществляет экономический отдел районной администрации;

10. В случае если прекращается действие свидетельства 
на право транспортного обслуживания населения при на-
ступлении обстоятельств указанных в ст. 29 Федерального 
закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
или истечения срока его действия, паспорт маршрута аннули-
руется путем постановки подписи главы МО «Прибайкальский 
район» на титульном листе паспорта маршрута и скрепления 
ее печатью районной администрации;   

11. После аннулирования паспорта маршрута экономиче-
ский отдел районной администрации обеспечивает его хране-
ние в течение 3-х лет со дня аннулирования;

12. Основанием для внесения изменений в паспорт марш-
рута является решение комиссии по формированию маршрут-
ной сети муниципальных автобусных маршрутов  МО «При-
байкальский район» об изменении маршрута;

12.1. Изменение паспорта маршрута осуществляется в 
следующем порядке: Организатор в течение 3 рабочих дней 
информирует перевозчика о решении комиссии по формирова-
нию маршрутной сети муниципальных автобусных маршрутов  
МО «Прибайкальский район» об изменении маршрута и необхо-
димости подачи нового паспорта с соответствующими измене-
ниями; Перевозчик в течение 7 рабочих дней со дня получения 
уведомления Организатора обеспечивает подготовку нового 
паспорта маршрута и представляет его Организатору; Органи-
затор в течение 2 рабочих дней утверждает паспорт маршрута 
или отказывает в его утверждении в случае несоответствия па-
спорта маршрута установленной форме и обязательным рекви-
зитам, а также требованиям конкурсной документации.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2018 г. № 192

Об организации и проведении очередного призыва на воен-
ную службу граждан 2000 г.р. и граждан призывных возрас-

тов, утративших право на отсрочку от призыва
ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В №13

10.6. При вручении повесток гражданам призывного воз-
раста под личную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ и 
обязанности граждан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в МУ «Управле-
ние образования» о выделении автотранспорта для доставки 
граждан призывного возраста в военный комиссариат.  

10.8. Организовать розыск и доставку граждан призывного 
возраста совместно с органами полиции. 

11. Рекомендовать руководителям организаций, находя-
щимся на территории МО «Прибайкальский район» организо-
вать и провести в апреле-мае 2018 г. торжественные проводы 
призывников на военную службу.

12. Рекомендовать  Отделу МВД РФ по Прибайкальскому 
району (Сун-Цо-Жен Д.А.) согласно совместному приказу МО 
РФ и МВД №7 /42 /10 от 25 января 2008г. при обращении воен-
ного комиссариата Прибайкальского района организовывать 
своевременный розыск и доставку в военный комиссариат 
граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, вы-
делять сотрудников для поддержания порядка на территории 

военного комиссариата во время отправки призывников на 
республиканский сборный пункт.

8. Для розыска призывников, уклоняющихся от прохожде-
ния призывной комиссии и призыва на военную службу, ру-
ководителям организаций выделять заправленный необходи-
мым количеством топлива автотранспорт  (прил. №5).

13. Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию 
призывников и граждан, пребывающих в запасе (прил. №6). 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого зам.  руководителя районной админи-
страции – зам. по инфраструктуре Ситникова С.В.

15. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

16. Постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

Глава С.А. Семенов.
Приложение № 2 к постановлению Прибайкальской район-

ной администрации от «12» марта 2018 г. №192 
Поселение, Образовательное учреждение

Туркинское СП, Туркинская СОШ; Гремячинское СП, 
Гремячинская СОШ; Нестеровское СП, Нестеровская СОШ; 
Зырянское СП, Зырянская СОШ; Итанцинское СП, Коменская 
СОШ; Татауровское СП, Старо-Татауровская СОШ, Татауровская 
СОШ; Ильинское СП, Ильинская СОШ, ДДТ; Таловское СП, 
Таловская СОШ; Мостовское СП, Мостовская ООШ.

Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской район-
ной администрации от «12» марта 2018 г. №192 

Шухонова Т.Д., Врач, руководящий медосвидетельствовани-
ем; Жалсараев Ж.Ж., хирург; Дмитреева О.Ф., офтальмолог,  
по заявке,отоларинголог; Аносова Л.П., невропатолог; Батла-
кова О.А., стоматолог; Афанасьева М.В., дерматолог; Манха-
нова С.В., терапевт; Балтукова О.В.,психиатр

Средний медицинский персонал: Левина В.Г. - медсестра 
врача-оториноларинголога; Вторушина А.В. - медсестра врача-
офтальмолога; Седунова В.Н. - медсестра врача-терапевта.

В случае болезни или других уважительных причин допу-
стить к работе следующих врачей-специалистов: Мисюркеева 
В.Д. – терапевт; Цыбенов Б.Н.– хирург; Сугаченко И.В. – сто-
матолог; Гончиков А.Н. – невропатолог; по заявке – отоларин-
голог, психиатр; Шухонова Т.Д. – дерматовенеролог; Ринчино 
В.В. – офтальмолог; Дмитреева О.Ф. – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан под-
лежащих призыву на военную службу.

Приложение № 4 к постановлению Прибайкальской район-
ной администрации от «12» марта 2018 г. №192 

ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для обследования 
призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево.
Приложение № 5 к постановлению Прибайкальской район-

ной администрации от «12» марта 2018 г. №192 

График выделение а/транспорта для обеспечения призыва 
Управление культуры  с  02.04.18 г. по 27.04.18г.
Авиационная наземная лесная охрана с 02.04.18г. по 

27.04.18г.
МУ «Управление образования с 02.04.18г. по 27.04.18г.                
Приложение № 6 к постановлению Прибайкальской район-

ной администрации от «12» марта 2018 г. №192 
ГРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и 

граждан, пребывающих в запасе

Поселение Дни прибытия
02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 09.04 10.04

Татауровское Х
Таловское Х
Ильинское Х Х

Туркинское Х
Гремячинское Х
Нестеровское Х

Зырянское Х
Турунтаевское Х Х
Итанцинское Х
Мостовское Х
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6 апреля 6 апреля 

Информируется население о воз-
можном предоставлении следую-
щих земельных участков, в соответ-
ствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного 
Кодекса РФ:

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №2А, общей 
площадью – 766 кв.м. с видом разре-
шенного использования – огородниче-
ство;

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, кадастро-
вый квартал 03:16:540103, общей 
площадью – 105783 кв.м. с видом раз-
решенного использования – сельско-
хозяйственное использование;

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, кадастро-
вый квартал 03:16:540101, общей 
площадью – 353084 кв.м. с видом раз-
решенного использования – сельско-
хозяйственное использование;

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, кадастро-
вый квартал 03:16:540101, общей 
площадью – 133386 кв.м. с видом раз-
решенного использования – сельско-
хозяйственное использование;

- с кадастровым номером 
03:16:430102:239, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, мкр.Лесной, участок №24, 
общей площадью – 800 кв.м. с видом 
разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 
03:16:240101:94, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, общей площадью – 726 
кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – все виды растениеводства;

- с кадастровым номером 
03:16:060101:67, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 

с.Гремячинск, мкр.Байкальский, уча-
сток №38, общей площадью – 700 кв.м. 
с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 
03:16:020101:130, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Батурино, ул.Св.Георгия Победоносца, 
участок №7, общей площадью – 1400 
кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:240101:88, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, общей площадью – 1545 
кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – овощеводство;

- с кадастровым номером 
03:16:510107:240, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
кадастровый квартал 03:16:510107, 
общей площадью – 477911 кв.м. с 
видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 
03:16:050150:80, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Шумилова, участок 
№15, общей площадью – 600 кв.м. с 
видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального 
жилого дома;

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе. Заявления принимаются 
при личном обращении в многофунк-
циональном центре по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в 
соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земель-
ного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов. 

Администрация муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение 
сообщает об организации продажи муници-
пального имущества на основании распоря-
жения № 5 от 29.01.2018г . методом прода-
жи на аукционе:        

Лот.№1 Нежилое здание, назначение: не-
жилое. Площадь: общая 520,2 кв . м. Литер: А. 
Этажность: 1

Адрес: РБ, Прибайкальский район, п. Та-
таурово, 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 до 12-00 час, с 13-00 до 
16-00 час (время местное).

Место, дата и время проведения аукцио-
на, а также подведения итогов аукциона: 
РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. 
Школьная, д. 20,  14 мая 2018г. в 14 часов 00 
минут по местному времени.

Дата начала приема заявок:  30 марта  
2018г. с  10-00час. по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок и 
оплаты задатка:  30 апреля 2018 года до 16-
00 по местному времени. 

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принято органи-
затором аукциона по результатам рассмотре-
ния заявок и документов 10 мая 2018г.

Аукционная документация предоставля-
ется бесплатно, по письменному требованию, 
в электронном виде или на бумажном носителе 
с 30 марта  2018 года до 30 апреля  2018 года, 
в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов по месту нахож-
дения организатора аукциона.

Дата, время, график проведения осмотра 
имущества: Проведение осмотра имущества, 
права на которое передаются по договору купли-
продажи, производится с 09.00 до 16.00 часов по 
понедельникам, но не позднее, чем за два рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Осмотр обеспечивает ор-

ганизатор 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 строке «На-
значение платежа» в обязательном порядке 
указывать: Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи 
(Лот № ). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета. В слу-
чае нарушения претендентом настоящего по-
рядка внесения задатка при его перечислении 
на счет организатора аукциона, в том числе 
при неверном указании реквизитов платежно-
го поручения, при указании в платежном пору-
чении неполного и/или неверного назначения 
платежа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту по рек-
визитам платежного поручения. Возврат за-
датка производится организатором аукциона 
по реквизитам платежного документа о посту-
плении задатка на счет организатора аукцио-
на, указанный в настоящем информационном 
сообщении, в течение 5 дней от даты подведе-
ния продавцом итогов аукциона.

Заявка на участие в аукционе:  Заявку на 
участие в аукционе установленной формы c 
указанием реквизитов счетов для возврата за-
датка (c формой бланка заявки можно ознако-
миться: на официальном сайте http://torgi.gov.ru,  
либо по месту приема заявок).  Каждая заявка 
на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукцио-
на, регистрируется организатором аукциона. 
По требованию заявителя организатор аукцио-
на выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленно-
го срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 
В случае если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обя-

зан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания 
протокола аукциона. Заявитель вправе отозвать 
заявку в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. В случае если было установле-
но требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанному 
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты  
поступления организатору аукциона уведомле-
ния об отзыве заявки на участие в аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов; 
- 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, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.  К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации имущества: покупателями муни-
ципального имущества не могут быть государ-
ственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия, государственные и муниципальные учреж-
дения, а также юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образований 
превышает двадцать пять процентов.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 09-00 
до 16-00 часов по местному времени, начи-
ная с момента публикации данного извещения 
по адресу: 671251, Республика Бурятия, При-
байкальский район, п. Татаурово, ул. Школь-
ная, д.20.  Телефон 8(30144)56140.

Порядок определения победителей аук-
циона. Победителем аукциона признается 
участник, заявленная цена продажи муници-
пального имущества которого была наиболь-
шей. 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 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

 Форма, сроки и порядок оплаты по дого-
вору. Оплата по договору производится в соот-
ветствии с проектом договора купли-продажи 
размещенному на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния аукциона, можно ознакомиться по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. 
Школьная, д.20, тел. 8 (30144) 56-1-40.

28.12.2017 Президентом России подписан феде-
ральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ 
и отдельные законодательные акты РФ». Этим за-
коном вводится налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину кадастровой стои-
мости 600 м2 площади земельного участка (далее 
– вычет). Если площадь участка составляет не 
более 6 соток – налог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь. 

Кто имеет право на этот вычет?
Вычет применяется для категорий лиц, ука-

занных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ, да-
лее – НК РФ (Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, ветераны Великой Отечественной во-
йны и боевых действий и т.д.), а также для всех 
пенсионеров. 

Вычет применяется по одному земельному 
участку по выбору «льготника» независимо от 
категории земель, вида разрешённого исполь-
зования и местоположения земельного участка в 
пределах территории страны. Для того чтобы по-
лучить вычет, подавать заявление в налоговый 
орган не обязательно. Если у лица, входящего в 
приведённый выше перечень, есть в собствен-
ности всего один участок, то налоговый орган 
применит вычет автоматически. Если же в соб-
ственности у него несколько участков, и он хочет, 
чтобы вычет был применён к какому-то конкрет-
ному участку, то он может обратиться в любой 
налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомле-
нием о выбранном участке, по которому будет 
применён вычет. Если такое уведомление не 
поступит от налогоплательщика, то вычет будет 
автоматически применён в отношении одного зе-
мельного участка – того, за который начислена 
самая большая сумма налога. 

Таким образом, за 2017 год исчисление зе-
мельного налога будет проводиться с учётом нало-
гового вычета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и 
дополнительно установленного на муниципальном 
уровне размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Тем лицам, у кого право на данный вычет по-
явилось недавно, например, тем, кто в прошлом 
году вышел на пенсию, имеет смысл подать заяв-
ление в налоговый орган с приложением докумен-
та, подтверждающего право на вычет, до 1 июля 
2018 года, чтобы это обстоятельство обязательно 
было учтено при расчёте земельного налога. 

  
Пресс-служба ИФНС России №1 по РБ.

Налоговый вычет по 
земельному налогу 

(6 соток)

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 2017 года № 912

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 
12.11.2014 г. № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»

В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной политики  в отношении становления 
и развития территориального общественного самоуправления в Прибайкальском районе, постанов-
ляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Прибайкальской районной администрацией от 12.11.2014 г. № 1854 следующие изменения:

1.1. В разделе 2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1.

Целевые показатели и индикаторы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Задача №1. Создание условий для объединения граждан на основе территориального обществен-
ного самоуправления
Предоставление субсидий вновь орга-
низованным ТОСам, 

100 тыс.руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»;

250 тыс.руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»;

100 тыс.руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»;

100 тыс.руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»;

Выделение ежегодно  грантов главы 
МО «Прибайкальский район» на реа-
лизацию творческих инициатив на-
селения»:
1. Участие тосовских движений райо-
на в мероприятиях республиканского 
уровня;
2. Участие тосовских движений в про-
ведении районных мероприятий (День 
Байкала)
3. Проведение районных конкурсов 
«Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в муници-
пальном образовании «Прибайкаль-
ский район» по номинациям (выделе-
ние грантов)

500 тыс. руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»;

150 тыс. руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район» в 
том числе;
80 тыс. руб.
70 тыс. руб.

500 тыс. руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»

500 тыс. руб. 
–бюджет МО 
«Прибайкаль-
ский район»

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» в строке 
«ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» столбец «Объемы финансирования (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции: 

в строке всего 2200 тыс. руб., 2016 г. 600 тыс. руб.,  2017 г. -  400 тыс. руб., 2018 г. – 600 тыс. руб., 
2019 г. – 600 тыс. руб.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Прибайкальский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. руководителя администрации  С.В. Ситников.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 ноября 2017 года № 1000

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача копий архив-

ных документов, архивных справок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги по оформлению архивных справок, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача копий архивных доку-
ментов, архивных справок» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Прибайкальской районной администра-

ции от 14.05.2012г. № 678 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
оформлению архивных справок»;

- Постановление Прибайкальской районной администра-
ции от 14.05.2012г. №679 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов и архивных фондов»;

- Постановление Прибайкальской районной администра-
ции от 14.05.2012г. №680 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления  муниципальной услуги по 
оказанию методической и практической помощи представи-
телям организаций, предприятий по ведению делопроизвод-
ства и формированию ведомственного архива»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
байкалец».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Приложение Утвержден Постановлением Прибай-
кальской районной  администрации от 08 ноября 2017 г. 
№1000

Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, архивных спра-
вок»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования  административного регла-

мента.
Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача копий архивных документов, ар-
хивных  справок» (далее по тексту - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей по предоставлению 
муниципальной услуги и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями для получения муниципальной услуги 
являются:

- физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица, за-
регистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности (далее - За-
явители), для выдачи копий архивных документов; физиче-
ские лица (далее - Заявители) для выдачи архивных справок, 
обратившиеся с запросом в выраженным в устной, письмен-
ной или электронной форме, может подать заявление и не-
обходимые документы в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru                                                                                                                                   

1.3. Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Прибайкальской  районной администрацией в лице архивно-
го отдела (далее Архив).

Требования к порядку информирования муниципальной 
услуги является: организация работы по предоставлению му-
ниципальной услуги возложена на Архив. 

Место расположения Архива: почтовый адрес:  671260, 
с.Турунтаево, ул. Оболенского 5, Прибайкальский район Ре-
спублика Бурятия, телефон: (8 30144)51-9-61, Электронный 
адрес: prbarhiv@уandex.ru   Электронный адрес Прибайкаль-
ской районной администрации: admprb@icm.buryatia.ru Офи-
циальный сайт МО «Прибайкальский район»: www.pribajkal.
ru                                                            

1.4.Режим работы Архива: Понедельник-четверг с 8. 00 - 
17.00 ч. Пятница с 8.00 15.00 ч. Суббота и воскресенье выход-
ные дни.                                                                                                   Пе-
рерыв на обед с 12 часов до 13 часов                                                                               

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий 

архивных документов, архивных справок».
2.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, архивных  справок» осущест-
вляется специалистами архивного отдела Прибайкальской 
районной администрации (приложение 1).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
по выдаче копий архивных документов, архивных справок 
является:

- выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей (копии решений о предоставле-
нии земельных участков Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством, выписки из постановлений, и копии 
постановлений Прибайкальской районной администрации, 
Районного Совета депутатов, копии отводных документов и 
др.) (далее - архивные документы);

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.



7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.15 “АЛЛА ПУГАЧЕВА. “А 
ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...” 
12.15 “ПОЗНЕР”. ГОСТЬ 
АЛЛА ПУГАЧЕВА (16+)
13.20 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ (12+)
18.25 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 

 

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”.
15.15 “СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
19.30 “СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР” [12+]

6.00 “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ” 16+
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
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+

7.30 “КОПИЛКА”. 
9.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 “МЫШЕЛОВКА”. 
13.20 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”. 
14.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.50 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
15.20 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 
17.00 МОСКВА ЦВЕТАЕВОЙ. 
17.30 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.05 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ”.
19.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
22.05 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
22.50 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».   

7.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
8.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». [12+]
11.30 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ». [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
14.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПО-
ТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД». [16+]
16.55 «ПРОЩАНИЕ». [16+]
17.45 «90-Е. СЛАДКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». [16+]
18.40 «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ». [12+]
22.15 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО». [16+]

6.20 “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 
7.50 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.40 “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
17.15 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+ 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
10.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ” (12+) 
12.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 
16+
14.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
0.35 «СПЕЦЫ». (16+)   

11.30, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.10 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛО-
НА” - “ВАЛЕНСИЯ” [0+]
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ КИТАЯ. 
16.15, 18.00 НОВОСТИ
16.25 АВТОСПОРТ. РОССИЯ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ. 
17.30 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
18.10 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
18.40 ФУТБОЛ. “УРАЛ”- 
“СПАРТАК” 
21.25 ФУТБОЛ. “УФА”- ЦСКА. 
23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“САМПДОРИЯ”.   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
7.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДО-ВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ” 16+

- Какие три наиболее часто встречающиеся слова в мире? 
- «Я люблю тебя?».                                                                                                                                         
- Ерунда! «Сделано в Китае».7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.5 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
11.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА». 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 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ВСЯ ПРАВДА». [16+]
0.05 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СО-
ВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
9.20, 14.15, 15.05 “КЕДР” 
ПРОНЗАЕТ НЕБО”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БУРАН” НАД “МИРОМ” 
(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПОРОХ”. (12+).

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
10.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)  
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)       19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 
22.10 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ
14.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ 12+
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РЕАЛ”- “ЮВЕНТУС” 
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАВАРИЯ”- “СЕВИЛЬЯ” 
19.05 “АРСЕНАЛ” ПО-РУС-
СКИ”. [12+]
20.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
22.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ-2009/10 “СЕВИЛЬЯ”-ЦСКА 
0.25 “НАШИ ПОБЕДЫ” [12+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ”  16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 12+
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “АНДРЕЙ ПАНИН. НЕ-
ВЫЯСНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 12+
12.20 “СМАК” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.30, 16.20 “НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ” (16+)
19.25 “НАГИЕВ - ЭТО МОЯ 
РАБОТА” (16+)
20.25 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 “ГОЛОС. ДЕТИ”. (12+)
0.15 К “БЕЛЬМОНДО ГЛАЗА-
МИ БЕЛЬМОНДО” (16+)

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!!!”. [16+]
15.00 “ПРОВИНЦИАЛКА” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. 12+
22.00 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ”. [12+]
1.55 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 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+)
9.35 “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 ВОПРОС” 
13.55 “ИСКУПЛЕНИЕ” (16+) 
15.40 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 16+
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.40 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.15 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ».
11.15 «МОНЕТА». 
12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ВЕСНЫ В ЕВРОПЕ». 
14.25 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. 
14.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.20 «КВАРТИРА».
17.30 «ТАНГО- ГАЛА».
18.25 «ИГРА В БИСЕР» 
19.05 ИСКАТЕЛИ. 
 19.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ВЛАДИМИР БАСОВ И ВАЛЕН-
ТИНА ТИТОВА
20.35 «МЫШЕЛОВКА». 
22.00 «АГОРА».
23.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»  

6.55 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.30 “АБВГДЕЙКА”.
8.05 “ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [12+]
8.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
11.45, 12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». [12+]
18.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.35 “ЗАЙЧИК”. 
8.20 “МОРОЗКО”. 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” (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 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.50 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
1540, 19.25 “ГЛУХАРЬ”. (16+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
0.55 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА” (0+) 
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)          

          

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». [12+]
12.00, 18.40, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.20 “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ” 
[16+]
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КИТАЯ. 
15.00, 17.30, 18.35 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.05 “ЦСКА - “АРСЕНАЛ”. 
LIVE”. [12+]
16.25 АВТОСПОРТ. РОССИЯ. 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ. 
17.35 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
19.25 ФУТБОЛ. “САУТГЕМП-
ТОН”- “ЧЕЛСИ”. 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. 
0.25 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“БОРНМУТ”.      

5.00 “КОНТАКТ” 16+.
5.30, 16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.40 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ” 6+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “ТРОЯ” 16+.
23.30 “300 СПАРТАНЦЕВ” 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!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
1.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+     

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 «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 «ЮМОРИНА».[12+]
0.50 “РАЗОРВАННЫЕ НИТИ” 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” 
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25, 18.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.55, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕЧ” (16+)
23.50 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ
8.05 МОСКВА ГОДУНОВА.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.10 «АННА ПАВЛОВА». 
10.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.55 «ДОКТОР САША».
13.35 «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ. ЛЮДМИЛА 
МАКАРОВА».
14.00 «ЭНИГМА».
14.40 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
15.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
16.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО-
ЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА 
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.30 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
18.10 «ПАВЕЛ КОГАН. МУЖ-
СКАЯ ИГРА».
18.50 «ДЕЛО №. КОНСТАНТИН 
АКСАКОВ: СУДЬБА СЛАВЯНО-
ФИЛА» 
19.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ПОПОВА 
20.45 «СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»..
22.15 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
САМОЛЕТА МОЖАЙСКОГО».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.00, 12.50 «ЛИШНИЙ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ВСЯ ПРАВДА». [16+]
16.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+] 

7.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
8.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
10.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
12.35, 14.15, 15.05 “В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ” 
15.00, 19.00  ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.10 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 12+ 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. 
(16+) 
10.25 “ОДЕССИТ”. (16+) 
14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
18.10 «СЛЕД» (16+)        

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 15.50, 17.55, 19.20, 
21.55, 0.20 НОВОСТИ
12.05, 19.25, 0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50, 15.55, 19.55, 22.00 ФУТ-
БОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 Ф. 
18.00, 19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
1/2 ФИНАЛА. 
18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.00 “ЦСКА - “АРСЕНАЛ”. 
LIVE”. [12+]

    

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 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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 “ЗВЕРИ АПОКАЛИПСИСА” 
16+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” 16+.
23.00 “ГРАВИТАЦИЯ” 16+.
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

96 апреля  2018 года 96 апреля 6 апреля 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Правила поведения 
при обнаружении 

подозрительного предмета
Бесхозная спортивная сумка, лежащая под скамейкой на 

остановке общественного транспорта, черный пакет, оставлен-
ный кем-то на подоконнике учебного учреждения или торгово-
го комплекса - любой из этих предметов может нести в себе 
потенциальную опасность: оказаться взрывным устройством.

Первое, что нужно сделать, заметив подозрительный пред-
мет, с безопасного расстояния набрать номер 112 и сообщить о 
находке. Необходимо помнить, что звонить вблизи вызывающего 
подозрение пакета или сумки нельзя, поскольку мобильный теле-
фон, как и другие средства связи, способны вызвать срабатывание 
устройства.

Если вы обнаружили находку в каком-либо учреждении, торго-
вом павильоне и т.д., после того, как сообщили об этом экстренным 
службам, нужно оповестить охрану и администрацию организации; в 
транспорте нужно немедленно проинформировать водителя и кондук-
тора.

Затем следует предупредить людей, находящихся в радиусе 
100 метров, чтобы они без паники покинули опасную зону. Ни в 
коем случае нельзя подходить самим и подпускать кого-либо к по-
дозрительному предмету, позволять его трогать, перемещать и тем 
более обезвреживать.

Следует отметить, что тот человек, который обнаружил наход-
ку, должен дождаться прибытия специалистов, чтобы указать им 
точное место нахождения предмета. 

Прибайкальская районная администрация.

1/1

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу  преждевременной кончины 

Бурдуковского Павла Юрьевича.
Семьи Бурдуковских, Патрушевых, Бороди-

ных, Петровых, Козулиных, Тарасовых.

Лозунг дня «Здоровье для всех».
Цель – привлечение внимания к 

проблемам здравоохранения и необ-
ходимости развернутой и всеохватной 
профилактики заболеваний, здорового 
образа жизни.

Для всех людей во всем мире очень 
важно быть здоровыми. Это необходи-
мо для полноценной жизни, для рабо-
ты, для создания семьи, для активной 
социальной деятельности. Жизнь со-
временного человека до крайности 
перегружена и в психическом плане, и 
в физическом. Ни для кого не секрет, 
что количество больных людей посто-
янно увеличивается. Неуклонно растёт 
число людей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями, болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Воль-
готно чувствуют себя и инфекционные 
заболевания, СПИД, туберкулёз. Лишь 

незначительная часть людей в возрасте 
старше 40 лет может сказать, что они 
совершенно здоровы. 

Как правило, стареть мы начинаем 
уже с 30 лет, ругаем экологию, погоду, 
политиков. А между тем, многое зависит 
от нас самих. Статистически доказано, 
что в формировании современных по-
казателей здоровья ведущая роль при-
надлежит образу жизни. То есть важно, 
как вы питаетесь, какими привычками 
обладаете, важно ваше отношение к 
курению и употреблению алкоголя. Не-
обходимо помнить, что основы здоро-
вья закладываются в детстве. А ведь 
многие болезни можно предотвратить, 
и это в наших силах. 

Важно соблюдать элементарные 
правила, на которые мы иногда не об-
ращаем должного внимания: вовремя 
лечь спать, не переедать, делать заряд-

ку, принимать душ, ежедневно гулять 
на свежем воздухе не менее часа, до-
верять своему лечащему врачу и вы-
полнять его рекомендации. Подходить 
к своему здоровью и здоровью своих 
близких нужно индивидуально. Сво-
евременно обследуйтесь и проводите 
профилактические прививки, учитесь 
находить время для активного отдыха, 
и ваша иммунная система отблагода-
рит вас за это. Ведь заболеть или не за-
болеть, решает ваш иммунитет.  

По данным опроса, проведённого 
в России, около 85 % людей в разных 
возрастных группах считают здоровье 
самой большой ценностью. Давайте 
будем делать то, что в наших силах, 
чтобы мы с вами и наши дети были здо-
ровы. В свое время один учёный верно 
сказал: «Здоровье до того превышает 
все остальные блага жизни, что поис-
тине здоровый нищий счастливее боль-
ного короля».

Кабинет медицинской профилак-
тики  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

Всемирный день здоровья
Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья. Тема 
Всемирного дня здоровья в 2018 году – «Всеобщий охват услу-
гами здравоохранения: для всех и везде».



В прошлом году, только заняв 
пост врио. руководителя региона, 
глава Бурятии Алексей Цыденов 
приезжал на Байкальскую рыбалку. 
Нынче, как законно избранный гла-
ва республики, он чувствовал себя 
уже “как дома” - общался с рыбака-
ми, рыбачил сам и шутил со сцены 
во время церемонии награждения. 

Его встречали глава района Сергей 
Семенов, депутат Народного Хура-
ла Сергей Мезенин и министры из 
правительства.

Поговаривали, что кто-то даже 
умудрился подмешать к нынешнему 
улову вчерашний. Это выявили судьи 
и не допустили обмана. Ведь к каж-
дой команде во время процесса был 

приставлен строгий наблюдатель. 
Специальным гостем меро-

приятия стал актер Виктор Бычков, 
исполнитель роли егеря Кузьмича 
в фильме «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Все два дня он 
был в центре внимания - фотогра-
фировался с желающими, общал-
ся с журналистами, участвовал в 
награждении победителей. Оказа-
лось, что известный актер впервые 
на Байкале, хотя Бурятию посещает 
уже в третий раз. 

- Рыбалка для меня - это место, 
где я могу уединиться, подумать 
над ролью, а может, просто за-
быться, - поделился он с нашей 
газетой. - Самой вкусной рыбой 
считаю морского копченого окуня, 
к сожалению, здесь его нет, но это 
не портит праздника. Обидно, что 
некоторые граждане не убирают 
за собой, а такую красоту нужно 
беречь. Я в Питере выхожу на со-
брания людей, которые говорят: 
«Дайте нам чистую воду в Байка-
ле». А приехав сюда, вижу, как не-
которые мусорят. Так зачем я там 
три года призывал: давайте беречь 
Байкал! Давайте не говорить, да-
вайте помогать!    

«Кузьмич» также подготовил свои 
сюрпризы награждаемым - вручил по-
четную грамоту «Кузьмича» Алексею 
Цыденову, Вадиму Бреднию и его су-
пруге Раисе, как хозяйке «Рыбалки», 
а также они получили его фирменные 
шапки-ушанки (такие, как в фильме) 
и ножи. 

В финале состоялась церемо-

ния передачи флага соревнований 
Кабанскому району, где состоится 
«Байкальская рыбалка-2019». 

Вадим Бредний раскрыл секрет 
суперприза юбилейных 15-х со-
ревнований - автомобиль послед-
ней марки «Тойота Фортунер» - и 
заявил, что подготовка к юбилейной 
рыбалке уже началась. Организа-
торы планируют установить рекорд 
России по количеству участников. 

- Думаю, что наша рыбалка уже 
стала брендом Бурятии благо-
даря нашим общим усилиям, - от-
метил бизнесмен.

Завершили мероприятие фей-
ерверком и массовым ёхором во-
круг костра.

Алексей ТТТЯН.
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Календарь Великой 
Отечественной 

войны
1943-й год вошёл в историю 

как год победоносных 
сражений Красной армии в 

Великой Отечественной войне

12 апреля 1943 года. 660-й день войны
Ставка Верховного Главнокомандования. Командо-

вание Воронежского фронта (Ф. И. Голиков) предста-
вило свои соображения: «…следует ожидать, что про-
тивник перед Воронежским фронтом сможет создать 
ударную группу всего до 1500 танков. Эта ударная 
группа может быть поддержана сильной авиацией. 
Намерение противника — нанести концентрические 
удары из района Белгорода и из района Орла, с тем, 

чтобы окружить наши войска, находящиеся западнее 
линии Белгород—Курск. На совещании в Ставке в 
результате тщательного анализа обстановки все со-
шлись на том, что наиболее вероятной целью летнего 
наступления немецко-фашистских войск будет окру-
жение и уничтожение главных сил Центрального и 
Воронежского фронтов на Курской дуге». 

СОВИНФОРМБЮРО: «В течение 12 апреля на фрон-
тах существенных изменений не произошло».

  СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ     СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ       СПОРТ    

Самые сильные
24 марта в с. Гурульба ко-

манда из 14 школьников При-
байкальского района участвова-
ла в открытом первенстве Ивол-
гинского района по гиревому 
спорту.  

Победителями в своих катего-
риях стали Теслев Андрей, Собаш-
ников Дмитрий, Горюнова Елена.  
Серебряные призёры: Темников 
Евгений, Богатых Данил (они вы-
полнили норматив 3 юношеского 
спортивного разряда), Немочина 
Елена, Ветрогонов Данил, Теслев 
Павел, Минеев Семён, Кокотова 
Диана. Бронзовые  награды заво-
евали: Каминская Юлия, Сумкин 
Александр, Дьяков Кирилл, Афа-
насьев Данил.

***
25 марта в г. Улан-Удэ прош-

ли соревнования по гиревому 
спорту среди мужчин и женщин 
на Кубок Республики Бурятия.

Команду района представи-
ли Чернецкий Вячеслав, Теслев 
Юрий, Андрей и Светлана Шанги-
ны. Впервые женщины выполняли 
упражнение «Толчок по длинному 
циклу» с гирями по 16 кг, в итоге 
Шангина Светлана заняла 2 место 
среди женщин. По результатам 
упорной борьбы в своей весовой 
категории Чернецкий Вячеслав за-
нял 3 место среди мужчин.

Поздравляем призёров сорев-
нований с заслуженными в упор-
ном труде достижениями. 

Команда выражает благодар-
ность Салахутдинову Михаилу, 
Добрынину Александру, предсе-
дателю Комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике С. Г. Брыкову за помощь 
в подготовке и участии команды в  
соревнованиях. 

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.

Спортивное 
побережье

Первый этап «Байкальских зимних игр-
2018» среди детских дворовых команд про-
шёл в спортзале Туркинской школы. В них 
участвовали самые маленькие спортсмены 
(1–4 классы). Игры организует и проводит 
Комитет по спорту и молодежной политике 
районной администрации.

Победители и призёры по дартсу: Юра Янь-
ков (Горячинск), Иван Петров (Гремячинск-1), 
Геннадий Демухамедов (Нестерово), На-
стя Коваленко (Турка), Даша Антонова 
(Гремячинск-1), Алина Санталова (Нестерово).

Спасибо директорам школ, наставникам 
и тренерам команд за поддержку и помощь в 
развитии физической культуры и спорта. 

Двумя днями позже прошел пер-
вый этап спартакиады «Байкал собирает 
друзей»среди организаций и предприятий, 
старшеклассников, молодежи и жителей 
Гремячинского и Туркинского поселений.

Она будет проходить в три этапа, по ито-
гам которых определится лучшая команда по-
селений. В этом этапе приняло участие десять 
команд, из которых шесть - туркинские.

В личном первенстве по дартсу отличились 
С. Клименко (курорт «Горячинск»); второе 
место – С. Бурлаков (администрация); третье 
место – А. Воротников («Земляне»). Среди 
женщин и девушек самой меткой стала Н. Ме-
ринова (Туркинская школа); второе место – О. 
Пахомова («Молодёжь»); третье место Н. Мак-
симова (Горячинская школа).

Победители и призеры в отдельных видах 
программы спартакиады были награждены куб-
ками, медалями и грамотами, в личном зачете 
участники также были отмечены. Следующая 
встреча летом на стадионе села Гремячинск. 

Организаторы благодарят участников за 
эмоции и спортивный азарт, болельщиков за 
поддержку, глав Гремячинского и Туркинского 
поселений Оксану Тришкину и Виктора Сумен-
кова за финансовую помощь, директора Тур-
кинской школы Н. Меринову за спортзал для 
проведения мероприятий, М. Салахутдинова и 
А. Капустина за помощь в судействе. 

Занимайтесь спортом, земляки! 

Михаил Стулев.

1 апреля в спортзалах Ту-
рунтаевской ДЮСШ и шко-
лы №1  прошел XII открытый 
районный турнир по волейбо-
лу среди мужских и женских 
команд и шахматам среди 
мужчин, посвященный памяти 
ветерана труда, физической 
культуры и спорта Евгения 
Александровича Клокова.

Участников турнира привет-
ствовали глава района С.А. Се-
мёнов, председатель Комитета 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политики Брыков 
С.Г., а также учащиеся Турунта-
евского ДДТ.

Участники турнира почтили 
память  Евгения Александрови-
ча минутой молчания.

В мужском волейбольном 
турнире приняли участие коман-
ды Окинского района, «ДОСА-
АФ» (г. Улан-Удэ,) «АК Барс» ( 
с.Турунтаево), «Спартак» (сбор-
ная поселений района). Игры про-
ходили по круговой системе. В ре-
зультате упорных, многочасовых 
игр, победителем турнира стала 
команда «АК БАРС» (на снимке), 
2 место заняла команда «Спар-
так», 3 место у гостей, волейболи-
стов команды «ДОСААФ».

Состав команды – победи-
тельницы: Головко Виктор, Ан-
дреевский Михаил, Сунгатов 

Александр, Мясников Дмитрий, 
Семёнов Вадим, Гунфин Евге-
ний, Батурин Николай, Батурин 
Андрей (на снимке).

Призы турнира оспаривали 6 
женских команд: гимназии, Тур-
кинского и Зырянского поселений, 
сборная сёл Ильинки и Турунтаева, 
а также Кабанского и Окинского 
районов. После групповых и полу-
финальных игр в матче за 3 место 
встречались команды гимназии и 
сборной «Ильинка-Турунтаево». 
Здесь в упорной борьбе со сче-
том 2:1 победу одержала сборная 
«Ильинка-Турунтаево». В финаль-
ном поединке за 1 место победу 
со счетом 2:1 одержали волейбо-
листки Окинского района, обы-
грав команду Кабанского района. 

 Команды - победители тур-
нира  были награждены Кубка-
ми, медалями, памятными вым-
пелами и денежным призами. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, 
были награждены медалями, 

грамотами, памятными вымпе-
лами и денежными призами.

***
В мужском турнире по шах-

матам приняли участие все 
сильнейшие игроки района, с 
большинством из которых Е.А. 
Клоков встречался за шахмат-
ным столом.

  Призовые места распреде-
лились следующим образом:

I место - Беликов Ю.П. 
(с.Турунтаево), II место - Лебе-
дев И.Я. (с.Турунтаево)

III место – Завьялов Андрей 
Яковлевич (с.Итанца).

В награждении победителей 
шахматного турнира принимал 
участие депутат районного Со-
вета Суворов В.П.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, меда-
лями, памятными вымпелами и 
денежными призами.

КФКСМП.

Памяти 
Евгения 
Клокова

БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Добычу на фоне рыбака едва видно.

С «Кузьмичём» общались и стар, и мал.

Финал Байкальской рыбалки.



Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ работы. Тел. 8 908 595 6187. 
ТАКСИ. 707-960. 
ИЗГОТОВЛИВАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ теплицы, парни-

ки, ворота. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 301 44 41-4-
04,8 983 3326639. 

БЕСПЛАТНАЯ ЗАТОЧКА ленточных пил; диски, ремни, 
ролики. Тел. 8 902 160 3166.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. УСТАНОВКА: ворота усадебные, две-
ри металлически, решетки. Тел. 8 (9025) 65-53-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО ПРОДАМ квартиру в двухквартирном  доме с. Ту-

рунтаево, ул. Ленина. Торг уместен. Тел. 8 908 592 1446. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом  в мкр. 

Черемшанском. Тел. 8 914 057 1932. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная, с. Турун-

таево. Тел. 8 964 408 7128. 
ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 кв.м, 

земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.
ПРОДАЮ участок. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАЕТСЯ частный дом 7х8 на ст. Татаурово, гараж, 

баня, амбар, земля 15 соток. Цена 500 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8 914 841 3055. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 39 кв.м, солнечная, 
в хорошем состоянии, 2 этаж. Ст. Татаурово, ул. Сельскохо-
зяйственная, 22-4. Тел. 8 983 425 1139.

ПРОДАЕТСЯ  трехкомнатная квартира в двухквартир-
ном доме в с. Турунтаево, зимовье, баня, гараж под 2 ма-
шины, теплица, вода и все хозпостройки.  Тел. 41-6-98, 
8 924 758 2516. 

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом на двухкомнатную благоу-
строенную квартиру. Тел. 8 983 425 9529. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, ул. Романовского, 15. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8 983 330 8232. 

ПРОДАЮ земельный участок в с. Турунтаево , ул. Совет-
ской Армии. Тел. 8 951 635 6751.

ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огоро-
жен с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. 
Тел. 8 902 163 8598, 8 964 405 7514.      

СНИМУ благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 639 5287.   

ПРОДАМ квартиру в центре с. Турунтаево, 450 тыс. руб. 
Тел. 8 924 773 3342.

СДАМ неблагоустроенную  квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 8 950 385 7578.

СНИМУ жилье в с. Турунтаево. Тел. 8 924 393 2186.
ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру за материнский капи-

тал в с. Лиственничное. Тел. 8 983 459 5580.
ПРОДАЕТСЯ участок 7 соток с заброшенным домом в 

с. Кома. Тел. 8 951 635 3723.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮ поросят. Возраст разный. Тел. 8 914 840 8546. 
ПРОДАЕТСЯ корова, 3-й отел в апреле; годовалый бычок. 

Тел. 58-1-91.
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

БЕЛАЯ, с. Нестерово. Цена от 5500 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8 924 651 9876. Козулин Е.С.

ПРОДАЮ козочек. Тел. 8 924 393 7637, 8 924 654 3637. 
КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 360 руб.; 

молодки белые – 430 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  
бесплатная. Тел. 8 950 388 0000. 

ПРОДАЮТСЯ  поросята. Тел. 8 951 623 1448, 8 950 385 4104.
КУПЛЮ корову стельную. Тел. 8 924 355 8046.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В 
№ 13

По горизонтали:
1. Насест. 6. Модник. 10. Хан-

жа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. 
Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 
17. Босоножки. 22. Переворот. 
23. Хлястик. 25. Левитан. 26. 
Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. 
Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 
37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Ак-

тив. 40. Натура. 41. Гавана.
По вертикали:
1. Нептун. 2. Свинец. 3. Спо-

соб. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. 
Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. 
Косолапый. 16. Школьница. 18. 
Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. 
Ликер. 24. Поощрение. 27. Ду-
ховка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. 
Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 
33. Строфа.

ПРОДАМ
ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 924 459 6363, 51-3-92. 
ПРОДАЮ навоз. Самовывоз. Тел.8 914 846 6825.    
ПРОДАЮ срезки пиленые, 2500 рублей, горбыль пиленый 

– 3200 рублей, «Камаз». Тел. 8 983 333 7262.
«Саженцы Бурятии». Питомник «Баргузин», 13 апреля на 

площади  с. Турунтаево. 
Магазин «Любава». РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ!
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КРОССВОРД.
По горизонтали:
3. Фехтовальщик- «мушкетер». 9. Параметр, харак-

теризующий вместимость. 10. Автоманевр для уверен-
ных. 11. Небольшая порция прозы. 12. Орел с точки 
зрения нумизмата. 14. Навороченный гвоздь. 15. Му-
зыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность те-
рьера. 20. Эмоциональная дискуссия с использованием 
рук и ног. 23. Этот турецкий город прославился козами 
и кошками. 25. Птица, способная бегать под водой по 
дну. 26. Какое слово напоминает о недолговечности че-
ловеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. 
Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб 
для жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой валюте 
изображены два мелькартовых столба, перевитых лен-
той? 33. Античная Пифия как служительница Аполлона. 
36. Отклик на привет. 37. «Недеятельный» среди газов. 
40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приман-
ка. 43. Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная 
деталь в измерительном приборе. 45. Именно на него 
гонят икоту. 46. Баловство.

По вертикали:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сде-

лала весьма эффективную рекламу, использовав уве-
личенное фото Хрущева, а что выпускала эта фирма? 
2. Любимое место целлюлита. 4. Предок на три колена 
назад. 5. Движение, которое может иметь политический 
подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо 
в буквальном переводе с французского. 8. Натураль-
ный обман, который очень нравится обманутым. 13. 
Все, что нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов 
по шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь «пере-
мещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 
18. Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголо-
вый громила. 21. Геометрическая сущность пружины. 
22. Черный леопард. 24. Московская улица, на которой 
любителям быстрой езды делать нечего. 25. Отстране-
ние от участия. 29. Какую часть одежды англичане на-
зывают «короткой»? 30. Облупленная часть башмака. 
33. Требование красоты. 34. Неполадки в шарнирных 
соединениях человеческого тела. 35. Место для зубов 
в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикма-
херский способ постановки волос дыбом. 39. Ловушка 
энтомолога. 41. Новая валюта Старого Света.

Мы выросли 
достойными людьми

Нас у мамы, Бибинур Абза-
ловны ТЮТКИНОЙ, восемь 
дочерей и сыновей, много вну-
ков, правнуков. Мама награж-
дена медалями материнства.

У неё было трудное детство. 
Помню, что она работала во-
довозом в с. Малая  Курба 
Хоринского района. На конной  
телеге стояла большая бочка, 
и она сама наполняла её во-
дой и развозила по участкам, 
в школу, детский сад. Там её 
всегда ждали.

На фото мама со старшим 
братом Сашей.

Фото предоставлено дочерью 
Еленой Николаевной Худяко-
вой, с. Турка.

ТЕХНИКА 
ПРОДАЕТСЯ багажник на «Истану». Тел. 8 951 629 1463.
«Газель-2705». Тел. 8 983 533 2571.
КУПЛЮ  авто до 100 тыс. руб.  Тел. 8 902 160 5911.
ПРОДАЕТСЯ «Газ-3102» «Волга». Тел. 8 902 165 1263.

ВЫБИРАЕМ НАРОДНОГО ДОК-
ТОРА И ФЕЛЬДШЕРА
Уважаемые жители района! 

В целях повышения престижности медицин-
ской профессии, а также в связи с праздновани-
ем 95-летия образования Республики Бурятия, 
распоряжением Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия проводятся конкурсы 
«Народный врач» и «Народный фельдшер» 
среди медицинских работников Республики Бу-
рятия.

Конкурс проводится с 01.04.2018 по 
15.05.2018 среди врачей первичного звена – 
участковые терапевты, участковые педиатры, 
врачи общей практики и фельдшеры, работаю-
щие на фельдшерско-акушерских пунктах.

В поликлиниках ЦРБ, Ильинской участковой 
больнице, во всех врачебных амбулаториях вам 
будут предложены анкеты для голосования. 
Просим принять участие.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в здании 
типографии). Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»,
«ОТП-
банка»

С. ТУРУНТАЕВО. ВРЕМЕННЫЙ МАРШРУТ 
«ЦЕНТР-ЗАРЕЧКА»

От конторы рудника «Черемшанский», ул.Лесная 
(МКД), магазин «Байкал», перекресток ул. Калинина-ул. 
Лазо, перекресток ул. Патрахина-ул. Профсоюзная, ул. 
Полевая, магазин «Весна», контора райпо, центральная 
площадь и в обратном направлении.

Время отправления: 7.15 час.; 7.45 час.; 12.00 час.; 12.50 
час.; 17.00 час.; 18.30 час.

Выходные дни: 10.00 час.; 17 час.00 мин (и в обратном 
направлении).

Стоимость проезда 20 рублей.
Прибайкальская районная администрация.

Организационный комитет Бурятского регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о начале приема документов участ-
ников предварительного голосования по кандидатурам для последую-
щего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 
депутаты Народного Хурала Республики Бурятия.

Срок приема документов: 2 апреля-8 мая 2018 г. Место и время приема до-
кументов: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, каб. 1. (понедельник-пятница: 08.30 - 
17.30, перерыв: 12.30 - 13.30; суббота-воскресенье: 10.00 - 15.30, без перерыва).
Телефон для справок: 8(3012)217304. Дополнительная информация на 
сайте buriat.er.ru

Организационный комитет Прибайкальского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет о начале приема документов участников 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдви-
жения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты представи-
тельных органов муниципальных образований и на иные выборные долж-
ности в органы местного самоуправления Прибайкальского  района.

Срок приема документов: 9 апреля-8 мая 2018 г. Место и время приема 
документов: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. № 11 (понедельник-пятница: 
08.30 - 16.00, перерыв: 12.00-13.00; Телефон для справок: 8(30144)41-6-
82. Дополнительная информация на сайте  МО « Прибайкальский район».

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН. 
Тел. 8 950 396 7766. 

В Прибайкальскую районную администрацию на муниципальную 
должность требуется специалист, имеющий высшее юридическое об-
разование.

На не муниципальную должность специалиста 1 разряда (секретарь-
референт) требуется специалист, имеющий высшее образование или 
среднее профессиональное образование. А также специалисты с эконо-
мическим, строительным образованием и теплотехник. Обращаться по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина 67, телефон 51-0-16, звонить до 16.00 ч.



Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет с 

юбилейным днем рождения
 ГОРБУНОВУ Надежду Ивановну!

В твоем возрасте  женщина мудреет,
Расцветает, как цветок,
И из всяких ситуаций
Может вынести урок.
Поздравляем с юбилеем.
Ты, как в 20, хороша,
Искорки в глазах играют,
И не старится душа.
Всем мечтам желаем сбыться,
Смело двигаться вперед.
Пусть лишь доброе случится,
Радость и удача ждет!

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения  

ЛЕБЕДЕВА Александра Георгиевича!
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем.
И как бы не казалась цель трудна.
Всегда пусть покоряется она.                                             
Во всём пускай сопутствует удача.
Ведь в тридцать пять 
                                   не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Одноклассники.

Коллектив АО «Читаэнергосбыт» 
поздравляет 
с юбилеем

БЕРАЯ 
Елену Тариеловну!
С юбилеем, 
   дорогая, 
      35-ть тебе всего!
Мы от всей души 
желаем: оставайся 
мировой! 
Будь всегда такой красивой, 
позитивной, волевой, 
В жизни — меньше негатива, 
управляй своей судьбой! 

Дорогую подругу 
ГОНЧАРОВУ Ольгу 

Михайловну
поздравляем с 

юбилеем!
Подружка, удачи 
тебе и везения,
Во всем находить 
        интерес, 

                                         вдохновение,
Легко каждой цели своей добиваться,                   
Такой же прекрасной 
                               всегда оставаться:
Отзывчивой, умной, веселой 
                                             и сильной,
Уверенной, радостной и креативной!
С улыбки чудесной свой день начинай
И всюду любовь 
                        и поддержку встречай!

Тунины, Косовы, Дунаевы.

Обращения
* Уважаемый 

нотариус, на-
пишите, пожа-
луйста, режим 
работы! В по-
исках кабине-

та ноги поломать можно, вкрутите лампочку, 
будьте так добры!

* Нужен щенок. Добрый друг и дворовый 
сторож. Тел. 89503979522.

* Сережа М., ты у меня самый лучший, 
родной мой и хороший!

Мнения 

* Жаль, что проголосовали  не за детскую 
площадку. Молодежная аллея, видимо, нуж-
нее. Только вот загадят, как всегда, и все!

* Интересно, когда проектировали мост, о 
пешеходах не думали?

Привет
* Большой привет ансамблю «Бельканто» 

Турунтаевской музыкальной школы! Поздрав-
ляем вас в лице руководителя Осиповой Евге-
нии Валентиновны с дипломом второй степе-
ни и кубком конкурса, который проходил в г. 
Санкт- Петербург.

Дорогого внука, 
племянника, брата 

БУСОВИКОВА Кирилла 
поздравляем с днем 

рождения!
Желаем счастья 
                           много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья 
                        столько будет,
Чтоб унести всегда ты смог.
Пусть радость в жизни 
                                не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

Бабушка, Денис, Иван, 
Кристина.

Уважаемую, любимую Зою Макаровну 
РЫЖАКОВУ поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят пять…это мало и много.
Это не каждый сумеет прожить.

Радости были, и были тревоги,
Есть о чем вспомнить, о чем дорожить.
Были красивые, тихие зори,
Нежные встречи, любви благодать…
Всё перепуталось: счастье и горе,
Всё это в жизни пришлось испытать.
Всё это было, назад не вернется,
Но не скудеет тепло Ваших рук.

Чуть поредел, но всегда остаётся
Круг Ваших близких, друзей и подруг.
Дочки умны, хороши Ваши внуки, правнучки –
Ваши частички на этой Земле.
Нет в Вашей жизни безделья и скуки,
Ваши старания всегда для людей.
Пусть Вам неведома будет усталость,
В сердце не меркнет задор, огонек.
Мы Вам желаем прожить, что осталось,
В радости светлой, без бурь и тревог. 

Семья Чукреевых.

Семьи сестер Прасковьи 
(Улан-Удэ) 

и Тамары (Заиграево),  
брата Владимира 

(Байкальск). 

За любовь и заботу - СПАСИБО,
Нежность рук и улыбку твою.
Детство наше тобой не забыто,
Научила нас жить, как в раю. 
Добротой и теплом окружаешь,
У тебя есть особый рецепт.
Ты сбываться мечтам помогаешь,
Будь, бабуля, здорова сто лет!

Внуки Виталий и Дмитрий;
Супруги Ольга и Дарья, Турунтаево-

Иркутск.

АНГЕЛ наш, хранитель ты земной,
С доброю, открытою душой.
Словно полноводная река,
Жизнь твоя без устали текла.
Равных нет тебе во всех делах,
В добром сердце, золотых руках.
С юбилеем, бабушка тебя,
Будь здорова, ты нам всем нужна!

Внучка Даша, супруг Александр, 
Казахстан, г. Байконур.

У бабушки нашей особенный день,
У нашей бабули крутой юбилей!
Ты нас бережешь от беды и ненастья,
Ты нас обожаешь и даришь нам счастье!
Ты столько успела и столько смогла,
Наш дом терпеливо всегда берегла.
Мы любим и ценим тебя, дорогая,
И в твой юбилей от души поздравляем!

      Внук Максим и Кристина, 
г. Иркутск.

Юбилей весенний,  восемьдесят  пять!  
Тетечка, родная, ты живешь на «пять»!
 Как тебя люблю я, милая моя,
Добрым своим сердцем ты мне 
                                                помогла.
Пусть здоровье только даст тебе Господь,
И печаль не тронет в суете забот!  
Нехай цвiтуть пiд небом синьокiм,
Ще довго - довго днi й лiта,
А тiха радiсть, чистя i висока,
Щоденно хай до хатi доверта!

   Племяница Татьяна, г.Севастополь.

Прими наши чистые, светлые строки,
Согретые сердцем, от жизни уроки.
Пусть взгляд твой, как лучик сияет,  
Здоровье и звездность души 
                                             сохраняет! 

     Племяница Татьяна, Аллах Верди, 
внучка Алина,

                                              с.Заиграево.
                 
Скiльки рокiв Вам не питаем, 
Хай зозуля рахуе в гаю,
Ми is тими лiтами вiтаем, 
Що постукали в душу твою.
Те бажаем, що щастям звуть люди, 
Хай усмiшка не сходить з лиця,
Хай життя твое пiснею буде,
А цiй пiснi не буде кiнця!
   Племяник Олег, Светлана,  
      Крым, п.Песчаный берег. 

Моя мамуля, дорогая,
Тебе уж восемьдесят пять!
Моя любимая, родная,
Хочу тебе я пожелать:
Здоровья, силы и терпения,
Пускай Господь благославит! 
Ты Ангел мой и вдохновение,
Так пусть судьба тебя хранит!

Дочь Ирина. 

Весна несет природе пробуждение,
И наступают радостные дни.
Мы поздравляем маму с юбилеем,
Горят в глазах апрельские огни!
Всю жизнь свою усталости не знала,
Нас согревала ласковым теплом.
Судьба тебя не слишком баловала,
Но ты укрыла нас своим крылом.
Спокойствия душе твоей ранимой,
Здоровья и пасхального звонка! 
Родная, драгоценная, любимая,   
Благие вести только для тебя!

Дочь Людмила, зять Михаил. 

Юбилей, юбилей - у прабабушки моей!!!     
Сколько лет? Гадаю и предполагаю…
А подарок мой – секрет,
Чтобы стало меньше лет! 

Правнучка Лилия, г. Иркутск.

Прабабушка Зоя – родная,
С юбилеем тебя, дорогая!
Птичка ты певчая, милая,
Не скучай без меня, любимая!

Правнучка Злата, г. Байконур.

Бабушкина мама, папина бабуля,
Бесконечно нежно – так тебя 
люблю я.
Ты живи, родная, только не болей,
Я мечтаю встретить сотый юбилей!
Машенька-сестренка праздник очень ждет,    
Каждый день танцует, песенки поет!

Правнучки Арина и Машенька, с. 
Турунтаево.

Я вижу блеск в твоих глазах,
Моя прабабушка родная.
Улыбка, солнце на устах,
Ты классно молодая!
Пусть жизнь становится длинней,

Лишь 85 - настало. В свой юбилей,
Ты не грусти -  годочков очень мало!

Правнук   Данил, г. Иркутск.  
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Поздравляем   Зою  Макаровну  РЫЖАКОВУ с ЮБИЛЕЕМ, с  восьмидесятипятилетием!  
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Сватьи: Нина Нефедьевна 
Патрушева (Турунтаево), 

Зинаида Николаевна Буни-
на (Иркутск). 

*Друзья  

Галина 

Ивановна 

Коношонкина, 

Валентина Ан-

дреевна 

Калашникова 

(ст.Таловка).

Уважаемая 
Полина Никаноровна УГРЮМОВА!

 Поздравляем Вас с юбилеем! От 
всей души желаем, чтоб счастья 
было море, чтоб никогда Вы не боле-
ли, чтоб в жизни Вашей личной все 
было бы отлично!

Сваты Хмелёвы.Поздравляем 
с юбилеем скромную 

труженицу, 
замечательную 

женщину, педагога-
новатора, создателя 

Турунтаевской 
районной гимназии, 

Заслуженного учителя 
России

 Надежду Дмитриевну КОСТИКОВУ!
БЛАГОДАРИМ, что судьба свела нас с Вами!                                                  

Ваши многочисленные коллеги, ученики, 
родители, односельчане.

Прибайкальская районная организация 
профсоюза работников образования 

поздравляют 
КОСТИКОВУ Надежду Дмитриевну

 с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного, 

материального благополучия!
Учить детей — нелегкий труд.
Директором работать - сложнее  было вдвое.
Вам благодарность воздают
За Ваше сердце золотое.
В Ваш праздник поздравляют Вас
И школьники, и педагоги.
Они Вас любят, пусть подчас
С ними бывали Вы когда-то  строги.
Пусть школа — тонкий механизм,
Душевный, чуткий и ранимый,
Но Вы в него вдохнули жизнь
И сделали ее любимой.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ПЕТРОВУ Валентину Петровну
 поздравляем с юбилеем!

Сегодня 85 –й  раз 
                          тебя мы поздравляем
И очень любим, уважаем!
Здоровья так же пожелаем,
Еще признаемся, как все 
                    тебя мы просто обожаем.
Удачи, счастья, настроения,
И дружно поздравляем 
                                 с днем рождения!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого брата ЧИ-И Анатолия 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Братишка, милый, с днем рождения!
Любви, желаний исполнения, веселья! Улыбайся чаще.
От сердца мы  желаем счастья! Ты лучший брат, 
                                                                   поддержка, друг.
Развеселить способен вдруг. 
Тебя за всё благодарим, Знай, брат, как нами ты  любим.
Успеха, радости, достатка! И будь любимым без остатка,
Мечтай и целей добивайся, таким же сильным оставайся!
Что пожелать еще, не знаем... Всегда быть рядом обещаем!
Пусть будет ярким настроение.
Мы  поздравляем с днем рождения!

Сестра Люба и зять Павел.

Дорогого брата  Анатолия ЧИ-И 
поздравляем с днем рождения!

С днем рождения, братишка,
Поздравляем мы тебя.
Пожелать хотим побольше
И здоровья, и тепла.
Чтоб любимым был по жизни,
Чтоб удача рядом шла.
А еще тебе желаем
Много денег и добра!

Брат Игорь, сестра Марина и их 
семьи; брат Алексей, сестрёнка 

Надежда.

Любимого сына  
БУСОВИКОВА Кирилла 

поздравляем 
с 20-летием!

Желаем 
        насыщенной жизни,
Надежных 
             и верных друзей.
Здоровья 
           и личного счастья,
Практичных, 
                 полезных идей.
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах.
Уметь все, 
       что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Мама, папа.

*Семьи 
племян-

ников 
Александра, 

супруга Татьяна 
Шубина (Кика), 

Бориса 
(Орлик).


