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21 июля - дождь, 
ночью +120, днем +180.
22 июля - ясно, 
ночью +110, днем +230.
23 июля - дождь, 
ночью +120, днем +240.
24 июля - пасмурно, 
ночью +140, днем +260.
25 июля - ясно, 
ночью +140, днем +260.
26 июля - облачно, 
ночью +130, днем +240.
27 июля - облачно, 
ночью +130, днем +230.
Прогноз на 18 июля.

        Солнце                 Луна
21.07 - 04:56; 20:56     14:55; 00:38 
27.06 - 05:05; 20:48     20:30; 04:17

На предстоящую неделю 
с 21 по 27 июля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
23 июля. Пропали мухи - к 
дождливой и пасмурной погоде.
25 июля. Млечный путь ясен и 
светел - завтра будет солнечно и 
жарко. Тусклый - к плохой погоде.

21 июля  - Явление Казанской 
иконы Божией Матери.

21 июля 1937 г. родился ЭДУАРД 
СТРЕЛЬЦОВ, футболист, которого 
сравнивали с самим Пеле. Лучший 
футболист СССР 1967 и 1968 г.  
22 июля 1895 г. родился ПАВЕЛ 
СУХОЙ, авиаконструктор.
23 июля 1826 г. родился АЛЕК-
САНДР АФАНАСЬЕВ, исследова-
тель фольклора, составитель «За-
ветных сказок».
24 июля 1783 г. родился  СИМОН 
БОЛИВАР, руководитель борьбы 
за независимость испанских коло-
ний в Южной Америке.
25 июля  1929 г. родился ВАСИ-
ЛИЙ ШУКШИН, писатель, киноре-
жиссер и актер.
26 июля 1943 г. родился МИК ДЖЕГ-
ГЕР, английский рок- музыкант, ли-
дер группы «Роллинг Стоунз».
27 июля 1784 г. родился ДЕНИС 
ДАВЫДОВ, герой Отечественной 
войны 1812 года, поэт.

Текущая неделя станет удачной для 
начала новых дел, особенно если вы 
к ним заранее готовились. Уже утром 
в понедельник можно сделать некото-
рый символический шаг для достиже-
ния намеченной цели, и тогда вы об-
наружите, что дела будут развиваться 
в этом направлении довольно стреми-
тельно. Эту неделю можно будет ис-
пользовать и для совершения важных 
перемен в жизни: например, отказа от 
вредных привычек или начала более 
активного и здорового образа жизни. 
А вот что-то разрушать в своей жизни, 
особенно в начале недели, не спешите. 
На этой неделе возрастет притяжение 
между мужчинами и женщинами. Это 
добавит страсти и динамики в суще-
ствующие отношения, повысит стрем-
ление к новым знакомствам. Также это 
прекрасное время для выражения сво-
ей чувственности.

Фоторепортаж

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, дверей, 

ограждений, металлические конструкции любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и доставка на 

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

600-580. 

Культурно-спортивный праздник 
стал незабываемым событием

28 июля на участке «Турка» ОЭЗ «Бай-
кальская гавань» проводится районный 

спортивно-культурный праздник «Байкал 
собирает друзей-2018». В программе 

спортивные соревнования, культурная 
программа. Начало в 12 часов.

Исповедь подростка - стр. 3

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ДОМАХ И КВАРТИРАХ

Стоимость  4000 рублей. Кадастровый 
инженер Спиридонов Сергей Матвеевич. 
С.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, дом 1.

Телефон +7 983 631 3240.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В 

ШКОЛУ» ПРОВОДИТСЯ ДО 26 АВГУСТА
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав обращается ко всем жителям района 
с просьбой  оказать помощь детям, находящимся  в  
трудной  жизненной  ситуации,  которые  по  разным  
причинам  не  могут  пойти  в  школу. Очень хочется, 
чтобы каждый ребенок, достигший школьного возрас-

та, 1 сентября  переступил порог своей школы полным 
уверенности в завтрашнем дне.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда, 
обувь (можно б/у в хорошем состоянии), канцтовары, 
деньги. Желающих помочь просим обращаться в рай-
онную комиссию по делам несовершеннолетних, тел. 
41-3-24; в органы опеки и попечительства, тел. 41-3-34. 
Данные службы находятся в здании  архива (напротив 
Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

Где, как не на празднике встретишь друзей 
и знакомых со всего села, ведь у каждого свои 
дела и заботы, а пути пересекаются нечасто. И 
повеселиться всем вместе удаётся нечасто.

Почетные гости: депутат Народного Хурала Сер-
гей Мезенин и его помощник Василий Суворов, глава 
Турунтаевского поселения Евгений Островский, де-
путат районного Совета Владимир Головин вручили 
жителям села, тем, кто прославлял его своим трудом 
и общественной работой, грамоты и подарки. 

Рядом на площадке для детей был установлен 
большой батут, посещение которого было абсолютно 
бесплатно, и детвора атаковала его снова и снова. 
Рядом можно было купить сахарную вату, выпечку, 
другие лакомства и чай. 

Концерт на открытом воздухе продолжался не-
сколько часов. Свое мастерство со сцены проде-
монстрировали артисты и коллективы из Турунтае-
ва, Карымска, Комы и Гурулева. Помимо прочего на 
празднике были подведены итоги конкурсов «Лучший 
двор», где победили Антонина Седунова и Галина 
Мамонтова, «Руки не для скуки» - победитель Елена 
Максимова и «Хозяюшка» - победитель Эмма Тттян. 

Отдельно стоит отметить визит к Антонине Ни-
колаевне Седуновой. Кроме ухоженной ограды и 
огорода, они вместе с дочерью Людмилой устрои-
ли в своем амбаре маленький музей, где хранятся 
множество старинных вещей и семейных реликвий. 
Например, Антонина Николаевна бережно хранит ко-
соворотку, в которой женился её отец.

Для любителей спорта организаторы праздни-
ка тоже подготовили испытания. Кроме волейбола, 
прыжков в длину и поднятия гирь, кульминацией 
спортивных соревнований стало буксирование ав-
томобиля «Нива» на время. Силачи должны были 
тянуть внедорожник как можно дальше за опреде-
ленное время. Вечером у Дома культуры прошла 
праздничная дискотека для всех желающих.    

Соб.инф.

У Галины и Николая Мамонтовых один из 
лучших дворов села. 

Людмила Седунова демонстрирует экспонаты семейного музея.

С.Г. Мезенин, Е.Ю. Островский и Н.П. Пономарёва.



В СЕЛО ЛЕТИТ САНАВИАЦИЯ 
И ПРИХОДИТ ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Буквально на днях в Баргу-
зинской центральной районной 
больнице главе Бурятии Алек-
сею Цыденову продемонстриро-
вали сеанс телеконсультации с 
акушером-гинекологом республи-
канского перинатального центра 
Аленой Халтуриной. Врачи про-
вели УЗИ-сканирование беремен-
ной женщины.

Телемедицина стала доступна 
благодаря реализации програм-
мы обеспечения высокоскорост-
ным интернетом «Устранение 
цифрового неравенства». Преи-
мущество таких консультаций в 
том, что врачи в Улан-Удэ одно-
временно видят результаты УЗИ, 
пациентку и плод. Это позволяет 
ставить точный диагноз без при-
сутствия пациентки в республи-
канском перинатальном центре. 
В Баргузинской ЦРБ телеме-
дицину также используют для 
связи  и с другими крупными ре-
спубликанскими медицинскими 
учреждениями: республиканским 
клиническим онкологическим 
диспансером, республиканской 
клинической больницей, детской 
республиканской клинической 
больницей.

- Теперь можно не гонять лю-
дей из Баргузина в Улан-Удэ. 
Можно высококачественную 
медицинскую помощь полу-
чить, не выезжая за границы 
района, - отметил Алексей 
Цыденов.

В 2017 году в рамках региональ-
ного проекта «Создание республи-
канской системы дистанционного 
консультирования изображений с 
УЗИ-аппаратов в режиме реально-
го времени» приобретено необхо-
димое компьютерное оборудова-
ние, проведен высокоскоростной 
интернет за 2 млн рублей, на 900 
тыс. рублей закуплено необходи-
мое компьютерное оборудование 
автоматизированных рабочих 
мест медперсонала для оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи. Ведется монтаж структу-
рированной кабельной системы 
в Усть-Баргузинской участковой 
больнице, Баянгольской, Улюн-
ской, Юбилейной врачебных амбу-
латориях.

С 2017 года Бурятия участвует 
в приоритетном проекте по раз-
витию санитарной авиации с об-
щим финансированием 265 млн 
рублей. В сравнении с 2016 годом 
число вылетов увеличилось в три 
с лишним раза, эвакуированных 
пациентов – в 4,5 раза, что по-
зволило повысить доступность 
экстренной медицинской помощи 

в труднодоступных и отдаленных 
районах республики. 

И самое, наверное, важ-
ное для сельчан – развивается 
сеть ФАПов. В сельских райо-
нах республики построено 11 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебная амбулатория в 
селе Поселье Иволгинского райо-
на. По программе «Земский док-
тор» за шесть лет трудоустроено 
769 врачей-специалистов, в том 
числе 124 – в 2017 году. Сейчас в 
республике из 330 фельдшерско-
акушерских пунктов остаются 
неукомплектованными персона-
лом 47 ФАПов в 17 районах. Для 
решения этой проблемы с этого 
года стартовала федеральная 
программа «Земский фельдшер» 
с выплатой для приезжающих 
специалистов по 500 тыс. рублей. 

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ 

В сфере образования на селе 
одна из главных проблем – про-
блема закрепления педагогов. На 
эти цели выделено 8,5 млн рублей 
для переподготовки 222 учите-
лей, 972 тыс. рублей для целевого 
обучения 10 студентов по направ-
лению «Бурятский язык и лите-
ратура, русский язык и литера-
тура». Для увеличения зарплаты 
учителям малокомплектных школ 
с 1 сентября 2017 года выделено 
дополнительное финансирование 
в объеме 35,9 млн рублей. Кро-
ме того, на 13,5% - до 334,5 млн 
рублей увеличены субсидии мест-
ным бюджетам на повышение 
фонда оплаты труда педагогов до-
полнительного образования. А по-
беда республики в федеральной 
программе по развитию дополни-
тельного образования позволила 
нам привлечь в прошлом году 32 
млн рублей из федерального бюд-
жета на закупку оборудования 
технического творчества для 17 
муниципалитетов республики.

 В 2017 году в рамках проекта 
партии «Единая Россия» отремон-
тировано 13 спортзалов на сум-

му 24,5 млн рублей, приобретено 
64 автобуса, 341 класс-комплект 
школьной мебели и 236 монобло-
ков на сумму 30 млн рублей. 

«ПАУТИНА» НАКРЫВАЕТ ВСЕХ 
Мелочью жизни, без которой 

сейчас точно трудно, является и 
интернет, который долгое время 
был малодоступен сельчанам. Но 
времена меняются.  В прошлом 
году в Бурятии проложено 812 км 
волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). Услуги широкополосного 
доступа к сети интернет с помощью 
ВОЛС  предоставляются сейчас в 
222 населенных пунктах, в которых 
проживает 806,8 тыс. человек или 
83 процента жителей. Продолже-
ние строительства линий ВОЛС по-
зволит в текущем году подключить 
села Багдарин и Орлик к высоко-
скоростному интернету.

Кроме того, 124 медицинских 
учреждений республики обеспе-
чены доступом к высокоскорост-
ному интернету, что позволило 
оказывать более качественные 
медицинские услуги.

СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Давайте вспомним и о спорте. 

Несмотря на утверждения шутни-
ков о том, что жизнь на селе – сама 
по себе уже спорт, молодежи он 
нужен. А обеспеченность респу-
блики спортивными сооружения-
ми пока не блещет - 47,6%. Так 
вот, для укрепления материально 
технической базы инфраструкту-
ры спорта в 2017 году привлечено 
160 млн руб. Благодаря этому на-
чато строительство спортивного 
центра в Кижинге, введен в экс-
плуатацию стадион в Тарбагатае, 
выделены субсидии на подготов-
ку объектов спорта к проведению 
республиканских летних спортив-
ных игр в Тункинском районе, от-
ремонтировано 13 спортивных за-
лов в сельских школах, закуплены 
спортивный инвентарь и оборудо-
вание для районов республики.

Активны в строительстве но-
вых спортивных объектов ТОСы. 

Благодаря их работе построены и 
работают 15 спортивных площа-
док различной направленности, 20 
борцовских юрт, четыре спортзала, 
шесть объектов (спорткомплексы и 
борцовские юрты) находятся в ста-
дии строительства на общую сумму 
29,3 млн рублей и восемь объектов 
запланированы к строительству. 
Хочется большего? Конечно! Но 
движение вперед налицо. 

КУЛЬТУРА – НАШЕ ВСЕ 
Не обделена вниманием и 

сельская культура.  В 2017 году 
завершен капитальный ремонт 
основного здания под размещение 
«Республиканского центра народ-
ного творчества» на 24 млн рублей, 
открыт многофункциональный 
Дом культуры в Мухоршибири сто-
имостью 186 млн рублей, приоб-
ретены музыкальные инструменты 
для образовательных организаций 
на общую сумму 10,5 млн рублей, 
выделенных из резервного фонда 
президента России.

В рамках субсидии, предостав-
ляемой муниципальным образова-
ниям на развитие общественной 
инфраструктуры, проведено 102 
мероприятия по капитальному 
ремонту в зданиях учреждений 
культуры муниципальных образо-
ваний, завершено строительство 
культурно-спортивного центра в 
улусе Хойто-Бэе Иволгинского 
района. На эти цели из республи-
канского бюджета направлено 
68,7 млн рублей.

На поддержку сельской куль-
туры было направлено 27 млн ру-
блей: приобретены музыкальные 
инструменты, аппаратура, про-
ведено комплектование книжных 
фондов библиотек и приобретены 
компьютеры. В рамках федераль-
ного партийного проекта «Мест-
ный Дом культуры» предостав-
лены субсидии на общую сумму 
7 млн рублей 15 муниципальным 
районам республики. 

КОГДА ДОРОГИ – НЕ БЕДА 
И, кстати, дороги. Не прав, ох, 

как не прав мой собеседник в сво-
их утверждениях. В 2017 году на 
развитие дорожной инфраструк-
туры республики был выделен 
беспрецедентный объем средств 
из бюджетов всех уровней. После 
реконструкции и ремонта введено 
в целом 336 км автомобильных 
дорог на общую сумму 11 млрд 
рублей, что на 3 млрд рублей или 
28% выше уровня 2016 года.

Да, много уходит на федераль-
ные трассы. Вместе с тем, и на 
региональных дорогах выполнены 
работы на 113 км на сумму 4 млрд 
рублей. В том числе, обустрое-
ны автодороги, проходящие по 
8 населенным пунктам с устрой-
ством линий электроосвещения, 
тротуаров, светофоров, автобус-
ных остановок. В таких селах, 
как Курумкан, Кижинга, Бичура, 
Барагхан, Кома, Покровка, Ниж-
неангарск, а также на участке 
автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-
Кижинга-Хоринск».

И на местные дороги тоже был 
выделен большой объем средств. 
В целом за прошедший год выпол-
нены работы на 63,2 км на сумму 
1,4 млрд руб. В прошлом году по-
строено, реконструировано и отре-
монтировано три мостовых перехо-
да - через реку Селенга в поселке 
Наушки (стоимостью 64 млн руб.) 
и через реку Цакирка в Закамне 
(стоимостью 93 млн руб.), а также 
мост через Уду в поселке Онохой 
(стоимостью 128 млн руб.).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ   

А далее многое будет зави-
сеть от нового созыва депутатов 
Народного Хурала, ведь форми-
рование и утверждение респу-
бликанского бюджета - его глав-
ная задача. Группа кандидатов в 
Хурал, поддерживающая главу 
республики Алексея Цыденова, 
более известная, как «команда 
Бурятии», обещает тесный диа-
лог с избирателями своих округов 
именно по вопросам бюджетной 
политики и по муниципальной 
проблематике. Так что, у сельских 
скептиков есть хороший шанс не 
только поругать власти, но и по-
мочь им в работе, защищая инте-
ресы своей глубинки. Именно это 
и будет настоящим прагматиз-
мом. Интересно, но с последним 
утверждением мой дальний дя-
дюшка в последний свой приезд 
спорить на этот раз не стал. Его 
здравому смыслу всегда можно 
было только завидовать.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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Короткой строкойДЕЛУ - ВРЕМЯ

АКТУАЛЬНО

Мой дядя самых здравых правил
Жизнь состоит из мелочей. Именно так мы часто говорим в быту, когда не видим чего-то нуж-

ного для жизни или чего-то нам не хватает. Мой дальний родственник, давно живущий в сель-
ской глубинке и изредка навещающий столицу республики по делам, убежден, что глубинке не 
хватает многого, особенно в социальной сфере. А также в том, что деньги на ее развитие оста-
ются большей частью в городе. Любая информация о каких-то прорывах или проектах встре-
чает его скептицизм. «Зачем мне масштабный ремонт дорог, если ведется он преимуществен-
но в городе или пригородных муниципалитетах? Что нам перепадет от планов Улан-Удэнского 
авиазавода, ведь пополнение республиканского бюджета вряд ли отразится на сельчанах?». И 
так далее. С ним сложно спорить, ведь прагматичность вопросов  вполне справедлива. Однако 
последний год работы правительства республики дает возможность опровергнуть доводы сти-
хийного сельского «оппозиционера».  

За про-
шедшую не-
делю в районе 
совершено 10 
преступлений. 
Нераскрыты-
ми остались 8 
преступлений, 
в том числе 8 

краж, совершённых большей частью на 
побережье Байкала. Также задержаны 2 
водителя в нетрезвом состоянии. Четверо 
сотрудников Прибайкальского ОВД вер-
нулись из Самары, где помогали в охране 
порядка на чемпионате мира по футболу.

На этой неделе, несмотря на погоду, 
закончится сезон отдыха школьников 
в палаточных лагерях. Всего в 10 ла-
герях отдохнули и набрались здоровья 
405 школьников. В системе образования 
продолжается ремонт школ, их приёмка 
пройдёт с 30 июля по 16 августа. Кон-
тракт на ремонт Нестеровской школы 
будет заключен в августе. Администра-
цией школы и Управлением образова-
ния предусмотрен вариант размещения 
классов в различных помещениях села, 

не исключается учёба в две смены. Но 
День знаний там состоится 1 сентября в 
любом случае.

В рамках недели туризма, объявлен-
ного в республике, ожидается приезд де-
легаций. И вообще, Байкал становится 
также местом делового туризма. Так в ав-
густе пройдут крупные информационный и 
образовательный форумы и мероприятия 
меньшего масштаба. Это накладывает на 
район определённую ответственность, в 
том числе и за чистоту берегов.

Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» в районе реали-
зуется успешно. В с. Турунтаево работы 
заканчиваются, и подрядчик переходит 
в с. Кому. На левобережье есть слож-
ности,  надеемся, что преодолимые. На 
строительстве моста через Итанцу на-
метилось отставание от графика. Глава 
района С.А. Семёнов поручил по этому 
поводу созвать совещание с участием 
подрядчиков и сделать всё зависящее от 
района, чтобы открыть движение по мо-
сту к концу года.

Соб. инф.

На еженедельном аппаратном совещании в 
районной администрации руководители служб 
информировали о своей работе.

Чтобы берега были чистыми
Потомки бурятского поэта Дондока Улзытуева взяли в аренду 

12 гектаров побережья Байкала на Ярцах
Что думает турист, отдыхающий на Байкале, 

когда видит в кустах мусор и конечный продукт 
человеческого обмена веществ? И мысли, и слова 
на эту тему у всех одни: пора наводить порядок!.. 
Только дальнейшие действия с мыслями-то и рас-
ходятся. Многие «дикари», надо сказать, мусор 
складывают в мешки и увозят, но, пардон.., какаш-
ки - никто. 

К шлагбауму на перекрёстке дорог, у отворота 
на Ярцы, местное население и проезжий люд в боль-
шинстве отнеслись негативно. «Почему мы должны 
платить за въезд?», - спрашивали они. Но стоит он 
не у трассы, большая поляна и теремок на ней, как 
раньше, открыты для всех, шлагбаум стоит на отво-
роте влево. 

Булат ЛОДОЕВ, улан-удэнский студент, вокруг 
которого объединились многочисленные родствен-
ники, бичурские буряты, потомки известного поэта 
Дондока Улзытуева, взял в аренду 12 гектаров по-
бережья. Начало у арендаторов было тяжёлым как 
физически, в борьбе с мусором, так и морально. 
Местные жители подступали с угрозами, которые 
в отсутствие поблизости правоохранителей, звуча-
ли вполне серьезно. И надо было объяснять почти 
всем, что делается это для их же блага. 300 рублей в 
сутки с машины за чистый берег - плата небольшая. 
Правда, инфраструктура отдыха ещё в стадии стро-
ительства, но уже этим летом основные объекты бу-
дут готовы. И планов у арендаторов - громадьё. 

Сергей АТУТОВ. 
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Осенью 2017 года я почувство-
вала себя неважно и с бабушкой 
пошла на приём к гинекологу. При-
ём вёл Е.И. Ильюнов, временно 
работавший в нашей больнице и 
давно там работающая Савельева 
М.Г. Сначала врач меня осмотрел, 
а после акушерка, и сообщили, 
что я давно уже не «девочка» и 
предположили, что меня кто-то из-
насиловал. Врач не допускал гру-
бости, но медсестра каких только 
гадостей не наговорила, выража-
лась настолько грубо и бестактно, 
что волосы вставали дыбом. Меня 
всю трясло, и я не могла перестать 
рыдать. А она только повторяла: 
«Видите, у неё истерика, её точно 
кто-то изнасиловал». 

Вызвали отца. Он сразу при-
ехал. Разговор уже шёл о том, 
что не отец ли меня изнасило-
вал. Марина Георгиевна объяви-
ла папе, что я давно уже живу 
половой жизнью и при осмотре 
проводила со мной манипуляции, 
как со взрослой женщиной. А по-
сле дала направление в кожно-
венерологический диспансер, что 
меня нужно проверить на все воз-
можные заболевания. Потом они 
решили сообщить об этом в про-
куратуру, как положено по закону. 

Свет померк у меня в глазах, я 
плохо соображала, где нахожусь и 
со мной ли это происходит. Пыта-

лась сказать, что у меня и друзей-
то мальчиков никогда не было, и 
никто ко мне не прикасался. Но 
всё напрасно, меня не слышали! 
Отцу стало плохо, бабушке тоже. 
Марина Георгиевна вызвала не-
отложку и им обоим оказали по-
мощь. Всё было, как в страшном 
сне. Не помню, как доехала до-
мой. И начался непроходящий 
кошмар.

Дома не находила себе места, а 
ведь надо и в школу идти. По ули-
це не могла пройти, казалось, что 
про меня все всё знают. День и 
ночь думала, что делать, ведь мне 
никто не верил. Врачи дали заклю-
чение, о чём ещё можно говорить? 
Уходила в школу, а домой ноги не 
несут. Чувствую, что сил с каждым 

днём всё меньше и меньше, каж-
дая клеточка моего тела кричала: 
«Я не хочу жить!». Но жалко было 
папу и особенно братиков, ведь 
они ещё такие маленькие. С одно-
классниками перестала общаться, 
начались проблемы с учёбой. 

Казалось, что в жизни уже ни-
чего хорошего не будет. Видела, 
как сдали бабушка с дедушкой. 
Они оставили свой дом и перее-
хали к нам. Отец бросил работу 
и ушёл в себя, ни на что не реа-
гировал. Бабушка целыми днями 
плакала, а тут и прокуратура за 
нас взялась. Звонки, потом до-
знание и назначение на судебно-
медицинскую экспертизу. 

- Что будет дальше? Не луч-
ше ли покончить всё разом? Ду-

маю, съезжу на эту экспертизу 
и всё. Больше не могу и не хочу 
жить. Была бы мама рядом, но 
мы и раньше ей были не нужны, а 
теперь-то тем более.  

 На экспертизе в городе врач 
в недоумении развела руками и 
сказала, что произошла меди-
цинская ошибка, девственность 
не нарушена. Радоваться надо, а 
у меня ноги отказали. Надо идти, 
а я не могу, нет сил. Долго мы 
сидели в приёмном покое, потом 
потихоньку побрели на автобус. Я 
всё боялась, что бабушка упадёт, 
ей было очень плохо. 

Дома сообщили папе и деду. 
Отец говорить не мог: смотрел, 
молчал, а по лицу текли слёзы. 
Мне было очень страшно за него, 

сердце разрывалось от жалости 
и негодования. Через несколько 
дней я заболела: высокая тем-
пература, слабость. Положили в 
стационар, лечат, а улучшения 
нет. Диагноза также нет. Выписа-
ли, а через день «скорая помощь» 
опять увезла меня в стационар. 
Всё повторилось. Мы поехали в 
город. Опять стационар, анализы, 
обследования. И когда, казалось, 
что и надежды нет, с последним 
анализом, наконец-то, определи-
лись с диагнозом. На фоне осла-
бленного иммунитета и стресса я 
заработала вирусное хроническое 
инфекционное заболевание. Про-
лечили, выписали. 

Переехала к бабушке с дедом, 
перешла в другую школу, ближе к 
больнице. Месяц, и я опять в ста-
ционаре. Не долечили. А на носу 
конец учебного года. Спасибо 
учителям, помогли, подтянули. 

До сего дня акушерка даже 
не извинилась, Ильюнов тоже. 
Может, все взрослые такие? Кто 
вернёт мне веру в людей? И как 
я смогу обратиться к гинекологу, 
когда стану взрослой?

Пока вокруг темнота, мир по-
терял свои краски, жить страшно. 
Не знаю, как справиться с кошма-
рами, которые преследуют меня 
каждую ночь. Никому не могу ве-
рить.    

Исповедь подростка

Страшный сон 
не кончается

Слово медиков сломало жизнь
Мне было 13 лет. Из семьи ушла мать, и я с двумя братьями 

осталась с отцом. Видимо организм на психологический стресс 
откликнулся нарушением цикла. 

Колок под присмотром
Сегодня для того, чтобы порыбачить на озере, нужно взять разрешение в Улан-Удэ

Вооружившись удостоверением журналиста 
и фотоаппаратом, я отправился на озеро, чтобы 
выяснить, кто же установил шлагбаум и закон-
но ли это? Стоит отметить, что дорога не так уж 
плоха, как в прежние годы, заметно, что местами 
её отсыпают. Не доезжая до берега озера около 
ста метров, на дороге стоит шлагбаум и вагон. 
Охранник, представившийся Михаилом, готовил 
на буржуйке ужин. Он нам и рассказал, что на 
территории Прибайкальского заказника работает 
государственный инспектор, который следит не 
только за озером, но и за другими объектами за-
казника. Инспекторы периодически меняются, в 
момент нашего визита там работал Андрей Быков. 
По рации связаться с ним не удалось, и мы проеха-
ли на озеро в надежде встретить инспектора, но 
так и не встретили.

На берегу пообщался с двумя рыбаками из 
Улан-Удэ. В прежние годы они постоянно приезжа-
ли сюда без всяких бумаг, но в этом году им при-
дется заплатить штраф. В частности за пребыва-
ние в лесу в особый противопожарный период. 

Мы связались с заместителем начальника от-
дела региональных особо охраняемых природных 
территорий БУ «Бурприрода» Александром Фили-
моновым и попросили рассказать, как же все-таки 
отдохнуть на озере, не нарушив закон. 

- Рядом с озером есть места массового отдыха, 
определенные приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства № 623 от 22 июня 
2018 г, это 110, 79, 80 кварталы Верхнеитан-
цинского участкового лесничества. Там можно 

отдыхать в любое время, за исключением 
режима ЧС, но только после согласования с БУ 
«Бурприрода». – разъясняет Александр Нико-
лаевич. – Для этого нужно заполнить заявление 
либо в Улан-Удэ, по ул. Житкевича, 9 (Левый 
берег), либо прислать нам отсканированный ва-
риант (адрес есть на сайте БУ «Бурприрода»). 

После, в течение трех рабочих дней по заяв-
лению принимается решение о допуске или не-
допуске заявителей в указанное место. Все виды 
разрешённой деятельности указаны в Положении 
заказника «Прибайкальский». 

Порядок согласования утвержден приказом 
Министерства природных ресурсов РБ №75 от 15 
марта 2017 г. В случае положительного решения, 
то есть разрешения на заявленный вид деятель-
ности, одно решение выдается заявителю, второе 
отправляется в заказник госинспекторам. Всего 
в заказнике работает три инспектора. Хочу под-
черкнуть, что в заявлении, в виде деятельности 
«рыбалка» не пишется, у нас нет полномочий на 
подобное разрешение, можно указать просто – от-
дых. Все решения и согласования абсолютно бес-
платны. 

Отрадно, что озеро Колок контролируют, а то 
в былые времена там, что хотели, то и творили. 
Безусловно, присутствие на территории заказника 
госинспекторов уменьшит число правонарушений, 
и причем не только на воде, но и в лесу. 

Алексей ТТТЯН.          

Из постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

«Старший следователь СО по Прибайкаль-
скому району СУ СК России по РБ ст. лейте-
нант юстиции А.В. Козленко, рассмотрел мате-
риалы по факту нарушения девственности... 

В ходе проведения судебно- медицин-
ской экспертизы данный факт не подтвер-
дился…

...Когда он стал выяснять у самой девочки, 
вступала ли она с кем-либо в половую связь, 
девочка стала отрицать. После чего вызвали 

отца девочки, и только после его прибытия 
она сказала, что вступала в половую связь с 
мальчиком. Следователь составил докладную 
записку на имя прокурора Прибайкальского 
района. В докладной записке указал: выявле-
но, что несовершеннолетняя живет половой 
жизнью, так как она сама это подтвердила в 
присутствии отца и бабушки... 

...Опрошенные в ходе проверки несовершен-
нолетняя, её бабушка и отец высказали предпо-
ложение о причине нарушения девственности. 
На приёме врач-гинеколог также выяснял, при 
каких обстоятельствах это могло произойти и 

сообщил отцу о том, что в случае, если это он 
вступал в половой контакт со своей дочерью, то 
его привлекут к уголовной ответственности. Не-
совершеннолетняя, испугавшись за судьбу отца, 
сказала, что вступала в половую связь с мальчи-
ком, чего на самом деле никогда не было... 

...Исходя из всего вышеизложенного, орга-
ны следствия приходят к выводу, что в данном 
случае отсутствует событие преступления и 
отказали в возбуждении уголовного дела».

Дословно цитировать постановление не 
представляется возможным.

От редакции. Сухие протокольные 
строки не могут передать всю глубину 
трагедии вступающего во взрослую 
жизнь человека. Недаром говорят, 
что слово лечит, но слово и калечит. 
В данном случае слово медиков, 
которые даже не извинились.
Заживёт ли рана в душе публично 
исповедавшейся девушки? Сможет 
ли она ответить на вопрос, который 
задала себе сама?

Фотофакт

Убрано после публикации 
и предписания

Смогут ли жители окрестных домов сохранить чистоту? 
В 27-м номере газеты от 29 июня редакция поднимала проблему 
свалки на ул. Юбилейная в районном центре. После того, как к ра-
боте над этим вопросом подключился Роспотребнадзор, ситуация 
изменилась в лучшую сторону.

Крупногабаритный мусор, в частности старый диван и остатки палисад-
ника, были убраны. Бытовой мусор, который был рядом с контейнерами, 
тоже вывезли. Окончательные результаты проверки Роспотребнадзора мы 
ещё опубликуем. Неужели, чтобы навести порядок, нужно озвучить пробле-
му на весь район? Надеемся, что впредь ситуация не дойдёт до подобной. 

Убедительная просьба жителям окрестных домов доносить свой мусор 
до бака, а не оставлять у соседнего забора. Чисто ведь не там,  где убирают 
годом, да родом, а там, где не мусорят.   

Соб.инф.

В редакцию 
неоднократ-
но поступали 
жалобы от 
жителей района 
о том, что на 
лесное озеро 
невозможно 
проехать, перед 
въездом стоит 
шлагбаум и без 
бумаги нико-
го к берегу не 
пускают. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Бурятия в Баргузинском районе рассмотрено обращение жительни-
цы дома 15 по ул. Юбилейной с. Турунтаево и обращения, поступившего 
29.06.2018 г. от редакции газеты «Прибайкалец». 

В рамках рассмотрения обращения был проведен осмотр территории в границах 
улиц Гагарина, Юбилейная и Спортивная. В ходе осмотра обнаружена несанкцио-
нированная свалка  твердых коммунальных отходов, размещенная на земельном 
участке в непосредственной близости от многоквартирных домов и котельной. В 
целях устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства 
Территориальным отделом в Прибайкальский районный суд направлено исковое 
заявление о понуждении Прибайкальской районной администрации  организовать 
ликвидацию указанной выше несанкционированной свалки.

Также в ходе осмотра установлено неудовлетворительное санитарное состо-
яние контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов и при-
легающей территории, в связи с чем, обслуживающей организации ООО «Га-
рант» было дано указание о необходимости проведения санитарной очистки.  

З. МАРАКТАЕВ, зам начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ 
в Баргузинском районе.    
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23 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ” [12+]
1.45 “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.25, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.00 “ЛЕСНИК “ (16+)

7.30, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ. АННА СНИТКИНА.
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ”.
9.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА”. 
10.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15, 22.40 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
13.50, 0.10 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
14.05, 0.50 “ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ”.
14.50 “ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ 
ГОНКА”.
15.15, 22.00 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 “ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА VIII” 
17.35, 1.35 ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ. КОНЦЕРТ В 
БУЭНОС-АЙРЕСЕ.
19.45 ЮРИЙ НИКУЛИН И 
ТАТЬЯНА ПОКРОВСКАЯ.
20.45 “БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА 
УБИЙЦЕЙ?”. 
21.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ” [12+]
1.45 “УИК-ЭНД”. [16+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.25, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.00 “ЛЕСНИК “ (16+)

 

7.30, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ. КНЯГИНЯ ОЛЬГА.
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”.
8.50 “ЛЕН КОРМИТ, ОДЕВА-
ЕТ, ЛЕЧИТ”.
9.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”.
10.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 
14.30 “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”
15.15 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.40 “ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ”. 
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.45 ОЛЕГ ЕФРЕМОВ И 
АЛЛА ПОКРОВСКАЯ.
20.45 “МАКАН И ОРЕЛ”. 
21.35 РИСУНКИ А. ПУШКИНА.
21.45 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
10.35 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “10 САМЫХ...”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОКРАИНА СОВЕСТИ” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
9.00, 14.15, 15.05 “ПРИИСК” 12+
10.00, 14.15, 15.05 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА” 12+
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
0.15 “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 12+ 

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+ 
10.25 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”. (16+) 
14.25 “ДИКИЙ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “КЛАССИК” (16+) 

11.30, 19.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...» 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 
21.30, 22.50, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 21.35, 0.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» [0+]
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- 
«БОРУССИЯ» 
16.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОКСА. СБОРНАЯ РОС-
СИИ- СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ. 
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
22.30 «ДЕСЯТКА!» [16+]
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
 

5.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ” 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ” [12+]
1.45 “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]
 

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.25, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.00 “ЛЕСНИК “ (16+)

7.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
АВРОРА ШЕРНВАЛЬ.
8.05, 19.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
8.50 «ЧТО ХРАНИЛОСЬ В 
СУНДУКАХ СРЕДНЕВЕКО-
ВОЙ МОСКВЫ?».
9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 
10.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
НОВОСТИ 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15, 22.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
14.05, 0.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
14.50 «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ».
15.15, 22.00 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 «КУНГ-ФУ И ШАО-
ЛИНЬСКИЕ МОНАХИ». 
17.35, 1.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕН-
БОЙМ. КОНЦЕРТ В БУЭНОС-
АЙРЕСЕ.
18.40, 0.10 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
19.45 ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬ-
ЧИК И ЛЮДМИЛА ШУВАЛОВА
20.45 «ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА 
VIII». 
21.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ОДИН ИЗ НАС”. 12+
11.35 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ГАРЕМ ПОЛКОВНИКА 
ЗАХАРЧЕНКО”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
9.00, 14.15, 15.05 “ДЕПАРТА-
МЕНТ” (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.45 “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ”. 
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА” 12+
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.15 “АДМИРАЛ УШАКОВ” 6+

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ” (16+)
8.10 “ДИКИЙ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)   
  
         
  
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.50, 16.25, 19.20, 
22.50, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 19.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” [0+]
14.15 “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ”. [16+]
16.55 “ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК “КРАСНОДАР” 12+
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. М. ФИНАЛ. 
“ЗЕНИТ-КАЗАНЬ”- “ЛУБЕ 
ЧИВИТАНОВА” 
22.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
0.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОК. ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00, 13.00, 18.00 “САМЫЕ ШО-
КИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
-3” 16+

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «АЛХИМИК» (12+)
0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ПОГОНЯ ЗА ПРОШ-
ЛЫМ” [12+]
1.45 “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]
 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.25, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.00 “ЛЕСНИК “ (16+)

7.30, 18.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬ-
БЫ. АНАСТАСИЯ ВЯЛЬЦЕВА.
8.05, 19.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
8.50 «БЫТЬ ТАТАРИНОМ».
9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 
10.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НО-
ВОСТИ 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
14.05, 0.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
15.15, 21.55 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.40 «МАКАН И ОРЕЛ». 
17.35, 1.35 ДАНИЭЛЬ БА-
РЕНБОЙМ И БЕРЛИНСКАЯ 
КАПЕЛЛА.
18.20, 21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
19.45 АРКАДИЙ И РУФЬ РАЙ-
КИНЫ.
20.45 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬ-
СКИЕ МОНАХИ». 
21.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.00 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]
11.40 “ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕ-
ЛЬЧИК. ВЕЛЬМОЖНЫЙ ПАН 
СОВЕТСКОГО ЭКРАНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 6+
9.00, 14.15, 15.05 “ПРИИСК-2”. 
12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.10 “АЛЬПИНИСТЫ”. 16+.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (6+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА” 12+
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
0.15 “АДМИРАЛ НАХИМОВ” 

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ».(16+)
8.00 «ДИКИЙ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ВЕРЬ МНЕ». (12+)                

11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.55, 16.15, 19.55, 
22.50, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” [0+]
14.20 КИКБОКСИНГ. “ЖАРА 
FIGHT SHOW”. [16+]
15.45 “ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” 
16.55 “ПУТЬ ЧЕМПИОНА” 12+
17.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.25 “ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ 
ОСЕНИ”. [16+]
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. М. 
1/4 ФИНАЛА. 
0.10 “ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК “КРАСНОДАР” [12+]
0.40 ФУТБОЛ. ЧР. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “ЗЕНИТ” 
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ” 12+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
-2” 18+.

Окружная избирательная комиссия 
избирательного одномандатного округа №27

РЕШЕНИЕ №2 17/07/2018 г. с.Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты Народного Хурала РБ, 

выдвинутого Региональным отделением ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в РБ  Иванченко Эдуарда Геннадьевича.

Проверив соблюдение требований Закона РБ «О выборах депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия» при выдвижении избиратель-
ным объединением Региональное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в РБ кандидата в депутаты Народного Хурала РБ Иванченко 
Эдуарда Геннадьевича, окружная избирательная комиссия по одно-
мандатному избирательному округу №27 установила следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2 Закона РБ «О выборах 
депутатов Народного Хурала РБ» выдвижение избирательным объе-
динением Региональное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в РБ Иванченко Эдуарда Геннадьевича осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах депу-
татов Народного Хурала РБ» окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать «17» июля 2018 г. в 11час. 12 мин. кандидатом 
в депутаты Народного Хурала РБ по одномандатному избирательно-
му округу №27 Иванченко Эдуарда Геннадьевича, 1968 г.р., место 
работы, должность – ООО «Бурятмяспром», заместитель начальника 
службы безопасности по охране, место жительства РБ, г.Улан-Удэ, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение  
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в РБ.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибай-
калец».

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

Окружная избирательная комиссия 
избирательного одномандатного округа №27

РЕШЕНИЕ №3 17/07/2018 г. с.Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты Народного Хурала  РБ, выдви-
нутого Бурятским региональным отделением ПП ЛДПР – Либерально-
демократической партии России Попова Александра Иннокентьевича.

Проверив соблюдение требований Закона РБ «О выборах депута-
тов Народного Хурала РБ» при выдвижении избирательным объеди-
нением Бурятское региональное отделение ПП ЛДПР – Либерально-
демократической партии России кандидата в депутаты Народного 
Хурала РБ Попова Александра Иннокентьевича, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу №27 устано-
вила следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2 Закона РБ «О выборах депутатов 
Народного Хурала РБ» выдвижение избирательным объединением Бурят-
ское региональное отделение ПП ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России кандидата в депутаты Народного Хурала РБ Попова Алек-
сандра Иннокентьевича осуществлялось без сбора подписей на основа-
нии решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии с  Законом РБ «О выборах депутатов Народного Ху-
рала Республики Бурятия» окружная избирательная комиссия по одно-
мандатному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать «17» июля 2018 г. в 11 час. 15 мин. кандидатом в 
депутаты Народного Хурала РБ по одномандатному избирательному округу 
№27 Попова Александра Иннокентьевича, 1960 г.р., место работы, долж-
ность – Частное охранное агентство «Защита», охранник, место жительства 
-  РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, выдвинутого Бурятским регио-
нальным отделением ПП ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, члена ПП ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайка-
лец».

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

Окружная избирательная комиссия 
избирательного одномандатного округа №27

РЕШЕНИЕ №4 17/07/2018 г. с.Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты Народного Хурала  РБ, выдвину-

того Бурятским региональным отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Мезенина Сергея Георгиевича.

Проверив соблюдение требований Закона РБ «О выборах депутатов 
Народного Хурала РБ» при выдвижении избирательным объединением 
Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Народного Хурала РБ Мезени-
на Сергея Георгиевича, окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27 установила следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2 Закона РБ «О выборах депутатов 
Народного Хурала РБ» выдвижение избирательным объединением Бурят-
ское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Мезенина Сергея Георгиевича осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии с  Законом РБ «О выборах депутатов Народного Хурала 
РБ» окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательно-
му округу №27  решила:

1. Зарегистрировать «17» июля 2018 года в 11 час. 17 мин. кандидатом в 
депутаты Народного Хурала РБ по одномандатному избирательному округу 
№27 Мезенина Сергея Георгиевича, 1960 г.р., место работы, должность – Го-
сударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р.Раднаева», за-
меститель директора по обеспечению безопасности образовательного про-
цесса, организации взаимодействия с социальными партнерами, депутат 
Народного Хурала РБ, место жительства -  РБ, г.Улан-Удэ, выдвинутого из-
бирательным объединением БРО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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



До 31 декабря 2018 года во всех населенных 
пунктах республики, входящих в зону 
цифрового эфирного наземного телевещания, 

число каналов цифрового телевидения вырастет 
с 10 до 20.

Сейчас в этих населенных пунктах доступны в от-
личном качестве 10 программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1. В первый мультиплекс входят: «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио Рос-
сии». Отметим, цифровое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» региональных программ ГТРК 
«Бурятия». Это позволяет жителям республики быть 
в курсе местных новостей.

К концу 2018 года жители указанных населенных 
пунктов республики получат возможность принимать 
и второй мультиплекс, куда входят СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир и МузТВ.

Отметим, что перевод сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России реализуется в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы».

Федеральная целевая программа решает, в первую 
очередь, важную социальную задачу — делает доступ-
ными и бесплатными для всех жителей России 20 фе-
деральных телеканалов в высоком цифровом качестве. 
Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя 
по причине высоких затрат на его содержание и мо-
дернизацию, а также из-за ограниченности свободно-
го радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение означает улучшение 
качества жизни и устранение информационного нера-
венства.

В Республике Бурятия строительством и эксплуата-
цией цифровой эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Респу-
блики Бурятия».

Цифровое эфирное телевидение — это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который прихо-
дит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука и при этом требует большо-
го частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообраз-
но. С 2019 года «аналог» будет постепенно вытес-
няться «цифрой» вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от удален-
ности и размера населенного пункта. При этом в отли-
чие от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для приема бесплатного цифрового эфирного теле-
видения на новом телевизоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 достаточно приобрести антенну дециметро-
вого диапазона (ДМВ-диапазона) (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную — в зави-
симости от условий проживания). Для телевизора ста-
рого образца, кроме антенны, потребуется дополни-
тельно установить специальную цифровую приставку.

Приобретение пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного сигнала — разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны начина-
ется от 300 рублей, цифровой приставки — от 900 ру-
блей. Антенну, приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой.

Главная тема

– Принудительного отключения аналоговых теле-
каналов не планируется. Президент РФ Владимир Пу-
тин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепля-
ет сохранение аналоговой трансляции основных рос-
сийских телеканалов до 2018 года включительно. Для 
обеспечения параллельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах правительство Российской Фе-
дерации предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам субси-
дии на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Пред-
полагается, что телеканалы при желании смогут про-
должить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года. 

— Когда будет отключено аналоговое 
телевещание по всей стране?

— Какое приемное оборудование  
необходимо?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В Центр консультационной  
поддержки населения  
в Республике Бурятия

Специалисты Центра 
консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Республике Бурятия готовы 
ответить на вопросы о цифровом 
телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование.

ТЕЛЕФОН ЦКП:   +7-301-258-58-09 
E-MAIL: ckp_ulan-ude@rtrn.ru
ГРАФИК РАБОТЫ: понедельник – 
пятница с 09:00 до 17:00.
Контакты ЦКП можно найти на 
официальном сайте РТРС.РФ в разделе 
«Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно 
круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной 
«горячей линии»: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» 
можно найти на специализированном 

сайте РТРС: РТРС.РФ или  
 http://ulan-ude.rtrs.ru.

СПРАВКА

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ 

К концу года в Бурятии 
станут доступны  
20 бесплатных каналов 
цифрового телевидения 

– Подключение оборудования для просмотра цифро-
вого эфирного телевидения не занимает много времени 
и не требует специальных навыков и знаний. Для при-
ема ЦЭНТВ на новом телевизоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме антенны, нуж-
на специальная приставка (SetTopBox, STB или просто 
«цифровая приставка»).

Перечень населенных пунктов, не входящих 
в зону ЦЭНТВ, размещен на главной странице 
сайта Министерства по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия  
(http://egov-buryatia.ru/mintrans/



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  20 июля  2018 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

  2018 года

Ваше здоровье

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 19 июня  2018 года  №240
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №28.

Приложение 3 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (мун. программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2017 г. (тыс.руб.)

ПП «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 43 1 00 00000     6 564,1 6 564,1 6 564,1 100,0 100,0
Осн. мер-е «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     6 564,1 6 564,1 6 564,1 100,0 100,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обесп. гос. (мун.) нужд 43 1 01 25000 244    48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере уст. функций  ОМСУ 43 1 01 81000     6 515,5 6 515,5 6 515,5 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 43 1 01 81020     6 515,5 6 515,5 6 515,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 856,9 4 856,9 4 856,9 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 856,9 4 856,9 4 856,9 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 856,9 4 856,9 4 856,9 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 856,9 4 856,9 4 856,9 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. ФОТ 43 1 01 81020 122    57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 43 1 01 81020 129    1 438,3 1 438,3 1 438,3 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 438,3 1 438,3 1 438,3 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 438,3 1 438,3 1 438,3 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 438,3 1 438,3 1 438,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 43 1 01 81020 242    106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Финансовое управление МJ «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспеч/ гос/ (мун/) нужд 43 1 01 81020 244    54,2 54,2 54,2 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   54,2 54,2 54,2 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  54,2 54,2 54,2 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 54,2 54,2 54,2 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 43 1 01 81020 852    0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 852 902   0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 852 902 01  0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 852 902 01 06 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Уплата иных платежей 43 1 01 81020 853    1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 853 902   1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 853 902 01  1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 853 902 01 06 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
ПП «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 190,6 22 190,6 22190,6 100,0 100,0
Осн. мер-е «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 190,6 22 190,6 22190,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 43 2 01 60000     21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Дотации 43 2 01 61000     21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 61010 511 902 14  21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 21 970,0 21 970,0 21970,0 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (город. округов) 43 2 01 72160     162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 72160 540 902 14  162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 73090 540    58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 540 902   58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 43 2 01 73090 540 902 14  58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 73090 540 902 14 03 58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание гос. внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Осн.  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Информатика 43 4 01 24000     485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 43 4 01 24000 242    485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 44 0 00 00000     13 741,4 13 741,4 13 741,4 100,0 100,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     771,7 771,7 771,7 100,0 100,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 44 1 01 00000     771,7 771,7 771,7 100,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     771,7 771,7 771,7 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспеч. гос. (мун.) нужд 44 1 01 32500 244    67,5 67,5 67,5 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 244 908   67,5 67,5 67,5 100,0 100,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  67,5 67,5 67,5 100,0 100,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 67,5 67,5 67,5 100,0 100,0
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    178,7 178,7 178,7 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 360 908   178,7 178,7 178,7 100,0 100,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  178,7 178,7 178,7 100,0 100,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 178,7 178,7 178,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    263,1 263,1 263,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 540 908   263,1 263,1 263,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 540 908 14  263,1 263,1 263,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 540 908 14 03 263,1 263,1 263,1 100,0 100,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    246,9 246,9 246,9 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 613 908   246,9 246,9 246,9 100,0 100,0
Образование 44 1 01 32500 613 908 07  246,9 246,9 246,9 100,0 100,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 613 908 07 07 246,9 246,9 246,9 100,0 100,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    15,5 15,5 15,5 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 44 1 01 32500 853 908   15,5 15,5 15,5 100,0 100,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  15,5 15,5 15,5 100,0 100,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 853 908 07 07 15,5 15,5 15,5 100,0 100,0
ПП «Обесп. жильем молодых семей проживающих на тер-и Пр. района» 44 2 00 00000     3 410,0 3 410,0 3 410,0 100,0 100,0
Осн. мер-е «Предоставление мер господдержки в решение жилищной 
проблемы молодым семьям» 44 2 01 00000     3 410,0 3 410,0 3 410,0 100,0 100,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     918,1 918,1 918,1 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    918,1 918,1 918,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 2 01 01000 322 908   918,1 918,1 918,1 100,0 100,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  918,1 918,1 918,1 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 918,1 918,1 918,1 100,0 100,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы  «Жилище» на 2015-2020 годы 44 2 01 R0200     2 491,9 2 491,9 2 491,9 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 R0200 322    2 491,9 2 491,9 2 491,9 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 2 01 R0200 322 908   2 491,9 2 491,9 2 491,9 100,0 100,0
Социальная политика 44 2 01 R0200 322 908 10  2 491,9 2 491,9 2 491,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 R0200 322 908 10 03 2 491,9 2 491,9 2 491,9 100,0 100,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 44 3 00 00000     475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 3 01 01000 322 908   475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 475,4 475,4 475,4 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4  01 00000     2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 4 01 02000 244    2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 4 01 02000 244 908   2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 2 138,6 2 138,6 2 138,6 100,0 100,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 945,7 6 945,7 6 945,7 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 44 5 01 00000     4 018,8 4 018,8 4 018,8 100,0 100,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     531,1 531,1 531,1 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 03000 111 908   75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 03000 119    21,6 21,6 21,6 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 03000 119 908   21,6 21,6 21,6 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  21,6 21,6 21,6 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 03000 244    434,5 434,5 434,5 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 03000 244 908   434,5 434,5 434,5 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  434,5 434,5 434,5 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 434,5 434,5 434,5 100,0 100,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 44 5 01 32600     1 852,4 1 852,4 1 852,4 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 01 32600 244    955,1 955,1 955,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 32600 244 908   955,1 955,1 955,1 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  955,1 955,1 955,1 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 955,1 955,1 955,1 100,0 100,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    807,3 807,3 807,3 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 32600 360 908   807,3 807,3 807,3 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  807,3 807,3 807,3 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 807,3 807,3 807,3 100,0 100,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 32600 853 908   90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
Расходы на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту 44 5 01 32800     1 237,6 1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    950,9 950,9 950,9 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 32800 111 908   950,9 950,9 950,9 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  950,9 950,9 950,9 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 950,9 950,9 950,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 32800 119    286,7 286,7 286,7 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 32800 119 908   286,7 286,7 286,7 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  286,7 286,7 286,7 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 286,7 286,7 286,7 100,0 100,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     397,7 397,7 397,7 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    304,9 304,9 304,9 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 72200 111 908   304,9 304,9 304,9 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  304,9 304,9 304,9 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 304,9 304,9 304,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 01 72200 119    92,8 92,8 92,8 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 01 72200 119 908   92,8 92,8 92,8 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8 92,8 92,8 100,0 100,0
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8 92,8 92,8 100,0 100,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     2 926,9 2 926,9 2 926,9 100,0 100,0
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 44 5 02 13000     2 068,3 2 068,3 2 068,3 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод кабине-
ты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 068,3 2 068,3 2 068,3 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 416,4 1 416,4 1 416,4 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 13040 111 908   1 416,4 1 416,4 1 416,4 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 416,4 1 416,4 1 416,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 416,4 1 416,4 1 416,4 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 44 5 02 13040 119    420,0 420,0 420,0 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 13040 119 908   420,0 420,0 420,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  420,0 420,0 420,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 420,0 420,0 420,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 44 5 02 13040 242    119,0 119,0 119,0 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 13040 242 908   119,0 119,0 119,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  119,0 119,0 119,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 119,0 119,0 119,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 5 02 13040 244    112,9 112,9 112,9 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 13040 244 908   112,9 112,9 112,9 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  112,9 112,9 112,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 112,9 112,9 112,9 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     858,6 858,6 858,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     858,6 858,6 858,6 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    660,1 660,1 660,1 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 81020 121 908   660,1 660,1 660,1 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  660,1 660,1 660,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 660,1 660,1 660,1 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 44 5 02 81020 129    198,5 198,5 198,5 100,0 100,0
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике 44 5 02 81020 129 908   198,5 198,5 198,5 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  198,5 198,5 198,5 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 198,5 198,5 198,5 100,0 100,0
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 45 0 00 00000     478131,1 476811,3 99,7 99,7
ПП «Дошкольное образование в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 45 1 00 00000     100357,8 100357,8 100,0 100,0
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     100357,8 100357,8 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     35 234,0 35 234,0 35 234,0 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений45 1 01 13010     35 234,0 35 234,0 35 234,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    33 190,2 33 190,2 33 190,2 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   33 190,2 33 190,2 33 190,2 100,0 100,0
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  33 190,2 33 190,2 33 190,2 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 33 190,2 33 190,2 33 190,2 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    2 043,8 2 043,8 2 043,8 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   2 043,8 2 043,8 2 043,8 100,0 100,0
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  2 043,8 2 043,8 2 043,8 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 2 043,8 2 043,8 2 043,8 100,0 100,0
Расходы за счет бюджетного кредита 45 1 01 38040     282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 38040 611    282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 38040 611 904   282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
Образование 45 1 01 38040 611 904 07  282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 38040 611 904 07 01 282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)45 1 01 72160     5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.х) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
Фин. обеспечение получения дошк. образования в мун. обр. организациях 45 1 01 73020     58 241,4 58 241,4 58 241,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    54 671,8 54 671,8 54 671,8 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   54 671,8 54 671,8 54 671,8 100,0 100,0
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  54 671,8 54 671,8 54 671,8 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 54 671,8 54 671,8 54 671,8 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 569,6 3 569,6 3 569,6 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 569,6 3 569,6 3 569,6 100,0 100,0
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 569,6 3 569,6 3 569,6 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 569,6 3 569,6 3 569,6 100,0 100,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-
во объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 45 1 01 S2140     1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2140 612    1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2140 612 904   1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
Образование 45 1 01 S2140 612 904 07  1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 S2140 612 904 07 01 1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 1 01 S2910     77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2910 612 904   77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
Образование 45 1 01 S2910 612 904 07  77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
Дошкольное образование 45 1 01 S2910 612 904 07 01 77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 года»45 2 00 00000     294692,8 294 692,8294256,7 99,9 99,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     294592,8 294592,8 294156,1 99,9 99,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 45 2 01 13000     41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учреждений 45 2 01 13020     41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Резерв. фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 45 2 01 36010     54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 36010 612 904   54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Образование 45 2 01 36010 612 904 07  54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 36010 612 904 07 02 54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040     717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 38040 611    717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)45 2 01 72160     5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 45 2 01 72590     1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Обеспечение МОУ педагогическими работниками 45 2 01 72890     342,7 342,7 338,6 98,8 98,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72890 612    342,7 342,7  338,6 98,8 98,8
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72890 612 904   342,7 342,7 338,6 98,8 98,8
Образование 45 2 01 72890 612 904 07  342,7 342,7 338,6 98,8 98,8
Общее образование 45 2 01 72890 612 904 07 02 342,7 342,7 338,6 98,8 98,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в МУ ДО детей в МОУ 45 2 01 73030     193 184,2193 184,2193123,6 99,9 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    193 184,2193 184,2193123,6 99,9 99,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   193 184,2193 184,2193123,6 99,9 99,9
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  193 184,2193 184,2193123,6 99,9 99,9
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 193 184,2193 184,2193123,6 99,9 99,9
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля пед. работникам МОУ, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности условий для занятий ф/культурой и спортом 45 2 01 R0970     2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R0970 612    2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 R0970 612 904   2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Образование 45 2 01 R0970 612 904 07  2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Общее образование 45 2 01 R0970 612 904 07 02 2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях45 2 01 R5200     36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R5200 612    36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0
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Посвятили себя   педагогиче-
ской деятельности несколько вы-
пускниц. Бадашкеева (Оноева) 
Татьяна преподавала математику 
в школах, а затем пятнадцать лет 
с большой ответственностью тру-
дилась начальником отдела обра-
зования Прибайкальского района, 
имеет звания «Отличник народно-
го просвещения» и «Заслуженный 
работник образования  Республи-
ки  Бурятия». Ангархаева (Оноева) 
Галина работала на труднейшем 
участке - директором Турунта-
евской вспомогательной школы-
интернат, ей тоже были присвоены 
звания «Отличник  народного про-
свещения», «Заслуженный учитель 
Республики Бурятия и Российской 
Федерации» и «Отличник народно-
го просвещения» СССР и РСФСР. 
Семенова (Гомзякова) Мария рабо-
тала завучем гимназии №29 г. Улан-
Удэ; Родионова (Мамонова) Лариса 
– директором  школы-сада № 105 в 
г. Улан-Удэ и также имеет почетные 
звания от просвещения республики 
и России. Пупышева Галина заве-
довала интернатом при Туркинской 
школе. Также учителями стали Диа-
нова Галина, Воротникова Надежда 
(преподавала в г. Норильске) и Ла-
рионова Галина (в г. Ангарске). По-
сле окончания Восточно-Сибирского 
института культуры Нагаева (Сосни-
на) Любовь также посвятила себя 
работе с детьми. Все они имеют 
многочисленные награды за успехи 
в их благородном труде.                                              

Работала по специальности, 
окончив Бурятский пединститут, За-
сухина (Козулина) Любовь. А затем, 
проучившись в Москве на дипло-
матических курсах, работала много 
лет в Представительстве МИД РФ в 
г.Улан-Удэ. Дробышева (Казарина) 
Людмила в настоящее время препо-
дает социально-политические дисци-
плины в вузах г. Иркутска, она окон-
чила экономический факультет Ново-
сибирского института торговли и Рос-
сийскую академию государственной 
службы при Президенте РФ. 

После окончания  технологиче-

ского института Доржиев Валерий 
работал преподавателем, а затем 
проректором Якутского инженерно-
технического института, а сейчас 
трудится в администрации одного 
из районов  Якутии. Продолжает 
трудовую деятельность директором 
организатор института физического 
материаловедения Сибирского от-
деления РАН Семенов Александр, 
выпускник Томского института ра-
диоэлектроники. Теперь он - доктор 
технических наук, профессор, из-
вестный в стране и за рубежом  уче-
ный, автор многочисленных науч-
ных работ, авторских свидетельств 
и патентов на собственные изо-
бретения, имеет почетные звания и 
правительственные  награды.

Выпускники 1968 года с честью 
трудились в правоохранительных ор-
ганах и суде. Житихина (Свининни-
кова) Татьяна, окончив  юридический 
факультет Иркутского госуниверсите-
та, работала судьей, а затем  более 
двадцати лет – председателем  рай-
онного  суда Прибайкальского райо-
на. Молоков Владимир прошел путь 
от рядового сотрудника ОВД до за-
местителя министра внутренних дел, 
затем был назначен советником Пре-
зидента Республики Бурятия. Началь-
ником ГИБДД  Республики Бурятия 
был Шангин Николай, которому после 
окончания Омской высшей школы ми-
лиции также довелось служить на раз-
ных ответственных должностях, в том 
числе в районах нашей республики. 

Окончив  военные  ВУЗы, посвя-
тили свою жизнь службе  в  армии 
Седунов Михаил, Федотов Георгий, 
Пешехонов Виталий (в 90-х годах 

был военным комиссаром Прибай-
кальского района), Панин Виктор 
и Сороковых Александр. Окончили 
геологоразведочный факультет Ир-
кутского политехнического институ-
та Андриенко (Семочкина) Ольга и 
Угрюмов Михаил. По окончании уче-
бы Ольга работала в геологической 
экспедиции в Магаданской области, 
а затем в Прибайкалье в почтовой 
связи. Михаил работал   по специ-
альности в  Приуралье и в Иркутске. 
Шляхова (Бородина) Людмила после 
окончания Красноярского автотран-
спортного техникума 25 лет отдала 
строительству и обслуживанию авто-
мобильных дорог и 22-й год  работа-
ет начальником Татауровской паром-
ной переправы. Тридцать один год 
добросовестно проработала произ-
водственным мастером в одном цеху 
на Улан-Удэнском ЛВРЗ Николаева 
(Сотнич) Галина. Самой гуманной 
профессии - медицине посвятила 
себя Тимофеева (Плеханова) Люд-
мила. После окончания факультета 
промышленно-гражданского строи-
тельства Восточно- Сибирского  
технологического института многие 
годы  работал по специальности  
Кузнецов Юрий. Черепанов Николай 
после школы окончил математиче-
ский факультет Новосибирского го-
суниверситета, кандидат наук, живет 
и работает в г. Челябинске.

Некоторые девушки в свое 
время окончили высшие и средние 
учебные заведения по специально-
сти «Бухгалтерский учет» и успеш-
но работали на предприятиях и в 
организациях района и республики. 
Это Конева (Патрушева) Валентина, 

Панкова (Сухих) Вера, Родионова 
(Хмелева) Татьяна,  Шаповалова 
(Гурулева) Галина, Кириллова (Та-
юрская) Надежда, Старкова Надеж-
да. Почти все они  были главными 
бухгалтерами, выполняя с честью 
свои задачи в различных областях: 
банковской системе, полиграфии, 
строительстве, торговле, пенсион-
ном фонде, сфере бытового обслу-
живания населения и др. 

Горшенина (Ерычева) Тамара 
после окончания Восточно- Сибир-
ского технологического института 
получила специальность экономи-
ста и была начальником отдела на 
Улан-Удэнском ПАП-2, а затем осво-
божденным председателем про-
фсоюзного комитета предприятия. 
Также после окончания ВСТИ Ро-
дионов Анатолий  работал по спе-
циальности, а затем  был руководи-
телем мясокомбината в Кировской 
области. Получив образование, 
трудился мастером на лесопро-
мышленном предприятии Анатолий 
Петров.  Более двадцати лет рабо-
тала в средствах  массовой инфор-
мации в Прибайкальском районе и 
в  г. Мирный в Республике Якутия 
(Саха),  а затем на муниципальной 
службе Тесленко (Мангутова) На-
талья, окончившая филологический 
факультет (специальность журнали-
стика) Иркутского госуниверситета. 
Макаров Александр окончил Бу-
рятский сельхозинститут и работал 
главным механиком мехколонны. 
Павлов Леонид также после окон-
чания БГСХА много лет трудился 
инженером-механиком.  Более трид-
цати лет отработал на тонкосукон-

ном комбинате слесарем Бурмакин 
Михаил. Хоргатханова (Гуляшинова) 
Антонида работала на авиационном 
заводе и в торговле. Калашникова 
(Сумкина) Любовь - в банковской 
системе.  Ступина Галина трудилась 
в сельском хозяйстве, она много-
детная мать – у  нее 5 детей.

Большинство наших выпускни-
ков - очень сплоченная команда, 
близкие  друзья, которые всегда 
откликнутся, помогут в трудные 
минуты, разделят  горе и радость. 
Официальные встречи проводятся  
каждые пять лет, а иногда и чаще, 
по мере необходимости. Всегда 
вспоминаются те, кто безвременно  
ушел. Светлая им  память!                                                                              

На годы  становления и трудо-
вой деятельности наших товарищей 
выпала непростая доля:  произошел 
распад великой страны -  СССР, пе-
рестройка, лихие 90-е годы. Но они 
все  преодолели и  вынесли, учились, 
создавали  семьи, растили и воспи-
тывали детей, всегда были целеу-
стремленными, законопослушными 
и стойкими в непростых жизненных 
ситуациях людьми. Ведь воспитаны 
они своими замечательными роди-
телями,  пережившими  тяжелей-
шее для страны время. Почти у всех 
отцы были участниками  Великой 
Отечественной войны, а матери - 
неустанными труженицами. Огром-
ное значение в деле становления 
личностей имели жизненные уроки 
учителей- наставников.  Все вместе 
и послужило тем фактором, что бо-
лее 75 процентов выпускников 1968 
года Турунтаевской средней школы 
в те нелегкие годы получили высшее 
образование, почти все остальные – 
среднее специальное. Они трудились 
на совесть, занимались обществен-
ной работой, у многих   заслуженные 
правительственные  награды и зва-
ние «Ветеран труда» и у всех актив-
ная жизненная позиция. 

ПОИСТИНЕ - «ЗОЛОТОЙ» ВЫ-
ПУСК! ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ  
ДОБРА  И  СЧАСТЬЯ,  УЛЫБОК И 
УДАЧИ, МИРНОГО НЕБА И ЛЮБВИ  
РОДНЫХ!                

Золотой выпуск 1968 года
Полвека назад мы сидели за партами в десятом «А» и «Б» классах,  мечтали, думали кем стать, какой вы-
брать путь. Сейчас у всех семьи и дети, заслуги в труде, у большинства - статус бабушек и дедушек… Не-
умолимо и стремительно пролетело  время, все вокруг изменилось, и пусть  головы покрылись серебром, 
мы по-прежнему дружные: девчонки -  красивые, а мальчишки – смелые и  мужественные. Разумеется, 
каждый из 64 учеников, окончивших в тот год школу, шел своей дорогой. Одни  отдали  лучшие годы жиз-
ни своей малой  родине – Прибайкальскому району, а другие известны и уважаемы в Республике Бурятия 
и других регионах страны. 

Тогда же в школу прибыла еще 
одна учительская семья - Геннадий 
Бадмаевич и Галина Иннокентьев-
на Цыденовы. Он вёл физику, она 
– математику. До сих пор помнятся 
их уроки. Они прекрасно владели 
методикой преподавания. Четкие, 
грамотные объяснения Геннадия 
Бадмаевича оставляли в душе неиз-
гладимые впечатления. Строгая, но 
справедливая Галина Иннокентьев-
на доходчиво объясняла свой пред-
мет и я со школьной скамьи помню 
теоремы и формулы. Благодаря её 
таланту тоже стала преподавателем 
математики. Вообще поражаешься, 
как эта пара, бывшие такими моло-
дыми, увлекали учеников своими 
не самыми простыми предметами и 
держали дисциплину в классе. До 
сих пор при встрече с Геннадием 
Бадмаевичем внутренне подтягива-
ешься, ведь это мой учитель.

Ещё одной яркой личностью в 
школе был Роберт Львович Литвин-
цев, который преподавал историю. 
Он умел так держать дисциплину в 
классе, что даже самые отчаянные 
озорники не смели нарушить спо-
койствие и слушали внимательно.

Иван Константинович Бабинцев, 
учитель французского языка, был 

участником Великой Отечественной 
войны. На его уроках всегда было 
шумно, многие нарушали дисципли-
ну. Тем не менее, Иван Константино-
вич добросовестно преподносил ма-
териал, а мы уважали и любили его.

Мой отец, Василий Алексеевич 
Оноев, преподавал географию. Его 
широкая эрудиция позволяла давать 
ученикам дополнительную информа-
цию помимо темы урока, и школьни-
ки как бы путешествовали с ним по 
земному шару. Ученики прошлых лет 
всегда с теплом вспоминают его.

Учителем физкультуры был Иван 
Михайлович Егоров, которого знают 
не только в районе, но и в республи-
ке. Благодаря ему мы увлекались 
волейболом и легкой атлетикой.

Учителем русского языка и ли-
тературы была Тамара Николаевна 
Батурина. Такая невысокая, привле-
кательная, она умело давала знания 
правописания, и так читала нам стихи 
классиков, что мы заслушивались.

А классный руководитель - Алек-
сандра Павловна Ильина, была для 
нас мудрым наставником. Она могла 
помочь в решении любой проблемы, 
знала про нас все. Сколько совмест-
ных походов, поездок мы соверши-
ли, благодаря ее неуемной энергии и 

любви к нам. Уже находясь на заслу-
женном отдыхе, наша Александра 
Павловна не теряла связи с нами, 
заражая нас своим человеколюби-
ем, бескорыстием и любовью к жиз-
ни, была непременной участницей 
наших встреч. Светлая ей память!

В те годы в школе работали Зоя 
Михайловна Сосновская, учитель 
химии, Светлана Лукинична Дмитре-
ева, Нина Петровна Петрова, Галина 
Никифоровна Бородина – препода-
ватели математики, все талантли-
вые педагоги.

Все они старались привить нам 
не только любовь к своему предме-
ту, но и чувство ответственности за 
порученное дело, чувство товарище-
ства и коллективизма. Мы, выпуск-
ники Турунтаевской средней школы 
1968 года, благодарны судьбе, что 
нас учили и воспитывали такие за-
мечательные педагоги.

Наши дорогие родители зало-
жили в нас основу формирования 
достойного человека, а дорогие 
учителя развили все заложенное до-
брое, чтобы мы стали настоящими 
людьми. Спасибо им всем и низкий 
поклон. 

Татьяна БАДАШКЕЕВА (ОНОЕВА). 

Об учителях с благодарностью 
В те давние годы в школе работал замечательный коллектив под 
руководством Иннокентия Федоровича Новолодского. Директор 
школы был истинным педагогом, мудрым руководителем, знатоком 
детских душ. Его жена Валентина Васильевна преподавала  мате-
матику. Эта супружеская учительская пара оставила о себе добрую 
память, ученики всегда с теплотой вспоминают их.

Мы поздравляем нашего классного руководителя А.П. Ильину 
с юбилеем.
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  2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 16 июля 2018 г. № 177
О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов МО «Итанцинское» сельское по-

селение от 07.07.2008 года  № 152   «Об уста-
новлении и введении в действие земельного 
налога на территории МО «Итанцинское» СП

В соответствии с Федеральным законом  № 
436-ФЗ от 28.12.2017 года «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации,  Совет 
депутатов муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение РЕШИЛ:

Внести изменения в положение о земельном 
налоге на территории муниципального образо-
вания «Итанцинское» сельское поселение     в  
разделе 5 «Налоговые льготы, в соответствии 
со ст. 391, 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации»: 

- п. 3 статьи 5.1.  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Налогоплательщики-организации определя-
ют налоговую базу самостоятельно на основа-
нии сведений Единого государственного реестра 
недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования»;

- п. 4 статьи 5.1.  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Для налогоплательщиков - физических лиц 
налоговая база определяется налоговыми орга-
нами на основании сведений, которые представ-
ляются в налоговые органы органами, осущест-
вляющими государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество»;

- п. 5 статьи 5.1.  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщиков, относящихся к одной 
из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации, полных кавалеров ордена Сла-
вы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвалидов 
боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 ноя-
бря 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивает-
ся ежемесячное пожизненное содержание»;

- п. 6 статьи 5.1.  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Уменьшение налоговой базы в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи (налоговый вы-
чет) производится в отношении одного земель-

ного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участ-

ке, в отношении которого применяется налого-
вый вычет, представляется налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору до 1 
ноября года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении указанно-
го земельного участка применяется налоговый 
вычет.

Налогоплательщик, представивший в нало-
говый орган уведомление о выбранном земель-
ном участке, не вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, пред-
ставлять уточненное уведомление с изменени-
ем земельного участка, в отношении которого в 
указанном налоговом периоде применяется на-
логовый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на применение налогового 
вычета, уведомления о выбранном земельном 
участке налоговый вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога»;

- п. 7 статьи 5.1.  изложить в следующей ре-
дакции: 

«В случае, если при применении налогового 
вычета в соответствии с настоящей статьей на-
логовая база принимает отрицательное значе-
ние, в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю».

Данное положение о земельном налоге с из-
менениями и дополнениями настоящего реше-
нии,  имеет обратную силу ,предусмотренной 
пунктом 3 статьи 5 НК РФ и применяется к пра-
воотношениям с 01.01.2017 года

Настоящее  решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. В срок не позднее 10 дней с момента под-
писания настоящего решения направить инфор-
мацию в Межрайонную инспекцию ФНС № 1 
России по Республике Бурятия.

Настоящее решение опубликовать на офи-
циальном сайте Итанцинского сельского посе-
ления.                                                                                                                                   

Глава  МО «Итанцинское» сельское поселе-
ние С.П. Арефьев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИТАНЦИН-
СКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 
от 16 июля 2018 г. № 178

О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов МО «Итанцинское»  

сельское поселение от 19 ноября 
2014 года  № 53 «Об установлении на 
территории МО «Итанцинское» сель-
ское поселение налога на имущество 

физических лиц»
В соответствии с ч. 2 статьи 406 На-

логового кодекса РФ Совет депутатов 
МО «Итанцинское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

п. 3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жи-
лой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы один жи-
лой дом; 

- гаражей и машино-мест; 
- хозяйственных строений или соору-

жений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства»

2.  Настоящее  решение вступает в 
силу   со дня его официального опубли-
кования.

3. В срок не позднее 10 дней с момента 
подписания настоящего решения   напра-
вить информацию в Межрайонную ин-
спекцию ФНС № 1 России по Республике 
Бурятия.

4. Настоящее решение опубликовать 
на официальном сайте Итанцинского 
сельского поселения.

Глава МО «Итанцинское» сельское 
поселение С.П. Арефьев.

Окружная избирательная комиссия избиратель-
ного одномандатного округа №27

РЕШЕНИЕ №6 17/07/2018 г. с.Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы МО 

«Мостовское» сельское поселение 
Темникова Ивана Дмитриевича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в РБ» при самовыдвижении кандидата 
на должность главы МО «Мостовское» СП Темникова 
Ивана Дмитриевича при представлении сведений о 
кандидате, сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах, избирательная  комиссия МО «Мостов-
ское» сельское поселение установила следующее:

Кандидат «06» июля 2018 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 
13 (тринадцать) подписей (справки прилагаются). 

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена так-
же достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом. 

В соответствии со ст.26 Закона РБ № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в РБ» 
избирательная комиссия МО «Мостовское» СП  ре-
шила: зарегистрировать 13 июля 2018 года в «11» 
часов «15» минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом на должность главы 
МО «Мостовское» СП Темникова Ивана Дмитриеви-
ча, 1990 г.р., место работы, должность – ВСРФ в/ч 
32364, заместитель командира взвода – командир 
отделения, место жительства РБ, Прибайкальский 
район, с.Мостовка,  выдвинутого в порядке самовы-
движения.

Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания.

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

Окружная избирательная комиссия избиратель-
ного одномандатного округа №27

РЕШЕНИЕ №7 17/07/2018 г. с.Турунтаево
О регистрации кандидата на должность главы МО 

«Мостовское» сельское поселение Борисенко 
Александра Тимофеевича, выдвинутого в поряд-

ке самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона РБ «О 

выборах главы  муниципального образования в РБ» 
при самовыдвижении кандидата на должность главы 
МО «Мостовское» СП Борисенко Александра Тимо-
феевича при представлении сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных ли-
стах, избирательная  комиссия МО «Мостовское» СП 
установила следующее:

Кандидат «09» июля 2018 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 
11 (одиннадцать) подписей (справки прилагаются). 

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена так-
же достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом. 

В соответствии со ст.26 Закона РБ № 417-III «О 
выборах главы муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия» избирательная комиссия МО «Мо-
стовское» СП  решила: Зарегистрировать 17 июля 
2018 года в «11» часов «22» минуты на основании 
представленных подписей избирателей кандидатом 
на должность главы МО «Мостовское» СП Борисенко 
Александра Тимофеевича, 1946 года рождения, ме-
сто работы, должность – пенсионер, место житель-
ства РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

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

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2018 г. № 509

О внесение изменений в постановление районной 
администрации от 15.05.2012 г. №688 «Об  утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по проведению официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий на территории МО «Прибайкальский район»

В целях приведения нормативных правовых актов  район-
ной администрации в соответствие с федеральным законода-
тельством и законодательством РБ, постановляю: 

1. Внести в постановление районной администрации от 15 
мая  2012 г. №688 «Об  утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по проведе-
нию официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий на территории МО «Прибайкальский район» 
(далее-Постановление) – следующие изменения:

1.1. «Главу III. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме» постановления 
изложить в новой редакции:

«17.  Блок-схема последовательности административных 
процедур приведена в приложении № 1 настоящего Админи-
стративного регламента.

18. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: подготовка 
документов, регламентирующих порядок проведения офици-
альных мероприятий; проведение организационных мер при 
подготовке официальных мероприятий; проведение офици-
альных мероприятий.

19 Подготовка документов, регламентирующих порядок 
проведения официальных мероприятий:

1) основанием для проведения официальных мероприятий 
является, утвержденный Главой МО «Прибайкальский рай-
он» единого календарного плана (далее – ЕКП) официальных 
спортивных мероприятий на текущий год;

2) ЕКП утверждается не позднее 30 ноября текущего года 
на следующий;

3) ответственными за разработку проекта ЕКП являются 
заявители;

4) за один месяц до установленного ЕКП срока проведения 
официального мероприятия, заявителем разрабатывается по-
ложение (регламент) на проведение официального мероприя-
тия и направляется для утверждения в  МКУ «КФКСиМП ПРА»;

5) совместно с заинтересованными лицами, заявитель состав-
ляет смету расходов на проведение официального мероприятия 
и направляет ее для согласования в  МКУ «КФКСиМП ПРА»;

6) утверждение Председателем МКУ «КФКСиМП ПРА» поло-
жения (регламента) и сметы расходов о проведении официаль-
ном мероприятии не позднее 3 дней со дня подачи документов;

7) утвержденное Председателем МКУ «КФКСиМП ПРА» 
Положение об официальном мероприятии, направляется за-
явителем не позднее чем за 10 дней до начала проведения 
официального мероприятия всем заинтересованным лицам;

8) результатом исполнения данной административной про-
цедуры является приказ по МКУ «КФКС и МП ПРА» о проведе-
нии официального мероприятия.

20. Проведение организационных мер при подготовке к 
проведению официального мероприятия:

1) при необходимости за 30 дней до начала проведения 
официального мероприятия заявитель готовит проект Поло-
жения  о проведении официального мероприятия;

2) заявитель проводит подготовительную работу с руково-
дителями спортивных организаций, предприятий и учрежде-
ний, на базах которых проводится официальное мероприятие;

3) заявитель осуществляет рекламирование официального 
мероприятия посредством заказа и размещения афиш, раз-
работки и рассылки прессрелизов в СМИ и т.п.;

4) заявитель при необходимости готовит письма-обращения 
в правоохранительные органы, управление МЧС РФ по о содей-
ствии в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официального мероприятия;

5) заявитель при необходимости готовит письма-обращения 
в учреждения здравоохранения района для медицинского об-
служивания официального мероприятия;

6) заявитель готовит иные документы, акты, письма, необходи-
мые для качественного проведения официального мероприятия;

7) заявитель, согласно смете расходов на проведение офи-
циального мероприятия, получает от Учреждения документы, 
необходимые для качественного проведения официального 
мероприятия.

21. Результатом проведения соответствующих организа-
ционных и подготовительных процедур является готовность к 
проведению официальных мероприятий:

1) объекта, на котором будет проводиться мероприятие;
2) всех служб, обслуживающих данное официальное меро-

приятие (спортивная судейская бригада, обслуживающий пер-
сонал, службы безопасности, медицинский персонал и т.п.).

22. Проведение официального мероприятия:
1) заявитель присутствует, а по мере необходимости, уча-

ствует в открытии и закрытии официального мероприятия;
2) заявитель координирует работу всех служб, задейство-

ванных в проведении официального мероприятия;
3) заявитель, по мере необходимости, участвует в работе 

различных комиссий, коллегий официального мероприятия 
при подведении итогов;

4) заявитель, по мере необходимости, участвует в работе 
различных комиссий, коллегий официального мероприятия 

при поступлении и рассмотрении жалоб, протестов со стороны 
участников официального мероприятия;

5) результатом проведения официального мероприятия яв-
ляется: утверждение итогов; награждение участников; торже-
ственное закрытие официального мероприятия.

23. Подведение итогов проведения официального меро-
приятия:

1) в течение трех дней по окончании проведения меро-
приятия заявитель составляет соответствующие отчетные 
документы (статистический, информационный, финансовый и 
другие необходимые отчеты) о проведении официального ме-
роприятия и предоставляет их в  МКУ «КФКС и МП ПРА»;

2) способ фиксации результата - в бумажном варианте и на 
электронном носителе».

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

3.Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента его официального опубликования.

Глава С.А. Семёнов.
Приложение №1

БЛОК-СХЕМА официальных физкультурно-оздоровитель-ных 
и спортмероприятий на территории МО «Прибайкальский район»

Разработка и утверждение МКУ «КФКСиМП» в установлен-
ном порядке проекта календарного плана ф/оздоровительных 
и спортивных мероприятий разного уровня на текущий год 
Подготовка документов, регламентирующих порядок про-
ведения физкультурных или спортивных мероприятий 
Проведение организационных мероприятий при подготовке 
физкультурных или спортивных мероприятий 
Проведение физкультурных или спортивных мероприятий 
Подведение итогов проведения мероприятий, подготовка и 
сдача отчетных документов 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цели 
предоставления молодым семьям соцвыплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее соответственно - жилой дом, 
социальная выплата), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением случаев, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома (далее - договор стройподряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жи-
лое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищно-
го кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на при-
обретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организа-

цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

2(1). Социальная выплата не может быть использована на 
приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Право молодой семьи - участницы МП «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 и до 2020 г» (далее - основное ме-
роприятие) на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.

4. Выдача свидетельства о праве на получение социаль-

ной выплаты по форме согласно приложению N 1 к Правилам 
на основании решения о включении молодой семьи в список 
участников основного мероприятия осуществляется МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке» (далее – МКУ «КФК,СиМП») в соответствии с выпиской 
из утвержденного Прибайкальской районной администрации 
списка молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году.

Оплата изготовления бланков свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты осуществляется Министерством 
спорта и молодёжной политики РБ (далее Министерство), 
предусматриваемых на финансирование основного мероприя-
тия. Бланки свидетельств передаются в МКУ «КФК,СиМП» в 
соответствии с количеством молодых семей - претендентов на 
получение соцвыплат в соответствующем году.

5. Срок действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в этом свидетельстве.

6. Участником основного мероприятия может быть молодая 
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка 
и более, где один из супругов не является гражданином РФ, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодо-
го родителя, являющегося гражданином РФ, и одного ребенка 

и более, соответствующие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-

полной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта РФ решения о включении молодой семьи - участницы 
основного мероприятия в список претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом поме-
щении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты. 

7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1.03.2005 
г., а также молодые семьи, признанные органами местного само-
управления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1.03.2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 ЖК РФ для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, вне зависимости от того, поставлены 
ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение N 1 кПП «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории Прибайкальского района» МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015-2017 и на период до 2020 года»

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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- Тебе нравится лето? - Мне нравятся деньги. 
- Ну деньги всем нравятся, но всё же какое время года тебе особенно 
нравится? - Когда у тебя есть деньги, лето может быть в любое время года!

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

28, СУББОТА27 июля, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
10.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”  
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТА-
ЛАНТ». [12+]

7.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 12+
9.00, 14.15, 15.05 “ДЕПАРТА-
МЕНТ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.45 “НОРМАНДИЯ-НЕМАН” 12+
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (6+).
19.35 “ПОДВОДНАЯ ВОЙНА” 12+
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “КОД ДОСТУПА” 12+
0.15 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ”. 

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «КЛАССИК» (16+).
8.10 «ДИКИЙ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+  

 
   
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МИЛАН”- “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” 
13.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30 
НОВОСТИ
13.05, 16.25, 21.35, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕЙД “ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ” [0+]
14.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОМА”- “ТОТТЕНХЭМ” 
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БОРУССИЯ”- “БЕНФИКА” 
19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “АТЛЕТИКО”- “АРСЕНАЛ” 
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ОТБОР 
0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МИЛАН”- “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” 

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 “ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
СТИВЕНА ХОКИНГА”. 16+. 
14.00 “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4” 
16+.

 
6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.15 “ВИДЕЛИ ВИДЕО?”
20.00 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 КОНЦЕРТ “ЗВЕЗДЫ 
“РУССКОГО РАДИО” (S)
0.30 “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «АНШЛАГ И КО». [16+]
0.55 «ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 12+
 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.25, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
23.00 “ЛЕСНИК” (16+)

 

7.30, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ. ЛАРИСА РЕЙСНЕР.
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “СЕКРЕТЫ КАЗАНСКИХ 
ЮВЕЛИРОВ”.
9.20 “ГОЛУБАЯ ЧАШКА”.
10.20 “ДРЕВО ЖИЗНИ”.
10.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. 
11.00, 16.00, 20.30 НОВОСТИ 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.05, 0.50 “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”
14.50 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
15.15 “СЛОВОМ ЕДИНЫМ”
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.40 “БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА 
УБИЙЦЕЙ?”. 
17.40 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”.
19.45 МАРК БЕРНЕС И 
ЛИЛИЯ БОДРОВА.
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.05 “ВЕСНА”.
23.45 ОСТРОВА. НИКОЛАЙ 
ЧЕРКАСОВ. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО 
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ” [12+]
9.50, 12.50 “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
13.55 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
17.55 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
21.10 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
22.30 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
23.20 “УДАР ВЛАСТЬЮ”. [16+]
0.15 “90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ 
ШАЙТАНОВ”. [16+]]

6.30 “НОРМАНДИЯ-НЕМАН” 12+
8.00, 14.15, 15.05 “ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (6+).
19.35 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
21.35 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”.) (6+).
23.30 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.25 «ДИКИЙ-2» (16+) 
8.45 «ЗАСТАВА». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)

11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 
19.50, 22.30, 23.45 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 18.35, 20.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 22.40 РАЛЛИ-РЕЙД 
“ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ” [0+]
14.20 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-
КИЙ МАТЧ. “БЛЭКБЕРН”- 
“ЭВЕРТОН” 
16.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
19.20 “РОССИЙСКИЙ ФУТ-
БОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА” [12+]
23.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.50 “ДЕСЯТКА!” [16+

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА”. 16+.
21.00 “ЧУДОВИЩА ИЗ 
ГЛУБИНЫ”. 16+.
23.00 “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5” 16+.

6.00, 7.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.00, 11.10 «ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ». (16+)
12.00, 15.10 ДЕНЬ ВМФ РФ. 
16.00 ПАРАД К ДНЮ ВМФ 
17.15 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» 12+
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.30, 23.00 «КВН» (16+)
0.10 «НАШИ В ГОРОДЕ» 
КОНЦЕРТ 16+

5.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [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.
12.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

5.50 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
6.40 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ПОРА В ОТПУСК” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.35 “ШАМАН” (16+)
0.20 “СЛЕД ТИГРА” (16+)

7.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. 
8.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ»
10.55 «ВЕСНА».
12.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА 
13.05 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
13.40 «СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА 
БЕГУ». 
14.35 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ 
БОРОДИНОЙ. КОНЦЕРТ.
15.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.40 МОСКВА ЗАРЕЧНАЯ 
18.10 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В 
ДЮНАХ». 
19.05 ИСКАТЕЛИ. 
19.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...» 
21.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». 
23.10 «ИСТОРИЯ МАДАМ 
ТЮССО».  

7.00 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.20 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
11.30 “ИВАР КАЛНЫНЬШ. 
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬБА И РАЗВОД” 16+
16.35 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.25 “ПРОЩАНИЕ”. [12+]
18.15 “ТРИ ДОРОГИ”. [12+]
22.15, 1.15 “ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА”. [12+]
 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
7.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
8.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.35 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.00 «АДМИРАЛТЕЙСТВО» 12+
12.40 «АВРОРА» (12+).
13.20 «СЕВАСТОПОЛЬ - ГО-
РОД РУССКИХ МОРЯКОВ»
14.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». (12+).
15.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». (16+).
17.40, 19.35 «ИСТОРИЯ РОС-
СИЙСКОГО ФЛОТА». (12+).
0.00 ДНЕВНИК АРМИ-2018

 
 

6.00 “МАМА ДЛЯ МАМОНТА” 16+ 
6.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
10.00 “МОЯ ПРАВДА. 12+ 
13.35 “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!”. (12+) 
17.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+) 
18.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+   
21.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ” (16+) 
22.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ”(16+) 
0.50 “БУМЕРАНГ” (16+)

11.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА»- 
«ТОТТЕНХЭМ» 
13.00, 20.20, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «АРСЕНАЛ»- ПСЖ 
15.30, 17.35, 20.15, 23.15 
НОВОСТИ
15.35 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «ЛИВЕРПУЛЬ» 
17.45 «ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. ФК «ЗЕНИТ» [12+]
18.15 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА»- 
«ТОТТЕНХЭМ» 
20.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ВЕНГРИИ. 
23.40 ФУТБОЛ. ЧР. 
«РУБИН»- «КРАСНОДАР». 

   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
8.30 «В ОСАДЕ» 16+.
10.30 «В ОСАДЕ-2» 16+.
12.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+.
14.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+.
16.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+.
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+.
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+. 

 
7.00,11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «МАРИАННА ВЕРТИН-
СКАЯ. ЛЮБОВЬ В ДУШЕ 
МОЕЙ» (16+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.15 «ДУРЕМАР И КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+) 
16.50 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 
17.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ ВЕ-
ЧЕРОМ» (16+)
0.00 «КВН». (16+)

 

6.20 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА”. [12+]
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! [16+]
15.00 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
21.30 “РОДНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
0.45 “МОЛОДОЖЁНЫ”. [12+]
 

5.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.45 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.25 «ПЁС» (16+)
0.25 «ТОЖЕ ЛЮДИ». (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА» 
10.15 «МАУГЛИ». 
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
12.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»  
12.35 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ 
ПРИРОДЫ».
14.50 РОЛАН БЫКОВ И 
ЕЛЕНА САНАЕВА. 
15.30 «НОС». 
17.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016.

19.15 В. БАСОВ. ОСТРОВА
19.55 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
23.00 «ВЫСОЦКИЙ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

7.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+ 
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “ВЛАДИМИР БАСОВ. 
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ”. [12+]
10.40, 12.45 “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.30 СОБЫТИЯ.
13.45 “СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ” 12+
15.45 “ВТОРОЙ БРАК”. [12+]
19.05 “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ” 12+
23.20 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+

6.05 “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ”. 
7.35 “ПАССАЖИР С “ЭКВА-
ТОРА” (6+).
9.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 
11.55, 14.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”
15.00 ОТКРЫТИЕ АРМЕЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР-2018
16.10, 19.25 “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
22.00 “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ”. (12+).
0.20 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2018

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.05 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «АКАДЕМИЯ» (16+)  

          

11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 20.10, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
14.25 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» [0+]
14.45, 17.50, 19.00, 20.05, 
22.00, 1.55 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
15.50 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ»-ЦСКА 
17.55, 20.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. 
19.05 «НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ»
23.15 ФУТБОЛ. ЧР. «СПАР-
ТАК»- «ОРЕНБУРГ». 
2.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМ-
ПИОНОВ. «ЧЕЛСИ»- «ИНТЕР» 

 

5.00, 16.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
8.00 “ЛОХМАТЫЙ ПАПА” 6+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.20 “В ОСАДЕ” 16+.
22.20 “В ОСАДЕ-2” 16+.
0.10 “САМОВОЛКА” 16+.

В связи с отсутствием 
технической возможности 
размещения объявлений 
в исполнение ст.39.18 Зе-
мельного Кодекса РФ на 
официальном сайте http://
torgi.gov.ru, объявление, 
информирующее населе-
ние о возможном предо-
ставлении земельных 
участков, опубликованное 
в номере №27 от 06.07.2018 
г. просим считать недей-
ствительным.

В объявлениях, инфор-
мирующих население о 
возможном предоставле-
нии земельных участков, 
опубликованные в номерах  
№22 от 01.06.2018 г., №23 
от 08.06.2018 г., №26 от 
29.06.2018 г. слова «Заявле-
ния принимаются при личном 
обращении в многофункцио-
нальном центре по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Комарова, 
14.»  заменить словами: «За-
явления принимаются при 
личном обращении, посред-
ством электронной почты, 
почтовым отправлением». 

Памяти СТЕШЕНКО 
Галины Николаевны

Надо мною облака вдаль 

                           несутся  синюю,
Я порой за ними вслед 
                             мысленно лечу.
Я недавно потерял женщину 
                                       любимую,
Без которой жизнь пустую 
                              я теперь влачу.

Любовался ею я, 
                           и себе завидовал,
Что такая женщина у меня одна,
Лучше Галечки моей не встречал, 
                                      не видывал,
Наслаждался счастьем я, 
                                     что моя она.

Целовал ее не раз прямо 
                                  в губы алые,
У меня в глазах от этого таял 
                                    божий свет.
С тихой нежностью смотрел 
                      ей в глаза усталые,
Наглядеться  все не мог 
                           много-много лет.

Но нагрянула беда – 
                      я расстался с милою,
Мою радость никогда не увижу я.
И рыдаю я теперь над ее 
                                        могилою,
Навсегда ушла на небо 
                                    славная моя.

Навсегда расстался я 
                    с доброю  и светлою,
Не прижать ее к груди, 
                            губ не целовать,
Не услышать никогда речь ее 
                                        веселую,
Аромат ее духов больше 
                                    не вдыхать.

Надо мною облака вдаль несутся 
                                              синюю,
Я порой за ними вслед 
                               мысленно лечу.
Я недавно потерял 
                         женщину любимую,
Без которой жизнь пустую 
                              я теперь влачу…

Александр. 

7 июля ушла из жизни 
ВОЕЙКОВА 

Валентина Осиповна…
Июльский дождик плачет за окном,
Чужую женщину привел отец 
к нам в дом.
А слёзы по щекам и я шепчу:
«Я эту женщину здесь видеть не 
хочу!..».
Идут года, затягивая боль,
И эта женщина давно стала 
родной.
И каждый раз июльским днем
Мы собирались за большим 
столом.
А дождь идет, и слёзы катятся из 
глаз…
Отец уже давно покинул нас.
Июльский дождик плачет за окном,
Она ушла сегодня следом за 
отцом.
И слезы по щекам, и я шепчу:
«Не уходи, я не хочу…».
Скорбим. Помним.

Альбина ВОЕЙКОВА-БЕЛАЯ 
и ее семья.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТАУРОВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 17 июля 2018г № 24

О прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов  муниципального образования «Та-
тауровское» сельское поселение

На основании п.п. 2 п. 12 статьи 25 Устава 
муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение, заявления  депутата Сове-
та депутатов муниципального образования «Та-
тауровское» сельское поселение Бурдуковской 
Т.Г. от 20.06.2018г., Совет депутатов муници-
пального образования «Татауровское» сельское 
поселение, решил:

1. Прекратить полномочия депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Татау-
ровское» сельское поселение Бурдуковской Т.Г. 

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в районной га-
зете «Прибайкалец».

3. Обнародовать настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации муниципально-
го образования «Татауровское» сельское посе-
ление в сети «Интернет».

Глава МО «Татауровское» сельское поселение 
Л.Р. Воротникова.



Чуть ранее председатель 
правительства Дмитрий 

Медведев заявил, что увеличение 
пенсионного возраста позволит 
индексировать пенсии почти на 
тысячу рублей в год. А как мы зна-
ем, в последние годы выплаты по 
индексации росли лишь на 400-500 
рублей. 

Вице-премьер России Татьяна 
Голикова анонсировала пенсион-
ную реформу, которую планирует-
ся ввести в обозримом будущем. 
Правительство намерено отка-
заться от балльной системы, ко-
торая была введена в 2015 году. 
Также ведётся работа над проек-
том закона о накопительной части 
пенсии. Скорее всего, осенью 2018 
года он будет принят (или не при-
нят?) Государственной Думой. Это 
означает, что каждый нынешний 
неработающий пенсионер, в зави-
симости от стажа, размера страхо-
вых взносов, получит прибавку по 
12 тысяч в год (по 1 тыс. в месяц), 
начиная с 2019 года. И это не счи-
тая плановую индексацию в 7%, 
которую заявил Силуанов на 2019 
год.

Ну что тут скажешь? …
Обычно в народе говорят: 

«Хотелось бы верить, но верится с 
трудом». А вот почему «верится с 
трудом» давайте попробуем разо-
браться… 

Начнём с истории пенси-
онной системы России. В 

царские времена никаких пенсий 
не было и только после Октябрь-
ской революции в 1917 году Ленин 
своим декретом ввёл государ-
ственное страхование. Материаль-
ное обеспечение стали получать 
престарелые, инвалиды, вдовы и 

сироты. Лишь в конце 20-х появи-
лись пенсии для текстильщиков, и 
только Хрущёв в 1956 году сделал 
их общими для всех мужчин стар-
ше 60 лет и женщин старше 55. 
Немного позже появились так на-
зываемые льготные пенсии за вы-
слугу лет и даются они гражданам 
за так называемые особые усло-
вия труда. И на сегодняшний день 
этих «льготников» развелось как… 
«нерезаных собак». В настоящее 
время подавляющее большинство 
льготников получают пенсии не за 
особые условия труда и не за осо-
бые заслуги, то есть незаслужен-
но. Нет, я конечно согласен насчет 
тех льготников, которые служи-
ли в «горячих точках» или тех же 
шахтёров-сталеваров-лесорубов, 
но не всем же «примазавшимся» 
давать такие привилегии. Вот и по-
лучается, что скоро пенсионеров 
будет больше, чем работающих. 
Ну не поворачивается у меня язык 
назвать пенсионером пышуще-
го здоровьем молодого человека 
тридцати восьми лет от роду. 

Да, я хорошо понимаю, что 
население стареет, но Рос-

сия сама себя загнала в «демо-
графические ножницы». С одной 
стороны, на пенсионную систему 
давит сокращение рождаемости, 
с другой — увеличение числа лиц 
пожилого возраста. Вот неутеши-
тельная статистика из правитель-
ственных документов: «В 1970 году 
на одного пенсионера приходилось 
3,7 человека трудоспособного воз-
раста. К 2019 году этот показатель 
составит примерно 1,68 человека. 
Нагрузка на работающее населе-
ние будет увеличиваться и даль-
ше». Вдумайтесь в эти цифры: «ко-
личество работающего населения 
ежегодно сокращается на 0,4 млн. 
человек, а количество ежегодно 
выходящих на пенсию составляет 
1,5–1,6 млн. человек». А где га-
рантия того, что после повышения 
пенсионного возраста количество 
пенсионеров в России сократится? 
Количество пенсионеров в России 
будет увеличиваться. И будет оно 
увеличиваться  за счёт «незаслу-
женных» льготников. 

Обидно... Обидно за стари-
ков, которых лишают ста-

рости...  Обидно, что пенсионная 

реформа не коснется, по крайней 
мере, в ближайшем будущем, «мо-
лодых льготников», число которых 
ежегодно растёт, как на дрожжах...  
Обидно, что ни президент, ни пра-
вительство не обращают внимание 
на такое позорное явление как vip-
пенсии...  Обидно, что некоторые 
vip-персоны ратуют за повышение 
пенсионного возраста, и даже ре-
шили начать с себя любимых. Но 
этих деятелей не выгонишь с наси-
женных кресел, они готовы сидеть 
в них до гробовой доски. А вот если 
послать этих же самых деятелей к 
станку на завод или на трактор в 
поле, то после первого же рабоче-
го дня они запоют совсем другие 
песни... Песни же тех, кто стоит у 
станка или пашет на тракторе они 
не слышат.

И всё-таки повышение пен-
сионного возраста выгод-

но. Выгодно  государству, потому 
что не нужно слишком долго кор-
мить неработающего человека.  
Ему нужно чтобы такой человек 
жил недолго после выхода на пен-
сию. И как ни странно, это выгодно 
нынешним пенсионерам, потому 

что только повышение возраста 
дает им надежду, что их пенсии бу-
дут расти. Выгодно военным, сило-
викам, потому что на их «выслугу 
лет» никто пока не посягает. 

Ну а кто же проиграет? Про-
играют все будущие пенси-

онеры, у которых нет льгот. К тому 
же к пенсионному возрасту при-
ближается та часть населения, чья 
трудовая деятельность пришлась 
на период «серых» зарплат и зар-
плат в конвертах. А если сейчас за-
держать будущих пенсионеров ещё 
на 5 – 8 лет, то где будет работать 
молодёжь? Авторы пенсионной ре-
формы утверждают, что сегодня и 
так продолжает работать 36% дей-
ствующих пенсионеров. Но давай-
те опять обратимся к статистике: 
это в основном лица, получившие 
досрочные пенсии, — военные, по-
лицейские, педагоги. Понятно, что 
они заработали пенсию к 40-45 го-
дам и еще имеют силы трудиться. 
А большинство 60-летних мужчин 
и 55-летних женщин работают по-
тому, что на их пенсии можно не 
жить, а существовать. Но это же 
не значит, что все остальные мо-
гут дожить до 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины) и потом еще 
5-10 лет пахать без передышки...  

И ещё один момент не про-
считали авторы реформы 

- со следующего года на рынок 
труда начнёт выходить больше мо-
лодежи и, наоборот, будет умень-
шаться количество тех, кто выхо-
дит на пенсию...

Неравнодушный. 
(А. ПАТРУШЕВ), 

с. Турунтаево.
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Областной слёт проводится с целью подведения 
итогов природоохранной и лесохозяйственной дея-
тельности школьных лесничеств, выявления и поо-
щрения лучших детских коллективов, обмена опытом 
среди членов школьных лесничеств и руководите-
лей, дальнейшего развития и совершенствования 
работы школьных лесничеств. В слёте участвовало 
35 команд Иркутской области и гости из Читинского 
лесничества Забайкальского края, Назаровское лес-
ничество Красноярского края. Кикинское школьное 
лесничество «Лесная сказка», руководитель Ната-
лья Ивановна Спиридонова, среди гостей заняло 1 
место, набрали 169 баллов. 

В конкурсе «Юный зоолог» Данила Ветрогонов 

набрал 59 баллов, в конкурсе «Юный  ботаник» Сне-
жана Петрова набрала 45 баллов, «Юный лесовод» 
Стас Бузаев - 35 баппов, «Юный Следопыт» - 30 бал-
лов. На каждом этапе члены школьного лесничества 
проявляли свои лесоводческие знания, умения и на-
выки, а также находчивость и смекалку.

Хочется от всей души поблагодарить за оказан-
ную помощь в поездке Данила Владимировича Во-
тинцева, пожелать  ему  успехов в работе, а также 
поблагодарить пресс-секретаря РАЛХ Иванчикову 
Екатерину Владимировну. 

Кикинская школа.

Защищали честь республики
Юные кикинские лесоводы выступили на 

зональном слёте

Лучшее  школьное лесничество Республики  Бурятия  «Лесная сказка» Кикинской шко-
лы представляло свой регион  на 17-м  областном  слёте школьных лесничеств Иркутской 

области, который проводился с 29 июня по 3 июля на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Надежда» г. Братск. 

Ну вот – дождались…
Повышение пенсионного возраста воспринимается нашим 
обществом очень и очень неоднозначно.
Преамбула: правительство РФ одобрило законопроект о поэтапном повышении возраста вы-
хода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63-х для женщин. Повышать пенсионный возраст 
предлагается с 2019 года.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Мнение

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ усадьба в с. Бурдуково по ул. Октябрьская, 10; 
дом 5х6, теплица 4х8 (стекло), гараж 4х6,туалет 1,5х1,5, погреб 
4 м (всё из железобетона);  дом засыпной, баня, кладовка, на-
вес, веранда; кусты смородины, малины, ирги, сливы, вишни, 
клубники, жимолости; огород 10 соток.  Цена за всё 500 тыс. 
руб. Тел. 42-83-53, 8 914 836 8390. Спросить  Павла.  

СНИМЕМ дом в с. Турунтаево  на длительный срок. 
Тел. 8 908 599 0905. 

СНИМЕМ дом. Тел. 8 914 980 0408.
СДАМ дом. Вода в доме. Тел. 8 914 845 85 61.
СНИМУ однокомнатную благоустроенную квартиру. Опла-

ту и чистоту гарантируем. Тел. 8 908 595 7176. 
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО НЕДОРОГО квартира в с. Итанца. 

Тел. 8 983 430 9851.  
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кика. Тел. 8 902 163 9634. 
ПРОДАЕТСЯ дом 34 кв.м с земельным участком 1729  

кв.м., на участке есть дом 80 кв.м в черновом варианте со 
скважиной. Тел. 8 950 394 5095, 8 902 563 3248. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв.м в с. Итан-
ца. Стеклопакеты, вода в доме, за материнский капитал. 
Тел. 8 983 459 5580. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гурулево за материнский капитал. 
Тел. 8 914 989 6711,8 914 982 3740. 

СРОЧНО ПРОДАМ благоустроенный дом 93 кв.м, по-
стройки. Тел. 8 914 836 0839 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Цена 450 т. рублей. Тел. 8 914 985 4972.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
ПРОДАМ дом 56 кв.м в хорошем состоянии в с. Итанца, уча-

сток 22 сотки, все постройки, скважина. Тел. 8 924 651 2438. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

частный дом, земельный участок 15 соток на ст.Татаурово. 
Тел.8 914 987 8174. 

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 
в с. Турунтаево, ул. Ленина, 32-1. Цена 700 т. рублей. Торг. 
Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, 1 квартал,1 этаж, 850 тыс. 
руб. Тел. 8 908 595 0891.

ПРОДАЕТСЯ земельный  участок в центре  с.Турунтаево. 
Тел. 8 902 564 6625. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартирном 
доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. Тел.8 
924 775 1839. 

ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском. 
Тел. 8 983 430 5228. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 16 соток. 
Тел. 8 983 430 5228. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Нестерово. Тел. 8 983 452 0800. 
ПРОДАЕТСЯ сенокос 4 га в с. Зырянск. Тел. 8 924 391 8945.
УЧАСТОК. 8 983 536 4159.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома в черновом варианте 82 кв.м.  

Свет, вода, участок 35 соток. Тел. 8 924 018 1764. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двух-

этажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. Первый 
этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. Стенка в по-
дарок. Можно за материнский капитал. Тел. 8 914 630 1509.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
МЕЛКИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  работы, ремонт. 

Тел. 8 902 163  9562. 
САНТЕХРАБОТЫ (отопление, водопровод, канализация). 

Тел. 8 964 412 2038.

ПРОДАЕТСЯ первотелка. Тел. 8 924 397 2898.
КУПЛЮ быков. Тел.89148466825. 
ПРОДАЮТСЯ козы (6 голов) или обменяю на китайский 

мопед. Тел.8 924 393 7637 
ПРОДАЕТСЯ стельная  телка. Тел. 8 924 390 5861.

ПРОДАМ «УАЗ-469» без документов в рабочем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 8 924 587 4607.

КУПЛЮ коленчатый вал «Д-240».Тел.8 914 841 9497.  
КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-

ный. Тел. 8 902 160 5911. 
ПРОДАЁТСЯ  диван-книжка с подлокотниками (новый). 

Тел. 8 951 627 4279. 
ПРОДАЕТСЯ котел б\у «Будерос»-20 квс – недорого, 

культиватор  тракторный навесной, з/ч к конным граблям 
и, аппарат для приготовления мороженого. Грузоперевозки 
1.5 тонны. Тел. 8 914 988 9579. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиролизные котлы (закладка 8-12 часов), 
банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим отопление. 
Доставка. Тел. 8 983 455 5280.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ. Досрочный возврат водитель-
ских удостоверений в судебном порядке. Без 

пересдачи теории по окончании срока. В т.ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально. 

8-800-200-14-01, звонок бесплатный.

КУПЛЮ дорого старинные буд-
дийские фигуры, восточный антиква-
риат, иконы и картины от 50 т. руб. 
Тел. 8 920 075-4040.

ТАКСИ. 707-960

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ»(ЧОУ 
ВО «БЭПИ») ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ЗАОЧНУЮФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВ-

РИАТ) ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Документы, необходимые для 

поступления: 4 фото 3х4; документ 
об образовании (копия, заверенная 
нотариально); паспорт (копия и ори-
гинал); медицинская справка 0-86; 
при замене фамилии - свидетель-
ство о регистрации брака.

Срок обучения зависит от базы 
образования. Стоимость обучения 18 000 за год обучения. 

Справки по тел:  8 924 659 22 90.

Код Направление подготовки 

37.03.01 Психология

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

40.03.01 Юриспруденция

ГКУ «Центр занятости населения 
Прибайкальского района» 

требуется инспектор. 
Образование высшее экономическое, юри-

дическое. Зарплата 19000 на руки. 
Тел. 8 924 775 5055.

Утерянный  аттестат  А №6316997, выданный Горячинской 
СОШ на имя Дучинской Юлии Анатольевны, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат серии Б № 0915674 на имя Рымаревой 
Марии Викторовны считать недействительным.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

Когда деревья были 
маленькими

Маленькими деревья, кото-
рые сажают школьники, были 
в конце 70-х, - начале 80-х го-
дов, когда открылась Турун-
таевская школа-интернат. Ма-
рия Степановна ПАТРУШЕВА 
учительствовала там более 40 
лет. Сейчас те маленькие ку-
стики превратились в большие 
деревья, а дети, учившиеся в 
те годы, совсем взрослые. 

Фото предоставлено доче-
рью, Татьяной Афанасьевной 
ПАТРУШЕВОЙ.

Главный судья соревнований Петр Ма-
тушкин и секретарь Андрей Алейников 
объяснили участниками все тонкости 
соревнований, особенно касающиеся 
буферной зоны, места, где спортсмены 
берут и куда ставят велосипеды.   

Открытое первенство Прибайкальско-
го района по кросс-дуатлону «Котокель-

возрождение Черемушек», изначально 
задумывалось как триатлон, но холод-
ная погода исключила плавание, оста-
лись только бег и велоспорт. Дистанция 
проходила по главной улице Черемушек, 
мимо построенных в прошлом году но-
вых домов, а часть пути - по живописной 
лесной дороге. 

Главный судья и секретарь соревно-
ваний благодарят чету Головко за музы-
кальное сопровождение и видеосъёмку 
с квадрокоптера. Виктор и Екатерина 
Головко сами преодолели дистанции, в 
своей возрастной категории Екатерина 
стала третьей. Отметились на пьеде-
стале и другие представители Прибай-
калья: Юрий Теслев в своей группе стал 
вторым, а Владимир Суворов - третьим. 
Дима Колесников из Комы, увы, не во-
шел в тройку лидеров, но, как говорит 
тренер команды района Игорь Судаков 
– все еще впереди, дуатлон и триатлон 
в районе пока только набирают оборо-
ты. В этом сложном и комбинированном 
виде спорта прибайкальцы еще себя по-
кажут.      

  Соб. инф. 

Дуатлон в Черемушках
Участники бежали мимо новых домов, построенных 

в прошлом году в помощь жителям, пострадавшим от пожара 
Поселок на берегу Котокеля принял соревнования, в которых участвовали 

около 100 спортсменов со всей республики. Дуатлон — это вид спорта, вклю-
чающий в себя этап бега, затем этап велогонки и в заключение ещё один этап 
бега. Для каждой возрастной категории была предусмотрена своя дистанция. 

«АВТОТЕХЦЕНТР» С. ТУРУНТАЕВО, 
УЛ. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, 3 «Б». 

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Тел.  8 902 168 7778.    

Строитель-

ство домов, 

бань, гаражей. 

Брус, кругляк, 

г а з о б е т о н , 

к а р к а с н ы е . 

с.Турунтаево, 

ул. Ленина,98.

Тел. 8 30144 

41-4-04, 8 983 

332 6639.

ТАКСИ ГРАНД. 600-580

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» без вред-
ных привычек   опыт работы механика привет-
ствуется. Тел. 8 9021615322.

Прибайкальскому райпо срочно требуется 
кондитер. Оплата сдельная. Тел. 51-3-97, 41-7-15.



9 июля нашей 
односельчан-
ке и тружени-

це тыла 
Агриппине 

Емельяновне 
ПАНЬКОВОЙ 
исполнилось 

85 лет! 
Сколько еще 

задора, энер-
гии в этой  уже 

немолодой женщине. Родилась 
она в 1933 г. в с. Троицк в много-
детной семье. Два брата Иван 
Емельянович и Прокопий Емелья-
нович погибли в Великую Отече-
ственную. Было трудное военное 
детство, и как все дети войны она 
рано пошла работать в колхоз. 
Сначала рассыльной, затем учет-
чицей. Там заметили её матема-
тические способности и отправи-
ли на бухгалтерские курсы, далее 
в школу бухгалтеров. За хорошую 
работу Агриппину Емельяновну 
удостоили быть делегатом   Все-
российской  сельскохозяйствен-

ной выставки.                                  
33 года отработала она в кол-

хозе главным бухгалтером, затем 
в совхозе «Ильинкинский», далее 
до ухода на пенсию - в Троицкой 
психиатрической больнице. Очень 
грамотно вела бухгалтерию, была 
примером для своих коллег. Име-
ет много наград и благодарностей 
за хорошую работу. Агриппина 
Емельяновна рано овдовела, но 
вырастила троих детей, имеет 
внуков и правнуков.

Поздравляем Агриппину Еме-
льяновну с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья еще на мно-
гие годы.
Мы Вам на 85-ть хотим сердечно 
                                       пожелать:
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

Л.Г. МАРТЫНОВА, жители  с. 
Троицкое, инициативная груп-

па ТОСа «Непоседы».

Районное отделение КПРФ 
поздравляет с юбилеем

 ЧУКРЕЕВУ Марию Васильевну!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

долголетия и всех благ!
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 
Очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить, 
Желаем  счастливо Вам жить, 
Не волноваться, не грустить, 
А главное - здоровой быть!

Благодарим 
* Вера Федоровна, спасибо за память 

и внимание. Желаем здоровья и долгих 
лет жизни. Греховы.

Знакомства 
* Мне 26-ть.  Девушки, пишите! Тел. 

8 950 396 0047.
Обращения

* Пятый месяц мы, жители микро-

района «Полевой», в солнечную погоду 
задыхаемся в пыли от сотен пройден-
ных машин. В дождливую – дорогу так 
размесят, что ехать невозможно, а если 
грейдер  прошел, то съехать на свою 
улицу проблематично, на внедорожни-
ках свернуть страшно, а что говорить о 
маленьких авто! Насколько позволяют 
наши знания и здравый смысл, перед 
началом каких-либо работ, сначала 
продумывают и реализуют мероприя-
тия, которое не усугубят ситуацию. Чем 
думали те люди которые проектирова-
ли данные работы, которые нанимают 
и контролируют грейдирование дороги. 
Или проще делать вид, что все нор-
мально, и обустраивать улицы, которые 

2-3 года назад уже ремонтировались? 
Сергей, житель микрорайона «Поле-
вой». 

* «Хотели, как лучше…». Крылатой 
фразе суждена долгая жизнь! Это к во-
просу о крапиве в центре райцентра, 
по улице Советской армии. У военко-
мата, видимо, работники её скосили, а 
дальше? Народ безмолвствует и власть 
молчит.

Вопросы
* Так хочется рыжиков, но и от груз-

дей не отказалась бы! Они появились? 
Люди, поделитесь информацией.
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Есть одна уловка: подавать 
оригиналы лучше в то учебное за-
ведение, которое является для аби-
туриента более приоритетным, тог-
да шансы поступить будут намного 
выше. Стоит также помнить, что ко-
пии – это всего лишь заявка на уча-
стие в конкурсе, тогда как только 
оригиналы документов могут обе-
спечить бюджетное место, но и без 
хороших баллов никуда не пройти. 
Для многих непонятными остаются 
понятия «первая» и «вторая» волна 
зачисления. Если кратко, в первую 
волну зачисляется 80% от бюджет-
ных мест, а во вторую – 20%. Важно 
решить, каким способом документы 
будут поданы: через интернет (не во 
всех вузах), почту (желательно экс-
пресс, иначе они просто не придут 
вовремя), через посредников (при 
наличии доверенности) или лично. 

Также не нужно забывать про 
мониторинг рейтинговых списков, 
которые есть на сайте вуза, благо-
даря им можно примерно оценить 
свои возможности на прохожде-
ние. Многих пугают высокие баллы 
абитуриентов в начале списка, но 
помните, что, если они не подали 
оригинал – вероятнее всего, они 
предпочтут другой, более приори-
тетный для них вуз. Эх, баллы, не-
навистные баллы… Очень много 
они съедают нервов, но от них дей-
ствительно многое зависит.

Хотя выпускники, ещё обучаясь 
в школе, выбрали себе будущие 
специальности, они пребывают в 
смятении, когда приходится де-
лать выбор направлений. Чтобы не 
ошибиться и жалеть о сделанном, 
желательно заранее готовиться. У 
абитуриента есть возможность по-
дать документы в пять вузов на три 
направления, а поступить он смо-
жет только на одно направление в 
одном учебном заведении, так как 
зачисление возможно лишь с ори-
гиналами документов, которые, как 
ни странно, только одни. 

Среди родителей будущих сту-
дентов бытует мнение, что следует 

выбирать прибыльную профессию, 
но останутся ли тогда люди в ме-
нее доходных сферах, например, в 
науке или культуре? Да, важно учи-
тывать будущее трудоустройство 
и заработок, но куда важнее такие 
факторы, как склонность к тем или 
иным видам деятельности и личные 
предпочтения. Выбор должен быть 
осознанным и самостоятельным, 
но не нужно настраивать себя, что 
он единственный и на всю жизнь. 
Это не так. Человеку открыты лю-
бые пути и любые способы их про-
хождения. Можно стать поваром-
кондитером и в 20-ть, и в 30-ть, и в 
60-т!!! Образование – не привилегия 
молодых. Главное желать чего-то 
достичь в любимом деле и пробо-
вать, пробовать, пробовать. 

Но о каких пробах может идти 
речь, если нет перспектив. Поэтому 
в погоне за возможностями выпуск-
ники стремятся уехать как можно 
дальше на запад. Согласно общему 
мнению: там гораздо проще полу-
чить образование, найти работу и 
устроиться в жизни. Только едини-
цы возвращаются на малую роди-
ну, чтобы трудиться на благо род-
ных мест. Если честно, я не знаю 
ни одного выпускника, который бы 
желал вернуться после обучения 
домой, есть «целевики», которые 
будут обязаны сделать это, но ни 
один не хотел бы оставаться здесь 
надолго. Почему? Навеяно ли это 
сказками об успехе провинциаль-
ных людей в больших городах, или 
дело в сияющих огнях столиц и ма-
нящей жизни, которая так далека, а 
может это от нежелания прозябать 
лучшие дни в глуши сибирских ле-
сов… Несмотря на весьма нера-
достную действительность, хочется 
верить, что есть люди для городов, 
а есть люди для маленьких сёл и 
деревень.

Софья БУРДУКОВСКАЯ, наш 
внештатный корреспондент.

Размышления 
выпускника

Перед выпускниками, а точнее абитуриентами, которые прошли 
испытание единым государственным экзаменом, встаёт новое пре-
пятствие – поступление. Не менее важное, и не менее трудное, по-
тому как теперь стрессовым фактором является ожидание. Собрать 
нужные документы, перечень которых в разных вузах свой, решить 
куда подать оригинал, а куда – копии. 

Поздравляем уважаемого, дорогого 
друга, сослуживца, родственника 
Сергея Михайловича ГУРЕЦКОГО 

с юбилейным днем рождения!
Пожелаем Вам бодрости духа, 
Гармоничной и слаженной жизни. 
Быть всегда креативным и мудрым, 
Обладать безупречной харизмой. 
Пусть же молодость не угасает, 
А здоровья прибавится вдвое. 
До краев жизнь наполнится счастьем... 
Пусть желание свершится любое!

Борисовы, Филипповы, Фёдоровы, 
Бадмацыреновы, Прееменко, Гу-

рецкие, Жаргалтаровы, Воронины, 
Дубинины.

Дорогого мужа, отца, дедушку, 
прадедушку

ЛИ Юрия Александровича
поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше 
                            будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Жена Нина, сын Андрей, не-
вестка  Елена, внучка  Екатери-

на, внук Владимир, 
невестка Юлия, правнуки 

Рома, Дима, Милана.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого отца 

Юрия Александровича! 
80 Вам сегодня —
Это важный юбилей.
Пожелаем Вам здоровья,
Будет жизнь пусть веселей.
Перед силой преклоняясь,
Славим  волю и талант.
Ваша жизнь — идей собрание,
Несравненный фолиант.
Пожелать хотим здоровья,
Крепким и задорным быть.
Оставаться патриархом,
Пылкость в сердце сохранить.

Невестка Наталья, внук Мак-
сим с женой Юлией, внучка 

Лена,  правнучки Ксюша 
и Даша.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

Юрия Александровича! 
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь 
                       радость приносил!
Для внуков Вы – пример 
                           для подражания,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожелания:
Пусть будет долгим 
             Ваш счастливый век!

Семья Чинакаевой Евгении.

От всей души хотим 
поздравить с юбилеем 
родного нашего зятя 

ЛИ Юрия Александровича!
80-летие – не время для покоя, 
Да Вы ведь и не знаете, 
                                  что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе, 
О близких Вы своих в заботе.
Пусть много лет Ваш длится век,
Родной, любимый человек!
Пусть пожелания в день рождения
У Вас сбываются все без сомнения!

Семьи Колмаковых 
и Кондрашкиных.

Дорогую, любимую 
ИГУМНОВУ 

Елену Викторовну 
поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!

В любом возрастном   
                       отрезке, 
В периоде жизни 
                        любом 

Для женщины возраст  — загадка. 
В нём тайна... И мудрость есть в нём. 
Пусть жизнь будет полною счастья, 
И радости будут пусть в ней.  
Минуют пускай все ненастья, 
Течение радует дней. 
Желаем успехов, везений, 
Событий приятных в судьбе, 
Здоровья, любви большой, веры 
На долгие годы тебе. 
Пусть возраст тебя  не пугает, 
Ведь столько еще впереди. 
Пусть только успех поджидает, 
Красиво по жизни иди!

С любовью, муж, дочь;  Светлана, 
Виктор; Кристина, Николай, Герман; 

Вика и Юлия.

Поздравляем с юбилеем доро-
гого, любимого мужа, папу 

 Евгения ИСТОМИНА!
Тебе сегодня сорок пять, 
Любимый, поздравляем!
Желаем жить — не унывать, 
Здоровым быть желаем.
Сбывается пусть в жизни всё, 
И счастье в дом приходит,
Пусть улыбается судьба, 
А беды прочь уходят.
Будь самым лучшим из отцов 
И самым верным мужем.
Не пожалеем теплых слов, 
Ведь ты нам очень нужен!

Жена Ирина, дочь Алина.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогого 

Евгения Николаевича 
ИСТОМИНА!

Что по чем - ты сам уж знаешь, 
                нету смысла объяснять,
Стал, сынок, мужчиной видным,
                           отмечаешь 45-ть.
В юбилей красивый этот 
               мы  желаем  долгих лет,
Быть успешным и здоровым, 
                много одержать побед.
Пусть все то, что ты задумал,
                         воплотится наяву.
Пусть везет тебе, сыночек, 
            верь всегда в мечту свою.

Папа, мама, братья, тёти и их 
семьи.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения

ВИТЛИБ 
Валентину Ильиничну!

Вы – прекрасная мама, за-
мечательная бабушка, а для 
маленьких Лизоньки и Викочки 
– просто суперпрабабушка!
Желаем быть всегда такой: 
Хорошей, доброй и простой,
Для правнучек – бабушкой любимой,
Для внуков – бабушкой родной,
Невестке с зятем – мамой нежной,
А детям – как все мамы –прежней.
И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы.
Пусть иней волос серебрит,
Считай, что от природы.
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
И, как всегда, напомним снова
Тебе о главном: «БУДЬ ЗДОРОВА»!

Семьи Коношенкиных 
и Филипповых.

Поздравляем с юбилеем дорогую одноклассницу 
ШИПОВАЛОВУ Ольгу Васильевну!

Пусть будет легкою походка, к ногам - подарки и цветы. 
Ты настоящая красотка, и лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся, всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся, любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по велению, твои исполнятся мечты.
Тебе желаем  в день рождения, 
                                       Чтоб всех счастливей стала ты.
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