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УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ», 

ШТАТНЫЕ И 
ВНЕШТАТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! 
От имени Прибайкальской рай-
онной администрации и от меня 
лично примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем россий-

ской печати!
Благодаря вашей работе мы на-

ходимся в курсе последних собы-
тий в социальной, политической, 
экономической и культурной жизни 
района и республики. Вы вносите 
значительный вклад в развитие ду-
ховности, воспитание патриотизма, 
сохранение нравственных ценно-
стей, печатным словом охраняете 
права и свободы граждан, живете 
проблемами наших жителей, помо-
гаете им быть в курсе событий, по-
лучать оперативную и достоверную 
информацию.

Искренние слова уважения и при-
знания в этот день я адресую ветера-
нам, которые на протяжении многих 
лет плодотворно и самоотверженно 
трудились в сфере печати. Долгих 
вам лет жизни и благополучия!

От всей души желаю работникам 
газеты неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых идей 
и замыслов!

Глава района Г.Ю. Галичкин. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации! 
Со дня своего основания, на протяжении почти трех столетий, органы прокуратуры не-

прерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, 
укреплении законности и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение со-
трудников прокуратуры бережет и приумножает славные традиции своих предшественни-
ков. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов, истинных про-
фессионалов своего дела.

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не только дей-
ствующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие 
нашего района, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. 
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений 
в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! 

Глава района Г.Ю. Галичкин.

Одно из событий в новом году, 
небольшое в масштабах района, но 
очень значимое для участников, про-
шло 9 января. Зарегистрирован союз 
двух любящих сердец - Артёма Ни-
кифорова и Анастасии Ерофеевой. 
Процедуру бракосочетания провела 
Анна Сушилова,  начальник управ-
ления ЗАГС, в присутствии много-
численных родственников, друзей и 
официальных лиц района. 

Полной неожиданностью  для 
жениха и невесты стал факт присут-
ствия главы Прибайкальского района 
Г.Ю. Галичкина и депутата Народно-
го Хурала С.Г. Мезенина на брачной 
церемонии. В своих выступлениях 
они горячо и сердечно поздравили 
молодых, отметив, что они создали 
первую семью в юбилейном для рай-
она году. Под бурные аплодисменты 
официальные гости вручили ценные 
подарки.

Счастья вам, крепкой семьи, Ар-
тём и Анастасия!

Василий  СУВОРОВ, 
помощник депутата НХ, депутат 

районного совета.

Первые молодожёны в юбилейном году
Наступил 2015 год. Год 70-

летия Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне  и юбилея  нашей 
малой родины. Прибайкаль-
скому району  12 декабря 2015 
года исполняется  75 лет. 

Первое семейное фото Никифоровых. Снимок из архива ЗАГСа.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Прокуратура является одним из гарантов законности 
и правопорядка в обществе. От профессионализма, 
высокой компетентности, преданности долгу сотруд-
ников прокуратуры зависит эффективность защиты за-
конных прав и интересов граждан и государства, борь-
бы с правонарушениями и коррупцией.

В органах прокуратуры нашего района служит не-
мало высококлассных юристов, истинных профессио-
налов, для которых чувство долга и справедливости 
являются важнейшими качествами.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стой-
кости, упорства и успехов в вашей ответственной и 
многотрудной работе во благо нашего района!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Многоуважаемый коллектив газеты «Прибайкалец», по-
здравляем вас с Днём печати и шлём вам пламенный привет, 
полёта мысли, благодати, чтоб жизнь дарила много лет!

С уважением, депутат Народного Хурала С.Г. МЕЗЕНИН, по-
мощник депутата, депутат районного  Совета В.П. СУВОРОВ .

«Прибайкалец» наградили
Дипломом 2 степени республиканского конкурса на лучшее 

освещение проблем природопользования и охраны окружающей 
среды «Человек и природа» в профессиональный праздник Дня 
печати министерством природных ресурсов РБ была награждена  
районная газета «Прибайкалец». И это, безусловно, результат сла-
женной работы всего нашего коллектива. Конечно, мы будем ста-
раться делать газету еще лучше, еще интереснее. Как говорится, 
предела совершенству нет.

Наших дорогих ветеранов, в разные годы вносивших свою леп-
ту в становление районной газеты, внештатных авторов, всех, кто 
сотрудничает с редакцией, пишет нам, звонит, не остается в сто-
роне от проблем района, своих постоянных читателей от души по-
здравляем с праздником! Спасибо всем, кому мы дороги.

БЛАГОДАРНОСТЬ В КАНУН ПРАЗДНИКА
Администрация ГБУСО «Прибайкальский СЦРН» выражает 

огромную благодарность редакции районной газеты «Прибайка-
лец». Выражаем вам свою огромную признательность за плодот-
ворное сотрудничество! Пусть тираж вашей замечательной газеты 
растет и число преданных читателей увеличивается. Успехов вам 
в новом году!

Выражаем благодарность редакции газеты «Прибайкалец» 
за достоверность при освещении в вашем издании информа-

ции о деятельности Прибайкальского районного суда. Ваша газета 
является популярным в районе  изданием, зарекомендовав себя 
авторитетным источником передачи объективной и качественной 
информации. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся 
отношений и надеемся в дальнейшем на совместное сотрудниче-
ство. С праздником!

Коллектив Прибайкальского районного суда.

Ими стала пара из села Турунтаево.



Благодарим за Победу!
И мы разобраться обязаны сами

В той боли, что мир перенес,
Конечно, мы смотрим иными глазами,

Такими же, полными слез.
Нам, детям 21 века, окруженным вниманием родных 

и близких, чувствующим себя в безопасности и жившим в 
относительном покое, сейчас даже трудно представить, что 
еще каких-нибудь семь десятков лет назад произошло то, о чем  
страшно говорить и за что нужно бесконечно благодарить. 

«Благодарим за Победу!»- говорим мы, ученики Ильинской 
школы. Не будь наши деды и прадеды так преданы своей 
Родине, не будь мужества в их сердцах, не будь отчаянного 
страха в их глазах за судьбу своей семьи и страны, не было 
бы всего того, что мы видим, ощущаем, вдыхаем. Благодарим 
за Победу!

Вот они, седые снежинки, которые мы видим из окна нашей 
школы, вот он, мой беззаботный сосед по парте, который 
мечтает стать цирковым артистом, вот он, запах вкусных 
булочек нашей школьной столовой, - все это наша жизнь.  
Прозвенит звонок, и начнется привычная чехарда в коридорах, 
мы сольемся в одно целое под названием «будущее» и скажем: 
«Благодарим за Победу!». Это наша жизнь, и другого прошлого, 
настоящего и будущего нам не надо. Как здорово наблюдать 
за первоклашками, которые так беспечны и веселы, они и не 
думают о том, кто дал им возможность жить и развиваться 
в мире гаджетов и нанотехнологий, в мире, где с Россией 
считаются, уважают и даже боятся. Мы - думающее поколение, 
мы - помнящее поколение, мы - понимающее поколение, 
благодарим за Победу!   

Статистика, хроника, архив – лишь слова, одни из многих, 
серые, неприметные. Победа, подвиг, героизм  тоже слова, но 
если они подкреплены вечной благодарностью, становятся 
живыми, полными слез и любви. 

Екатерина КОНДРАШКИНА, ученица 11 «б» класса. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Праздник 
закончился7 января в помещении куль-

турного центра села Турунтае-
во коллектив МКДЦ давал Рож-
дественское представление. 
Елка была благотворительная 
и собрала более 130 девчонок 
и мальчишек из малообеспе-
ченных и многодетных семей.

Ребят ждали встреча со ска-
зочными героями, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, яркое пред-
ставление, праздничное чаепи-
тие и, конечно же, сладкие по-
дарки.

Организаторами праздника 
выступили Прибайкальская рай-
онная администрация, Турунта-
евское поселение и депутат НХ 
РБ С.Г. Мезенин. С поздравлени-
ем выступил помощник депутата 
НХ, депутат районного совета 
В.П. Суворов. Василий Петрович 
пожелал всем детям в этот свет-
лый праздник  здоровья, успехов 
в учебе, добра и милосердия.

Дорогие земляки, мы при-
соединяемся к этим искренним 
словам, желаем всем счастья, 
мирного неба и больше добрых 
дел в наступившем году.

Юрий ГРУДИНИН, 
методист КДД АУ «МКДЦ». 

ПОЖАРЫ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ

За прошедшие праздничные дни по-
жары, случившиеся в нашем районе,  
унесли жизни двух человек. 

Так, 31 декабря уже прошлого года, 
произошел пожар в селе Старое Татауро-
во. Возгорание произошло в небольшом 
засыпном доме. После разбора завалов 
был обнаружен труп мужчины. 

6 января 2015 года случился пожар на 
станции Таловка, где огнем был уничтожен 
дом и надворные постройки. Здесь так же 
был обнаружен труп. Погибшей оказалась 
женщина.

Убивает дым и газ, а не пламя. Совре-
менная квартира начинена предметами и 
материалами, которые при горении выде-
ляют более 70 видов токсичных веществ. 
Несколько вдохов в такой атмосфере – и 
человека уже не спасти. В основном, по 
статистике, люди гибнут не от огня, а от 
дыма, причем, более половины пострадав-
ших гибнет на месте пожара. 42% получают 
тяжелые отравления, каждый третий уми-
рает в больнице, не приходя в сознание.

Источник инф.: Прибайкальский ОГПС-8.

МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЁТ

В течение новогодних каникул, к 
чести полиции, на территории Прибай-
кальского района произошло немного 
происшествий. Вот самые громкие из 
них. 

3 января в ходе патрулирования в селе 
Мостовка задержаны четверо жителей Ка-
банского района, в ходе досмотра которых 
было изъяты наркотические вещества. На 
следующий день с одного из дворов Ирки-
лика была украдена лошадь, по горячим 
следам оперативникам удалось задержать 
вора в селе Зырянск, коня вернули вла-
дельцу. 5 января в селе Турунтаево  сотруд-
никами вневедомственной охраны в свой 
день рождения был задержан молодой 
человек, у которого в ходе досмотра также 
нашли наркотические вещества. На лево-
бережной стороне в селе Ильинка 7 января 
с территории одного из предприятий была 
угнана «Toyota Vista». По горячим следам 
угонщика быстро нашли, им оказался ра-
ботник этого же предприятия. 9 января из 
Гремячинска поступило заявление о кра-
же имущества из дачного домика, ведётся 
следствие. В вечернее время этого же дня 
в окрестностях села Кома были задержа-
ны черные лесорубы, изъято семь кубов 
леса и бензопилы. На трассе недалеко от 
Ангыра 11 января в ходе досмотра машины 
было обнаружено 20 литров пороха, опас-
ное вещество изъято.

Источник инф.: О МВД по Прибайкальскому району.

«СКОРАЯ» - НА ПОМОЩЬ

В период с 31 декабря по 12 января 
скорая медицинская помощь осуще-
ствила 444 выезда, из них на централь-
ную больницу пришлось 223, Ильин-
скую участковую - 150 и Туркинскую 
амбулаторию - 71. 

Так оборачиваются бурные гуляния в 
праздники, что максимальное число обра-
щений пришлось на посленовогодние дни. 
Однако по сравнению с аналогичными про-
шлогодними праздниками неотложка рабо-
тала меньше. 

С обморожениями никто не поступал, 
один случай суицида был зафиксирован 
в Остроге. На станции «скорой помощи»  
сотрудниками полиции для прохождения 
медицинского освидетельствования было 
доставлено 67 человек, из них 50 прошли 
на алкогольное, а 17 - наркотическое осви-
детельствование. В большинстве случаев, 
тесты оказались положительными. 

Случались и ложные выезды. По ним 
неотложка выезжала 5 раз. А ведь каждый 
ложный вызов может отнять чью-то жизнь: 
пока врач бессмысленно ездит, кто-то дей-
ствительно ждёт его помощи. На месте та-
кого больного можете оказаться и вы сами, 
ведь такими вещами не шутят. 

Источник инф.: Прибайкальская ЦРБ.

ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ В 
ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

прибайкальцев - пять мальчиков и три 
девочки - родилось на свет в эти празднич-
ные новогодние дни. Самый первый ребе-
нок появился в селе Ильинка, в семье Вик-
торовых, мальчик. Имя ему дали Егор. 

 Источник инф.: Прибайкальский ЗАГС.

Алексей ТТТЯН.

«Мы рады, что сегодня на праздник приеха-
ло так много детей! Рождество – это праздник 
для всех, но больше для детей. Как Пречистая 
Дева смотрела на Своего новорожденного 
Сына, так и мы сегодня смотрим на своих де-
тей и умиляемся сердцем! Мы хотим, чтобы они 
были хоть немного похожи на Христа своей кро-
тостью, чистотой и любовью! Пусть же они нач-
нут свой жизненный путь в Церкви: участвуя в 
богослужениях, молебнах, учась в воскресных 

школах, чтобы выросли они хорошими, достой-
ными людьми», – сказал отец Алексий.

Детвора не только смотрела сказочное пред-
ставление, показанное артистами академии 
культуры, но и каталась на каретах, запряженных 
лошадьми, участвовала в различных конкурсах с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

В трапезной, как и в Троицком и Николь-
ском храмах, можно было погреться и пере-
вести дух, почаевничать. Прихожане и палом-

ники несколько дней помогали братии готовить 
разные вкусности для трапезы: печь пироги с 
повидлом, печенье, булочки, а в день самого 
праздника помогали раздавать угощение и чай 
всем желающим. 

1800 сладких подарков раздали братья в 
этот день маленьким гостям обители. Разноц-
ветный салют из блестящего конфетти, огла-
сивший округу громкими хлопками, стал ярким 
окончанием праздника и вызвал улыбки и ра-
дость не только маленьких, но и взрослых. 

 По материалам сайта  http://selenginskii-
monastery.cerkov.ru/

Монастырская ёлка в Троицком собрала 3,5 тысячи человек
8 января в Свято-Троицком мужском монастыре прошла  Большая Рождествен-
ская ёлка для детей. Она собрала в этом году около 3,5 тысяч человек, детей и 
взрослых. Люди приехали из Улан-Удэ, Иркутска, разных уголков Бурятии.

Рождественский подарок для детей

Гости вместе с настоятельницей монастыря игумени-
ей Никой побывали в старинном монастырском храме, 
осмотрели строящийся жилой корпус для сестер обители, 
столярные мастерские и подсобное хозяйство: коровник и 
курятник. 

Осматривая монастырскую территорию, Вячеслав Вла-
димирович отметил, что обитель развивается, и в перспек-
тиве при монастыре можно будет создать новые рабочие 
места для жителей Батурино и ближайших сел. Матушка 
игумения поделилась с гостями хозяйственными планами 
на ближайшие годы. Это и сдача в эксплуатацию нового 
жилого дома, и создание прудового хозяйства, и строитель-
ство спортивной площадки для сельских подростков. 

Особый интерес глава республики проявил к вопро-
сам духовно-нравственного воспитания сельских детей и 
молодежи на базе Сретенского монастыря. Сегодня в Ба-
турино действует немногочисленное пока патриотическое 
молодежное объединение «Витязей», в прошлом году за-
родилась воскресная школа. Несколько раз в год при мона-
стыре проходят детские праздники, на каждый из которых 
собирается 200-300 ребят из близлежащих сел.  

Большое впечатление на гостей произвело празднич-
ное убранство монастыря - ледяной вертеп с фигурами 
святого семейства, волхвов и животных. На сооружение 
ледяной пещеры ушло несколько сотен блоков, выпилен-
ных из льда реки Итанцы. В этом году по предложению 
матушки Ники рождественскую композицию дополнили вы-
сокие сверкающие  ангелы с трубами. 

После экскурсии по монастырю супруги отведали блю-

Глава республики посетил женский монастырь
В праздничные дни после Рождества Христова, так 

называемые Святки, глава республики Вячеслав Вла-
димирович Наговицын с супругой Ниной Владимиров-
ной посетил Сретенский женский монастырь.  

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О ПРАЗДНИКЕ БЕЛОГО МЕСЯЦА «САГААЛГАН» В 2015 ГОДУ 

19 декабря 2014 г. № 216.
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Бурятия «О 

праздничных днях в Республике Бурятия» постановляю:
1. Объявить нерабочим праздничным днем на территории Ре-

спублики Бурятия 19 февраля 2015 года – первый день Нового 
года по лунному календарю – праздник Белого месяца «Сага-
алган».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства. 

да монастырской кухни: заготовки из собственных овощей и молочные продукты. На 
горячее гостям предложили уху и рыбные пельмени. Рождественский пост закончился, 
но и на праздничном монастырском столе только рыбные блюда, монахи традиционно 
не употребляют мясную пищу. Прощаясь, супруги Наговицыны поблагодарили матушку 
игумению с сестрами за теплый прием. 

Сретенский женский монастырь – единственный женский православный монастырь 
Бурятии - основан в 2000 году архиепископом  Евстафием (Евдокимовым). 18 сестер 
обители во главе с настоятельницей монастыря игуменией Никой живут по монастыр-
скому уставу, сочетая молитву с трудом. В монастыре действуют: пекарня, швейная 
и вышивальная мастерские, есть приусадебное и подсобное хозяйство. Сестры за-
готавливают лечебные травы и травяные чаи. Монастырь принимает паломников, по 
праздникам обитель посещают гости из Улан-Удэ, Иркутской области и Забайкальского 
края. 

Инокиня ОЛЬГА (Сутырина).    

На этом праздник не закончился
В канун старого Нового года ученики малокомплектных школ Карымска 

и Покровки получили новогодние подарки от главы района Г.Ю. Галичкина 
и депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина. 

Мешочки со сладостями разлетались на глазах, заменяли Снегурочку 
с Дедом Морозом Надежда Андреевская и Василий Суворов. Радость 
детей не знала границ, а в благодарность они пели песни и рассказывали 
стихи.                                                                                              Соб. инф.
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 За два дня до наступления нового года 
глава района Геннадий Галичкин, депутат 
Народного Хурала Сергей Мезенин и на-
чальник отдела развития медицинской по-
мощи и формирования программ здравоох-
ранения министерства здравоохранения РБ 
Етта Доржиева резали ленточку на открытии 
филиала Ильинской поликлиники в центре 
посёлка.

Все мы помним долгое время не ути-
хавшие страсти вокруг переселившейся на 
окраину села  Ильинской поликлиники. По-
жилым жителям, а также мамам с детьми, 
живущим в центре, добираться  до поликли-
ники на окраине поселка за четыре, а порой 
и за семь километров было неудобно. Зимой 
мороз, летом жара, и такое расстояние дава-
ло от похода в больницу не тот результат, за 
которым туда шли. 

Перед выборами 2013 года жители 
Ильинки обратились с наказом к будущему 
депутату и главе района о создании в центре 

хоть какого-то фельдшерского пункта или ме-
ста оказания первичной медико-санитарной 
помощи. И вот, событие состоялось.

- В этом филиале будет организован 
приём врача-терапевта, педиатра, кабинет 
неотложной помощи с фельдшером, про-
цедурный кабинет и дневной стационар на 
три койко-места. Очереди в коридорах боль-
ницы будут уменьшаться с открытием новых 
мест приёма пациентов. Лицензию данное 
заведение пока не получило, но это вопрос 
ближайшего времени, - рассказал Зорикто 
Жамбалов, главный врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ».

Слаженная работа на всех уровнях - ми-
нистерства здравоохранения, главы района, 
депутата Народного Хурала, местной адми-
нистрации - позволит теперь поправить здо-
ровье не только Галине Александровне, но и 
другим жителям левобережья в поликлинике 
в самом центре села.

Алексей ТТТЯН.

 Поликлиника в центре села За доброту 
воздастся 
сторицей

В январе мы с давних пор с удоволь-
ствием отмечаем зимние праздники: 
Новый год и Рождество. Причем глав-
ным из них всегда считался Новый год, 
а Рождество – что-то вроде дополнения. 
Мало кто из нас задумывался, почему 
наступает именно такой-то год, и если 
сейчас, например, 2015, то ведь когда-
то был 1 год, 1 век… Что это за 1 год,  
что скрывалось за обтекаемыми выра-
жениями «наша эра», «до нашей эры»? 

А ведь все летоисчисление идёт от Рожде-
ства Христова! Вот какое это великое событие 
– оно признано началом новой эры в истории 
человечества, и каждый из нас, будь он мусуль-
манин, буддист или хоть трижды атеист, считает 
годы именно от Рождества Христова. Величие и 
значение этого праздника мы начинаем понем-
ногу понимать. 

Ильинка, вообще-то, известна своим без-
различием к вопросам религии. Из почти 5 тыс. 
жителей чуть больше 20 человек - прихожане 
храма, более или менее регулярно посещаю-
щие службы, участвующих в Таинствах Церкви. 
Однако 7 января утром храм был полон. Люди, 
стоя со свечами, с воодушевлением подпевали 
игумену Алексию, который отслужил празднич-
ный молебен и поздравил всех с великим празд-
ником.

После этого воспитанники Воскресной шко-
лы с руководителем И.В. Николаевой показали 
всем присутствующим кукольный спектакль 
«Елочка», пели песни, читали стихи. После 
праздника всем пришедшим детям (а их было 
более 60) игуменом Алексием были вручены 
сладкие подарки.

Мы выражаем сердечную благодарность 
коллективу прокуратуры Прибайкальского райо-
на, а также индивидуальным предпринимате-
лям: Якимову В.И., Пуховской Е.Н., Команденко 
В.С., за их благое дело – оказание спонсорской 
помощи в проведении праздника. Добрые дела 
не остаются незамеченными – за них воздаст-
ся сторицей тем, кто с добротой и щедростью 
дарит не просто деньги, а способствует возрож-
дению истинных ценностей, восстановлению 
Православия на нашей малой Родине. 

Всяческих благ, здоровья, процветания, 
успеха во всех начинаниях желаем мы нашим 
спонсорам, их близким и всем жителям нашего 
района в эти святые дни. Да не покинет вас ми-
лость Божия!

Евдокия СИДОРОВА, заместитель 
председателя прихода,

Надежда ЮРКОВА, прихожанка.

«Жираф» на снимке, уважаемые читатели, не игра природы, не плод фотошопа, а дым. Причём дым не от пик-
ника на обочине, не от охотничьего костра. Это горит торфяник.

В октябре-начале ноября мы все могли «наслаждаться» гарью от горевшего торфа. Большую часть дыма при-
несло к нам из Кабанского района. Все, наверное, слышали, кто-то и видел, что обстановка там была очень на-
пряжённой. Но, думается, что и наши торфяники по речкам Красичиха и Золотуха (притоки Селенги, пересекающие 
дорогу «Покровка-Шергино») внесли свою «лепту».  

Между тем, как вы видите, торфяному пожару даже снег не помеха. Он может медленно тлеть под поверхно-
стью земли годами.  

Торфяные пожары представляют собой особый вид пожа-
ров на природных территориях, опасность которых часто не-
дооценивается. Непосредственным источником возникновения 
торфяного пожара в подавляющем большинстве случаев также 
является человек. 

Особая опасность торфяных пожаров связана с тремя глав-
ными обстоятельствами.

Во-первых, торфяные пожары выделяют во много раз боль-
ше дыма в пересчете на единицу площади действующего по-
жара, чем лесные и тем более травяные пожары. С учетом 
того, что торфяной пожар может действовать и активно дымить 
месяцами, количество выделяемого им дыма может в сотни и 
даже тысячи раз превышать количество дыма, выделяемого 
лесным пожаром сравнимой площади. Торфяные пожары, об-
разующие наибольшее количество дыма, с этой точки зрения 
представляют наибольшую опасность. Кроме того, крупные 
лесные пожары создают мощные восходящие потоки воздуха, 
благодаря которым значительная часть дыма сразу выбрасы-
вается на очень большую высоту (при крупнейших пожарах - 
более десяти километров) и рассеивается в атмосфере. При 
торфяных пожарах, как правило, таких мощных восходящих 

потоков не образуется, и значительная часть дыма остается в 
приземных слоях воздуха. Дым от крупных торфяных пожаров 
в концентрации, опасной для здоровья, может распространять-
ся на расстоянии до нескольких сотен километров (например, в 
период наиболее сильного задымления Москвы в июле-августе 
2010 года основная часть дыма поступала с горящих торфяни-
ков в Мещерской низменности, расстояние от которых до столи-
цы составляет 120-180 км).

Во-вторых, торфяной пожар способен действовать очень 
долго, а потушить его, если это не было сделано на самой ран-
ней стадии, чрезвычайно сложно. Летом торфяной пожар пред-
ставляет собой постоянно тлеющий фитиль, готовый привести к 
пожарам на сопредельных территориях при наступлении сухой, 
жаркой и ветреной погоды. 

В-третьих, земли, пройденные торфяными пожарами, на 
многие годы выпадают из оборота. А выгоревшие или продол-
жающие гореть залежи торфа могут образовывать полости, в 
которые легко провалиться со всеми вытекающими послед-
ствиями.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

В этом году Галине Александровне Вторушиной, пенсионерке, которая отда-
ла 37 лет преподаванию в Ильинской школе, теперь достаточно перейти через 
дорогу и попасть в здание нового филиала Ильинской поликлиники на прием к 
терапевту.

В Кике 
есть каток

27 декабря в с. Кика открылся 
каток. В центре ледового поля стоя-
ла ёлка,  украшенная  гирляндами 
и игрушками, которые изготовили 
дети и взрослые. На этот праздник 
приехало много гостей: замести-
тель главы района С.В. Ситников, 
туристическое агентство «Миклухо-
Маклай» - Парненко В.А., ТД «Ба-
рис» - Аюшеев В.Д., ОАО «БЛК» 
– Володченко А.А., ИП Овчинников 
Ю.Н., команда «Кика», Лошаков В. 
И., Рохман Н.В., семья Салахутди-
новых. Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили всех с Новым годом! 

В  программе были конкурсы и подарки 
самым быстрым и находчивым и тем, благо-
даря которым каток был залит: С. Подлож-
нюк, Е. Рудневу, Н. Зайцеву, Д. Ветрогонову, 
Н., К. и С. Бучневым, А. Долгову, А. Гладких, 
А. Игумнову, К. Власову, Д. Ветрогонову, Е. 
Хрущёву, В. Кладову. Подарки вручали Сит-
ников С.В. и руководитель команды ребят, 
построивших каток, Салахутдинов М.Р. 

Эти парни первые вышли на лёд, а ма-
ленькие дети на подаренных ледянках ка-
тались с горки.  Подарков в этот день было 
много: коньки и клюшки, наборы посуды и 
футболки, фонарики и ледянки и, конечно, 
апельсины. Кикинская школа выдала конь-
ки ребятам.

Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать местным жителям, которые оказали 
помощь при строительстве и оформлении 
всей зимней детской игровой площадки: 
Саратову В.П., Шубину С.А., Шубину А.А., 
Зайцеву В.К., Арефьеву Г.Ю., Хрущёву Л.Л., 
Кочеткову Н.Н., Авдееву А.С., Иванову В.В., 
Москвитину Н.В., всем женщинам и детям, 
группе «Сударушки», которые помогали де-
лать оформление. А также большое спаси-
бо главе  Нестеровского поселения Зайце-
вой Л.Г. за организацию праздника.

День выдался холодным, но это не ис-
портило праздника. Работал буфет, и мож-
но было согреться горячим чаем, купить 
булочки. Вокруг костра звучали песни под 
аккомпанемент баяна, играл на котором Р. 
Салахутдинов. Гостей и детей катали на 
снегоходах Салахутдинов М.Р., Зайцев В.К. 
В завершение вечера прогремел празднич-
ный салют.                                                                                                                 

ТОС «Вектор». Если у врачей хорошее настроение, то и пациенты будут здоровы.

Находится на землях Итанцинского поселения.

Юрий Егоров, директор Прибайкальского лесхоза: «На 
землях лесного фонда, за которые мы отвечаем, горят тор-
фяники на площади порядка 20 гектаров. Сколько их горит 
на землях поселений – никто, пожалуй, не считал и не ве-
дает». 

В Ильинке решился давно наболевший вопрос.

Тракторист Прибайкальского лесхоза Андрей Спирин в 
Золотухе опахивал кромку пожара, выходившего к полю. Вне-
запно его бульдозер ухнул в яму, глубиной около 1,5 метров. 
Только самообладание, которого он не потерял, да, конечно, 
доля везения спасли его и технику. Гусеницам бульдозера на-
шлось за что зацепиться, и техника не подвела, вывезла из 
огненной ямы. 

«Жираф живёт» на этой речке.

Г.Ю. Галичкин, глава района: «По «горячей линии» вопрос о 
торфяных пожарах в этой местности поступал ко мне от Затеева 
А.К., после чего на место выезжала комиссия под руководством  
заместителя главы Александра Томовича Мацкевич. Территория 
обследована, информация подтверждена. После схода снега за 
ней будет вестись особый контроль». 

Сергей АТУТОВ.  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Ваше здоровье

Случайные отравления у 
детей связаны с появлением 
новых химических веществ, 
применяемых в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве. 
Моющие средства и едкие щело-
чи, опасные для жизни яды и ин-
сектициды хранятся родителями 
в легкодоступных местах (в ван-
ной комнате, туалете, в кухне на 
нижних полках тумбочек и шка-

фов). Родители твердо уверены 
в «несъедобности» этих средств 
бытовой химии. Такая небреж-
ность создает возможность слу-
чайного отравления. 

Ребенок с года до пяти лет 
начинает активно знакомиться с 
различными вещами в привлека-
тельных упаковках, даже непри-
влекательными на вкус. Процесс 
глотания происходит рефлектор-
но, остановить его практически 
невозможно, поэтому ядовитые 

вещества всегда попадают в орга-
низм. 

75% отравлений происходит в 
результате бесконтрольного при-
ема ребенком обычных лекарств. 
Важно помнить! Безопасных ле-
карств нет: доза, нормальная для 
взрослого человека, может ока-
заться смертельной для ребенка. 
Увлекаясь игрой в «доктора», дети 
принимают те лекарства, которы-
ми лечатся их родные. Особенно 
много отравлений препаратами 

в сладкой оболочке. При коллек-
тивной игре часто происходят от-
равления двух или более детей. 
Взрослые порой не обращают вни-
мания на рассыпанные или проли-
тые лекарства, пустые упаковки от 
таблеток, что приводит к позднему 
установлению диагноза.

Признаками отравления явля-
ются: слабость, вялость, рвота, 
потеря сознания, возбуждение, су-
дороги, покраснение лица. Родите-
лей должны насторожить измене-

ния в поведении ребенка. Во всех 
случаях подозрения на отравление 
ребенка необходимо срочно доста-
вить в больницу. Летом дети могут 
отравиться ядовитыми травами 
(беленой, дурманом), несъедоб-
ными грибами и ягодами, листья-
ми и цветами ядовитых растений. 
Особую опасность для здоровья 
и жизни ребенка представляет от-
равление грибами. Бледная поган-
ка, мухомор, сатанинский гриб и 
ложные опята вызывают тяжелей-
шие осложнения, а в запущенных 
случаях даже смерть.

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.

Профилактика случайных отравлений у детей

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00,16.00,19.00,1.10 
НОВОСТИ
10.10,15.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,3.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
16.15 «СКОЛЬКО СТОИТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ» (16+)
17.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «МОСГАЗ» (16+)
1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
4.20 «СКОЛЬКО СТОИТ БРО-
СИТЬ ПИТЬ» (16+)

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЁЖ ПРОТИВ СВАСТИ-
КИ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «КОСАТКА» 12+
0.40 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.25,11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.55 «ШЕРИФ» (16+)
5.30 «СУПРУГИ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+

9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ЖИЗНИ ВОПРЕКИ 16+
12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» 16+
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
16+
3.10 «ТУРИСТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
11.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
13.25 14.10  «40» 16+
14.00 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ
15.10 18.05  «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
19.00 «ЦЕПЬ»16+
20.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
23.30 СТАЛИНГРАД. ПО-
БЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР 
(12+)
0.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+
2.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
10.40 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 0+
11.00,14.30,20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
13.30,22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 «ИЗГОЙ» 12+
19.40,3.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
23.00 «КУХНЯ»  16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
16+
2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ТЕНЬ ЗНА-
НИЙ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ПРОРОКИ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ 12+
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+.
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 СЛЕПАЯ 12+
19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
2.15 «АППАЛУЗА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00,0.15 «ДОМ-2 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
14.30,21.30 «УНИВЕР». 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
2.15 «ИНФОРМАТОР!» 16+
4.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
7.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,0.35 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,3.35 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10,22.30 «МОСГАЗ» (16+)
15.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
2.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕР-
ВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ ХИРУР-
ГИЯ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «КОСАТКА» 12+
0.40 СОРОК СОРОКОВ

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.25,11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 4.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+

9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНО-
СТИ 16+
12.00, 19.00, 4.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» 16+
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+
13.00, 14.10 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЦЕПЬ» 
16+
20.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
23.30 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
0.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
2.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
10.40 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 0+
11.00,2.45 «6 КАДРОВ» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
13.30, 22.00 «АНЖЕЛИКА» 
16+
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
23.00 «КУХНЯ»  16+
0.00 «ВАСАБИ» 16+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ТЕНЬ ЗНА-
НИЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 ТАЙНА СНЕЖНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 
16+
2.15 «ИГРА РИПЛИ» 16+
4.30 «АППАЛУЗА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.05 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
22.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,3.40 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10,22.30 «МОСГАЗ» (16+)
15.20,0.50 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00,4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00,1.45 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.40 «ЖИЗНЬ - НЕ СКАЗКА» 
(12+)

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «КОСАТКА» 12+
23.50 ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВА-
НА БУНИНА 12+

НТВ 
15.00,17.00,20.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.50 «ШЕРИФ» (16+)
5.30 «СУПРУГИ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
5.30, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112 16 +
6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ДО 14.00
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ «24» 
16+
20.00, 23.30 «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.40 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
3.20 «ТУРИСТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 ДО 
22.00
22.00, 23.05 «ЦЕПЬ» 16+
23.00, 3.40 НОВОСТИ 
23.45 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
1.45 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
2.35, 3.55 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
10.40 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 0+
11.00,14.30,19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
13.30, 22.00 «АНЖЕЛИКА» 
16+
17.00 «ВАСАБИ» 16+
18.45, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ШЕФ» 12+
1.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
4.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 ВРАТА В АД 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ» 16+
2.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 
16+
4.45 «ИГРА РИПЛИ» 16

ТНТ
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
22.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
0.00 «ДОМ-2» 16+
2.00 «ПОМУТНЕНИЕ» 16+
4.50 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+ 
7.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10,5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «МОСГАЗ» (16+)
15.25,1.25 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00,2.20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
1.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.15 «КАК НЕ СОЙТИ С УМА» 
(12+)

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 УДАРИМ РУБЛЕМ ПО 
ФАШИЗМУ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «КОСАТКА» 12+
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ 12+
1.30 ВОСХОД ПОБЕДЫ. СО-
ВЕТСКИЙ «БЛИЦКРИГ» В 
ЕВРОПЕ 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.25,11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.55 «ШЕРИФ» (16+)
5.30 «СУПРУГИ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
5.10 «ВОВОЧКА» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 СОЗДАТЕЛИ 16+
10.00 ЛЮБОВЬ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 «КОЛОМБИАНА» 
16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
16 января 2015 года5 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ От 18 ноября  2014  года   № 52         
«О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 г.г.»

Продолжение. Начало в № № 52, 1.

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7247 610 1 446,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 7247 612 1 446,1
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования 904 07 02 99 9 7303  175 867,7

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7303 600 175 867,7
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7303 610 175 867,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7303 611 175 867,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 99 9 7304  4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7304 600 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7304 610 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 7304 612 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 99 9 8291  180,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8291 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8291 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 8291 612 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 99 9 8300  32 233,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений 904 07 02 99 9 8302  22 563,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8302 600 22 563,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8302 610 22 563,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 8302 611 22 457,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 8302 612 106,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 904 07 02 99 9 8303  9 670,3

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8303 600 9 670,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8303 610 9 670,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 8303 611 9 670,3

Резервный фонд финансирования непредв. расходов мМО «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 8601  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8601 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8601 610 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 8601 612 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 971,1
Оздоровление детей 904 07 07 99 9 2700  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 2700 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 2700 610 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос.х (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 07 99 9 2700 611 350,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 99 9 5065  1 332,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 5065 600 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 5065 610 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 5065 612 1 332,0
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 904 07 07 99 9 7305  1 624,1

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 7305 600 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7305 610 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7305 612 1 624,1
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 99 9 7314  665,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 7314 600 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7314 610 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7314 612 665,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09   32 119,4
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдель-
ных должностей на финансирование из местных бюджетов 904 07 09 99 9 7211  15 030,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 904 07 09 99 9 7211 100 15 030,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 99 9 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 99 9 7216  11,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 904 07 09 99 9 7216 800 11,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7216 850 11,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 99 9 7216 851 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. полно-
мочий по Закону РБ от 8.07.2008 года № 394-IV «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос. 
полномочиями в области образования»

904 07 09 99 9 7306  86,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 904 07 09 99 9 7306 100 86,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7306 110 86,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 99 9 7306 111 86,7
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 904 07 09 99 9 8100  1 283,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 99 9 8102  1 283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 904 07 09 99 9 8102 100 1 283,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 99 9 8102 120 1 283,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 99 9 8102 121 1 283,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 99 9 8300  15 707,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии) 904 07 09 99 9 8304  15 707,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 904 07 09 99 9 8304 100 11 752,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 8304 110 11 752,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 99 9 8304 111 11 748,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 904 07 09 99 9 8304 112 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 200 3 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 240 3 240,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информац-коммуникационных технологий 904 07 09 99 9 8304 242 950,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 244 2 289,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 99 9 8304 800 714,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 99 9 8304 850 714,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 99 9 8304 852 714,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 905     34 426,3
Национальная экономика 905 04    16,3
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   16,3
Реализация мероприятий по энергосбережению 905 04 02 99 9 7201  16,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 02 99 9 7201 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 04 02 99 9 7201 240 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 04 02 99 9 7201 244 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 04 02 99 9 7201 600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 04 02 99 9 7201 610 4,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 04 02 99 9 7201 612 4,3
Субсидии автономным учреждениям 905 04 02 99 9 7201 620 8,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 04 02 99 9 7201 622 8,0
Образование 905 07    5 882,7
Общее образование 905 07 02   5 882,7
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 905 07 02 99 9 5014  199,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 5014 600 199,2
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 5014 620 199,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 07 02 99 9 5014 622 199,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 07 02 99 9 7216  235,6
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 7216 600 235,6
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 7216 620 235,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 99 9 7216 621 235,6

На доведение  средней зарплаты пед. работников доп. образования МУ отрасли 
«Культура» до достижения прогнозной в 2012 году средней зарплаты в экономике РБ 905 07 02 99 9 7227  2 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 7227 620 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 99 9 7227 621 2 780,0

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 905 07 02 99 9 7233  85,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 7233 600 85,5
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 7233 620 85,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 07 02 99 9 7233 622 85,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 02 99 9 8300  2 582,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 905 07 02 99 9 8303  2 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 8303 600 2 582,4
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 8303 620 2 582,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муницип.) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 99 9 8303 621 2 382,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 07 02 99 9 8303 622 200,0
Культура и кинематография 905 08    28 527,3
Культура 905 08 01   26 162,5
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

905 08 01 99 9 5146  29,2

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 5146 600 29,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 5146 610 29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 5146 612 29,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 99 9 7216  8 486,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 905 08 01 99 9 7216 100 483,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 7216 110 483,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 99 9 7216 111 483,7
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 7216 500 3 637,3
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 7216 540 3 637,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 7216 600 4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 7216 610 2 609,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 7216 611 2 609,7

Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 7216 620 1 735,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 7216 621 1 735,7

Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 99 9 7216 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 08 01 99 9 7216 850 20,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 905 08 01 99 9 7216 851 20,0
Гранты Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов 
ведущими театральными организациями и учреждениями культуры и искусства 905 08 01 99 9 7228  250,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 7228 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 7228 620 250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 7228 622 250,0
На повышение средней зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 99 9 7234  5 713,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 905 08 01 99 9 7234 100 227,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 7234 110 227,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 99 9 7234 111 227,1
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 7234 500 3 753,5
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 7234 540 3 753,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 7234 600 1 732,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 7234 610 1 732,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 7234 611 858,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 7234 612 874,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 99 9 8300  11 400,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 8311  7 266,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муни-
цип.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 905 08 01 99 9 8311 100 1 384,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8311 110 1 384,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 99 9 8311 111 1 384,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8311 200 268,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8311 240 268,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 905 08 01 99 9 8311 242 30,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8311 244 237,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8311 600 5 613,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 610 1 125,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 611 1 125,8

Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 620 4 487,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 621 3 952,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8311 622 535,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 99 9 8312  3 411,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8312 600 3 411,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8312 610 3 411,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01  99 9 

8312 611 3 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 8312 612 216,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 905 08 01 99 9 8313  723,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муни-
цип.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 905 08 01 99 9 8313 100 364,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8313 110 364,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 01 99 9 8313 111 364,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8313 200 358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8313 240 358,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8313 244 358,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 905 08 01 99 9 8601  283,5
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 500 59,5
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 540 59,5
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8601 600 224,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 610 94,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8601 611 94,8

Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8601 620 129,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8601 621 129,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 364,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 04 99 9 7216  8,2
Иные бюджетные ассигнования 905 08 04 99 9 7216 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 08 04 99 9 7216 850 8,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 905 08 04 99 9 7216 851 8,2
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 905 08 04 99 9 8100  674,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 99 9 8102  674,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 905 08 04 99 9 8102 100 674,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 08 04 99 9 8102 120 674,7
Фонд оплаты труда гос. (муницип) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 04 99 9 8102 121 674,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 99 9 8300  1 681,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 99 9 8304  1 681,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 905 08 04 99 9 8304 100 1 268,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 04 99 9 8304 110 1 268,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 905 08 04 99 9 8304 111 1 268,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 04 99 9 8304 200 413,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 99 9 8304 240 413,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 905 08 04 99 9 8304 242 149,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 99 9 8304 244 263,8
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 907     934,7
Общегосударственные вопросы 907 01    791,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   791,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

907 01 06 99 9 4000  535,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 907 01 06 99 9 4000 100 535,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 4000 120 535,5
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 907 01 06 99 9 4000 121 535,5
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 907 01 06 99 9 8100  247,7
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его заместителей 907 01 06 99 9 8105  247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун. 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 907 01 06 99 9 8105 100 247,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8105 120 247,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 907 01 06 99 9 8105 121 247,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 907 01 06 99 9 8601  8,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 907 01 06 99 9 8601 100 0,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8601 120 0,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 907 01 06 99 9 8601 122 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 8601 200 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 8601 240 7,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 907 01 06 99 9 8601 242 6,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 907 01 06 99 9 8601 244 0,4
Национальная экономика 907 04    143,5
Связь и информатика 907 04 10   143,5
Информатика 907 04 10 99 9 2400  143,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 200 143,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 240 143,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 2400 242 143,5
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 908     5 123,5

Национальная экономика 908 04    204,1
Сельское хозяйство и рыболовство 908 04 05   204,1
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 908 04 05 99 9 5018  104,1

Межбюджетные трансферты 908 04 05 99 9 5018 500 104,1
Иные межбюджетные трансферты 908 04 05 99 9 5018 540 104,1



На реализацию работ по уничтодению и недопущению произрастания дико-
растущей конопли 02 0 0100  901 04 12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 02 0 0100 200 901 04 12 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 02 0 0100 240 901 04 12 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 02 0 0100 244 901 04 12 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 03 0 0000  901 04 12 250,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 03 0 0100  901 04 12 250,0
Иные бюджетные ассигнования 03 0 0100 800 901 04 12 250,0
Специальные расходы 03 0 0100 880 901 04 12 250,0
«Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы» 08 0 1000  901 14 03 178,0
Межбюджетные трансферты 08 0 1000 500 901 14 03 178,0
Иные межбюджетные трансферты 08 0 1000 540 901 14 03 178,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район»   902   74,3
Общегосударственные вопросы   902 01  74,3
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора   902 01 06 74,3

«Программа по повышению эффективности бюджетных расходов МО «При-
байкальский район» на 2014 год» 09 0 0100  902 01 06 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 09 0 0100 200 902 01 06 74,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 09 0 0100 240 902 01 06 74,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных техно-
логий 09 0 0100 242 902 01 06 74,3

Комитет по управлению муниципальным хозяйством   903   1 900,0
0бщегосударственные вопросы   903 01  1 750,0
Другие общегосударственные вопросы   903 01 13 1 750,0
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в МО «Прибай-
кальский район» на 2013-2015 годы» 04 0 0000  903 01 13 1 750,0

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 0 0300  903 01 13 1 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 0 0300 200 903 01 13 1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 04 0 0300 240 903 01 13 1 750,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 04 0 0300 244 903 01 13 1 750,0
Национальная экономика   903 04  150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   903 04 09 150,0
«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Прибайкальский рай-
он на 2013-2015 годы» 05 0 0000  903 04 09 150,0

Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информ. и рекламных 
агенств к проведению профилактических акций

05 0 0300  903 04 09 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0300 200 903 04 09 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0300 240 903 04 09 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0300 244 903 04 09 24,0
Создание информ.-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 05 0 0400  903 04 09 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0400 200 903 04 09 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0400 240 903 04 09 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0400 244 903 04 09 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспек-
торов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юноше-
ских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

05 0 0500  903 04 09 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0500 200 903 04 09 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип. нужд 05 0 0500 240 903 04 09 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0500 244 903 04 09 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 05 0 0600  903 04 09 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0600 200 903 04 09 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0600 240 903 04 09 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0600 244 903 04 09 17,5
Создание системы  маршрутного ориентирования участников дорожного дви-
жения (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 05 0 0700  903 04 09 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0700 200 903 04 09 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0700 240 903 04 09 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0700 244 903 04 09 5,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мо-
тотранспорт для подготовки водителей категории А, В и приемов экзаменов 05 0 0800  903 04 09 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0800 200 903 04 09 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0800 240 903 04 09 18,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0800 244 903 04 09 18,5
МУ Управление образования Прибайкальского района   904   60,0
Национальная экономика   904 04  60,0
Общеэкономические вопросы   904 04 01 60,0
Организация и финансирование обществ. и временных работ, временной заня-
тости н/летних граждан в возрасте 14-18 лет в Прибайк. районе на 2014-2016 г.» 07 0 0000  904 04 01 60,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 0 0200  904   60,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 07 0 0200 600 904 04 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 0200 610 904 04 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 0 0200 612 904 04 01 60,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации»   908   1 401,2

Социальная политика   908 10  416,0
Социальное обеспечение населения   908 10 03 416,0
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2015 г.» 06 0 0000  908 10 03 416,0
Обеспечение жильем молодых семей 06 0 0100  908 10 03 416,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 0100 300 908 10 03 416,0
Соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 06 0 0100 320 908 10 03 416,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 0 0100 322 908 10 03 416,0
Физическая культура и спорт   908 11  985,2
Массовый спорт   908 11 02 985,2
«Развитие физкультуры, спорта в Прибайк. районе на 2011-2015 годы» 01 0 0000  908 11 02 985,2
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту для организации 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 01 0 0100  908 11 02 811,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 0100 100 908 11 02 811,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 01 0 0100 110 908 11 02 811,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0100 111 908 11 02 811,7
Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 01 0 0200  908 11 02 173,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 0200 200 908 11 02 173,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0200 240 908 11 02 173,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0200 244 908 11 02 173,5
ВСЕГО:      3 963,5

9) Дополнить приложением 37 следующего содержания: 
Приложение 37 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет 

депутатов  «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Методика  распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских по-

селений Прибайкальского района на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в 2014 году

1.Настоящая методика определяет порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований сельских поселений Прибайкальского района на повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2014 году. 

1.1. Объем субсидии бюджету муниципального образования «Прибайкальский район» на доведение в 2014 году средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня к средней заработной плате  в размере 15179 рублей 
рассчитывается по формуле:

ОС =   (Ба / Фот) x Мзп x Кэф x 1,302 * 12 мес. где: ОС – Обьем субсидии муниципальным учреждениям культуры; Ба - объем 
субсидии бюджету  муниципального образования «Прибайкальский район» на доведение в 2014 году средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры до уровня  к средней заработной плате  в размере 15179 рублей; Фот – общий 
фонд оплаты труда муниципальных учреждений культуры; Мзп – месячный фонд заработной платы в отдельных муниципальных 
учреждениях культуры; Кэф - поправочный коэффициент, учитывающий степень участия соответствующего муниципального учреж-
дения культуры  в достижении значений целевых показателей (индикаторов), утвержденных «дорожной картой» Прибайкальского 
района по развитию отрасли культуры (от 0,8 до 1,2); 1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда.

2.Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений расходуют выделенные иные межбюд-
жетные трансферты на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году.

3. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибай-

кальского района производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «При-
байкальский район» и кассовым планом.

5.Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является Управление культуры Приб. района.
6.Ответственность за целевое использование предоставленных средств несет глава МО сельского поселения.
        10) Дополнить приложением 38 следующего содержания: 

Приложение 38 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский    районный Совет 
депутатов  «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение муниципальным образованиям сельских поселений Прибайкальского района субсидии  на повыше-
ние средней заработной платы работников учреждений культуры в 2014 году.

№ п/п Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 473,3
2 Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 348,8
3 Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 386,3
4 Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 399,2
5 Муниципальное образование «Туркинское» сельское поселение 503,4
6 Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 182,9
7 Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 389,7
8 Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 511,0
9 Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 264,8
10 Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 294,1

Итого: 3753,5
Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.

Глава муниципального образования «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
16 января 2015 года

6ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Окончание. Начало на 5 стр.

Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий 
жизнедеятельности 908 04 05 99 9 7230  100,0

Межбюджетные трансферты 908 04 05 99 9 7230 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 908 04 05 99 9 7230 540 100,0
Образование 908 07    393,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   393,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 99 9 8250  393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 07 07 99 9 8250 200 392,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 99 9 8250 240 392,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 99 9 8250 244 392,6
Иные бюджетные ассигнования 908 07 07 99 9 8250 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 07 07 99 9 8250 850 0,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 908 07 07 99 9 8250 851 0,4
Социальная политика 908 10    416,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   416,0
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2015 годы» 908 10 03 06 0 0000  416,0
Обеспечение жильем молодых семей 908 10 03 06 0 0100  416,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 06 0 0100 300 416,0
Соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 10 03 06 0 0100 320 416,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 06 0 0100 322 416,0
Физическая культура и спорт 908 11    4 110,4
Массовый спорт 908 11 02   2 575,4
«Развитие физкультуры, спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 годы» 908 11 02 01 0 0000  985,2
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту для организации 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 908 11 02 01 0 0100  811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж.фондами 908 11 02 01 0 0100 100 811,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 01 0 0100 110 811,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 908 11 02 01 0 0100 111 811,7
Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 908 11 02 01 0 0200  173,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 01 0 0200 200 173,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гоС. (муниципальных) нужд 908 11 02 01 0 0200 240 173,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 01 0 0200 244 173,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

908 11 02 99 9 4000  177,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж.фондами 908 11 02 99 9 4000 100 177,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 02 99 9 4000 120 177,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию 908 11 02 99 9 4000 121 177,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 99 9 7220  541,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 908 11 02 99 9 7220 100 541,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 99 9 7220 110 541,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 908 11 02 99 9 7220 111 541,1
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 99 9 8260  872,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 99 9 8260 200 872,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 99 9 8260 240 872,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 99 9 8260 244 872,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   1 535,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию 908 11 05 99 9 8102  755,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 908 11 05 99 9 8102 100 755,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 05 99 9 8102 120 755,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию 908 11 05 99 9 8102 121 755,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 99 9 8304  780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 908 11 05 99 9 8304 100 780,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 05 99 9 8304 110 780,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 908 11 05 99 9 8304 111 780,0
МКУ «Хоз. - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     9 814,2
Общегосударственные вопросы 913 01    9 814,2
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   9 814,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9 7216  65,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 99 9 7216 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 7216 850 65,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9 7216 851 65,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 913 01 13 99 9 8359  9 749,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 913 01 13 99 9 8359 100 4 667,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 01 13 99 9 8359 110 4 667,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соцстрахованию 913 01 13 99 9 8359 111 4 662,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 8359 112 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 8359 200 5 061,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 8359 240 5 061,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 8359 242 545,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 8359 244 4 516,6
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 99 9 8359 800 19,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 850 19,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 852 19,7
Представительный орган мест. самоуправления Прибайкальский Райсовет депутатов 917     814,4
Общегосударственные вопросы 917 01    809,4
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 917 01 03   809,4

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9 7216  1,0
Иные бюджетные ассигнования 917 01 03 99 9 7216 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 03 99 9 7216 850 1,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9 7216 851 1,0
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 8100  808,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 8102  417,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 917 01 03 99 9 8102 100 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8102 120 411,5
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 917 01 03 99 9 8102 121 410,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 8102 122 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8102 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос.(муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8102 240 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8102 244 6,0
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа МО 917 01 03 99 9 8103  366,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 917 01 03 99 9 8103 100 366,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8103 120 366,9
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 917 01 03 99 9 8103 121 366,9
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 8104  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8104 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8104 240 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8104 244 24,0
Национальная экономика 917 04    5,0
Связь и информатика 917 04 10   5,0
Информатика 917 04 10 99 9 2400  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 10 99 9 2400 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 04 10 99 9 2400 240 5,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 2400 242 5,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:      535 025,5

  7) Приложение 12 изложить в следующей редакции: 
Приложение 12 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский

районный Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов»
 Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2014 год

(тыс. рублей)
Код Наименование Сумма

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    28 395,8
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -506629,7
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -506629,7
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -506629,7
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -506629,7
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 535025,5
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 535025,5
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 535025,5
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 535025,5

Итого источников финансирования 28 395,8
8) Приложение 14 изложить в следующей редакции: 

Приложение 14 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов  «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год  

Наименование Целев. 
статья

Вид 
расхода ГРБС Раз-

дел
П/

раздел Сумма

Прибайкальская районная администрация   901   528,0
Национальная экономика   901 04  350,0
Другие вопросы в области национальной экономики   901 04 12 350,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе на 2013-2015 годы» 02 0 0000  901 04 12 100,0



РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2014 года  №71
О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район» утвержденный 
решением Советом депутатов  от 27.11.2012 

года №314
В соответствии со статьями 35,44 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения устава муни-
ципального образования «Прибайкальский район» 
в соответствие с действующим законодательством, 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

В устав муниципального образования 1. 
«Прибайкальский район»  утвержденный Решением 
Совета депутатов от 27.11.2012 года №314 внести 
следующие изменения и дополнения:

в части 3 статьи 6 слова «Муници-1) 
пальные правовые акты» заменить словами «Му-
ниципальные нормативные правовые акты»;

Статью 7 изложить в следующей ре-2) 
дакции:

«Статья 7. Вопросы местного значения му-
ниципального района

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района относятся:

составление и рассмотрение проекта 1) 
бюджета муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

установление, изменение и отмена 2) 
местных налогов и сборов муниципального райо-
на;

владение, пользование и распоряже-3) 
ние имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

организация в границах муниципаль-4) 
ного района электро- и газоснабжения поселений 
в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

дорожная деятельность в отноше-5) 
нии автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставле-6) 
ния транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района;

участие в профилактике терроризма 7) 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района;

разработка и осуществление мер, 8) 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

участие в предупреждении и ликви-9) 
дации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района;

организация охраны общественного 10) 
порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

предоставление помещения для 11) 
работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

до 1 января 2017 года предоставле-12) 
ние сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

организация мероприятий межпо-13) 
селенческого характера по охране окружающей 
среды;

организация предоставления обще-14) 
доступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

создание условий для оказания ме-15) 
дицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением терри-
торий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

организация утилизации и перера-16) 
ботки бытовых и промышленных отходов;

утверждение схем территориального 17) 
планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

утверждение схемы размещения 18) 
рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 

«О рекламе»;
формирование и содержание муни-19) 

ципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

содержание на территории муници-20) 
пального района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;

создание условий для обеспечения 21) 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслужи-22) 
вания населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

создание условий для обеспечения 23) 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услуга-
ми организаций культуры;

создание условий для развития мест-24) 
ного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района;

выравнивание уровня бюджетной 25) 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

организация и осуществление меро-26) 
приятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

создание, развитие и обеспечение 27) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муни-
ципального района, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

организация и осуществление меро-28) 
приятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории муниципального района;

осуществление мероприятий по обе-29) 
спечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

создание условий для развития сель-30) 
скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

обеспечение условий для развития 31) 
на территории муниципального района физи-
ческой культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;

организация и осуществление меро-32) 
приятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью;

осуществление в пределах, установ-33) 
ленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободно-
го доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

осуществление муниципального лес-34) 
ного контроля;

обеспечение выполнения работ, не-35) 
обходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

осуществление мер по противо-36) 
действию коррупции в границах муниципального 
района;

присвоение адресов объектам 37) 
адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального зна-
чения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре.

осуществление муниципального зе-38) 
мельного контроля на межселенной территории 
муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района обладают всеми правами и 
полномочиями органов местного самоуправления 
поселения на межселенных территориях, в том 
числе полномочиями органов местного самоуправ-
ления поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений. По-
рядок заключения соглашений определяется нор-
мативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального об-
разования.

Дополнить статьей 7.1 следующего 3) 
содержания:

«Статья 7.1. Вопросы местного значения 
муниципального района на территории сель-
ских поселений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района на территории сельских поселений 
относятся:

организация в границах посе-1) 
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 
Федерации;

дорожная деятельность в от-2) 
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

создание условий для предо-3) 
ставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;

участие в профилактике тер-4) 
роризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

создание условий для реали-5) 
зации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

участие в предупреждении и 6) 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

организация библиотечного 7) 
обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

охрана объектов культурного 8) 
наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

создание условий для разви-9) 
тия местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

использования, охраны, защиты, вос-10) 
производства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

утверждение генеральных планов 11) 
поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

организация и осуществление 12) 
мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

создание, содержание и ор-13) 
ганизация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения;

осуществление мероприятий 14) 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

создание, развитие и обеспе-15) 
чение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

осуществление в пределах, 16) 
установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

осуществление муниципаль-17) 
ного лесного контроля;

оказание поддержки соци-18) 
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»;

обеспечение выполнения ра-19) 
бот, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, про-
ведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

осуществление мер по проти-20) 
водействию коррупции в границах поселения.

2. Иные вопросы местного значения, преду-
смотренные частью 1 статьи 14 Федерального 
закона №131-ФЗ для городских поселений, не от-
несенные к вопросам местного значения сельских 
поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ, на территориях 
сельских поселений решаются органами местного 
самоуправления соответствующих муниципаль-
ных районов»

в 4) пункте 5 части 1 статьи 8 слова «об-
разовательных учреждений высшего профессио-
нального образования» заменить словами «обра-
зовательных организаций высшего образования»;

б) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 9-11 
следующего содержания:

«9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нотариуса.

11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.»

Дополнить Устав статьей 8.1 следую-5) 
щего содержания:

«Статья 8.1 Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюдением 

при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования, 
реализуется в соответствии с Федеральным за-

коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

Администрация муниципального района орга-
низует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами  Ре-
спублики Бурятия.

2. Органом местного самоуправления, уполно-
моченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация муниципаль-
ного района.

3. К полномочиям администрации муниципаль-
ного района, осуществляющей муниципальный 
контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на территории муниципального 
района;

2) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности;

3) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

4) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации, за ис-
ключением муниципального контроля, осущест-
вляемого уполномоченными органами местного 
самоуправления в сельских поселениях

5) осуществление иных предусмотренных фе-
деральными законами, законами  Республики Бу-
рятия и иными нормативными правовыми актами  
Республики Бурятия полномочий.

4. Порядок организации и осуществления му-
ниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами.»

в6)  абзаце 4 части 3 статьи 16 после 
слов «проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»

Статью 33 изложить в следующей 7) 
редакции:

«Статья 33. Досрочное прекращение полно-
мочий главы муниципального района

1. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае:

– смерти;
– отставки по собственному желанию;
–  удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

– признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

– признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

– вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

– выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

– прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муниципального района;

– увеличения численности избирателей муни-
ципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района;

– преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:

1) несоблюдения главой муниципального райо-
на, их супругами и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на 
муниципальных выборах главы муниципального 
района факта открытия или наличия счетов (вкла-
дов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда ука-
занное лицо было зарегистрировано в качестве 
кандидата на выборах главы муниципального 
района.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального района, избранного на 
муниципальных выборах, досрочные выборы гла-
вы муниципального района проводятся в сроки, 
установленные федеральным законом.

4. В случае, если избранный на муниципаль-
ных выборах глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, досрочные выборы главы муниципаль-
ного образования не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу».

Часть 2 статьи8)  34 дополнить абзацем 
5 следующего содержания:

«5) допущение главой муниципального об-

разования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.»

б) Статью 34 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Глава муниципального образования, в от-
ношении которого представительным органом 
муниципального образования принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования такого решения»

 абзац 13 части 2 статьи 36 признать 9) 
утратившим силу.

Статью 44 изложить в следующей 10) 
редакции:

«Статья 44. Муниципальное имущество му-
ниципального района

1. Имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального района, средства 
муниципального бюджета, а также имуществен-
ные права, составляют экономическую основу 
местного самоуправления.

2. В случаях возникновения у муниципально-
го района права собственности на имущество, 
не соответствующее требованиям части 1 статьи 
50 Федерального закона №131-ФЗ, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным за-
коном.»

Статьи 48-51 изложить в следующей 11) 
редакции:

Статья 48. Бюджет муниципального района
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет (бюджет муниципального района). 
2. Бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и свод бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консолидиро-
ванный бюджет муниципального района.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района обеспечивают сбалансирован-
ность бюджета муниципального района и соблю-
дение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоот-
ношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита бюджета муниципального 
района, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципального района.

4. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. В бюджете муниципального района раздель-
но предусматриваются доходы, направляемые 
на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местно-
го значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Республики Бурятия, а также 
осуществляемые за счет указанных доходов и 
субвенций  соответствующие расходы бюджета 
муниципального района. 

6. Проект бюджета муниципального района, 
решение об утверждении бюджета муниципаль-
ного района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета муниципального района и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 49. Доходы бюджета муниципально-
го района

Формирование доходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

Статья 50. Расходы бюджета муниципаль-
ного района

1. Формирование расходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципальных образований, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данных муниципаль-
ных образований в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований осуществляется за счет 
средств соответствующих местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 51. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полно-

мочия органов местного самоуправления муници-
пального района по их установлению, изменению 
и отмене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.»

Статью 52 изложить в следующей 12) 
редакции:

«Статья 52. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета»

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Пункт 3 части 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 01.01.2015.

7. Пункт 6 части 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 01.03.2015.

8. Абзац 41 пункта 2 части 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 01.01.2015.

Глава МО  «Прибайкальский район»  
Г.Ю. Галичкин.
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря  2014 г.  № 2220
Об организации планирования  мероприятий МО «При-

байкальский район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей 
на водных объектах

В целях организации работ по ежегодному планированию 
основных мероприятий МО «Прибайкальский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах (далее – План), постановляю:

1. Утвердить Положение по планированию основных меро-
приятий МО «Прибайкальский район» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах (далее – Положение) (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений (далее - организаций), находящихся на территории 
МО «Прибайкальский район», разработать Положение о плани-
ровании мероприятий в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта экономики 
на год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации – заместителя по инфраструктуре Мац-
кевич А.Т..

5. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его опу-
бликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение. Утверждено постановлением Прибайкальской 

районной администрации от 24.12.2014 г., № 2220
Положение по планированию основных мероприятий МО 

«Прибайкальский район» в области ГО и ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
Федеральных законов от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, а также во исполнение приказа МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-

разованиях и организациях».
2. Виды планов основных мероприятий на муниципаль-

ном уровне
На муниципальном уровне разрабатываются:
- План основных мероприятий МО «Прибайкальский район» 

Республики Бурятия в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на год (далее – План);

- планы основных мероприятий районных спасательных служб 
(служб ГО) и организаций, находящихся на территории МО «При-
байкальский район» в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС) 
на год.

3. Основные требования, предъявляемые к разработке 
и содержанию Плана основных мероприятий МО «Прибай-
кальский район» в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах
3.1. Работа по разработке Плана  включает в себя три основ-

ных этапа:
I этап - организационно-подготовительный.
На данном этапе издается распорядительный документ по ор-

ганизации планирования основных мероприятий (распоряжение 
или приказ), которым определяются головные разработчики про-
екта плана, основные организационные вопросы по подготовке 
предложений в проект плана, определяется общий объем работ 
по его разработке и срок представления проекта плана на утверж-
дение. Осуществляется сбор, обобщение и изучение исходных 
данных, необходимых для разработки Плана, распределяются 
обязанности, назначаются ответственные исполнители. Прово-
дятся расчеты финансовых затрат на выполнение мероприятий 
и на их основе формируются предложения в бюджетную заявку 
на планируемый год. 

II этап - практическая разработка Плана.
На данном этапе осуществляется практическая разработка и 

оформление проекта Плана, уточняются его пункты и проведенные 
в ходе первого этапа расчеты финансовых затрат, определяются 
сроки исполнения мероприятий. Осуществляется взаимодействие 
с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия, Ре-
спубликанским агентством ГО и ЧС  и организациями, совместно с 
которыми планируется проведение мероприятий.

III этап - согласование и утверждение Плана. 
На данном этапе проект Плана  проходит согласование с  Глав-

ным управлением МЧС России по Республике Бурятия, Респу-
бликанским агентством ГО и ЧС  и организациями. Утверждение 
Плана осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в 
разделе 5 настоящего Положения.

3.2. Работа по планированию основных мероприятий начина-
ется со сбора предложений. Предложения в проект Плана  пред-
ставляются с расчетом финансовых средств на их обеспечение, 
обоснованием целесообразности их проведения и согласованны-
ми с соисполнителями и заинтересованными учреждениями, ор-

ганизациями, находящимися на территории МО «Прибайкальский 
район», привлекаемыми к проведению мероприятий. 

3.3. Предложения в План представляются ежегодно до 1 ноя-
бря  в Прибайкальскую районную администрацию. 

3.4. Основные требования, предъявляемые к содержанию 
Плана:

3.4.1. Планируемые мероприятия должны основываться на 
приоритетных направлениях деятельности, требованиях нор-
мативных правовых документов, касающихся задач и функций, 
возложенных на органы управления районного звена территори-
альной подсистемы единой системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций РБ, быть обеспечены финансовыми, 
материально-техническими и другими ресурсами;

3.4.2. Пункты Плана должны предусматривать конкретные 
сроки выполнения (число, месяц) и ответственных исполнителей 
и соисполнителей. При длительном сроке (более трех месяцев) 
исполнения мероприятия устанавливается ежемесячный (еже-
квартальный) срок промежуточного отчета о ходе выполнения 
мероприятия;

3.4.3. Ответственным исполнителем пунктов Плана является 
тот, кто указан первым в графе «Исполнители, соисполнители». 
Ответственный исполнитель организует, координирует работу со-
исполнителей и готовит обобщенные итоговые документы о ре-
зультатах выполнения планового мероприятия.

4. Исходные данные для разработки проекта Плана 
основных мероприятий МО «Прибайкальский район» в об-

ласти ГО и ЧС на год
4.1. Основными исходными данными для разработки проекта 

Плана  на год являются:
- настоящее Положение;
- организационно-методические указания МЧС России по под-

готовке органов управления, сил гражданской обороны  и единой 
государственной  системы предупреждения  и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций  на год;

- орг.-методические указания Республиканского агентства ГО и 
ЧС на год;

- План основных мероприятий РБв области ГО и ЧС на год;
- предложения и распоряжения Правительства Республики Бу-

рятия, в части касающейся планирования основных мероприятий 
в области ГО и ЧС;

- предложения спасательных служб (служб ГО) МО «Прибайк.
район»;

- предложения органов местного самоуправления – МО СП и 
организаций, находящихся на территории МО «Прибайкальский 
район».

5. Структура, оформление, порядок разработки и утверж-
дения Плана основных мероприятий МО «Прибайкальский 

район»  в области ГО и ЧС на год
5.1. Структура, содержание и оформление Плана на год раз-

рабатывается в соответствии с организационно-методическими 
указаниями Республиканского агентства ГО и ЧС по разработке 
Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

5.2. План  на год разрабатывается главным специалистом 
Прибайкальской районной администрации по делам ГО и ЧС в 
10-дневный срок с момента получения проекта Плана основных 
мероприятий Республики Бурятия в области ГО и ЧС на год, если 
не определены сроки представления.

5.3. В проект Плана на год включаются мероприятия, прово-
димые под руководством Правительства РБ (в том числе Респ. 
агентства ГО и ЧС), Сибирского регионального центра МЧС Рос-
сии, ГУ МЧС России по РБ, а так же мероприятия для включения 
в план в соответствии с распоряжениями и постановлениями Пра-
вительства РБ и Главы МО «Прибайкальский район».

5.4. В ходе практической разработки проекта Плана осущест-
вляется сбор, обобщение и анализ предложений, формирование 
проекта плана в виде документа в соответствии со структурой и 
требованиями, определенными организационно-методическими 
указаниями Республиканского агентства ГО и ЧС. При этом осо-
бое внимание обращается на обоснование мероприятий, пред-
лагаемых для включения в проект Плана, строгое соответствие 
формулировок пунктов проекта плана нормативным правовым 
актам в области ГО и ЧС, наличие конкретных сроков проведения 
мероприятий, конкретных исполнителей и соисполнителей.

5.5. План подписывается председателем комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности МО «Прибайкальский район» и главным 
специалистом Прибайкальской районной администрации по де-
лам ГО и ЧС и направляется для согласования с Главным управ-
лением МЧС России по Республике Бурятия.

Рассмотрение и согласование Плана осуществляется Главным 
управлением МЧС России по Республике Бурятия в срок не более 
10 дней. После согласования с Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия План утверждается Главой МО «При-
байкальский район»

5.6. Копия Плана, утвержденного Главой МО «Прибайкальский 
район», в трехдневный срок с момента его утверждения дово-
дится до спасательных служб (служб ГО) МО «Прибайкальский 
район», муниципальных образований сельских поселений При-
байкальского района. 

6. Организация контроля за выполнением плановых 
мероприятий

6.1. Организация контроля исполнения мероприятий МО «При-
байкальский район» в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах 
возложить на первого заместителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации – заместителя по инфраструктуре Мац-
кевич А.Т.

6.2. Сведения о выполнении плановых мероприятий за квар-
тал отражаются в отчетах по выполнению Плана основных меро-
приятий МО «Прибайкальский район» в области ГО и ЧС. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

РЕШЕНИЕ с. Турунтаево 22 декабря 2014 года
Председатель: Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибайкаль-

ский район»
- присутствуют: члены районной Комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, главы муни-
ципальных образований сельских поселений,  руководители 
организаций, предприятий и учреждений.

ПОВЕСТКА:  
1. Об обеспечении безопасности населения в период 

проведения празднования обряда «Крещение господне».
В период Крещенских праздников с 18 на 19 января 2015 

г. ожидается массовый выход людей на лед и купание на во-
доемах. С целью обеспечения безопасности населения при 
проведении праздничных мероприятий

РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований 

сельских поселений Прибайкальского района с целью пре-
дотвращения несчастных случаев провести подготовитель-
ные мероприятия:

- установить и проверить районы водных объектов в ме-
стах для забора воды и купален;

- назначить лиц, ответственных за безопасность людей 
при купании;

- проконтролировать оборудование купален, чтобы по-
гружение людей в освященную воду не представляло опас-
ности;

- организовать выставление в районах купален спаса-
тельных постов;

- организовать дежурство медицинского персонала (са-

нитарных машин) для оказания медицинской помощи по-
страдавшим при купании;

- согласовать проведение праздничных мероприятий с 
представителями Русской православной церкви;

- заблаговременно направить информацию о местах про-
ведения мероприятий на водоемах в ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», О МВД РФ по Прибайкальскому району;

- информацию о местах купания людей на водоемах в 
границах сельского поселения направить в заинтересован-
ные ведомства, до 14. 01. 2015 года.

2. Рекомендовать начальнику О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району Обоеву Б.В. организовать охрану обществен-
ного порядка и безопасность дорожного движения в местах 
массового купания людей.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» Жамбалову З.Б. организовать дежурство медицинских 
работников в местах массового купания людей.

4. Рекомендовать начальнику Прибайкальского участка 
ГИМС ГУ МЧС России по Республике Бурятия Климову А.В. 
организовать дежурство сотрудников в местах массового 
купания людей.

5. Главному специалисту Прибайкальской районной ад-
министрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А. направить 
для опубликования в районной газете «Прибайкалец» па-
мятку о правилах поведения при купании в зимнее время.

6. О выполнении подготовительных мероприятий прошу 
сообщить в Прибайкальскую районную администрацию  до 
16 января 2015 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Прибайкальской рай-
онной администрации, заместителя по инфраструктуре – 
председателя районной КЧС и ОПБ  Мацкевич А.Т.

Секретарь КЧС и ПБ Марченко В.А.

ПАМЯТКА ПРИ КУПАНИИ В ВОДОЕМАХ 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ КРЕЩЕНИЯ

Историческая справка
Крещение Господне - один из великих праздников 

православной церкви, в России он традиционно со-
провождается купанием в проруби. Водоосвящение, 
может совершать только священник - чтением соот-
ветствующих молитв и троекратным погружением 
креста в воду. На водоемах для этого заранее де-
лается прорубь - «иордань» - как правило, в форме 
креста, хотя многие делают проруби прямоугольной 
формы. Обычно водоемы - пруды, реки, озера освя-
щаются в сам праздник Крещения, после литургии. 
Крещенская вода - это святыня, которую употребля-
ют для исцеления и для укрепления душевных и 
телесных сил нас и наших близких и родных.

Российские традиции купания в проруби восходят 
к временам древних скифов, которые окунали сво-
их младенцев в ледяную воду, приучая их к суровой 
природе.

Как правило, купание представляет собой трое-
кратное погружение в воду с головой. Вода - живая 
материя. Она имеет способность изменять свою 
структуру под воздействием на нее источника ин-
формации. Потому с какими мыслями к ней подой-
дешь, то и получишь. Чтобы окунуться в холодную 
воду, специальной подготовки не требуется. Челове-
ческое тело приспособлено испытывать частое воз-
действие холода. Необходим только настрой.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ (ОМОВЕНИЯ) В ПРОРУБИ 
1. Окунаться (купаться) следует в специально обо-

рудованных прорубях у берега, желательно вблизи 

спасательных станций, под присмотром спасателей.
2. Перед купанием в проруби необходимо разо-

греть тело, сделав разминку, пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в удобной, не 

скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот-
вратить потерю чувствительности ног. Лучше исполь-
зовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы 
дойти до проруби. Возможно использование специ-
альных резиновых тапочек, которые также защища-
ют ноги от острых камней и соли, а также не дадут 
вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что 
дорожка может быть скользкой. Идите медленно и 
внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив го-
лову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосу-
дов головного мозга; 

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. 
Прыжки в воду и погружение в воду с головой не ре-
комендуются, так как это увеличивает потерю темпе-
ратуры и может привести к шоку от  холода.

5. При входе в воду первый раз старайтесь быстро 
достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. 
Помните, что холодная вода может вызвать совер-
шенно нормальное безопасное учащенное дыхание, 
как только ваше тело приспособилось к холоду.

6. Не находиться в проруби более 1 минуты во из-
бежание общего переохлаждения организма.

7. После купания (омовения) разотрите себя мах-
ровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и возможности 
переохлаждения необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предвари-
тельно подготовленного термоса.

 Отдел ГО, ЧС районной администрации. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24  декабря  2014 года №2237
Об организации обучения населения Прибайкальского района в 

области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций в 2015 году

В 2014 году обучение населения Прибайкальского района было организова-
но во исполнение постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области граж-
данской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становления Правительства Республики Бурятия от 15.02.2007 № 49 «Об ор-
ганизации обучения и подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжения Прибайкальской районной администрации от 09.06.2014 года 
№ 177, организационно-методическими указаниями по обучению населения  в 
области безопасности жизнедеятельности.

В целях улучшения подготовки и обучения населения района и совершен-
ствования единой системы обучения населения в области безопасности жиз-
недеятельности, постановляю:

1. Основными задачами на 2015 год по подготовке и обучению всех групп 
населения МО «Прибайкальский район» в области безопасности жизнедея-
тельности считать:

1.1. Обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных пра-
вовых актов по  подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности.

1.2. Дальнейшее совершенствование единой системы подготовки населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

 2. Учебный год по подготовке и обучению населения района в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера начать с 17 января 2015 года и завершить 25 
ноября 2015 года.

3. Рекомендовать руководителям районных спасательных служб (служб) 
ГО, предприятий, организаций, учреждений, главам муниципальных образова-
ний сельских поселений, находящихся на территории Прибайкальского района 
подготовку и обучение населения МО «Прибайкальский район» организовать 
и проводить по группам:

3.1 Должностные лица, работники ГО и специалисты районного звена  тер-
риториальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций РБ, руководители районных спасательных служб ГО, 
командиры нештатных аварийно-спасательных формирований всех уровней и 
руководители занятий по ГО и ЧС – в Государственном казенном образователь-
ном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС РБ», согласно плана комплектования  на 2015 
год, курсах ГО МО «Прибайкальский район» (при образовании и наличии).

Курс обучения – 18 – 72 часа.
3.2. Личный состав спасательных служб МО «Прибайкальский район». 

Обучение личного состава спасательных служб планируется и проводится в 
организациях по месту работы по учебным программам.  В случае если ор-
ганизация не обладает достаточной учебно-материальной базой, может быть 
рассмотрен вопрос о проведении обучения личного состава спасательной 
службы организации на базе  ГКОУДПО «Учебно-методический центр по ГО и 
ЧС РБ»  на договорной основе.

Курс обучения – не менее 36 часов.
3.3. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований МО 

«Прибайкальский район». Обучение личного состава НАСФ проводится  по 
учебным программам, планируется и проводится в  организациях, создающих 
НАСФ, в рабочее время.

Курс обучения – не менее 20 часов.
3.4. Работающее население МО «Прибайкальский район». Обучение рабо-

тающего населения организуется и проводится по месту работы, в организаци-
ях, предприятиях, учреждениях.

Курс обучения – 19 часов.
3.5. Население МО «Прибайкальский район», не занятое в сфере производ-

ства и обслуживания – неработающее население. Обучение неработающего 
населения организуется и проводится  администрациями муниципальных об-
разований сельских поселений, предприятиями жилищно-коммунальной сфе-
ры в учебно-консультационных пунктах, деятельность которых организуется в 
порядке, определённом нормативно-правовыми актами глав муниципальных 
образований сельских поселений. 

Курс обучения – не менее 12 часов.
3.6. Учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей — по месту обучения (по программе курса ОБЖ и ОБД).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, 
руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от форм 
собственности, находящихся на территории Прибайкальского района:

- планировать рассмотрение, не реже одного раза в год, на заседаниях ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности вопросов организации и хода обучения населе-
ния (работников) в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять 
контроль за выполнением принятых решений;

- организовать и обеспечить эффективный контроль за организацией и хо-
дом обучения населения (работников) в области ГО и ЧС;

- внести, при необходимости, в программы обучения всех групп   уточнения 
и дополнения с учетом особенностей деятельности организаций, специфики 
решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах;

- основное  внимание при обучении работников организаций и личного со-
става формирований направить на повышение уровня практических навыков 
по выполнению задач согласно предназначению, а также при действиях в 
чрезвычайных ситуациях и пожарах;

- планирование учений и тренировок осуществлять в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
области защиты от ЧС природного и  техногенного характера». В ходе  учений 
и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в ЧС и при угрозе 
террористических акций, эвакуации работников, материальных и культурных 
ценностей, а также вырабатывать необходимые морально-психологические 
качества, требуемые в экстремальных ситуациях;

- разработать и ежегодно уточнять планы по созданию и развитию учебной 
и материальной базы обучения в соответствии с директивой  МЧС России от 
27.07.2005 № 14/4/642 и осуществлять контроль по его выполнению.

5. Методическое обеспечение по организации и обучения населения в об-
ласти ГО и ЧС возложить на главного специалиста Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации – 
заместителя по инфраструктуре Мацкевич А.Т.

7. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
8. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава  Г.Ю.Галичкин. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «МОСГАЗ» (16+)
15.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
0.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+)
2.25  «ОМЕН 2» (18+)
4.25 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШ-
ЛИ С УМА 2» (12+) 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. 
ПОСЛЕ БАЛА 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ВЕСТИ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
23.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.30 «СТЕРВА» 12+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.25,11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.45 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
0.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.25 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» 
(16+)
3.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.15 «ШЕРИФ» (16+)
5.45 «СУПРУГИ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 КРОВЬ ЗВЕЗДНЫХ ДРА-
КОНОВ 16+
10.00 ВСЯ ПРАВДА О МАРСЕ 
16+
11.00 ВЕЛИКАЯ ТАЙНА НОЯ 
16+
12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
0.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+
3.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
11.25 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
13.00, 14.10 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ 
17.20, 18.05 «ЦЕПЬ» 16+
19.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
21.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
23.30 «ПЕРЕХВАТ» 12+
1.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
3.00, 4.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
4.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» 0+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
10.40 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО»  0+
11.00,14.30,19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
13.30, 22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 
12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.55 «ИГОРЬ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 АПОКАЛИПСИС. КОМЕ-
ТА СМЕРТИ 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+
23.30 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 
16+
4.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+.
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!» 16+
4.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ВАМПИР» 16+
6.05 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
7.00,11.00,13.00 НОВОСТИ
7.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)
7.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА. ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «Я ВСЕ УСПЕЛ...» (12+)
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: ФИЛИПП КИРКОРОВ» 
16.50 «ВОИНЫ БЕЗДОРОЖЬЯ»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
19.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.10 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
3.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР»  (16+)
5.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
6.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ
5.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20, 15.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
16.05 ЭТО СМЕШНО 12+
19.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 
12+
21.45 «ВДОВЕЦ» 12+
1.30 XIII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ»

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00,11.00,14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
18.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» 
(16+)
0.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТ-
ВАЯ» (12+)
1.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО» (18+)
1.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
3.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.35 «ШЕРИФ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» 16+
5.20 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+.
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
18.50 «NEXT» 16+
22.20 «NEXT-2» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
13.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
16.25 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
17.15 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
18.05 НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ 0+
19.05 «ЛОВУШКА» 16+
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 0+
1.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 0+
3.00, 4.05 «ВОР» 16+
5.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
6.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ». 0+
9.25 «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?» 
0+
10.45 «СМЕШАРИКИ». 0+
11.05 «МАКС СТИЛ» 0+
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
12.00 «АЛАДДИН» 0+
12.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
15.00,19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЕСЬ 
АПРЕЛЬ - НИКОМУ» (16+).
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.45 «МЕГАМОЗГ» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
1.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 
3.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
13.15 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
0.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+
3.00 «СИЯНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» 16+
8.35 «МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
11.00, 0.10 «ДОМ-2» 16+
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.00 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
13.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+ 
1.40 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
2.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
4.10 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00,19.00 НОВО-
СТИ
7.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» (16+)
15.20 «СТРЯПУХА»
16.45 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 
(12+)
17.40,19.15 «ВЫСОЦКИЙ» (S) 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
23.30 «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
1.35 «СКАЧКИ»  (12+)
3.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 
(16+)

РОССИЯ
6.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА 
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА
13.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
17.20 «НАДЕЖДА» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬ-
ЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+
2.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН» 
12+

НТВ
7.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+
9.00,11.00,14.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 РУССКОЕ ЛОТО + 0+
9.45 «ИХ НРАВЫ» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.15 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
16+
22.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
0.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» 16+
1.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО» 18+
1.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
3.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.15 «ДИКИЙ МИР» 0+

РЕН ТВ
5.00 «NEXT-2» 16+
8.40 «NEXT-3» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 0+
12.35 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ
14.55 ГОНКИ СО СВЕРХЗВУ-
КОМ 12+
15.30 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
17.15, 18.05 СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-3 0+
18.00, 4.00, 23.00 НОВОСТИ 
20.30 ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ О 
ВОЙНЕ 6+
21.20, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.35, 4.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
6.20 «ПЕРЕХВАТ» 12+

СТС
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 0+
10.40 «СМЕШАРИКИ». 0+
11.05 «МАКС СТИЛ» 0+
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
12.15 «АЛАДДИН» 0+.
12.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00,19.30,1.15 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.20 «МЕГАМОЗГ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
2.15 «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ» 16+
4.00 “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД”  

ТВ-3
7.00, 8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
10.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
20.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
22.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
1.15 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
3.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
10.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
11.00,0.00 «ДОМ-2” 16+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.15 «STAND UP» 16+
17.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
18.15 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 
18+
3.35 «БЕЗ СЛЕДА-4»

22, ЧЕТВЕРГ
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.00 НОВОСТИ «24» 16+
1.30 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
4.10 «ТУРИСТЫ» 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 23.30 «НА СТРАЖЕ СО-
КРОВИЩ» 16+ 
23.30, 3.30  СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПОБЕДОНОСЦЫ 6+
11.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
12.50, 14.10 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ 
15.05, 18.05, 19.00 «ЦЕПЬ» 16+
20.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+
23.30 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
0.15 «ЗАЙЧИК» 0+
2.00 «ВТОРАЯ ВЕСНА» 0+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
4.50 «ДАУРИЯ» 6+

СТС
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ». 0+
10.40 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 0+
11.00,14.30,19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
13.30, 22.00 «АНЖЕЛИКА»  
16+
17.00 «ШЕФ» 12+
18.35, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
23.00 «КУХНЯ» 16+
23.30 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 
12+
1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК ПОД ВОДОЙ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 
16+
2.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
22.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
16+
23.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
2.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
4.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 4 СТР

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
Храните лекарства и химические вещества в ме-

стах, недоступных для детей, в стандартной таре и упа-
ковке.

Оберегайте детей от возможного приема лекарств 
без рекомендации и контроля врача.

Мойте фрукты и овощи перед едой. Оберегайте 
детей от приема в пищу дикорастущих растений, гри-
бов, ягод.

При малейшем подозрении на случайное отравле-
ние срочно обратитесь к врачу. Чем раньше ребенок 
с признаками отравления доставлен в больницу, тем 
легче спасти его от необратимых изменений в органах 
и тем благоприятнее прогноз на выздоровление.

Помните! Химические и лекарственные отравле-
ния являются результатом ослабления надзора за 
детьми.

Юлия КАРПИЦКАЯ, педиатр.

Комитет по управлению 
муниципальным хозяй-
ством извещает население 
о возможном предоставле-
нии земельных участков в 
аренду, расположенных по 
адресу:

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул. имени Шуми-
лова А.Н., участок №3, общей 
площадью – 600 кв.м., под 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

По всем возникшим вопро-
сам просьба обращаться: 
Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина №67, каб. №1, 
тел. 51-2-07, 51-1-63. 

Таблица результатов чемпионата Прибайкальского района по мини-футболу 2015 
года среди мужских команд (после 1 круга, 5-10 января 2015 г.)

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П очки
ме-
сто

1 Байкал  8:0 3:2 3:7 3:1 6:3 4:7 10:1 4:2 8 6 0 2 18 2
2 Ильинская СОШ 0:8  1:4 1:6 2:7 1:3 0:6 2:4 1:3 8 0 0 8 0 9
3 Ильинская ДЮСШ 2:3 4:1  2:3 1:5 3:7 3:0 8:2 0:5 8 3 0 5 9 7

4
Турунтаевская 
ДЮСШ 7:3 6:1 3:2  7:1 4:2 7:1 8:2 4:1 8 8 0 0 24 1

5 Турунтаевское с/п 1:3 7:2 5:1 1:7  1:2 3:0 4:1 6:2 8 5 0 3 15 4
6 Полиция 3:6 3:1 7:3 2:4 2:1  5:2 5:3 5:2 8 6 0 2 18 3
7 Татаурово-1 7:4 6:0 0:3 1:7 0:3 2:5  8:0 4:2 8 4 0 4 12 5
8 Татаурово-2 1:10 4:2 2:8 2:8 1:4 3:5 0:8  2:4 8 1 0 7 3 8
9 Таловка 2:4 3:1 5:0 1:4 2:6 2:5 2:4 4:2  8 3 0 5 9 6

Ученики 9 «а» класса Турунтаевской районной 
гимназии, классный руководитель Кудряшова Елена 
Владимировна, родители выражают глубокое собо-
лезнование Перепадя Сергею Валентиновичу и Пе-
репадя Руслану в связи со скоропостижной смертью 
горячо любимой жены, мамы 

ПЕРЕПАДЯ Татьяны Владимировны. 

Бурмакины Нина Ивановна и Иван Андреевич 
выражают глубокое соболезнование Колмакову 
Геннадию Иннокентьевичу, учителю Татауровской 
средней школы, по поводу смерти горячо любимого 
отца.  

Коллектив ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смер-
ти горячо любимой жены, мамы 

ПЕРЕПАДЯ Татьяны Владимировны. 

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование семье Рудневых Ольге 
Григорьевне и Геннадию Николаевичу по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

ПРОСКУРЯКОВОЙ Анны Ивановны.



достаточно долго и отличался сплоченностью, высоким про-
фессионализмом.

В банке обслуживались все предприятия района, колхо-
зы, ОРСы, леспромхозы, учреждения, организации, почтовые 
отделения и т.д. Объем работы был большой, работа велась 
вручную. Единственным приспособлением, облегчающим счет, 
были обыкновенные счеты. Поэтому часто работникам банка 
приходилось работать вечерами, в праздники и выходные. А до 
1947 года, по воспоминаниям женщин, цифры денежного об-
ращения были астрономические. 

Зимой 1947 года в стране прошла денежная реформа – об-
мен «старых» денег на «новые». Длилась она всего лишь один 
день – первое января. Как вспоминают женщины, «новые» 
деньги были завезены в банк задолго до реформы, при полной 
секретности. Управляющий банком, кассир и бухгалтер давали 
подписку о неразглашении. В магазинах в тот день стоял ажио-
таж, люди раскупали все подряд, плакали о «сгоревших» день-
гах. Особенно пострадали жители отдаленных деревень.

В госбанке «старых» денег на обмен было очень много, их 
складировали в большой железный ящик в коридоре (приспо-
собленный для архива). Ящик был переполненный,  крышка его 
даже не закрывалась. За каждый рубль нужно было отчитать-
ся по всей строгости. В Прибайкальском отделении госбанка, 
как и во всех остальных, реформа прошла благополучно. Тогда 
как среди работников сберкасс после реформы 1947 года про-
катилась волна арестов. В то время управляющий Госбанком 
Бурятии по фамилии Пятак, как вспоминают работники тех лет, 
анализируя реформу, отмечал, что специалисты всех отделе-
ний госбанка по республике еще раз подтвердили свой высокий 
профессионализм и честность.  

В 1949 году штат кассы был расширен, введена еще одна 
должность кассира. Позже, приблизительно в 1969 году, доба-
вилась ставка еще одного кассира, а Мария Александровна Го-
ловина стала заведующей кассой. Она вела расходную кассу, а 
два рядовых кассира, работавшие посменно днем и вечером, - 
приходную. Заработная плата кассиров была очень маленькой,  
а объем работы большой, поэтому среди кассиров банка была 
постоянная текучка кадров. 

В конце 50-х годов банк переехал в другое помещение, на-
ходящееся рядом с полуразрушенным тогда храмом, в районе 
современного входа в церковную ограду. Это было тесное по-
мещение, бывший жилой дом, также мало приспособленный 
к нуждам банка (в народе его 
называли «еврейский дом»). 
Касса, бухгалтерия, кредитный 
отдел, кабинет управляющего, 
коридор для клиентов были от-
делены друг от друга деревян-
ными перегородками.  Печка 
стояла в бухгалтерии, поэтому 
в кассе было очень холодно. 
От клиентов она отделялась 
маленьким окошечком, закры-
вающимся на деревянную вер-
тушку.   

Охранник в банке был только 
ночью. Он уходил в восемь утра 
и приходил на работу в пять ве-
чера. На рабочий день пистолет 
передавался кассиру, для это-
го существовал специальный 
журнал передачи. У кассира в 
течение рабочего дня пистолет 
находился в верхнем ящике 
стола.  Еще один пистолет был 
у управляющего в столе, и один 
находился у него в сейфе. Все, 
кто имел доступ к оружию, регу-
лярно с сотрудниками милиции 
выезжали на стрельбища для 
тренировки. Такого пристально-
го внимания охране банка, как 
сейчас, не уделялось: двери 

были обыкновенные, деревянные, на ночь окна закрывались 
ставнями на болты. Деньги хранились в сейфах. Один был у 
управляющего, второй – у зав. кассой. На ночь кассу закрывали 
в присутствии трех человек – управляющего, заведующего кас-
сой и главного бухгалтера, она опечатывалась тремя печатями. 
Утром ее также открывали в присутствии всех троих. Затем в 
банке появилась кладовая – денежное хранилище: днем  касси-
ры работали с сейфом, на ночь деньги убирались в кладовые.  
Вход в банк был по пропускам, до обеда вообще свободный. 
И что характерно: краж, попыток ограблений и тому подобное 
в тех, неприспособленных, помещениях банка никогда не слу-
чалось. 

К началу шестидесятых внутри коллектива банка произошли 
перемещения. Из села уехала Л.М. Мелентьева, на ее место - за-
местителя главбуха -  встала В.Л. Подкорытова, главным бухгал-
тером была определена приезжий специалист Ожигирова М.Н.  

Через четыре года Валентина Лаврентьевна заочно окон-
чила Иркутский учетно-кредитный техникум, и ее утвердили 
главным бухгалтером. Это был 1965 год. Управляющим банком 
к тому времени  был назначен Федор Сафронович Дмитреев. 
В этом же, 1965 году, в Прибайкальское отделение госбанка 
старшим  кредитным инспектором  пришла работать А.Н. Об-
логина.  

 К тому времени в банке уже появились счетные машинки 
СДУ, арифмометры «Феликс». Коллектив работников банка со-
стоял из 18 человек (управляющий, 3 кредитных инспектора, 6 
бухгалтеров, 2 кассира и зав. кассой, 4 охранника и уборщица).

Кредитным инспекторам часто приходилось ездить в ко-
мандировки по району. Но своего транспорта  у банка не было, 
люди добирались на попутных машинах. Несмотря на эти труд-
ности, каждый свои обязательства выполнял на совесть. 

В феврале 1977 года банк переехал в специально постро-
енное здание, расположенное на центральной площади с. Ту-
рунтаево. Это было значительным и радостным событием для 
всего коллектива банка.

В новом здании было усовершенствовано денежное храни-
лище, оборудована специальная дверь с кодовыми замками. 
В 1977 году в банке впервые появились электронные машины 
«Тошиба».

 Все предприятия, организации, учреждения района по-
прежнему обслуживались в Турунтаевском отделении госбан-
ка. Банк был действительно единым расчетным центром. Почти 
все расчеты осуществлялись безналичным путем. Наличные 
расчеты осуществлялись в пределах установленного банком 
лимита.  

В 80-х годах М.А. Головина, В.Н. Подкорытова, в 90-х - А.Н. 
Облогина ушли на заслуженный отдых. Их сменило новое по-
коление банковских работников

Елена ГОРБУНОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ,

У людей старшего поколения конопля не ассоциируется с 
наркотиками. Во времена их молодости это был ценнейший 
материал для изготовления высококачественных, крепких верё-
вок, а семена конопли – вкусного и полезного конопляного мас-
ла. Когда-то жительница с. Турунтаево Антонина Васильевна 
Патрушева вспомнила и подробно рассказала нам трудоёмкую 
технологию изготовления конопляных верёвок. 

После созревания коноплю выдергивали из земли с корнем, 
собирали в снопы, туго завязывали проволокой и топили на 
два-три месяца в непроточную воду. Сверху  задавливали брёв-
нами. Осенью из-подо льда снопы выдалбливали и развозили 
сушить в риги (небольшие отапливаемые помещения) или бани. 
После высушенную коноплю    мяли на специально приспосо-
бленных деревянных мялках. В результате волокно отделялось 
от кострыги (так, по словам Антонины Васильевны, называли 
основание, на котором волокно держалось). Далее его пряли. 
Это было большое искусство, и владели им немногие. Антонина 
Васильевна вспоминала одну популярную в её время мастери-
цу Домну Федоровну Сухих. Для веревки, в зависимости от за-
думанной толщины, нитки сдваивали или страивали. Для этого 
к стене на болт прикрепляли большую шпульку, от которой нить 
шла к так называемой разлуке (чурка с выдолбленными в ней 
тремя бороздами, через которые нити проходили) и так утолща-
ли её в диаметре. Получалась грубая, но очень крепкая веревка. 
Она была незаменима в хозяйстве. Кстати, люди того времени 
коноплю называли с ударением на второй слог – кон`опля.

  

СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Это потом его название стало сложным - Расчетно-кассовый 
центр с. Турунтаево Национального банка Республики Бурятия 
Банка России. В то время он назывался кратко – Государствен-
ный банк. И вплоть до 1988 года являлся единственным банком 
на территории Прибайкальского района.

Турунтаевское отделение госбанка образовалось в 1946 
году. До этого все предприятия, учреждения и организации рай-
она обслуживались в Кабанском отделении госбанка, что из-за 
отдаленности было крайне неудобно. 

Представим послевоенную страну. На всех уровнях и во 
всех отраслях – восстановление, возрождение, абсолютная 
нехватка квалифицированных кадров. В марте 46-го года сем-
надцатилетнюю Валю Бородину (Валентину Лаврентьевну Под-
корытову) приглашают учеником бухгалтера в госбанк. За пле-
чами – небольшой опыт работы счетоводом в гособеспечении. 
Управляющим банком тогда был человек по фамилии Фролов, 
главным бухгалтером - Юлиан Харват, заместителем главного 
бухгалтера - Любовь Михайловна Мелентьева, кассиром - Анна 
Романовна Собенникова,  зав. кредитным отделом – Валентина 
Ивановна Белькова. Но  долго работать в этом составе не при-
шлось – вскоре коллектив сменился. По поступившему сигналу, 
после  комплексной ревизии за финансовые махинации по под-
дельной чековой книжке Фролов и Харват были осуждены (го-
ворят, до этого довело их чрезмерное употребление спиртным), 
Белькова уволена. На место управляющего приехала Анна 
Васильевна Пузырева, главбуха – Ефим Федорович Макеев, в 
кредитный – Мария Ивановна Загряцкая. Осенью из отделения 
Прибайкальской сберкассы пришел кассир - Мария Петрова 
(Мария Александровна Головина). Этот состав продержался 
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КОНОПЛЯ 
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

Работа корреспондента газеты ценна тем, что даёт большую возможность для 
общения с жителями района. Особенно пожилыми, старожилами малой ро-

дины. Их воспоминания  мы тщательно записываем, и через пару-другую лет 
набирается достаточно материала, который вполне может пригодиться юным 
краеведам при изучении истории родного края. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию два фрагмента, собранные по рассказам старожилов.

ИЗ 
ИСТОРИИ 

Село Иркилик – это место, где мы 
родились, учились в школе, где прош-
ли наши юность и молодость. Родите-
ли - Хмелёвы Иван Иванович и Елиза-
вета Афанасьевна, труженики сельско-
го хозяйства - работали от  рассвета до 
заката солнца, чтобы поставить нас, 

пятерых детей, на ноги. Труд в колхозе 
был нелегким, откуда  только они бра-
ли силу и энергию, чтобы пахать зем-
лю, сеять хлеб, жать пшеницу, рожь?!  
Все делали вручную, но делали это 
добросовестно, не покладая рук. 

Сейчас, конечно, техники  какой толь-

ко нет! Но нет хозяина на земле. 
К сожалению, родители наши умерли 

очень рано. Отцу было всего 48 лет, а 
маме – 49. Но у нас была замечательная 
бабушка Дарья Ивановна Кузнецова, ко-
торая  помогала нам после ухода роди-
телей. Самой ее не стало на 80-м году 

жизни. 
Теперь у всех нас свои семьи, дети, 

внуки. Мы часто вспоминаем, каким было 
наше село в те далекие годы. А было оно 
одним из лучших, да и теперь не разва-
лилось, не рассыпалось. Строятся новые 
дома, новые улицы. Есть прекрасный дом 
культуры, детский сад. Благодаря главе 
поселения Е.Ю. Островскому и жителям, 
Евгению и Владимиру Балаганским, вос-
становлен крест на Ивановой  горе – это 
благое дело! Спасибо им большое!

Вот только нет фельдшерского пункта. 
Он так нужен жителям Иркилика: кому 
давление смерить, кому укол поставить 
– ведь население достигло почти 1000 
человек.

Хочу обратиться к жителям села с 
пожеланиями здоровья и процветания! 
Чтобы село продолжало жить, многое за-
висит только от нас самих, от нашей взаи-
мовыручки и взаимопомощи.

С уважением, семья ХМЕЛЕВЫХ.

Моя малая родина - село Иркилик

Коллектив госбанка в 70-х годах.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые прибайкальцы! Многие из вас - живые свидетели истори-
ческой летописи района. Мы приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями на 
страницах нашей газеты. Не оставайтесть в стороне - каждое ваше слово важно и нужно 
молодому поколению. Пишите нам. Приходите в редакцию. Рубрика «К юбилею района. 
Лепопись» ждёт ваших рассказов.



В рамках  проекта Прибайкаль-
ской межпоселенческой библио-
теки «Кафедра духовной литера-
туры» продолжается сотрудни-
чество со Сретенским женским 
монастырем. В  «Рождественскую 
неделю добра» мы побывали  в 
монастыре на встрече с право-
славным культурологом и пи-
сательницей Л.А. Ладик. Эта не 
первая наша встреча. В 2013 году 
на базе нашей библиотеки прохо-
дили занятия Просветительского  
лектория. С  читателями библио-
теки мы прослушали интересные 
лекции Л.А. Ладик «Русский до-
мострой», «Подвиг материнской 
молитвы» и др. В этот раз мы по-
лучили ответы на многие вопросы 
о празднике Рождества. 

На встрече  шел разговор о 
символике рождественских икон, 
святочных традициях. Прослуша-
ли христославные песни в испол-
нении сестер монастыря. Игумения 
Ника, настоятельница монастыря, 
поздравив всех с праздником, поде-
лилась детскими воспоминаниями о 
Рождестве на своей малой родине. 
Встреча завершилась в монастыр-

ской трапезной, где звучали рожде-
ственские песнопения, пили чай, и 
каждый из нас увез домой вместе 
с благослoвением игумении Ники и 
сладкий подарок. Мы все остались 
под впечатлением от праздничного 
убранства монастыря, где главная 
рождественская композиция - боль-
шой ледяной вертеп с фигурами свя-
того семейства и замечательными 

сверкающими ангелами по сторонам 
пещеры с трубами, возвещающими 
о рождении Спасителя. Особая ли-
кующая и неповторимая атмосфера 
в монастыре подарила нам счастли-
вые минуты жизни, частичку доброты 
и душевности, желание нести добро 
людям, дарить подарки.

Т. АРТЕМЬЕВА, методист МЦБ.

.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел. 8 924 397 0635. 

ПРОДАЮ земельный участок 7 соток под ИЖС в с. 
Гремячинск. Тел. 8 914 841 3299.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный уча-
сток 24 сотки. Тел.: 8 924 651 7034, 8 924 399 4205.

СРОЧНО продается двухкомнатная благоустроен-
ная меблированная квартира, кухня-студия. Ухожен-
ная. Тел. 8 924 355 8673.

ПРОДАМ дом в с. Кома. Тел. 8 951 627 0927. 

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле. Тел. 8 924 553 
0161.

Двухкомнатная квартира в 1 квартале. Тел. 
8 924 357 6239, 8 902 161 9301.

ПРОДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира, солнечная сторона, второй этаж, евроремонт, 51 
кв.м. Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

ИП «УГРЮМОВА Л.В.» 
оказывает услуги населению по 

откачке жидких бытовых отходов. 
Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

УСЛУГИ 
ЕВРОРЕМОНТ гипсокартон, ламинат, двери и обои. 

Тел. 8 924 396 4924.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, отделочные работы, 

электропроводка, укладка печей. Тел. 8 924 774 5895. 
РЕМОНТ холодильников на дому. Выезд в села. Ка-

чество, гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
ВСЕ виды столярных работ. Тел. 8 914 054 8033.

ТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ 
ПРОДАЮТСЯ: а/м «Нива», автотелега, резиновая 

лодка, сепаратор; четырёхкомнатная квартира в с. 
Зырянск, евроокна, вода, все постройки. Тел. 8 924 396 
0875. 

ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ-31029» 1994 г.в., ХТС. СРОЧ-
НО, НЕДОРОГО; Инвалидное кресло. Тел. 8 951 620 
7553. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ грузовик «Мазда-Титан» 
1996 г.в., полуторатонник с будкой; СДАЕТСЯ помеще-
ние, недорого. Тел. 8 902 165 8267.

ПРОДАМ телегу ЗИЛовскую с документами. Тел. 
8 924 396 9621.

ПРОДАЕТСЯ «Ваз-21074» 2007 г.в., цвет темно-
зеленый, инжектор, сигнализация с автозапуском, один 
хозяин. Тел. 8 924 658 3977.

АДМИНИСТРАТОР В САУНУ. Тел. 62-73-62.

ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней.
 Тел. 8 902 562 1895.  

ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787.
ПРОДАЮТСЯ срезки пиленые, сухие. Тел. 8 914 059 

5212.
ПРОДАЕТСЯ дубленка новая, женская, 46 размер, 17 

тыс. рублей. Тел. 8 902 163 9562.

Даша Зимина, 5 лет, с. Турунтаево.

«Мой новогодний 
костюм»

Конкурс
ЗИМНЯЯ ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Злится ветер, бьется ветер о деревья, о дома,
То снежком в окошко бросит, то по крышам 
                                                                         пробежит,
То в трубу печную влезет, диким зверем зарычит.
А у ветра есть подружки: вьюга и метелица.
И кружат они все вместе, заметают все кругом.
Но, а утро как наступит – улетают все втроем -
Все холодные друзья - сильный ветер, злая вьюга, 
                                                         да метелица сестра.
Знать, они опять под вечер прилетят сюда,
Забросают все снежками, все отрезаны пути,
Не проехать, не пройти.
Только чуть рассвет забрезжит,
Ветер крикнет: «Эге-гей!
Полетим опять туда мы, где избушка на опушке

Возвышается одна».
И спрошу тогда я ветер: «Где живете вы, друзья? 
Может, вы меня возьмете в ваши дальние края?».
И ответит буйный ветер:
«А живем мы далеко,
В ледяных дворцах высоких,
За морями, за лесами,
И найти нас нелегко.
Ну да ладно, друг мой малый,
Я возьму тебя, дитя.
Только, чур, ты не расскажешь
Никому и никогда,
Где живем мы и ночуем,
Две подруженьки и я!»

Мария Петровна Белоглазова, г. Новосибирск, 
читательница газеты «Прибайкалец».

Утерянный военный билет серии НЗ №6770472 на имя 
Ширяева Ивана Эдуардовича считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АН №1227269 на имя 
Семенова  Сергея Романовича считать недействитель-
ным.

Рождественская встреча с писательницей Л.А. Ладик

Через газету «Прибайкалец» хочу выразить огромную 
благодарность докторам Турунтаевской ЦРБ - неврологу 
Аносовой Людмиле Прокопьевне и хирургу Намжилон 
Александру Александровичу за грамотное лечение, до-
броту, терпение к нам, пациентам  пожилого возраста. 
Спасибо вам, доктора! Успехов, здоровья вам и вашим 
семьям и долгих лет жизни! 

С уважением, пенсионерка Петрова М.А., 
с. Турунтаево.

с. Турунтаево, 20 января,
с. Татаурово, 21 января,
с. Ильинка, 27 января.
с 10.00 до 18.00 часов.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Редакция газеты «Прибайкалец» к 70-летию Великой Победы и к 75-летию со дня образо-

вания Прибайкальского района  начинает  проект  по изданию серии брошюрованных календа-
рей формата А3 с фотографиями и рассказами о  ветеранах войны и тружениках тыла, ваших 
дедах и прадедах, бабушках и прабабушках. Присылайте  в редакцию свои материалы: фото 
и рассказ о близком человеке объемом не более 1 страницы печатного текста (кегль 14). Впо-
следствии вы можете заказать этот календарь себе и своим близким. Работы принимаются до 

70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!70!
75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!75!



Управление образования Прибайкальского 
района поздравляет с юбилейным днём рождения 
директора МОУ начальная школа-сад с. Троицкое 

МОТОРЕНКИНУ Альбину Николаевну!
Какой красивый юбилей!
Вам 55, и это славно!
Желаем жить богаче, лучше,
Мечтать побольше и исправно!
Пусть гости добрые приходят,
Досуг помогут проводить,
Чтоб счастьем Вы всегда светились,
Желаем до 100 лет прожить!

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку 
БЛИННИКОВУ Лидию Даниловну 

с 80-летним юбилеем!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней! 
С любовью к тебе: муж, дети, внуки, 

правнуки.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
ЗАЛУЦКУЮ Татьяну 

Анфиногеновну 
поздравляем с юбилеем!

Твои 80 лет - 
Это долгой жизни след,
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить 
                               подольше,
Счастья увидать 
побольше!
Внуков, правнуков любить,
И всегда веселой быть!

Твои дети, внуки, 
правнуки.

Дорогую жену, маму, тещу, бабушку 
СЕДУНОВУ Ирину Прокопьевну 

поздравляем с юбилеем!
Как Богиня, ты прекрасна!
И цветёшь день ото дня!
Много – много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

Муж, дети: Юлия и Настя; зятья: 
Александр и Иван; внуки: Костя, 

Андрей, Никита и внучка Кира.

Коллектив военкомата поздравляет  
СЕДУНОВУ Ирину Прокопьевну 

с юбилеем! 
Желаем в юбилейный год: 
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели.
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть Вам встретятся!

Уважаемую 
Ирину Прокопьевну 

СЕДУНОВУ 
с юбилеем поздравляем!

Вас сегодня радостнее нет,
Счастья и здоровья 
                            пожелаем,
Жить легко, без горестей 
                                           и бед.
Пусть здоровье будет лишь 
                                                 отменным,
Дети, внуки в гости пусть придут.
Ваши пять с полтиной непременно
Радость и любовь Вам принесут. 

Пешехонова, Галкина, Косолапова.

Мнения 
Аня С. - самая 

лучшая девчонка в 
Мостовке. Тайный 
поклонник.

Вопросы 
Какие мнения по 
поводу открытия 
магазина AVON? 

Проще ведь прийти 
и купить товар, а не 
ждать его по 7 дней.

Почему детский сад «Солнышко» рабо-
тает всего до 17 часов?

Почему дорогу в город не чистят? Нало-
ги ведь платим.

Перлы 
Мороз и солнце – день чудесный! Еще 

ты дремлешь, друг прелестный? Пора 
уже, пора, проснись и мило солнцу улыб-
нись! Великий праздник пришел снова: 
всех поздравляю с Рождеством Христо-
вым! А. Белая.

Приветы

Передаем привет и поздравляем с днем 
рождения 

дорогую дочь и сестру Наташу! Мама, 
Алена, Таня. 

Знакомства
Парень желает познакомиться с де-

вушкой для серьезных отношений. Тел. 
89146362578.

Признания
Ксюшечка, я 

тебя люблю! Тай-
ный поклонник.
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Ксюшечка, я 
тебя люблю! Тай-

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА

16 января - ясно, ночью -20°, днём  -13°. 
17 января - возможен снег, ночью  -16°, днём -13°.
18 января - облачно, ночью -18°, днём  -12°.
19 января - облачно, ночью -17°, днём -13°.
20 января - малооблачно, ночью -18°, днём  -12°.
21 января - малооблачно, ночью  -16°, днём  -10°.
22 января - малооблачно, ночью -16°, днём  -11°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Детство, ко-
торое досталось 
Лидии Данилов-
не, «сладким» 
не назовёшь, 
началась Ве-
ликая Отече-

ственная война. Все взрослые мужчины 
были призваны в ряды Красной Армии. 
Дома остались женщины, старики, дети. 
И у неё дома остались мама и младший 
брат. Мать работала в колхозе, и семье 
довелось испытать все невзгоды военной 
поры. Молоденькой девочкой Лидии при-
шлось идти работать дояркой на ферму, 
потом рабочей рудника «Первомайский» в 
Читинской области.

В 1956 году, выйдя замуж, Лидия Дани-
ловна с мужем Петром Ефимовичем прие-
хали работать в Итанцинский леспромхоз, 
где и живут шестой десяток лет. Здесь у них 
родилось трое детей, которых вырастили, 
дали образование. После войны учиться 
Лидии Даниловне не было возможности, 
хотя желание такое было всегда. Имея 
троих детей-школьников, Лидия Дани-
ловна поступает заочно в Улан-Удэнский 
лесотехникум и получает специальность 

бухгалтера, хотя работала в гараже дис-
петчером, инспектором в отделе кадров 
и принимала самое активное участие в 
общественной жизни посёлка. Сил у неё 
хватало на всё, везде она успевала!

Благодаря своему общительному ха-
рактеру, доброжелательности Лидия Да-
ниловна пользовалась уважением в кол-
лективе. Дети подрастали, и Лидия Дани-
ловна росла по карьерной лестнице. Она 
избиралась секретарём партийной органи-
зации леспромхоза, тут ей опять пришлось 
учиться заочно. В 40 лет она окончила 
Новосибирскую высшую партийную школу 
и на протяжении десяти лет возглавляла 
партийную организацию леспромхоза, 
была настоящим лидером. Парторгани-
зация под её руководством значительно 
выросла, внедрялись все передовые ме-
тоды работы, росла значимость рабочего 
класса. Позже Лидия Даниловна избира-
лась председателем рабочего комитета. 
На этом посту она старалась, чтобы как 
можно больше рабочих получали курорт-
ное лечение, хлопотала, а порой и «вы-
бивала» санаторно-курортные путёвки по 
типам заболеваемости. Ведь «лесные», 
да и всякие другие профессиональные 

льготы давались не зря. Интенсивная ра-
бота в тяжёлых условиях отражалась на 
здоровье, и она не считала за труд носить 
путёвки по домам, доказывать, что нужно 
ехать лечиться. И так было, пока она ра-
ботала. Можно вспоминать много случаев, 
где Лидия Даниловна внесла свою лепту.

Выйдя на пенсию, Лидия Даниловна 
не сидела сложа руки, принимала самое 
активное участие в общественной жиз-
ни села. Несколько лет была председа-
телем Совета ветеранов Итанцинского 
поселения, сейчас член Совета ветера-
нов, участвует в художественной само-
деятельности. Она неравнодушна к своим 
односельчанам, всегда даст добрый совет. 
Например, соседке, которая является ин-
валидом детства, она помогла оформить 
пенсию, и это сделано в годы, когда уже 
caмой трудно было ходить.

Лидия Даниловна, дай Бог Вам добро-
го здоровья и всех благ!

Ты путь прошла нелёгкий и большой,
Однако не состарилась душой.
Поскольку старость только тех удел.
Кто оказался в жизни не у дел!
С юбилеем Вас!!!

Семья Судаковых.

Живет рядом с нами такой человек!
10-го января Лидии Даниловне Блинниковой исполнилось 80 лет! Мы, её друзья и под-
руги, поздравляем с этой замечательной датой и хотим немного рассказать о ней.

Дорогого мужа, отца, 
деда, зятя

СЕВЕРГИНА Константина 
Павловича 

поздравляем с юбилеем!
Тебя спешим поздравить 
искренне
С праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья 
крепкого
И, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и 
уют,
И тепло. И понимание.
Пусть года хорошие несут
Исполнения желаний!

Жена, дети, внуки; 
Копаровы, Чернецкие.

Уважаемая  Татьяна 
Павловна ЗИМИНА!
Администрация и 

коллектив Горячинской 
школы поздравляют Вас 

с юбилеем! Здоровья 
Вам на долгие годы!

95 — прекрасная дата, 
Почти век копили 
              мудрость свою. 
Есть все, что для счастья надо — 
Сохранили Вы и ум, и красу. 
Мы желаем Вам  здоровья, 
Чтобы  бодры  и веселы  были, 
Чтоб миновали заботы 
И чтоб до сотни дожили!

Поздравляем любимого, 
дорогого мужа

СЕМЁНОВА Бориса Николаевича
с 60-летним юбилеем!

Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и шестьдесят, 
От души тебя я поздравляю. 
Пусть тебя во всех путях твоих, 
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете! 

Жена Валя;  Антон, Юля, Женя.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
ДОБРЫНИНА Владимира 

Анатольевича!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, 
                          как птицы.
Но главное – сквозь годы 
                            пронести
Тепло души, сердечности 
                              частицу.
У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебя все 
                        поздравляем,
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без 
                            старости!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
ЧЕРНЕЦКУЮ Наталью Николаевну!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой 
                                                     любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь 
                                                             сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Тётя Рая, дядя Дима.

Правление, профком 
Прибайкальского райпо 

поздравляют 
КАРАТАЕВУ Марину Дмитриевну, 

заведующую магазином с. Кома, с 
55-летним юбилеем!

Дарят пятерки на счастье года,
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью.
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть 
настроении!

Дорогого брата, папу, 
дедушку, свекра, дядю 
ПАТРАХИНА Николая 

Владимировича 
поздравляем с 50-

летием!
С юбилеем прекрасным 
поздравим,
Пожелаем здоровья с 
лихвой,
И отсчет мы с нуля 
сейчас ставим,
С юбилеем тебя, 
дорогой!

Родные.

Коллектив МКУ «Турунтаевский» КИЦ, структурное под-
разделение ДК Иркилик  выражает благодарность главе При-
байкальского района Г.Ю. Галичкину и главе Турунтаевского 
поселения Е.Ю. Островскому за оказанную материальную 
помощь. 

Желаем вам здоровья, энергии, успехов во всех делах!

Поздравляем в честь юби-
лея с праздничным уваже-
нием и семейным теплом  

КИСЕЛЕВУ 
Татьяну Николаевну!

Юбилей собирает друзей,
Юбилей, торжествуя, 
                               ликует,
У Татьяны – особенный 
                                   день,
Поздравляем  тебя и 
                                целуем!
30 лет нашей дружбе уже,
Дети выросли, стали 
                               мужьями,
Пусть их семьи счастливо живут,
  Без тревог, без обид и печали.
Будь божественно, царственно мудрой,
Пусть семья и любовь окружают.
Будь здорова,  и   образ твой чудный 
Неустанно  друзья украшают!

Тутаевы.

С бракосочета-
нием первую 

семью 2015 года 
в Прибайкалье!

АРТЕМ И 
АНАСТАСИЯ!

Свершился 
    брачный Ваш  
                    союз,
И Вы в плену семейных уз,
Рукой судьбы  благословенный,
Любовью светлой  вдохновенный.
Едина в жизни Вам дорога,
И Вы по ней ступайте с Богом.
От свадебного рушника
Через  года в руке - рука.
Пред Вами царство Гименея,
Его заботы и затеи
Теперь заполнят Ваши дни,
Пусть будут  счастливы  они.

 С поздравлением Никифоровых –   
Тутаевы.




