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АВТошКоЛА «ПРоГРЕСС» 
с. Турунтаево 

поздравляет жителей района 
с наступившим Новым годом и 

приглашает на подготовку води-
телей категории В, С.

Сделай первый шаг 
к своей мечте с

автошколой «Прогресс»!
Тел. 40-06-40, 

8 983 5 31 4541.

СПОРТИВНАЯ АФИША
16 января в с. Ильинка в  

спортивном зале ДЮСШ  пройдет II тур 
чемпионата района по волейболу среди  
женских команд. Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

районной администрации.  

УВАЖАЕМыЕ РАБоТнИКИ 
ПРоКУРАТУРы!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
В прокуратуре нашего района всег-

да служили и служат высококвалифи-
цированные юристы, настоящие про-
фессионалы своего дела, ответствен-
но и честно исполняющие свой долг. 
Для каждого сотрудника службы такие 
качества, как честь, справедливость, 
принципиальность являются главны-
ми и в работе, и в жизни.

От лица всех жителей района бла-
годарим сотрудников и ветеранов ор-
ганов прокуратуры за добросовестное 

исполнение долга. Искренне желаем 
крепкого здоровья, достижений в слу-
жении Отечеству, профессионального 
роста, успехов в решении стоящих 
перед вами задач. А также желаем 
мира, любви, гармонии и благополу-
чия тем, кто составляет надежный тыл 
работников прокуратуры и без которых 
эти достижения невозможны в полной 
мере,  – вашим семьям. Спасибо за 
труд. 
С уважением, глава МО «Прибайкаль-

ский район»  Г.Ю. Галичкин,
председатель Совета депутатов При-

байкальского района 
Ю.А. Пантелеев.

УВАЖАЕМыЙ КоЛЛЕКТИВ РЕдАКЦИИ 
ГАЗЕТы «ПРИБАЙКАЛЕЦ»!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником 

– днем российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, 

кто своим созидательным трудом обеспечивает еди-
ное информационное пространство, задает нравствен-
ные ориентиры, формирует общественное мнение. 
Вы ежедневно несете огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, постоянно и с честью 
проходите испытание на профессиональное мастер-
ство. Уверены, что и в дальнейшем диалог власти и 
средств массовой информации будет конструктив-
ным, потому что цель у нас одна - благополучие жи-

телей района.
Выражаем слова уважения и признания ветера-

нам, которые на протяжении многих лет плодотворно 
и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача 
нового поколения – сберечь и приумножить имеющи-
еся традиции и накопленный богатый опыт. 

Уважаемые работники «Прибайкальца! От всей 
души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником, желаем вам воплощения творческих замыс-
лов, пусть доверие и любовь читательской аудито-
рии растут с каждым днем, острого вам пера и благо-
дарных читателей.
Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин,

председатель районного Совета депутатов 
Ю.А. Пантелеев.

В канун нового года в Турке торжественно открыли но-
вый детский сад «Теремок». В церемонии открытия при-
няли участие первый зампред правительства Иннокентий 
Егоров, глава района Геннадий Галичкин, депутат народно-
го Хурала Сергей Мезенин, начальник Управления образо-
вания Андрей Ляхов и многие другие.

- Сегодня главное, чтобы рождались дети, росло достойное 
поколение молодежи, и все вместе мы радовались каждому 
дню, жили в мире и согласии, - сказал Иннокентий Матвеевич.

В Турке функционировал детский сад на 50 мест с печным 

отоплением, не соответствующий современным нормам. А фак-
тически его посещает 61 ребенок.

- В новый детский сад мы автоматически переводим тех де-
тей, которые посещали «старый» садик в Турке. И еще у нас 
имеются 58 заявлений. Тем самым мы полностью закрываем 
очередность в Турке, - рассказал начальник Управления обра-
зования Андрей Ляхов.

Проект строительства детского сада реализован в рамках 
Досугово-образовательного центра: школа на 250 мест, детский 
сад на 100 мест и спортивный зал со зрительным залом на 250 

мест.
В новом детском саду созданы комфортные условия для 

воспитания и развития детей. Сейчас идет процесс передачи 
имущества. 

Начало работы нового дошкольного учреждение заплани-
ровано на февраль. И это является знаковым, долгожданным 
событием для жителей села Турка. 

Марина БоРодИнА.

Новогодний «Теремок»Туркинцы дождались новый детский сад
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кто бы что ни говорил, а газету 
ждут. кто-то её любит, кто-то ругает, 
кто-то «смотрит картинки», а кто-то 
читает от корочки до корочки, в лю-
бом случае, её ждут. И теряют, если 
она не приходит вовремя.

Сегодня, в честь нашего профес-
сионального праздника, я расскажу 
вам о нас - тех, кто работает в редак-
ции, кто трудится над  выпуском газе-
ты, занимается полиграфией или вы-
полняет чисто техническую работу. 

Всего нас девять.  Мы  очень раз-
ные, каждый со своим характером, 
но живем мы одной дружной семьёй. 
когда нужно, не жалеем выходных и 
личного времени, чтобы добыть для 
газеты срочную информацию. Или  
сделать большой полиграфический 
заказ в ограниченные сроки, а тре-
буется нарезать бумагу, зафольги-
ровать, «забить списки» (в открытки, 
например), профессионально обра-
ботать фотографии, сброшюровать 
листы, нанести ламинацию и так 
далее, и так далее. А еще одновре-
менно нужно сверстать номер, напи-
сать и вычитать тексты… И всё это 
ложится на плечи одних и тех же лю-
дей. Газета - труд коллективный.

еще  мы –  семья многонацио-
нальная. И уважаем веру, тради-
ции и менталитет друг друга. У нас 
общая история, одна страна и один 
на всех хрупкий мир, который нужно 
беречь сегодня, как самое дорогое. 
Современная планета разделена на 
два полярных существования –  и 
нужно уметь быть счастливым про-
сто потому, что  живешь под мирным 
небом.  что твои дети не плачут в ис-
пуге: «как же хочется жить!» - и  ты 
не можешь их ничем защитить, ты 
сам беспомощен  перед лицом не-
нависти.

Нам, живущим в мире, нужно хо-
рошо понимать, что так называемые 
блага  цивилизации -  деньги,  власть,  
социальный статус –  НИчТО перед  
кадрами  рыдающих над детскими 
гробами матерей. 

 И потому  мы перед вами в на-
циональных костюмах. Мы хотим на-
помнить всем о  самой величайшей 
сегодня ценности в мире: МИре БеЗ 
ВОйНЫ! О вековой межнациональ-
ной дружбе народов, кровь которых 
течет в наших жилах.  

И в твоих, читатель,  тоже: ведь  
кого ни   коснись,  большинство в 
Сибири - это  смесь разных кровей 
и национальностей. разве нам всем 
есть что делить?!

 Сергей Атутов. Вёрстка и 
дизайн газеты лежит на его плечах. 
около 30 лет работает в редакции. 
обладатель множества грамот 
и дипломов профессиональных 
конкурсов среди журналистов.  
Член Союза журналистов России. 
Бурят, женат на русской. 

- родители мои, иркутские буря-
ты, поженившись, переехали в 1948 
году в русский посёлок Нижнеангарск. 
Там прошло моё детство. В Прибай-
калье, в Турунтаево, семья пере-

бралась 
в 1973 
году.

Г о в о -
рят, ищи 
жену не в 
хороводе, а 
в огороде, так 
у нас и получи-
лось. Истоки на-
шей семьи лежат 
на клочнёвских фа-
зендах. Благословляю 
ту случайность, когда 
слепой жребий  в начале 
90-х годов расположил наши 
картофельные участки  почти ря-
дом, что и стало впоследствии от-
правной точкой знакомства, пере-
росшего в создание семьи. В нашей 
семье столкнулись восточная созер-
цательность и гремучая татарско-
украинская смесь. Но, как учили нас 
в советской школе, развитие, жизнь 
- это единство  противоположностей. 
Такая вот у нас диалектика.

Армен Тттян. Читатели его 
знают как Алексея. Корреспон-
дент, заведующий отделом писем 
редакции. Известный в районе 
игрок в КВн. обладатель диплома 
«Лучший КВнщик Лиги сельской 
молодежи Республики Бурятия» в 
2015 году. Армянин. 

- Мои родители переехали из 
Армении в 80-е, в период строитель-
ного бума в россии. Обосновались в 
Бурятии. Сам я родился и вырос уже 
в с. Турунтаево. Всех всегда удив-
ляла моя фамилия с тремя буквами 
«т». Вот какая легенда об этом суще-
ствует в моей семье.

 В давние времена, примерно в 
11-12 веках, жил в Армении царь, су-
ровый и требовательный правитель. 
Правил он на совесть, но не был си-
лен в ораторском искусстве, так как 
заикался. И вот он решает провести 
нечто, наподобие переписи населе-
ния, и  созывает к себе весь народ. 
когда мой предок подошел к царю и 
назвал себя, правитель поздоровал-
ся с ним и повторил фамилию для 
секретаря, заполнявшего докумен-
ты. Но.. в этот момент посетила его 
заика, а так как царь был суровым, 
и секретарь боялся переспросить, он 
так и записал: Тттян. 

Так рассказывали мне родители, 
а им - их предки. Но, возможно, это 
и вымысел.

Павел Горбунов. Водитель 
редакции. А еще золотые руки – на 
любую техническую работу ма-
стер: и сброшюровать, и зафоль-
гировать и что-нибудь изобрести, 
чтобы ускорить и облегчить про-
цесс изготовления продукции. 
Русский.

- Предки мои по отцу родились и 
жили в Итанцинской долине. Мама 
из села Большой куналей Тарбага-
тайского района из крепкого семей-
ского рода. Все – русские. Она очень 
хорошо пела и любила петь.

Елена шишо-
ва. Бухгалтер редакции, чело-
век, от которого зависит финансо-
вое здоровье нашей организации. 
Ей она отдала 31 год. награждена 
грамотой Правительства Респу-
блики Бурятия. Русская.

на Елену Владимировну мы на-
дели национальный монгольский 
костюм чисто символически, пото-
му что 20 лет она прожила в Мон-
голии. Хорошо знает монгольскую 
кухню, традиции, понимает язык.

- Моя мама – русская, но роди-
лась и выросла в Монголии. Отец – 
родом из куйбышева. В Прибайкаль-
ский район из Монголии наша семья 
переехала  в 1984 году.

Сталина очирова. Коррек-
тор и кассир редакции. Принимает 
объявления и поздравления, вы-
читывает тексты. Бурятка.

- Мой папа – русский, родом из 
Бичурского района, но так получи-
лось, что воспитывался он в бурят-
ской семье. Мама – иволгинская бу-
рятка. я – смесь русской и бурятской 
крови, но с равным уважением отно-
шусь к обеим культурам.

Лариса Аралова. наш та-
лантливый дизайнер по части 
полиграфии. неугомонная выдум-
щица, генератор идей. Творческий 
человек, специалист, которого мы 
называем не иначе как «самая до-
рогая находка редакции в 2015 
году». Сегодня она надела цыган-
ский костюм, тоже  символически, 
но всё же…

-  Не знаю насколько много в 
моей крови цыганских капель, но в 
том, что они всё-таки есть, я увере-
на. Цыганская тема проходит через 
всю мою жизнь с самого рождения. 
Тогда, в теперь уже далёком октябре 
1967 года, в с. еловка у моей мамы 
начались первые схватки. Фельдше-
ра после долгих поисков отец нашёл 
в местном клубе на концерте цыган-
ской песни. Поэтому, сопровождая 
маму в городской роддом, фельдшер, 
находясь под ярким впечатлением от 
цыганских песен, даже пыталась что-
то напевать из услышанного. Можно 

ска-
зать, 

на подхо-
де своего рожде-

ния, первое, что я слышала - это 
цыганские напевы. Не менее яркой 
была и выписка из роддома, куда 
тогда молодой и неопытный мой отец 
приволок все детские вещи, что были 
в доме, а не только приготовленные 
мамой, не в чемодане, а завернул 
всё в красную занавеску, которая в 
доме служила перегородкой для гар-
дероба. Вот с этим узлом - тюком он и 
прибыл на такси в роддом за дочкой. 
Ну чем не цыгане из табора?! В моём 
детстве практически в каждом доме 
был проигрыватель с пластинками, 
а в кинотеатрах показывали фильмы 
«Табор уходит в небо», «есения», 
позднее вышел фильм «Цыган», и 
цыганские песни были очень попу-
лярны. В нашем доме пластинки с 
ними крутились очень часто. я была 
черноволосой, кареглазой девочкой, 
в отличие от моих двоюродных бра-
тьев и сестер, и поэтому, некоторые 
родственники называли меня цыга-
ночкой. А в школе я раза три на Но-
вый год надевала цыганский костюм 
и защищала его танцем. Да и сейчас 
на праздничных мероприятиях я не 
могу не станцевать цыганочку с вы-
ходом, если зазвучит цыганская ме-
лодия... кстати, те цыганские песни 
из моего детства вновь перепевают 
уже молодые исполнители, и, как ни 
странно, я подпеваю им практически 
слово в слово. Ну, а самый главный 
показатель наличия цыганских генов 
во мне - это безудержное желание 
путешествовать. В этом мы все, на-
верное, немного цыгане... я легка на 
подъём, мне интересен не сам от-
дых, а возможность увидеть новые 
места. Таким образом, я побывала 
во многих районах нашей республи-
ки, ну и за её пределами тоже. В про-
шлом году это были Джида, Ольхон и 
крым. Такая вот она, моя цыганская 
кровь, в которой есть капли русской, 
бурятской, польской, татарской...

Марина Бородина. Кор-
респондент нашей газеты, автор 
самых острых и злободневных 
материалов. Администратор сай-
та газеты, её «протеже» в соци-
альных сетях.

- Во 
мне так-

же течет 
много кро-

вей: рус-
ская, бурят-
ская, польская 
и казачья. рас-
скажу об одной 

из них - польской. 
Моя прабабушка 

по маминой линии, 
Вера Игнатьевна кра-

синская, полячка. В 1938 году 
она с родителями была сослана в 
Сибирь, где и вышла замуж за мое-
го прадедушку Ивана Зиновьевича 
чернигова. Он был военным и зани-
мался строительством дорог. А мои 
мама и папа по паспорту русские.

Ирина Копарова. Техниче-
ский работник редакции уже более 
15 лет. Русская.

- По папиной линии в нас течет 
казачья кровь, предки отца – выход-
цы из Воронежской области, ссыль-
ные. Также есть бурятские корни. 
Мама – русская, уроженка читинской 
области.

И, наконец, я,  Елена Горбу-
нова. Главный редактор газеты 
«Прибайкалец» с 2009 года. Моё 
дело – не просто писать статьи 
и осуществлять редакторскую 
правку материалов, выполнять 
контрольную читку, нести ответ-
ственность за каждое сказанное 
в газете слово, осуществлять кон-
троль над всей деятельностью ре-
дакции, но и, самое главное, соз-
давать концепцию номера, газеты 
вообще.  Обладатель многих грамот 
и дипломов профессиональных кон-
курсов среди журналистов, являюсь 
членом Союза журналистов рФ.  Ав-
тор книги стихов и рассказов, кото-
рую  в 2013 году издала  под своей 
девичьей  фамилией. Поскольку она 
носит украинские корни, мне надели 
этот национальный костюм.

Мой дед,  Батюк Иван евстрато-
вич, был сослан в Бурятию в 1937 
году из черниговской области. его 
мать, еврейку, фашисты расстреля-
ли во время войны, отец, украинец, 
дожил до старости. По паспорту дед 
значился как «украинец», был женат 
на русской, уроженке Прибайкаль-
ского района.  Но, как говорят, куда 
кровь денешь! как и все, ощущаю в 
себе присутствие характерных  на-
циональных черт своих предков.

Мы, редакция «Прибайкальца», 
сегодня встали в свой  круг – круг 
МИрА. И приглашаем тебя, чита-
тель, присоединиться к нам. У нас 
одна родина. единственная. И люди 
такие, какие есть. И шанс у нас один 
на всех:  хранить мир. Несмотря ни 
на что. 

Подготовила Елена Горбунова, 
фотоколлаж Ларисы Араловой.

Многонациональная семья редакции
Случай из жизни
наш курьер развозит 

свежий тираж по магази-
нам. В одном из них оче-
редь. Чтобы не терять 
времени,  сразу же под-
ходит к прилавку и по на-
кладной отдает газеты в 
продажу. В это время про-
давец обслуживает моло-
дого человека, а его напар-
ник выбирает спиртное у 
вино-водочного прилав-
ка. Парень начинает воз-
мущаться, пытаясь пре- 
градить курьеру попыт-
ку вклиниться  «без оче-
реди». Его друг раньше 
понимает, в чем дело, и 
кричит на весь магазин: 
«Братан, это же «Прибай-
калец». Купи – почитаем. 
А потом пить начнём».

 

Рассказ о тех, кто создаёт районную газету
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острый угол

как только открываешь пер-
вую дверь, сразу попадаешь в 
сказочное ледяное царство с 
толстым слоем серебристого 
инея на стенах, небольшим за-
мёршим водопадом в одном углу 
и с намерзшей глыбой льда в 
другом. Вторая дверь в ледяном 
царстве не работает, потому что 
примёрзла к полу, следы на кото-
ром объясняют происхождение 
ледяных глыб на улице, у подъ-
езда. 

Не повстречав Снежной ко-
ролевы, мы заходим на лестнич-
ную клетку первого этажа и ви-
дим причину бед. Оказывается, 
что квартира №2 в данном доме, 
судя по её состоянию, давно 
не жилая, дверь отвалилась и 
стоит себе спокойно в уголке. 
Заходим. Ноздри разрывает не-
передаваемый запах (несмо-
тря на сквозняк), как оказалось, 
окна постигла та же участь, что и 
дверь:  их, как таковых, не было, 
из-за чего солнечный свет без 
проблем озарял квартиру. Судя 
по тому, как были  разбросаны 
остатки мебели, складывается 
впечатление, что здесь прошёл 
не один Мамай. Температура в 
квартире такая же, как на улице, 
но что нас удивило более всего, 
квартира отапливается, батареи 
и стояки тёплые. Так кого же всё-
таки они согревают? 

Идем к соседям. как рас-
сказала нам соседка, хозяин 
квартиры после возвращения из 
мест не столь отдалённых уехал 
в Улан-Удэ, где и скончался, а 
квартирка осталась бесхозной. 

И подростков из неё полиция 
уже выгоняла, и окна они, со-
седи, сами заколачивали, и с 
родственниками почившего хо-

зяина связывались, но как стоя-
ла дверь в уголке, так стоит и по 
сей день.

Кто же отвечает за ремонт 

теплосетей в доме? 
Мы выяснили, что в Ильинке 

ресурсоснабжающая организа-
ция есть, но она доводит тепло 

только до стенки дома. что ка-
сается обслуживающей органи-
зации, то её пока нет, и если в 
ближайшее время не появится, 
эта функция ляжет на плечи ад-
министрации поселения, которая 
по закону будет обязана создать 
организацию, отвечающую за 
состоянием коммуникаций непо-
средственно в домах, не пере-
шедших на самоуправление.

Что скажет администрация 
поселения?

Отвечала нам заместитель 
главы Анна рыбалка:

 – Дом № 7 по улице ком-
мунистической в сентябре 
2014 года был поставлен на са-
моуправление. Хозяин второй 
квартиры, Малыгин Николай, в 
течение длительного времени 
на своей жилплощади не про-
живает. Сегодня жильцы - сами 
хозяева своего дома, и им нужно 
вместе решить, как поступить в 
этой ситуации. 

В данное время судьба про-
блемной квартиры остаётся не-
известной, но уже на следующей 
неделе нас ждут крещенские мо-
розы, и не факт, что не случится 
очередная неприятность. Ну а 
пока жители ледяного царства 
сохраняют тепло, как могут, каж-
дый раз плотно закрывая пер-
вую, проходя мимо примерзшей 
к полу второй двери своего ледя-
ного подъезда.    

Алексей ТТТЯн. 
         

Радостно то, что по данным, предоставленным 8-м Прибай-
кальским отрядом ГПС РБ, в период новогодних праздников у нас 
в районе не зафиксировано ни одного возгорания. В отличие от 
других районов республики наши машины ни разу не покидали по-
жарного депо.

Согласно сводке отдела МВд России по Прибайкальскому райо-
ну, в период праздничных дней было совершено 15 преступлений, на 
сегодняшний день только одно не раскрыто. Им остаётся кража из дач-
ного дома с. еловка, совершенная неустановленными лицами в период 
времени с 1 по 6 января.  ещё одно преступление на левом берегу 
произошло у кафе, что находится на въезде в Ильинку. Ночью 2 января 
в полицию обратился водитель фуры. Мужчина объяснил, что на него 
напали неизвестные лица и, угрожая ножом, с применением насилия 
похитили у него сотовый телефон и документы на машину. Благода-
ря своевременному обращению, подозреваемые были задержаны по 
горячим следам. Предполагаемое орудие совершения преступления 
(нож) изъято.

В квартале №1, выдел 9 Прибайкальского участкового лесничества 
,выявлена незаконная порубка лесных насаждений в крупном разме-
ре. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 2.5 миллиона 
рублей. С места происшествия изъят лес объемом 82,32 кубических 
метров, а также трактор «ДТ-75», подозреваемый задержан.

8  из 15 преступлений были совершены на правобережной стороне 
района, а 7 - на левом берегу. Основную, помимо прочих, часть соста-
вили кражи, самоубийства и незаконные порубки леса.  

Скорая помощь, по информации ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», со-
вершила 103 выезда. Из них 35 пришлось на Турунтаевское отделение, 
24 – Туркинское и 44 – на Ильинское. 

кроме этого, в больнице нам сообщили, что первый в этом году в 
республике ребёнок родился в нашем районе. Подробнее об этом чи-
тайте в следующем номере газеты.  

наш корр.

Уже в ноябре прошлого года ударили сильные 
морозы, и жители многоквартирных домов Таловки 
ощутили их на себе. Три котла не смогли обеспечить 
посёлок теплом. Всему виной – маломощные котлы, 
которые давно выработали свой эксплуатационный 
срок, что и приводит к постоянным поломкам.

Выехав в Таловку, мы встретились с главой посе-
ления и узнали о причине низкой температуры в квар-
тирах.

- котлы у нас  изношенные. Постоянно образуют-
ся дыры, которые приходится «заваривать», но нена-
долго, - рассказал Олег Саламаха. – Перед Новым 
годом был запущен четвертый котел, и жители много-
квартирных домов провели новогодние праздники в 
теплых квартирах. 

Но, к сожалению, 7 января ситуация повтори-
лась… один котел вышел из строя. Сотрудники рУк 
ЖкХ «Прибайкальский» делают все возможное для 
поддержания температуры, соответствующей норме. 
Но котлы не могут выдавать нужную температуру – не 
хватает мощности.

- На сегодняшний день температура теплоносите-
ля на выходе составляет 66 градусов, а нормой яв-
ляется 80 при 30-градусном морозе. Но в квартирах 

стало намного теплее, люди перестали жаловаться, 
- продолжает рассказывать Олег Николаевич.

Он также указал на то, что до следующей зимы 
необходимо произвести замену котлов и ремонт обо-
рудования. А также выполнить перерасчет жилищно-
коммунальных платежей. 

Когда же будет замена котлов? С этим вопро-
сом мы обратились к начальнику отдела инфра-
структуры КУМХ районной администрации Елене 
Бузиной.

- Вопрос находится на контроле районной админи-
страции. В Таловке будет произведена замена котла. 
На данный момент осуществляется доставка нового 
котла из Барнаула. если не произойдет никаких сбоев, 
то к концу января его должны доставить и установить, 
- прокомментировала елена Александровна.

кто-то радуется зиме с 30-градусными морозами, 
а для кого-то низкие температуры – угроза здоровью. 
Действительно, когда в комнате пар изо рта идёт, зим-
ние красоты совсем не в радость. Но, надеемся, си-
туация исправится уже совсем скоро.

Марина БоРодИнА.

Райончик ничего, но квартирка так себе
 Виной страданий жильцов дома в Ильинке стала заброшенная квартира

В начале января «Прибайкальцу» стало известно о том, что путь жителей дома №7 по улице 
Коммунистической к своим квартирам  стал пролегать через небольшой каток на входе в пер-
вый подъезд. найти этот дом не составило большого труда, так как рядом лежала куча раз-
долбленного льда.

ПОПрАВкА
В номере газеты от 1 января на 5 стр. в статье «чудо человеческой отзывчи-

вости» произошла досадная ошибка, неправильно назван уважаемый человек, 
бывший глава Зырянского поселения. 

Приносим Алексею Павловичу черкасову и читателям свои извинения. 

Будет ли в Таловке тепло? 
Вопрос находится на контроле районной администрации

«Помогите! Таловка замерзает! ЖКХ 
не справляется со своей работой. 
Батареи холодные, в квартирах 
до 10 градусов». Это сообще-
ние пришло к нам в редак-
цию незадолго до ново-
годних праздников, и 
было опубликовано 
в рубрике «СМС-
штурм» в вы-
пуске от 1 ян-
варя 2016 
года.

01 02 
03

Как прошли 
новогодние 
праздники



4 15 января 2016 года

на улице было очень холодно, 
но, несмотря на мороз и ветер, дети 
и взрослые пришли на новогодний 
праздник. Мы показали костюми-
рованную  сказку, роли в которой 
исполняли родители, костюмы для 
которой также изготовили родители. 
дети  пели, играли, танцевали, во-
дили хоровод. В  общем, праздник 
удался. Все ушли домой довольные. 

На нашем празднике от  Таловской  
администрации  присутствовали зам. 
главы Н.я. Налетова и Л.А. Нелюби-
на. Они  вручили подарки и грамоты 

жителям села «За активное участие в 
оформлении придомовой территории 
к празднованию Нового года» и также 
весь праздник были вместе с нами.

Благодарим за помощь в проведе-
нии ёлки региональное отделение пар-
тии «Справедливая россия» за подарки, 
детскому  саду «Ласточка» и  МБУ «Та-
ловский  кИЦ» за костюмы. ТОСовцам 
СПАСИБО за устроенный праздник.

Инициативная группа ТоСа 
«непоседы».

Организаторами и участниками «Недели 
краеведения» стали ученики, их родители, 
администрация школы, классные руководите-
ли, совет школьного историко-краеведческого 
музея, Министерство образования и культуры 
Демократической республики «ВеГА», роди-
тельский комитет, управляющий совет, Совет 
ветеранов села Ильинка, совет руководителей 
учреждений Ильинского школьного образова-
тельного округа. В мероприятиях недели могли 
принять участие учащиеся 2-11 классов школ 
Ильинского школьного образовательного окру-
га. 

Готовясь к «Неделе краеведа», каждый 
класс посетил школьный музей, где прошли 
беседы по истории родного села, которому в 
этом году (по Спафарию) исполнилось 340 лет. 
Это помогло ребятам подготовиться к виктори-
не по истории края, выбрать тему  постановки  
к  конкурсу «колесо истории»; подготовить чте-
цов к  Пахомовским  чтениям.

«Неделя краеведа» открылась торжествен-
ной линейкой в день рождения поэта Алексан-
дра Ивановича Пахомова и праздниками поэ-
зии «…Далеко к заснеженным Саянам улетает 
песня журавля…». В течение трех дней про-
ходил конкурс чтецов, который сопровождался 
презентацией о жизни и творчестве поэта и 
видеозаписью его выступления на 100-летнем 
юбилее Ильинской школы.    

В конкурсе видеосюжетов «Осень в Ильин-
ке» приняли участие учителя и родители, ко-
торые помогли детям сделать первые шаги  в 

съемке  неповторимого сюжета. Активное уча-
стие приняли  ребята кружка «Экология  род-
ного края», руководитель В.М. Тукачева. Они 
показали свои видеонаблюдения за животным 
миром леса, сделанные в походах по  окраинам 
Ильинки. Запоминающим  моментом праздни-
ка для детей  стало выступление  участников 
народного ансамбля «Ивушки», которые ис-

полнили песни на стихи А.И. Пахомова.
Следующим этапом «Недели краеведа» 

стал конкурс «колесо истории», цель которого 
- красочно презентовать знаменательное собы-
тие. конкурс проводился в течение трех дней. 
В ходе подготовки краеведы  исследовали вы-
бранную из краеведческого календаря тему, 
изучали научную литературу, музейные мате-

риалы, находили интересные факты участия 
земляков в данном событии. Ведь одним из 
условий конкурса было не просто  рассказать о 
событии, но и  показать его связь  с  историей 
родного края. 

Начальные классы ярко и самобытно с по-
мощью презентаций, костюмированных высту-
плений детей и родителей  показали русские 
традиции встречи гостей хлебом-солью, пред-
меты старины, рассказали о 330-летии Свято-
Троицкого  монастыря и интересных страницах 
истории Ильинки. 

В средних и старших классах тематика 
была более сложной: «Начало войны в Ильин-
ке», «Основание Ильинского острога», «При-
байкальскому району-75» и другие.  Высту-
пление  ребят  было ярким началом каждого 
этапа конкурса «колесо истории». Все классы 
показали отличные выступления.

На заключительной линейке  лучшие чте-
цы и классы, победители викторины, краеведы 
- организаторы мероприятия, награждены гра-
мотами с изображением поэта А.И. Пахомова. 
Неделя   краеведа  помогла нам сконцентриро-
вать  внимание на изучении наследия нашего 
поэта А.И. Пахомова и истории родного края. 
В наступившем 2016 году в календаре много 
знаменательных событий и дат, которые пред-
стоит осмыслить нам, краеведам! 

Кристина ВТоРУшИнА, председатель со-
вета школьного музея.

Нам морозы не страшны

В зале дома культуры села Горячинск уча-
щимися и учителями школы был дан концерт-
марафон, посвященный дню матери. для них 
были прочитаны стихи, исполнены песни, танцы, 
фокусы и гимнастический этюд. 

Никого из присутствующих не оставило равнодуш-
ным исполнение песни Максимовой Н.А. «Здравствуй, 
мама!».  Хотелось бы отметить, что все артисты ис-
полняли свои номера с блеском в глазах, непод-
дельной искренностью, потому что главными на этом 
празднике были мамы. Два  собственных стихотворе-
ния прочитала ученица 11 класса Борисова Наталья, 
и эти стихи заставили снова вытирать глаза от нахлы-
нувших слез. Но это были слезы радости и благодар-
ности от всех мам за любовь к своим детям.

Веселым танцем «Солнышко» порадовали зрите-
лей самые маленькие участники концерта, учащие-
ся 1-3 классов. И от улыбок мам в зале стало как-то 

светлее и уютнее, а выступающим эти улыбки прида-
ли еще больше уверенности и тепла. С большим ин-
тересом наблюдали гости за фокусами в исполнении 
учеников 4 класса, и в этом интересе чувствовалась 
гордость за своих детей, за их мастерство и талант. 
Хочется подчеркнуть, что каждый номер нес в себе 
именно открытость, глубокое чувство ответственно-
сти перед своими мамами, а аплодисменты придава-
ли еще больше сил нашим артистам.

Выражаем благодарность всем-всем-всем, кто 
принял участие и подарил такой замечательный кон-
церт для своих мам.

Мы от души благодарим главу поселения Сумен-
кова В.Л., заведующую детским садом «родничок» 
Горбунову О.В., Андрееву А.Н. за оказанную помощь. 
Огромное человеческое СПАСИБО всем тем, кто, не-
смотря на свою занятость, нашел время и пришел на 
наш концерт. Мы верим, что все дети и взрослые сво-
им выступлением оставили частичку своей любви к 
своим матерям, и такие концерты будут не единичны-
ми, потому что двери нашей гостеприимной школы 
всегда открыты!

Коллектив  Горячинской средней школы.

В ПОСеЛеНИяХ

декабрь - завершающий 
месяц года. В начале в Горя-
чинске отпраздновали день ма-
тери. Поздравили 17 матерей, 
у которых пять и более детей. 
Выезжали к каждой на дом с 
поздравлениями и подарками, 
приглашениями на  «Голубой 
огонек» в сельский клуб. на 
«Голубой огонек» пришли не 
только многодетные матери. 
Чаепитие, общение, воспоми-
нания о прожитых в селе годах 
запомнились всем. 

В конце декабря приняли по-
здравления с юбилеем пенсионе-
ры от 60 лет и старше. За прошед-
ший год поздравления с юбилеем 
приняли 51 житель нашего села. 

От администрации района во всех 
чествованиях юбиляров, по пору-
чению главы района Г.Ю. Галички-
на, участвовали Н.М. Андриевская 
и З.В. Белоколодова, за что мы им 
все очень благодарны и желаем 
доброго здоровья, успехов в тру-
де. Активное участие в наших ме-
роприятиях принимала сельская 
администрация и ее глава Виктор 
Лукич Суменков.

В нашем селе проживает 
всего 930 человек, почти каждый 
третий - пенсионер. Все они хо-
тят внимания не только в День 
матери и в День пожилого чело-
века, но и в другие дни. Совет 
ветеранов вместе с работниками 
клуба и ансамблями «Берегиня» 

и «Сударушки» стараются это де-
лать. Администрации - районная 
и сельская - помогают нам в этом. 
И всегда люди спрашивают, а по-
чему никакого участия, никакой 
помощи не оказывает Совет вете-
ранов района? 

Хочу пожелать всем членам 
Совета ветеранов, работникам 
Ск, ансамблям «Берегиня» и «Су-
дарушки», всем пенсионерам и 
всем жителям нашего села и рай-
она крепкого здоровья, терпения и 
простого человеческого счастья в 
новом 2016 году.

И. БУРдУКоВСКАЯ, предсе-
датель Совета ветеранов 

с. Горячинск.

Чествовали юбиляров
Открытое образование – 

открытое общество
Третий съезд попечителей и общественных управляющих системы образо-

вания республики «открытое образование – открытое общество» прошёл в г. 
Улан-Удэ в конце прошедшего года. Цель съезда - подведение итогов реализа-
ции мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы по распространению моделей государственно-общественного 
управления образованием на территории Бурятии в 2014-15 годах. 

Активное участие в работе Съезда приняли главы муниципальных образова-
ний, руководители управлений образования, представители общественных сове-
тов, представители стажировочных площадок по государственно-общественному 
управлению образованием. В ходе работы Съезда были продемонстрированы луч-
шие практики стажировочных площадок по общему и дошкольному образованию, 
обсуждались вопросы эффективного распространения инновационного педагоги-
ческого опыта, были организованы переговорные площадки между попечителями и 
управляющими сферы образования. 

В рамках съезда прошел конкурс общественных управляющих в республике 
Бурятия. Победителем в номинации «родительская поддержка образовательной 
организации» стала председатель Управляющего совета Ильинской школы Гаринэ 
Маносян. В номинации «Лучший общественный наблюдатель» благодарственным 
письмом Минобрнауки рБ награжден социальный партнер МУ «Управления обра-
зования Прибайкальского района» Александр Середкин.

о. КоЛЯдА, зам. директора Ильинской школы.

Новый год в с. Троицкое

Работает Совет ветеранов Горячинска

Концерт-марафон
Завершая год

Мамы плакали от счастья

Сверяясь по календарю

для нас, прибайкальцев, 2015 год стал годом  юбилейных и знаменательных 
событий, что  стало поводом для проведения  «недели краеведа» в Ильинской 
школе.

Необычная неделя Ильинской школы
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С бедой справились вместе
В ночь на 27 декабря загорел наш клуб, но благодаря хорошим лю-

дям, конкретно колобковой Тамаре Николаевне, его отстояли. 
За три дня мы отремонтировали полы, поправили потолок, побелили всё 

здание, перестирали все костюмы. работы было много, но мы справились!!! 
Спасибо большое семьям кривецких, кожевиным, Агафоновым, Вильмовым, Хмелёвым, Унагаевым, 
кузнецовой Наталье, Бурлакову Саше, чернецкому коле, Вильмову косте, Нечаевой Ольге, Сарамут 
Ирине, копыловым Максиму и Насте, Нагаевой рите, Матанцевой елене, кривецких Надежде, Пани-
ну Саше, Михаилу катоманову и всем, кто помогал в ликвидации последствий пожара.

Дорогие односельчане, мы живем в одном селе, проблемы села - наши проблемы! Не оставай-
тесь равнодушными, берегите своё село!

надежда ХМЕЛЕВА, село Гурулево.

В конце ноября учащиеся несте-
ровской школы, как и все остальные, 
поздравляли своих любимых, един-
ственных и неповторимых мам с днем 
матери. но поздравление прошло в 
нетрадиционной форме – к участию в 
праздничной программе были привле-
чены сами мамы. 

Незадолго  до праздника был объяв-
лен конкурс «Две звезды», в котором мог-
ли принять участие мамы с детьми. Дуэты 
выбирали любой жанр. Активности и твор-
ческому подходу к делу родителей наших 
учеников можно позавидовать. На конкурс 
было заявлено 11 дуэтов, 2 из которых со-
стояли из сестер.

Ученики со своими мамами пели песни, 
показывали сценки. евгении Александров-

не чухломиной пришлось быть участницей 
двух дуэтов: с младшим сыном Иваном и 
старшим Дмитрием. Несмотря на свою за-
нятость, фельдшер ФАП Анна Викторовна 
Унагаева со своей дочерью Анастасией 
спели трогательную песню про маму, но на 
награждении не присутствовала – работа. 

Проигравших в конкурсе не было. каж-
дый получил грамоту и подарок за победу 
в какой-либо номинации. Но первые три 
места были определены. Ирина Николаев-
на Истомина с дочерью Алиной заняли 3-е 
место за инсценировку воспитательного 
процесса. 2-е место - Татьяна Алексеевна 
Липина с дочерью Дианой за инсцениро-
ванную песню «Губки бантиком». Дуэт За-
сухиных, евгении Дмитриевны и её дочери 
Надежды, на сцене в одной песне показал 

Нестеровским мамам посвящается

все: конфликт поколений, школьную жизнь, до-
машние заботы и, конечно же, прекрасные вокаль-
ные данные, что принесло им 1-е место. 

Наши дети особенно чувствуют свою значи-
мость, чувствуют любовь, заботу в такие моменты, 
когда рядом находятся и родные мамы, и учителя, 
и друзья. когда за кулисами их готовят к выступле-
нию, а в зале с волнением ждут. СПАСИБО огром-

ное всем, кто принял участие в организации и про-
ведении конкурса «Две звезды». Самый главный 
результат – это гордость наших учеников за себя, 
за своих родителей и учителей. 

наталия РоЖКоВА, и.о. директора 
Нестеровской школы.

«Мальчишки и девчонки! Родители и все жи-
тели! Здоровья вам и счастья! Учиться и рабо-
тать и просто веселиться!» - с такими словами 
приехал на детскую площадку дед Мороз на са-
нях, с ветерком, как Санта Клаус на оленях.

Увидев его, дети и взрослые забыли про мороз. А 
тем временем он обошел всю площадку, похвалил 
детей за то, что хорошо подготовились к встрече 
Нового года: снежные фигуры обезьяны и кота, 
заяц, одетый в рубашку и валенки, настоящие ку-
ранты, Губка-Боб расположился возле ёлки, мимо 
проползали осьминог, божья коровка, змеи, улитка. 
красавица-ёлка, украшенная игрушками и новогод-
ними гирляндами, терпеливо дожидалась начала 
праздника.

Дед Мороз собрал всех деток, их родителей, и 
начался праздник с хороводами, песнями и пляска-

ми. Было очень весело!
Затем началась игра, которая состояла из трех 

этапов. Детей разбили на две команды, каждой 
вручили мешки с игрушками, которыми нужно было 
нарядить веточки «аллеи». Затем перешли к «хок-
кею». Участие принимали все: от мала до велика, 
никто не остался в стороне, потому что сам Дед 
Мороз был активным игроком. В результате всех 
конкурсов победила Дружба!

Затем дети катались на санях Деда Мороза и ка-
тали его самого (на снимке), рассказывали стиш-
ки и получали за это сладости. Так не хотелось с 
ним расставаться, но Дед Мороз спешил на другую 
Ёлку. «До новых встреч в следующем году!» – по-
прощался дедушка. 

А нам хотелось бы поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в этом празднике: особенно семью 

Катали Деда Мороза в п. Лиственничном

По улице с ветерком

Селивановых Юлию и Александра, Сахи-
нову Александру Владимировну, которые 
никогда не остаются в стороне, являются 
спонсорами мероприятий и сами «зажи-
гают» вот так здорово, на свежем воздухе 

и со смехом. Спасибо всем! С Новым го-
дом!

ТоС «Золотая рыбка», 
с. Лиственничное. 

Зачастую мы не задумываемся о том, 
как много в мире живёт людей с ограни-
ченными возможностями и с какими про-
блемами ежедневно им приходится стал-
киваться, как выживать и как, несмотря на 
все окружающие трудности, оставаться 
в гуще событий и не потерять интереса к 
жизни. 

3 декабря в читальном зале МБУ «При-
байкальская библиотека» состоялось под-
ведение итогов районного конкурса презен-
таций, посвященных 75-летию образования 
Прибайкальского района, среди участников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Моя история в истории района». В конкурсе 
приняли участие ребята из Ильинки, комы, 
Турунтаева. Была проведена большая и ин-
тересная исследовательская работа  о своём 
селе, улице, семье.

Места распределились так: I-я возраст-I-я возраст--я возраст-
ная группа: 1 место – Анастасия Николаева, 
Ильинка, 3 класс; 2 место – Анастасия Фат-
хеева, Ильинка,  5 класс; 3 место – Дима ро-
дионов, кома , 5 класс.

II- возрастная группа: 1 место  -  Павленко 
Наталья, Турунтаево, 11 класс; 2 место  -  Ок-
сана коциенко, Турунтаево, 6 класс; 3 место  
- Виктор Выходцев, Турунтаево, 9 класс.

8 декабря состоялось награждение побе-
дителей конкурса. Вручали призы и грамоты 
представитель комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации Т.П. Гор-
бунова, представитель центра социальной 
поддержки  населения по Прибайкальскому 
району  Л.Н. Бастракова. 

Да, это дети с ограниченными физиче-
скими возможностями, но у большинства из 
них есть множество талантов, которые они 
стараются развивать, чтобы как-то проявить 
себя в жизни. 

коллектив МБУ «Прибайкальская МЦБ» 
выражает огромную признательность инди-
видуальным предпринимателям, которые 
откликнулись и оказали материальную по-
мощь.  

В. оРЛоВА, специалист библиотеки.

детскую ёлку после пожара провели в 
помещении столовой на базе ооо «Бойл», 
генеральным директором которой является 
В.Г. Пруидзе

Дети пришли на представление нарядные, 
весёлые, в предвкушении праздника, и их на-
дежды оправдались. Участники новогоднего 
представления проявили себя хорошими ар-
тистами. С самого начала представления ска-
зочные герои увлекли детей в волшебный мир 
сказки «как бабы-яги новый год встречают». 
Дети смогли окунуться в праздничную атмосфе-
ру приключений, поучаствовать в интересных 
конкурсах. С появлением Деда Мороза начал-
ся настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг ёлки. После представления 

дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами, получали 
новогодние сладкие подарки, спонсорами были 
ТОС «Надежда» и предприниматели села Гуру-
лёво. За это всем огромное СПАСИБО!!!

И в рождество в сельском клубе прошел 
спектакль «Новогодний переполох» (на сним-
ке). В этом случае новогодние праздники стано-
вятся любимыми и ожидаемыми для всех! Это 
время, когда происходят необыкновенные 
вещи, а чудеса становятся реальностью!

С благодарностью, М. Хмелёва, заве-
дующая клубом,

н. Агафонова, худрук. 

Новогодний переполох

Илья Семёнович новолодский 
из станции Таловка всю жизнь про-
работал на Таловском заводе желе-
зобетонных конструкций. фактиче-
ски он стоял у истоков завода, ра-
ботая с самого начала бригадиром 
формовочной бригады. 

Наград за многие годы труда на 
производстве у пенсионера не счесть, 
но особо гордится он двумя ордена-
ми: «Октябрьской революции» и «Тру-
дового красного Знамени».

решением районного Совета де-
путатов от 22 декабря 2015г. №112 
ему присвоено звание «Почётный 
гражданин Прибайкальского района».

на снимке: на сцене Таловского 
кИЦа удостоверение почётного граж-
данина И.С. Новолодскому вручает 
председатель районного Совета де-
путатов Ю.А. Пантелеев.

Соб. инф.

Почётный гражданин из Таловки
В конце декабря районный Совет депутатов присвоил 
это звание И.С. Новолодскому

В селе Гурулёво

Конкурс детей с ограниченными возможностями

Они выступали на сцене вместе со своими детьми
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБрОе УТрО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “кОНТрОЛьНАя ЗА-
кУПкА”
10.40 “ЖеНСкИй ЖУрНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОрОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫй ПрИГОВОр”
13.15 “СеГОДНя ВечерОМ” 
(16+)
15.20 “ТАБЛеТкА” (16+)
16.15, 2.40 “ВреМя ПОкА-
ЖеТ” (16+)
17.00 “МУЖСкОе/ЖеНСкОе” 
(16+)
18.00, 3.30 “НАеДИНе СО 
ВСеМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖеНИМСя!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОряТ” (16+)
22.30 “УЛыБКА ПЕРЕСМЕш-
нИКА”. (12+)
0.40 “1992”. (18+)
4.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ нАКА-
ЗАнИЯ ЗА УБИЙСТВо” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТрО рОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВеСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МеСТНОе ВреМя. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДеЖУрНАя чАСТь.
16.00 «ЗЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПряМОй ЭФИр».[16+]
22.00 «Сын МоЕГо оТЦА». 
[12+]
0.50 “чеСТНЫй ДеТекТИВ”. 
[16+]
1.50 “БЛАГОТВОрИТеЛь”. 
“ПрОТОТИПЫ. ПрОФеССОр 
ПреОБрАЖеНСкИй. СО-
БАчье СерДЦе”. [12+]    

НТВ
6.00, 7.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СеГОДНя”
8.00 “НТВ УТрОМ”
9.10 “УТрО С ЮЛИей ВЫ-
СОЦкОй” (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 “СУД ПрИСяЖНЫХ” 
(16+)
14.20 «ОБЗОр чП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 “ГОВОрИМ И ПОкАЗЫ-
ВАеМ”. (16+)
20.40 “ПАУТИнА” (16+)
22.35 “ИнСПЕКТоР КУПЕР” 
(16+)
2.20 “СЛеДСТВИе ВеДУТ...” 
(16+)
3.15 “БИТВА ЗА СеВер” (16+)
4.10 “ХВоСТ” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 СЛУЖУ рОССИИ!.
11.35, 14.00, 3.00 НОВОСТИ.
12.15, 14.15 “нЕ БоЙСЯ, Я С 
ТоБоЙ”.  (12+).
15.40, 18.05 “СЛУшАТЬ В оТ- 
СЕКАХ”. (12+).
18.00, 22.00 ВОеННЫе НО= 
ВОСТИ.
18.40, 22.05 “БЕЛыЕ ВоЛ-
КИ”.  (16+).
23.30 “ОТечеСТВеННОе 
СТреЛкОВОе ОрУЖИе”. (6+).
0.30 “СПеЦИАЛьНЫй ре-
ПОрТАЖ”. (12+).
1.15 “ЕСЛИ ВРАГ нЕ СдА-
ЕТСЯ...” (12+).
3.25 “РАЗоРВАнныЙ КРУГ”.  
(12+).

5.05 “КоЛыБЕЛЬнАЯ дЛЯ 
МУЖЧИн”. (6+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛеПАя”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
12.30 “Не ВрИ МНе”. 12+.
13.30, 19.00, 2.30 “Х-ВерСИИ.” 
12+.
14.30 “ГОрОДСкИе ЛеГеН- 
ДЫ. ФОрТУНА ДЛя ИЗБрАН-
НЫХ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИкИ ЗА ПрИВИ-
ДеНИяМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчеСкИе ИСТО-
рИИ”. 16+.
19.30 “Сны”. 16+.
20.30 “ЭЛЕМЕнТАРно”. 16+.
22.15 “МЕнТАЛИСТ”. +.
0.00 “ЧЕЛоВЕК-ВоЛК”. 16+.
3.00 “КЛЮЧ оТ ВСЕХ дВЕ-
РЕЙ”. 16+.
5.15 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫе ШОкИ-
рУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДрЫМ УТрОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАйНА». 16+.
11.00 «рАЗУМ. ЗАПреТНЫе 
ЗНАНИя». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОр-
МАЦИОННАя ПрОГрАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
14.00 «ЗАДОрНОВ. МеМУА-
рЫ». 16+.
17.00 «ТАйНЫ чАПМАН». 
16+.
20.00 «КоБРА». 16+.
21.40 «ВОДИТь ПО-рУССкИ». 
16+.
23.25 «оТ ЗАКАТА до РАС-
СВЕТА». 16+.
3.10 «дЖ. ЭдГАР». 16+. 

СТС
9.00 МУЛьТСерИАЛЫ. (12+). 
11.05 “ЗАЧАРоВАнныЕ” 16+ 
12.00 “ерАЛАШ” (0+).
12.40 “АСТЕРИКС И оБЕ- 
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕоПАТ-
РА” (0+). 
14.40 “ЛЮдИ В ЧЁРноМ” 0+. 
16.30, 20.35, 3.00 «УрАЛь-
СкИе ПеЛьМеНИ». (16+).
17.00 “ЛЮдИ В ЧЁРноМ-2” 
(12+). 
18.35 “ЛЮдИ В ЧЁРноМ-3” 
(12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПрО-
СТОкВАШИНО» (12+).
22.05 “РоЖдЕСТВЕнСКИЕ 
ИСТоРИИ” (6+). 
22.25 «оБЛАЧно, ВоЗМоЖ-
ны оСАдКИ В ВИдЕ фРИ-
КАдЕЛЕК» (0+). 
0.00 «ТЕРМИнАТоР-3» (16+).
2.00 «КоСТИ» (16+). 
3.30 «кИНО В ДеТАЛяХ» 16+
4.30 «СВЯТыЕ ИЗ БУндо-
КА-2. дЕнЬ ВСЕХ СВЯТыХ» 
(16+).   

ТНТ
8.00 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00, 0.15 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ПАРК ЮРСКоГо 
ПЕРИодА-2: ЗАТЕРЯнныЙ 
МИР». (12+). 
14.25 «ИнТЕРны» (16+). 
21.30 «УнИВЕР» (16+). 
22.00 «одИннАдЦАТЬ дРУ-
ЗЕЙ оУшЕнА». (12+). 
2.15 «ИМПЕРИЯ СоЛнЦА». 
(12+). 
5.15 «МЕРТВыЕ до ВоС-
ТРЕБоВАнИЯ-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБрОе УТрО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “кОНТрОЛьНАя ЗА-
кУПкА”
10.40 “ЖеНСкИй ЖУрНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОрОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫй ПрИГОВОр”
13.15, 22.30 “УЛыБКА ПЕРЕ-
СМЕшнИКА”. (12+)
15.20 “ТАБЛеТкА” (16+)
16.15, 2.40 “ВреМя ПОкА-
ЖеТ” (16+)
17.00 “МУЖСкОе/ЖеНСкОе” 
(16+)
18.00, 3.30 “НАеДИНе СО 
ВСеМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖеНИМСя!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОряТ” (16+)
0.40. “1992”. (18+)
4.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ нАКА-
ЗАнИЯ ЗА УБИЙСТВо” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТрО рОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МеСТНОе ВреМя. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДеЖУрНАя чАСТь.
16.00 «ЗЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПряМОй ЭФИр».[16+]
22.00 «Сын МоЕГо оТЦА». 
[12+]
0.50 ВеСТИ.DOC [16+]
2.35 «ХИМИя НАШеГО Те- 
ЛА. ГОрМОНЫ». «СМер-
ТеЛьНЫе ОПЫТЫ. крОВь». 
[12+]    

НТВ
6.00, 7.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
8.00 «НТВ УТрОМ»
9.10 «УТрО С ЮЛИей ВЫ-
СОЦкОй» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯ-
КА» (16+)
13.00 «СУД ПрИСяЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОр чП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОрИМ И ПОкАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПАУТИнА» (16+)
22.35 «ИнСПЕКТоР КУПЕР» 
(16+)
2.20 “ГЛАВНАя ДОрОГА” 
(16+)
3.00 “БИТВА ЗА СеВер” (16+)
3.45 “ДИкИй МИр” (0+)
4.00 “ХВоСТ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 “ПрекрАСНЫй ПОЛк”. 
“ЛИЛя” (12+).
12.00, 14.15, 18.40, 22.05 
“БЕЛыЕ ВоЛКИ”. (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
16.30 “СПеЦИАЛьНЫй 
реПОрТАЖ” (12+).
17.00 “ПрОЦеСС”. (12+).
18.00, 22.00 ВОеННЫе 
НОВОСТИ.
18.05 “НАУчНЫй ДеТекТИВ” 
(12+).
23.30 “ОТечеСТВеННОе 
СТреЛкОВОе ОрУЖИе”. (6+).
0.30 “ЛеГеНДЫ АрМИИ С А. 
МАрШАЛОМ”. (12+).
1.10 “нАГРАдИТЬ (По-

СМЕРТно)”.  (12+).
3.25 “КонЕЦ ИМПЕРАТоРА 
ТАЙГИ”. (0+).
5.10 “ПоПУТноГо ВЕТРА, 
“СИнЯЯ ПТИЦА”. (12+).

ТВ-3
7.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛеПАя”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
12.30 “Не ВрИ МНе”. 12+.
13.30 “ТАйНЫе ЗНАкИ”. 
“ГОСТИ ИЗ БУДУЩеГО”. 12+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-Вер-
СИИ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИкИ ЗА ПрИВИ-
ДеНИяМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчеСкИе ИСТО-
рИИ”. 16+.
19.30 “Сны”. 16+.
20.30 “ЭЛЕМЕнТАРно”. 16+.
22.15 “МЕнТАЛИСТ”. +.
0.00 “оБРЯд”. 16+.
2.45 “ЗАКЛЯТИЕ”. 16+.
5.00 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «дЖ. ЭдГАР». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫе ШОкИ-
рУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДрЫМ УТрОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАйНА». 
16+.
11.00 «кЛИМАТ ПЛАНеТЫ. 
ОТ ЗАСУХИ ДО ТАйФУНА». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00, 4.00 «ИН-
ФОрМАЦИОННАя ПрОГрАМ-
МА 112». 16+.
13.00, 4.30 ЗВАНЫй УЖИН. 
16+.
14.00 «чеТВерТАя ВЛАСТь». 
кОНЦерТ М. ЗАДОрНОВА. 
16+.
15.40, 1.15 «СМОТреТь 
ВСеМ!» 16+.
17.00 «ТАйНЫ чАПМАН». 
16+.
20.00 «ТЮРЯГА». 16+.
22.00 «В ПОСЛеДНИй МО-
МеНТ». 16+.
23.25 «оТ ЗАКАТА до РАС-
СВЕТА». 16+.
2.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+. 

СТС
9.00 МУЛьТСерИАЛЫ. (12+). 
11.05 «ЗАЧАРоВАнныЕ». 
(16+) 
12.00 «ерАЛАШ» (0+).
13.00, 16.00, 20.00, 3.30 ШОУ 
«УрАЛьСкИХ ПеЛьМеНей». 
(16+).
14.25 “оБЛАЧно, ВоЗМоЖ-
ны оСАдКИ В ВИдЕ фРИ-
КАдЕЛЕК” (0+). 
18.00 “ТЕРМИнАТоР-3” 
(16+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПрО-
СТОкВАШИНО» (12+).
22.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ дРА-
КонА. ЛЕГЕнды” (6+). 
22.20 “оБЛАЧно... 2. МЕСТЬ 
ГМо” (0+). 
0.00 “ТЕРМИнАТоР” (16+).
2.00 “КоСТИ” (16+). 
4.30 “фАнТоМАС” (12+).

ТНТ
8.00 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00, 0.20 «ДОМ-2» (16+). 
11.10 «БИТВА ЭкСТрАСеН-
СОВ» (16+). 
12.45 «одИннАдЦАТЬ дРУ-
ЗЕЙ оУшЕнА». (12+). 
15.00, 21.30 «УнИВЕР» (16+). 
20.30 «ИнТЕРны» (16+). 
22.00 «ТРИнАдЦАТЬ дРУ-
ЗЕЙ оУшЕнА». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБрОе УТрО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «кОНТрОЛьНАя ЗА-
кУПкА»
10.40 «ЖеНСкИй ЖУрНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОрОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫй ПрИГОВОр»
13.15, 22.30 «УЛыБКА ПЕРЕ-
СМЕшнИКА». (12+)
15.20 «ТАБЛеТкА» (16+)
16.15, 2.40 «ВреМя ПОкА-
ЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСкОе/ЖеНСкОе» 
(16+)
18.00, 3.30 «НАеДИНе СО 
ВСеМИ». (16+)
19.45 «ДАВАй ПОЖеНИМСя!» 
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОряТ» (16+)
0.40. «1992». (18+)
4.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ нАКА-
ЗАнИЯ ЗА УБИЙСТВо» (16+)
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТрО рОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВеСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МеСТНОе ВреМя. 
12.55 “ТАЙны СЛЕдСТВИЯ”. 
[12+]
15.50 ДеЖУрНАя чАСТь.
16.00 “ЗЕМСКИЙ доКТоР”.
[12+]
19.15 “ПряМОй ЭФИр”. [16+]
22.00 “Сын МоЕГо оТЦА”. 
[12+]
23.55 “СПеЦИАЛьНЫй 
кОрреСПОНДеНТ”. [16+]
1.35 “СВИДеТеЛИ. ЗАПАД 
еСТь ЗАПАД. ВОСТОк 
еСТь ВОСТОк. ВСеВОЛОД 
ОВчИННИкОВ”.[12+]   

НТВ
ПрОФИЛАкТИчеСкИе рА-
БОТЫ 
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.00, 20.00 «СеГОДНя»
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ « (16+)
19.00 “ГОВОрИМ И ПОкА-
ЗЫВАеМ”. (16+)
20.40 “ПАУТИнА” (16+)
22.35 “ИнСПЕКТоР КУПЕР” 
(16+)
2.15 “кВАрТИрНЫй ВОПрОС” 
(0+)
3.20 “БИТВА ЗА СеВер” (16+)
4.10 “ХВоСТ” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 “БЕЗ оСоБоГо РИС- 
КА”. (К/СТ. ИМ. М. ГоРЬКо-
Го, 1983) (12+).
12.40, 14.15 “БЕЛыЕ ВоЛ-
КИ”. (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.10 “ОСОБАя СТАТья” 
(12+).
18.00, 22.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
18.05 “ВеЛИкОЛеПНАя 
“ВОСьМеркА”. “ШАГ ЗА ША-
ГОМ” (0+).
19.05, 22.05 “ВЕндЕТТА По-
РУССКИ”. (16+).
23.30 “ОТечеСТВеННОе 
СТреЛкОВОе ОрУЖИе”. (6+).
0.30 “ПОСЛеДНИй ДеНь”. 
(12+).
1.15 “ПРИЗнАТЬ ВИноВ-
ныМ”.  (12+).
3.25 “ЖЕнЯ, ЖЕнЕЧКА И 
“КАТЮшА”.  (0+).
5.05 “РЕСПУБЛИКА шКИд”.  

(6+).

ТВ-3
10.30, 18.00 “СЛеПАя”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
12.30 “Не ВрИ МНе”. 12+.
13.30 “ТАйНЫе ЗНАкИ”. 
“СУДьБА ПО ЗВеЗДАМ”. 12+.
14.30, 19.00, 3.15 “Х-ВерСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИкИ ЗА ПрИ-
ВИДеНИяМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчеСкИе ИСТО-
рИИ”. 16+.
19.30 “Сны”. 16+.
20.30 “ЭЛЕМЕнТАРно”. 16+.
22.15 “МЕнТАЛИСТ”. +.
0.00 “ИСКУССТВЕнныЙ 
РАЗУМ”. 12+.
3.45 “ЛЕГЕндА ЗоРРо”. 12+.
6.15 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
5.30, 16.00, 19.00 «ИНФОр-
МАЦИОННАя ПрОГрАММА 
112». 16+.
6.00 ПрОФИЛАкТИкА ДО 
14.00.
14.00 «ТЮРЯГА». 16+.
16.30, 19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ». 16+.
17.00 «ТАйНЫ чАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫе ШОкИрУЮ-
ЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 “ПереВАЛ ДяТЛОВА. 
НОВАя ЖерТВА” 16+.
22.00 «СМОТреТь ВСеМ!» 
16+.
23.25 «оТ ЗАКАТА до РАС-
СВЕТА». 16+.
3.00 «СекреТНЫе ТеррИТО-
рИИ». 16+.
4.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+. 

СТС
9.00 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). 
10.00 «СМеШАрИкИ». (0+). 
11.05 “ЗАЧАРоВАнныЕ”. 
(16+) 
12.00 “ерАЛАШ” (0+).
12.45, 16.00, 20.05, 3.00 ШОУ 
«УрАЛьСкИХ ПеЛьМеНей». 
(16+).
14.15 “оБЛАЧно... 2. МЕСТЬ 
ГМо” (0+). 
18.00 “ТЕРМИнАТоР” (16+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПрО-
СТОкВАШИНО» (12+).
22.05 «СКАЗКИ шРЭКоВА 
БоЛоТА» (6+). 
22.25 «МонСТРы нА КАнИ-
КУЛАХ» (6+). 
0.00 “ПРИЗРАЧныЙ ПАТ-
РУЛЬ” (12+). 
2.00 “КоСТИ” (16+). 
4.30 «фАнТоМАС РАЗБУшЕ-
ВАЛСЯ» (12+) 
6.30 «фАнТоМАС ПРоТИВ 
СКоТЛАнд-ЯРдА» (12+)

ТНТ
8.00 ПрОФИЛАкТИкА НА ТНТ.
15.00 “САшАТАнЯ”. (16+). 
20.30 “ИнТЕРны” (16+). 
21.30 “УнИВЕР” (16+). 
22.00 «нЬЮ-ЙоРКСКоЕ 
ТАКСИ». (12+). 
0.00 “ДОМ-2” (16+). 
2.00 “МоРЕ СоЛТонА”. 
(16+). 
4.00 “нИКИТА-4”. 
“РАСПЛАТА” (16+). 
4.50 “СУПЕРВЕСЁЛыЙ 
ВЕЧЕР”. “ТРоЕ МУЖЧИн И 
БУБЬЕ” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБрОе УТрО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “кОНТрОЛьНАя ЗА-
кУПкА”
10.40 “ЖеНСкИй ЖУрНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОрОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫй ПрИГОВОр”
13.15, 22.30 “УЛыБКА ПЕРЕ-
СМЕшнИКА”. (12+)
15.20 “ТАБЛеТкА” (16+)
16.15, 2.40 “ВреМя ПОкА-
ЖеТ” (16+)
17.00 “МУЖСкОе/ЖеНСкОе” 
(16+)
18.00, 3.30 “НАеДИНе СО 
ВСеМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖеНИМСя!” 
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОряТ” (16+)
0.40. “1992”. (18+)
4.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ нАКА-
ЗАнИЯ ЗА УБИЙСТВо” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТрО рОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МеСТНОе ВреМя. 
12.55 «ТАЙны СЛЕдСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДеЖУрНАя чАСТь.
16.00 «ЗЕМСКИЙ доКТоР».
[12+]
19.15 «ПряМОй ЭФИр».[16+]
22.00 «Сын МоЕГо оТЦА». 
[12+]
23.55 «ПОеДИНОк». [12+]
1.35 «ЭДВАрД рАДЗИНСкИй. 
БОГИ ЖАЖДУТ». [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
8.00 «НТВ УТрОМ»
9.10 «УТрО С ЮЛИей ВЫ-
СОЦкОй» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПрИСяЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОр чП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОрИМ И ПОкАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПАУТИнА» (16+)
22.35 «ИнСПЕКТоР КУПЕР» 
(16+)
2.20 «ДАчНЫй ОТВеТ» (0+)
3.25 “ДИкИй МИр” (0+)
4.05 “ХВоСТ” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 “ОрУЖИе ХХ ВекА”. 
(12+).
11.25 “доЖИТЬ до РАССВЕ-
ТА”. (12+).
13.00, 14.15, 19.05, 22.05 
“ВЕндЕТТА По-РУССКИ”. 
(16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.10 “ВОеННАя ПрИеМкА” 
(6+).
18.00, 22.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
18.05 “ВеЛИкОЛеПНАя 
“ВОСьМеркА”. “НА ПУТИ к 
СОВерШеНСТВУ” (0+).
23.30 “ОТечеСТВеННОе 
СТреЛкОВОе ОрУЖИе”. 
“ПИСТОЛеТЫ” (6+).
0.30 “ПОСТУПОк”. (12+).
1.15 “КонТРУдАР”.  (12+).
3.25 “СЛАдКАЯ ЖЕнЩИнА”. 
(6+).
5.25 “дВА доЛГИХ ГУдКА В 
ТУМАнЕ”.  (6+).

По жалобе жителей с. За-
сухино на низкое напряжение 
и периодические «скачки» на-
пряжения в сети, поступившей 
в ходе рабочей поездки Главы 
РБ В.В. наговицына в Прибай-
кальский район, Министерство 
по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства 
РБ сообщает следующее.

Электроснабжение с. Засухино 
осуществляет сетевая организация 
филиал ПАО «МрСк Сибири» - «Бу-

рятэнерго» посредством ТП-10/0,4 
кВ ТП-1-П20 «Маслозавод», ВЛЭП-
0,4, фидер-1, голым проводом марки 
А-25, протяженностью 2,160 км.

18.12.2015 персоналом Прибай-
кальского рЭС сетевой организации 
произведены измерения параме-
тров качества электроэнергии на ТП 
10/0,4 кВ ТП-1-П20 «Маслозавод» 

ВЛЭП 0,4кВ, фидер-1, и на вводах 
в дом №16 от опоры №34, на вводе 
в дом №11 от опоры №29, на вводе 
в дом №13 от опоры №31/1. По ре-
зультатам проведенных замеров ка-
чество поставляемой электроэнер-
гии соответствует ГОСТ 32144-2013 
(218-228В).

В настоящее время в сетевой 

организации имеется заявка от Пе-
ревалова Д.В на технологическое 
присоединение в с. Засухино с за-
явленным уровнем напряжения 380 
В, согласно которой запланировано 
строительство кТП 10/0,4 кВ ТП-
2П5 «Засухино». После выполнения 
строительства персоналом Прибай-
кальского рЭС будут произведены 

работы по переводу питания части 
абонентов от вновь сооруженной 
ТП-2-П5 «Засухино».

Также в капитальный ремонт 
2016г. предусмотрена замена голо-
го провода ВЛЭП-0,4 кВ, фидер-1 
от ТП-1-П20 «Маслозавод» на са-
монесущий изолированный провод 
(СИП), что позволит улучшить каче-
ство электроэнергии.

Первый заместитель мини-
стра А.В. назимов.

По результатам поездки главы Республики Бурятия 
В.В. Наговицына в Прибайкальский район
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБрОе УТрО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 “кОНТрОЛьНАя ЗА-
кУПкА”
10.40 “ЖеНСкИй ЖУрНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОрОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫй ПрИГОВОр”
13.15 “УЛыБКА ПЕРЕСМЕш-
нИКА”. (12+)
15.20 “ТАБЛеТкА” (16+)
16.15 “ВреМя ПОкАЖеТ” 16+
17.00 “МУЖСкОе/ЖеНСкОе” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МеНя”
19.45 “чеЛОВек И ЗАкОН” 
(16+)
20.50 “ПОЛе чУДеС” (16+)
22.30 “кВН”. (16+)
1.00 “1992”. (18+)
3.00 “МЕнЯ ЗоВУТ ХАн” 16+ 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТрО рОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВеСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МеСТНОе ВреМя. 
12.55 “ТАЙны СЛЕдСТВИЯ”. 
[12+]
15.50 ДеЖУрНАя чАСТь.
16.00 “ЗЕМСКИЙ доКТоР”.
[12+]
19.15 “ПряМОй ЭФИр”.[16+]
22.00 “ЮМОрИНА”.[16+]
23.55 “нЕЧАЯннАЯ 
РАдоСТЬ”. [12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
8.00 «НТВ УТрОМ»
9.10 «УТрО С ЮЛИей ВЫ-
СОЦкОй» (12+)
10.00 «ВоЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПрИСяЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОр чП»
15.00 «БРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фонАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОрИМ И ПОкАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПАУТИнА» (16+)
0.30 «БОЛьШИНСТВО». 
1.35 «С ЛЮБоВЬЮ ИЗ АдА» 
(18+)
3.30 “ДИкИй МИр” (0+)
3.50 “ХВоСТ” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 “ОрУЖИе ХХ ВекА”. 
(12+).
11.20 “ПРАВо нА ВыСТРЕЛ”.  
(12+).
13.00, 14.15 “ВЕндЕТТА По-
РУССКИ”. (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.10 “ГеНерАЛ ВАТУТИН. 
ТАйНА ГИБеЛИ”. (12+).
18.00, 22.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
18.05 “МОСкВА ФрОНТУ”. 
(12+).
18.25, 22.05 “СПАСТИ ИЛИ 
УнИЧТоЖИТЬ”. (16+).
23.30 “БоЙ С ТЕнЬЮ”. (16+).
2.15, 3.25 “БоЙ С ТЕнЬЮ-2: 
РЕВАнш”. (16+).

ТВ-3
7.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛеПАя”. 12+.

11.30, 17.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
12.30 “Не ВрИ МНе”. 12+.
13.30 “ТАйНЫе ЗНАкИ”. 
“ПерВЫе БеССМерТНЫе”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВерСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИкИ ЗА 
ПрИВИДеНИяМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчеСкИе 
ИСТОрИИ”. 16+.
20.00 “чеЛОВек-НеВИДИМ-
кА”. 12+.
21.00 “ГАРРИ ПоТТЕР И ТАЙ-
нАЯ КоМнАТА”. 12+.
0.00 “дЕЛо №39”. 16+.
3.15 “БЭТМЕн ВоЗВРАЩА-
ЕТСЯ”. 12+.
5.45 “ГОрОДСкИе ЛеГеНДЫ. 
ФОрТУНА ДЛя ИЗБрАННЫХ”. 
12+.
6.15 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫе ШОкИ-
рУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДрЫМ УТрОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВСя ПрАВДА О МАр-
Се». 16+.
10.00 «ВеЛИкАя ТАйНА 
НОя». 16+.
11.00 «СОЗДАТеЛИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00, 4.00 «ИН-
ФОрМАЦИОННАя ПрОГрАМ-
МА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
14.00 «СнАЙПЕР». 16+.
17.00 «ПОСЛеДНее ПрОрО-
чеСТВО СВяТОй МАТрОНЫ». 
16+.
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБо-
ВЬЮ». 16+.
21.50 «13-Й РАЙон: УЛЬТИ-
МАТУМ». 16+.
23.40 «оТ ЗАКАТА до РАС-
СВЕТА». 16+.
3.10 «однАЖды В ВЕГАСЕ». 
16+. 

СТС
9.00 МУЛьТСерИАЛЫ. (12+). 
11.05 «ЗАЧАРоВАнныЕ». 
(16+) 
12.00 «ерАЛАШ» (0+).
12.55, 16.00, 20.00, 0.00 ШОУ 
“УрАЛьСкИХ ПеЛьМеНей”. 
(16+).
14.25 «УПС! НОй УПЛЫЛ...» 
(6+). 
18.00 “ПРИЗРАЧныЙ Гон-
ЩИК” (16+). 
22.00 “РоЖдЕСТВЕнСКИЕ 
ИСТоРИИ” (6+). 
22.20 «МонСТРы ПРоТИВ 
ПРИшЕЛЬЦЕВ» (6+).
3.00 “РЖЕВСКИЙ ПРоТИВ 
нАПоЛЕонА” (16+). 
4.35 “УЖИн С ПРИдУРКАМИ” 
(16+).

ТНТ
8.00 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “ШкОЛА реМОНТА” 12+. 
12.30 “МышИнАЯ оХоТА”. 
(12+). 
14.30, 22.00 «кОМеДИ кЛАБ» 
(16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN” 16+. 
23.00 “БоРодАЧ” (16
2.00 “Не СПАТь!” (16+). 
3.00 “МИСС КонГЕнИАЛЬ-
ноСТЬ”. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 “НАеДИНе СО ВСе-
МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.20 “нАСТЯ” (12+)
9.00 “ИГрАй, ГАрМОНь ЛЮ-
БИМАя!”
9.45 “СМеШАрИкИ” (S)
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИкИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫря”
11.15 “СМАк” (12+)
11.55 “НИНА ГреБеШкОВА. “я 
БеЗ ТеБя ПрОПАДУ” (12+)
13.15 “ИДеАЛьНЫй реМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛеТ МОЛОЖе” 
(16+)
15.00 “ТеОрИя ЗАГОВОрА” 
(16+)
16.15 “СПоРТЛоТо-82”
18.10 “СЛеДСТВИе ПОкА-
ЖеТ” (16+)
19:15 “кТО ХОчеТ СТАТь 
МИЛЛИОНерОМ?” 
20:10 ЮБИЛейНЫй Вечер 
ОЛеГА ТАБАкОВА 
22.20 “СеГОДНя ВечерОМ” 
(16+)
1.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСоТА» 
(18+)

РОССИЯ
5.25 «фоРМУЛА ЛЮБВИ». 
7.15 “СеЛьСкОе УТрО”.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
8.40, 9.10, 12.10, 15.20 МеСТ-12.10, 15.20 МеСТ-, 15.20 МеСТ- 15.20 МеСТ-МеСТ-
НОе ВреМя.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-15.00, 21.00 Ве-, 21.00 Ве- 21.00 Ве-Ве-
СТИ.
10.15 “ПрАВИЛА ДВИЖеНИя”.
[12+]
11.10 “ЛИчНОе. АЛекСей 
БАТАЛОВ». [12+]
12.20 «ДВе ЖеНЫ». [12+]
13.05, 15.30 «ВРАЧИХА». 12+
22.00 «СРЕдСТВо оТ РАЗ-
ЛУКИ». [12+]
1.50 «оТЕЦ ПонЕВоЛЕ». 12+   

НТВ
5.45, 0.55 “ЛУЧшИЕ ВРАГИ” 
(16+)
8.25 “СМОТр” (0+)
9.00 11.00, 14.00, 17.00 “Се-
ГОДНя”
9.15 “ЖИЛИЩНАя ЛОТерея+” 
9.45 “ИХ НрАВЫ” (0+)
10.25 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАя ДОрОГА” 16+
12.00 “еДА БЫСТрОГО ПрИ-
ГОТОВЛеНИя”. (12+)
12.55 “кВАрТИрНЫй ВОП-
рОС” (0+)
14.20 “НАШПОТреБНАДЗОр”. 
(16+)
15.20 “ПОеДеМ, ПОеДИМ!” 
(0+)
16.10 “СВОя ИГрА” (0+)
17.20 “УЧАСТКоВыЙ” (16+)
19.00 “СЛеДСТВИе ВеЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “НОВЫе рУССкИе 
СеНСАЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ Не ПОВерИШь!” 
(16+)
23.00 “СИЛЬнАЯ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛьТФИЛьМЫ (0+).
11.40 “БАРБоС В ГоСТЯХ У 
БоБИКА”.  (0+).
12.00 “СЛАдКАЯ ЖЕнЩИ-

нА”. (6+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛеГеНДЫ ЦИркА С Э. 
ЗАПАШНЫМ” (6+).
14.40 “ПОСЛеДНИй ДеНь” 
(12+).
15.25 “Не ФАкТ!” (6+).
16.00 “ИСТреБИТеЛИ. реАк-
ТИВНАя ЭрА” (6+).
17.00, 18.15 “ГоСУдАРСТ-
ВЕннАЯ ГРАнИЦА”. (12+).
23.20 “ПрОЦеСС”. (12+).
0.15 “дУМА о КоВПАКЕ”.12+

ТВ-3
7.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 0+.
10.30 “ШкОЛА ДОкТОрА кО-
МАрОВСкОГО”. 12+.
11.00 “СЛеПАя”. 12+.
13.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
15.15 “шПИоны КАК Мы”. 
12+.
17.15 “ТЕоРИЯ ЗАГоВоРА”. 
16+.
20.00 “дУМ”. 16+.
22.30 “СКВоЗЬ ГоРИЗонТ”. 
16+.
0.30 “ПоСЛЕднИЕ днИ нА 
МАРСЕ”. 16+.
2.30 “дЕЛо №39”. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 7.30 «однАЖды В ВЕ-
ГАСЕ». 16+.
5.10 «СМОТреТь ВСеМ!» 16+.
5.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБо-
ВЬЮ». 16+.
9.20 «КАПИТАн Рон». 12+.
11.30 «САМАя ПОЛеЗНАя 
ПрОГрАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОеННАя ТАйНА» 16+
17.00 «ТеррИТОрИя ЗА-
БЛУЖДеНИй». 16+.
19.00 «ЗАДОрНОВ. МеМУА-
рЫ». 16+.
20.50 «чеТВерТАя ВЛАСТь». 
кОНЦерТ М. ЗАДОрНОВА. 
16+.
22.45 «МЕЧ-2». 16+.

СТС
9.00, 11.30 МУЛьТСерИАЛЫ 0+ 
9.55 «дЖИММИ нЕЙТРон - 
ВУндЕРКИнд» (0+).
13.00 «МонСТРы ПРоТИВ 
ПРИшЕЛЬЦЕВ» (6+).
14.40 «АСТЕРИКС И оБЕ-
ЛИКС В БРИТАнИИ» (6+). 
16.45 «АСТЕРИКС нА оЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
19.00 “УрАЛьСкИе ПеЛьМе-
НИ”. (16+).
22.00 МАСТерШеФ. ДеТИ (6+) 
23.00 “СУМЕРКИ” (16+). 
1.20 “СУМЕРКИ. САГА. но-
ВоЛУнИЕ” (12+). 

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+). 
8.35 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00 “дЕффЧонКИ” (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПереЗАГрУЗкА» (12+). 
13.00 «кОМеДИ кЛАБ» (16+). 
13.30 “ТАкОе кИНО!” (16+). 
14.00, 19.00 “БИТВА ЭкСТрА-
СеНСОВ” (16+). 
15.30 “COMEDY WOMAN” 16+ 
20.30, 23.00 «кОМеДИ кЛАБ» 
(16+). 
21.00 «ПАРК ЮРСКоГо 
ПЕРИодА-3» (12+). 
1.30 “ТАкОе кИНО!” (16+). 
2.00 “МИСС КонГЕнИАЛЬ-
ноСТЬ-2”. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16:00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ЗУБнАЯ фЕЯ” (12+)
9.15 “СЛУЖУ ОТчИЗНе!”
9.45 “СМеШАрИкИ”
9.55 “ЗДОрОВье” (16+)
11.15 “НеПУТеВЫе ЗА-
МеТкИ” (12+)
11.35 “ПОкА ВСе ДОМА”
12.25 “ФАЗеНДА”
13.15 «ГОСТИ ПО ВОСкре-
СеНьяМ»
14:10, 16:15 «еВГеНИй еВТУ-
ШеНкО. «ПОЭТ В рОССИИ 
- БОЛьШе, чеМ ПОЭТ» 
17:00 «ЗоЛУшКА» 
18.00 «ТОчь-В-ТОчь». 
19:00 «НОВЫй ГОД НА Пер-
ВОМ» (16+)
23.30 к ДНЮ рОЖДеНИя 
ВЛАДИМИрА ВЫСОЦкОГО. 
“СВОя кОЛея” (16+)
1.20 “УоЛЛ-СТРИТ: дЕнЬГИ 
нЕ СПЯТ” (16+)
3.50 “дЕнЬ БЛАГодАРЕ-
нИЯ” (12+)   

РОССИЯ
6.50 «ХоЗЯИн ТАЙГИ». 
8.30 “САМ СеБе реЖИССЁр”.
9.20 “СМеХОПАНОрАМА 
еВГеНИя ПеТрОСяНА”.
9.50 “УТреННяя ПОчТА”.
10.30 “СТО к ОДНОМУ”. 
11.20 МеСТНОе ВреМя.
12.00, 15.00, 21.00 ВеСТИ.
12.10 «СМеяТьСя рАЗре-
ШАеТСя».
13.10, 15.20 «ТоЛЬКо о 
ЛЮБВИ». [12+]
23.00 «ВОСкреСНЫй Ве-
чер». [12+]
1.00 «ДеЖУрНЫй ПО СТрА-
Не».
2.00 «ХоЧУ ЗАМУЖ». [12+] 

 
НТВ

6.10 «СИЛЬнАЯ» (16+)
8.00 «ЦеНТрАЛьНОе ТеЛе-
ВИДеНИе» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
9.15 «рУССкОе ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НрАВЫ» (0+)
10.25 «еДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПерВАя ПереДАчА» 
(16+)
12.00 «чУДО ТеХНИкИ» (12+)
12.55 «ДАчНЫй ОТВеТ» (0+)
14.20 «НАШПОТреБНАД-
ЗОр». (16+)
15.20 «ПОеДеМ, ПОеДИМ!» 
(0+)
16.10 «СВОя ИГрА» (0+)
17.20 «УЧАСТКоВыЙ» (16+)
19.00 «СЛеДСТВИе ВеЛИ...» 
(16+)
21.00 «ПЛАТА По СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
0.50 «ЛУЧшИЕ ВРАГИ» (16+)
3.35 «ДИкИй МИр» (0+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛьТФИЛьМЫ (0+).
11.10 “ЗЛоВРЕдноЕ ВоС-
КРЕСЕнЬЕ”. (0+).
12.35 “оЧЕнЬ ВАЖнАЯ 
ПЕРСонА”. (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ рОССИИ!.
14.55 “ВОеННАя ПрИеМкА” 
(6+).
15.45 “НАУчНЫй ДеТекТИВ” 
(12+).
16.25, 18.15 “СПАСТИ ИЛИ 
УнИЧТоЖИТЬ”. (16+).
21.10 “фЕЙЕРВЕРК”. (12+).
23.35 “ОСОБАя СТАТья”. 

(12+).
0.20 “ЛеГеНДЫ СОВеТ-
СкОГО СЫСкА”. (16+).
5.35 “АфГАнСКИЙ ИЗЛоМ”. 
(16+).

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 
0+.
8.30 “ШкОЛА ДОкТОрА 
кОМАрОВСкОГО”. 12+.
9.15 “СХВАТКА В нЕБЕ”. 
12+.
11.15 “шПИоны КАК Мы”. 
12+.
13.15 “СМЕРТЕЛЬнАЯ 
БИТВА”. 12+.
15.15 “СМЕРТЕЛЬнАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕнИЕ”. 16+.
17.00 “ГАРРИ ПоТТЕР И 
ТАЙнАЯ КоМнАТА”. 12+.
20.00 “СЕКРЕТныЕ МАТЕ-
РИАЛы: БоРЬБА ЗА БУдУ-
ЩЕЕ”. 16+.
22.15 “СУдныЙ дЕнЬ”. 16+.
0.30 “дУМ”. 16+.
2.45 “ТЕоРИЯ ЗАГоВоРА”. 
16+.
5.15 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «нИККИ, дЬЯВоЛ-
МЛАдшИЙ». 16+.
5.20 «нАЧАЛо». 16+.
8.00 «ВРАГ ГоСУдАРСТВА». 
16+.
10.30 «Я - ЛЕГЕндА». 16+.
12.20 «МоРСКИЕ дЬЯВо-
Лы». Т/С. 16+.
23.00 «ДОБрОВ В ЭФИре». 
16+.
0.00 «ВОеННАя ТАйНА». 
16+.
4.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+.   

СТС
9.00 “АСТЕРИКС И оБЕЛИКС 
В БРИТАнИИ” (6+). 
11.05 МУЛьТСерИАЛЫ. (0+). 
12.30 рУССО ТУрИСТО (16+) 
13.00 «УСПеТь ЗА 24 чАСА» 
(16+). 
14.00 ДВА ГОЛОСА (0+) 
15.30 “РоЖдЕСТВЕнСКИЕ 
ИСТоРИИ” (6+). 
16.35 “СУМЕРКИ” (16+). 
19.00 “СКАЗКИ шРЭКоВА 
БоЛоТА” (6+). 
19.30 “СУМЕРКИ. САГА. но-
ВоЛУнИЕ” (12+). 
21.55 “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕнИЕ” (16+). 
0.15 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” (12+). 
4.20 “КоСТИ” (16+).  

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
8.35 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00 “дЕффЧонКИ” (16+). 
10.30 “ЗАЙЦЕВ +1”. “ноВАЯ 
ЖИЗнЬ” (16+). 
11.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ПереЗАГрУЗкА”. 
13.00 “кОМеДИ кЛАБ” (16+). 
15.00 “ПАРК ЮРСКоГо 
ПЕРИодА-3”. (12+). 
17.00 “ХоББИТ: 
нЕЖдАнноЕ 
ПУТЕшЕСТВИЕ”. (12+). 
20.30 “кОМеДИ кЛАБ” (16+).
21.00 “ГДе ЛОГИкА?” (16+). 
22.00 “однАЖды В 
РоССИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+). 
шоУ.
2.00 “Я нЕ ВЕРнУСЬ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛьТФИЛьМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛеПАя”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛкА”. 12+.
12.30 “Не ВрИ МНе”. 12+.
13.30 “ТАйНЫе ЗНАкИ”. “чер-
ТОВЫ МеСТА”. 12+.
14.30, 19.00, 2.00 “Х-ВерСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИкИ ЗА 
ПрИВИДеНИяМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчеСкИе 
ИСТОрИИ”. 16+.
19.30 “Сны”. 16+.
20.30 “ЭЛЕМЕнТАРно”. 16+.
22.15 “МЕнТАЛИСТ”. +.
0.00 “ПоСЛЕ ЗАКАТА”. 12+.
2.30 “БЭТМЕн”. 12+.
5.00 “СПИСоК КЛИЕнТоВ”. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТеррИТОрИя ЗАБЛУЖ-
ДеНИй». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫе ШОкИ-
рУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДрЫМ УТрОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ПереВАЛ ДяТЛОВА. 
НОВАя ЖерТВА” 16+.
10.00 «ЛЮБОВь ДО НАШей 
ЭрЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00, 4.00 «ИН-
ФОрМАЦИОННАя ПрОГрАМ-
МА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+.
14.00 “ПодАРоК” 16+.
17.00 «ТАйНЫ чАПМАН». 16+.
20.00 ТоМ БЕРЕндЖЕР В 
БоЕВИКЕ «СнАЙПЕР». 16+.
22.00 «СМОТреТь ВСеМ!» 
16+.
23.25 «оТ ЗАКАТА до РАС-
СВЕТА». 16+.
3.00 «СекреТНЫе ТеррИТО-
рИИ». 16+.

СТС
9.00 МУЛьТСерИАЛЫ. (12+). 
11.05 «ЗАЧАРоВАнныЕ». 
(16+) 
12.00 «ерАЛАШ» (0+).
12.50, 16.00, 20.00, 3.00 ШОУ 
“УрАЛьСкИХ ПеЛьМеНей”. 
(16+).
14.15 “МонСТРы нА КАнИ-
КУЛАХ” (6+). 
18.10 “ПРИЗРАЧныЙ ПАТ-
РУЛЬ” (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПрО-
СТОкВАШИНО» (12+).
22.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
дРАКонА. ЛЕГЕнды” (6+). 
22.25 “УПС! ноЙ УПЛыЛ...” 
(6+). 
0.00 “ПРИЗРАЧныЙ Гон-
ЩИК” (16+). 
2.00 “КоСТИ” (16+). 
4.40 «фАнТоМАС ПРоТИВ 
СКоТЛАнд-ЯРдА» (12+)» 

ТНТ
8.00 МУЛьТСерИАЛЫ (12+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭкСТрАСеН-
СОВ” (16+). 
13.00 “нЬЮ-ЙоРКСКоЕ ТАК-
СИ”. (12+). 
15.00 “РЕАЛЬныЕ ПАЦА-
ны”. (16+). 
20.30 “ИнТЕРны” (16+). 
21.30 “УнИВЕР” (16+).
22.00 “МышИнАЯ оХоТА”. 
(12+). 
2.00 “дИАЛоГИ” (16+). 
3.55 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.00 “нИКИТА-4”. (16+).  

19 января - Крещенье. если день холодный, ясный - лето предстоит 
засушливое; пасмурный и снежный - ждите обильного урожая. 
Крещение под полный месяц - быть большой воде. 

3 ЯнВАРЯ нА 79-М ГодУ ЖИЗнИ УшЁЛ В МИР 
ИноЙ ВЕТЕРАн ТРУдА 

СУВоРоВ нИКоЛАЙ ТИХоноВИЧ.
 родился он  в кабанском районе, в селе  с красивым 

названием Степной Дворец. Осенью  1957 года кабан-
ским рВк был призван в армию. Служил в пограничных 
войсках на советско-китайской границе. После прохож-
дения курса молодого бойца был направлен в школу 
водителей. Получив водительское удостоверение, про-
должил службу. За это время успел объехать ближние и 
дальние таежные заставы пограничного отряда.

В 60-е годы переехал жить и работать в Прибай-
кальский район. работал в гараже Таловского завода 
ЖБк. работал и на машине скорой помощи. До самой 
пенсии не изменял выбранной профессии. Вместе с 
супругой воспитали прекрасных детей.

Светлая память об этом простом труженике, добром 
и отзывчивом человеке останется в сердцах и памяти 
не только родных, но и тех, кто служил и работал с 
ним.

С. В. Антропов.

Памяти сыновей

4 января 2016 года в результате страш-
ного дТП погибли наши сыновья - Мери-
новы Юрий (36 лет) и Александр (32 года). 
Это произошло по вине двух водителей, на-
рушивших правила дорожного движения, 
один из которых был пьян. Все остальные 

участники аварии остались живы, погибли 
только наши дети…

У Юрочки была семья: жена и две до-
чери 8 и 3 лет. В одночасье они осиротели, 
остались без средств к существованию, без 
папиной заботы, ласки и любви.

У Юры в свое время были тяжелые вре-
мена по становлению и достижению успехов 
в трудовой деятельности. Только-только на-
ступила стабильность, совсем недавно он 
построил дом для своей семьи, хоть и не-
большой, но свой. Уже начал ставить при-
строй.  Вместе с женой они строили планы 
на будущее. Ничто не предвещало такой не-
лепой трагедии.

Сашенька не успел обзавестись семьей, 
его семьей были мы, родители. Он приехал 
к нам с камчатки в отпуск. Хотел получить 
загранпаспорт и вернуться на работу. С 
нами он был всего 7 дней…

Они были самыми замечательными сы-

новьями, очень любящими, заботливыми, 
никогда о нас не забывали. Всегда звонили, 
приезжали, помогали.

Потеря родных сыновей для отца и мате-
ри невосполнима. Мы скорбим, мы плачем, 
мы потрясены случившимся. Им бы жить да 
жить, ведь они правнуки известного в селе 
кома долгожителя Павла Афанасьевича 
Усольцева, который умер на 107 году жиз-
ни.

Благодарим всех, кто поддержал нас в 
трудную минуту, помог морально и матери-
ально в организации и проведении похорон 
наших любимых сыновей, родным и близ-
ким – Сотниковым Саше и Тане, семьям их 
детей, Мериновым, а также всем братьям, 
сестрам, племянникам, друзьям, подругам, 
соседям. Низкий всем поклон!

Скорбящие родители Мериновы, 
с. Кома.   
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С 01.01.2016 г. вступит в силу 
федеральный закон от 14.12.2015 г. 
№ 376-фЗ «о внесении изменения 
в статью 1 федерального закона 
«о минимальном размере опла-
ты труда», минимальный размер 
оплаты труда (далее МРоТ) соста-
вит 6204 руб. в месяц. Заработная 
плата наемных работников орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, расположенных  в  
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, должна 
быть определена в размере не ниже 
МРоТ, после чего к ней должны 
быть начислены районный коэф-
фициент и надбавка за стаж работы 
в этих районах или местностях.

Если вам не безразлично ваше 
будущее, вы хотите получать пол-
ный объем социальных гарантий, 
вам важен размер будущей трудо-
вой пенсии по старости, по инвалид-
ности, ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТь 
СВОИ ЗАкОННЫе ПрАВА!

Что делать, чтобы заставить 
работодателя выплачивать ре-
альную зарплату официально.

РАдИ СЕБЯ, СоЦИАЛЬноЙ ЗА-
ЩИЩЁнноСТИ СВоЕЙ И 

СВоИХ БЛИЗКИХ Вы МоЖЕТЕ
Обратиться в профсоюзную ор-

ганизацию, если таковая имеется на 

предприятии, с заявлением о пред-
ставлении интересов и защите нару-
шенных социально-трудовых прав.

Обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о предоставлении вы-
писки из индивидуального лицевого 
счёта.

Обратиться к работодателю с 
письменным заявлением об оформ-
лении трудового договора с указани-
ем реального размера заработной 
платы, внесении записи в трудовую 
книжку о приёме на работу, погаше-
нии задолженности по налогам и 
сборам.

ЕСЛИ РАБоТодАТЕЛЬ 
нЕ РЕАГИРУЕТ нА ВАшИ 

ТРЕБоВАнИЯ, Вы МоЖЕТЕ
• сообщить в Прибайкальскую 

районную администрацию, телефон 
«горячей линии» (8301-44) 51-3-47;

• сообщить в налоговый орган по 
месту регистрации вашего предпри-
ятия или вашего места жительства;

• обратиться в прокуратуру;
• обратиться в Государственную 

инспекцию труда республики Бурятия. 
Телефон «горячей линии» (3012) 44-96-
41, с понедельника по пятницу с 8-00 до 
17-00. Вам обязательно помогут!

ПоМнИТЕ!
Молчаливое согласие работни-

ков позволяет недобросовестным ра-
ботодателям использовать сложив-
шуюся ситуацию в своих интересах и 
недоплачивать налоги в бюджетную 
систему и внебюджетные фонды.

«Белая» заработная плата - это 
не только ваши настоящие и буду-
щие социальные гарантии. Это на-
стоящее ваших родственников пен-
сионного возраста, родителей, бабу-
шек и дедушек. Может быть, это чья-
нибудь пенсия по потери кормильца.

ЗАСТАВИМ РАБоТодАТЕЛЯ 
оТКАЗАТЬСЯ оТ «СЕРыХ СХЕМ» 
оПЛАТы ТРУдА!

ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В «КОНВЕРТАХ»

СоВЕТ дЕПУТАТоВ Мо
«ИТАнЦИнСКоЕ» 

СЕЛЬСКоЕ ПоСЕЛЕнИЕ
РЕшЕнИЕ

от 24 декабря 2015 года №104
о местном  бюджете муниципаль-
ного образования «Итанцинское» 
сельское поселение на 2016 год
Статья 1. основные характери-

стики  местного бюджета 
Утвердить основные характеристи-

ки  местного бюджета :
1) общий объем доходов в сумме 

5246,5 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 
4175,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
5246,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администрато-
ры доходов и главные администра-
торы источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

Утвердить:
1) Перечень главных администра-

торов   доходов местного   бюджета 
– органов местного самоуправления 
муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение» и за-
крепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

2) Перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета 
- органов государственной власти 

российской Федерации, республики 
Бурятия, органов местного самоу-
правления МО «Прибайкальский рай-
он» согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

3) Перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета соглас-
но приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Статья 3. особенности исполь-
зования добровольных взносов, 
пожертвований, поступающих в 
местный  бюджет 

Установить, что добровольные 
взносы, пожертвования, поступаю-
щие в  местный бюджет, направляют-
ся согласно целям их зачисления.

Статья 4. налоговые и неналого-
вые доходы  местного бюджета 

Утвердить  налоговые и ненало-
говые доходы местного бюджета со-
гласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 5. Безвозмездные посту-
пления в  местный бюджет 

Утвердить объем безвозмездных 
поступлений согласно приложению 5 
к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнова-
ния  местного бюджета

Утвердить:
1) распределение бюджетных ас-

сигнований по целевым статьям, ви-
дам расходов, ведомствам, а также 
по разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджетов согласно 
приложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

3) общий объем публичных норма-
тивных обязательств в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 7. Источники финансиро-
вания дефицита местного бюдже-
та      

   Утвердить источники финансиро-
вания дефицита  местного бюджета 
согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 8. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального 

долга муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение 
на 1 января 2017 года не должен пре-
вышать 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципаль-
ного долга  МО«Итанцинское» сель-
ское поселение в течение 2016 года 
не должен превышать 535,3 тыс. ру-
блей;

2) верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям на 1 января 
2017 года не должен превышать 0,0 
тыс. рублей;

3) объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга  в 2016 
году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные транс-

ферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюд-

жетных трансфертов бюджету МО 
«Прибайкальский район» согласно 
приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) распределение иных межбюд-
жетных трансфертов ,передаваемых 
из бюджета поселения бюджету му-
ниципального образования «Прибай-
кальский район»  по передаче полно-
мочий контрольному органу муници-
пального образования «Прибайкаль-
ский район» -контрольно-счетной 
палате, полномочий  контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское 
поселение на осуществление внеш-
него муниципального финансового 
контроля на 2016 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

Статья 10. особенности исполне-
ния местного бюджета  

1. Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2016 
года остатки федеральных целевых 
средств, предоставленных муни-
ципальным образованиям в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в 
республиканский бюджет в течение 
первых двенадцати рабочих дней 
2016 года.

2. Установить, что с 1 января 2016 

года учет бюджетных обязательств 
получателей средств местного бюд-
жета осуществляется Управлением 
Федерального казначейства по ре-
спублике Бурятия на основании Со-
глашения об осуществлении Управ-
лением Федерального казначейства 
по республике Бурятия отдельных 
функций по исполнению местного 
бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета Управлением 
Федерального казначейства по ре-
спублике Бурятия.

3.  Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
влекущие  дополнительные  расходы 
за счет  местного бюджета на 2016 
год, а также сокращающие его до-
ходную  базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюд-
жета на 2016 год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в  
решение сессии.

Статья11 Заключительные поло-
жения

Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2016 года.

Глава муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское 

поселение  С.П. Арефьев.

СоВЕТ дЕПУТАТоВ 
МУнИЦИПАЛЬноГо  оБРАЗоВАнИЯ  

«ТУРКИнСКоЕ»
СЕЛЬСКоЕ ПоСЕЛЕнИЕ

Р Е ш Е н И Е № 53              
от 25 декабря 2015 года

«о  местном  бюджете  муниципального 
образования «Туркинское» сельское  посе-

ление на 2016 год»
Статья 1. основные характеристики мест-

ного бюджета на 2016 год.
1) Утвердить основные характеристики мест-

ного бюджета  на 2016 год: 
- общий объём доходов  в сумме 8335,3 тыс. 

рублей,  в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4465,3 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 8335,3 
тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. ру-
блей.

 Статья 2. Главные администраторы до-
ходов и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита местного 
бюджета

Утвердить: 

1) Перечень главных администраторов   до-
ходов местного   бюджета – органов местно-
го самоуправления МО сельское  поселение 
«Туркинское» и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) Перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета – органов государствен-
ной власти российской Федерации, республи-
ки Бурятия, органов местного самоуправления 
МО сельское поселение «Туркинское» соглас-
но приложению 2 к настоящему решению; 

3) Перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
решению. 

Статья 3. налоговые и неналоговые дохо-
ды местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета: 

на 2016 год согласно  приложению 4 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления 
поступающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний:
на 2016 год согласно приложению 5 к настоя-

щему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-

ного бюджета на 2015 год.                                                            
Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 6 к настоя-

щему решению;
2) общий объем публичных нормативных 

обязательств:
на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга му-

ниципального образования на 1 января 2017го-
да 0 тыс. рублей

2)   предельный объем муниципального 

долга муниципального образования в течение 
2016 года не должен превышать 1935,0 тыс. 
рублей.

3) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. 
рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Прибайкальский район» согласно 
приложения 8 к настоящему решению.

2) распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Прибайкальский район» согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

Статья 9. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2016 года. 
Статья 10.                                                                                                                                  
Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации.
Глава муниципального образования 

сельское поселение «Туркинское»:                              
В.Л. Суменков.

СоВЕТ дЕПУТАТоВ МУнИЦИПАЛЬноГо оБРАЗоВАнИЯ
«ТУРУнТАЕВСКоЕ» СЕЛЬСКоЕ ПоСЕЛЕнИЕ

РЕшЕнИЕ  №69 от 25 декабря 2015 г
о местном бюджете муниципального образования  «Турун-

таевское»  сельское поселение  
на 2016 год 

Статья 1. основные характеристики местного бюджета 
на 2016 год

1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 
2016 год :

- общий объем доходов в сумме 6019,40 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений 1224,40тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 6019,40 тыс.рублей ;
-  дефицит бюджета муниципального образования в сумме 0 

тыс.рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные 

администраторы источников финансирования дефицита 
местного бюджета

1. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов местного  

бюджета – органов местного самоуправления муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское поселение и закрепля-
емые за ним виды доходов согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

2)  Перечень главных администраторов доходов местно-
го  бюджета – органов государственной власти российской 
Федерации,республики Бурятия,органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение и закрепляемые за ним виды доходов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

3) Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 3. налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы местного бюдже-
та на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления поступающие в 
местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступлений на 2016 год со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 
2016год

Утвердить:
1)  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 

1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

2)  ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2016 год согласно приложению 7 к   настоящему решению;

3)   общий объем публичных нормативных обязательств на 
2016 год 0,0 тыс.рублей.

Cтатья 6. Источники финансирования дефицита местного 
бюджета

Утвердить  источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к  настоящему 
решению.

Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1)  верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования   на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс.руб.;
2)   предельный объем муниципального долга муниципаль-

ного образования  в течении 2016 года не должен превышать 
4795,00 тыс.рублей;

3)     верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 
1 января 2016 года в сумме  0  тыс.рублей.

Статья 8. Заключительные положения 
1) Настоящее решение опубликовать в районной  газете 

«Прибайкалец» и на официальном сайте в  сети Интернет.
2) Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение Е.Ю.островский. 



     РАЙонныЙ СоВЕТ дЕПУТАТоВ
  РЕшЕнИЕ от 17 ноября 2015 года № 99    

«о  внесении изменений в Решение «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 15 января 2016 года 9ПРИЛоЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Продолжение на 10 стр.

Продолжение Нач. в №49, 51, 52, №1.

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 0000  1 915,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 0000  1 915,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 901 01 13 99 9 2500 000 65,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 2500 200 65,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 2500 240 65,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 2500 244 65,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 901 01 13 99 9 6000  70,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 01 13 99 9 6200  70,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

901 01 13 99 9 6201  70,0

Межбюджетные трансферты 901 01 13 99 9 6201 500 70,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 99 9 6201 540 70,0
Осуществл. отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 7310  109,5
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7310 100 85,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7310 120 85,8
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 01 13 99 9 7310 121 85,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7310 200 23,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7310 240 23,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7310 242 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7310 244 13,7
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и 
использованию архивного фонда республики Бурятия 901 01 13 99 9 7311  769,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7311 100 676,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7311 120 676,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 01 13 99 9 7311 121 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7311 200 92,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7311 240 92,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7311 242 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7311 244 60,4
Осуществл. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 7312  78,2
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7312 100 49,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7312 120 49,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 01 13 99 9 7312 121 49,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7312 200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7312 240 28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7312 244 28,4
Опубликование информации о деятельности Администрации МО «Приб. район» в СМИ 901 01 13 99 9 8247  60,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8247 200 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8247 240 60,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8247 244 60,4
расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 8248  53,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 9 8248 800 53,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 9 8248 850 53,8
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 8248 853 53,8
резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 901 01 13 99 9 8601  708,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8601 200 587,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8601 240 587,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8601 244 587,4
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 8601 360 121,0
Национальная экономика 901 04    1 532,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   67,6
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 0000  67,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 0000  67,6
Субвенция на осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке с/х производства 901 04 05 99 9 7307  66,5
Иные бюджетные ассигнования 901 04 05 99 9 7307 800 66,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 04 05 99 9 7307 810 66,5

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 901 04 05 99 9 7308  1,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 901 04 05 99 9 7308 100 1,1

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 7308 120 1,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 04 05 99 9 7308 121 1,1
Связь и информатика 901 04 10   937,5
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 0000  937,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 0000  937,5
Информатика 901 04 10 99 9 2400  937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 99 9 2400 200 937,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 10 99 9 2400 240 937,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 2400 242 937,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   527,7
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 0000  275,7

П/программа «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 04 12 48 2 0000  255,7

На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикорас. конопли 901 04 12 48 2 0100  135,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0100 200 135,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0100 240 135,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0100 244 135,7
Издание буклетов, памяток, дайджестов, информ. списков по профилактике наркомании 901 04 12 48 2 0200  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0200 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0200 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0200 244 20,0
компл. меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 901 04 12 48 2 9203  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 9203 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 9203 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 9203 244 100,0
П/программа « Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок» 901 04 12 48 3 0000  20,0
Организация работы ДНД по охране обществ. порядка. Обеспечение символикой ДНД. 901 04 12 48 3 0100  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 3 0100 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 3 0100 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 48 3 0100 244 20,0
МП «развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 0000  250,0
Подпрограмма  «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 0000  250,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 901 04 12 49 1 0300  250,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 49 1 0300 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 49 1 0300 810 250,0

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 0000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 0000  2,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном со-
общении (кроме ж/д транспорта)

901 04 12 99 9 7301  2,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 901 04 12 99 9 7301 100 1,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 7301 120 1,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 04 12 99 9 7301 121 1,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 7301 200 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 7301 240 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 7301 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 828,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 812,8
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 0000  1 812,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 0000  1 812,8
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов рф и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 8501  1 812,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 9 8501 300 1 812,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 01 99 9 8501 320 1 812,8
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ. нормативных обяз-в 901 10 01 99 9 8501 321 1 812,8
Социальное обеспечение населения 901 10 03   426,5
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 0000  80,5

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 901 10 03 50 0 0100  80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 50 0 0100 300 80,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 50 0 0100 320 80,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 0100 322 80,5
резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 10 03 99 9 8601  346,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 8601 360 346,0
резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 10 06   1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 0000  1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 0000  1 588,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рБ 901 10 06 99 9 7313  794,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 901 10 06 99 9 7313 100 676,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7313 120 676,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 10 06 99 9 7313 121 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7313 200 117,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7313 240 117,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7313 242 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7313 244 69,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в республике Бурятия 901 10 06 99 9 7315  794,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 901 10 06 99 9 7315 100 630,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7315 120 630,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.трахованию 901 10 06 99 9 7315 121 630,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7315 200 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7315 240 163,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7315 242 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7315 244 93,6
Средства массовой информации 901 12    2 854,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 854,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайк. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 0000  2 854,9
Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 0100  2 854,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерческим организациям 901 12 02 47 0 0100 600 2 854,9
Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 47 0 0100 620 2 854,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 0100 621 1 954,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 47 0 0100 622 900,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов рФ и МО 901 14    1 520,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   1 520,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 14 03 48 0 0000  100,0

П/программа « Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок» 901 14 03 48 3 0000  100,0
Улучшение материально-технической базы службы уполномоченных 901 14 03 48 3 0300  100,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 0300 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 0300 540 100,0
МП «развитие ТОС в Прибайкальском районе» на 2015-2017 годы и  до 2020 года» 901 14 03 72 0 0000  300,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 0000 500 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 0000 540 300,0
Финансовая поддержка ТОС посредством республиканского конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 7403  1 120,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 500 1 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 540 1 120,0
финансовое управление Мо  «Прибайкальский  район» 902     31 786,3
Общегосударственные вопросы 902 01    5 921,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 623,0

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 0000  5 621,2

П/программа «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 0000  5 621,2
руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 8100  5 621,2
расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 8102  5 621,2
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) 
органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюдж. фондами 902 01 06 43 1 8102 100 5 352,1

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 8102 120 5 352,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 902 01 06 43 1 8102 121 5 350,9
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 8102 122 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 43 1 8102 200 269,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 43 1 8102 240 269,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 8102 242 185,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 43 1 8102 244 84,0
Непрограммные расходы 902 01 06 99 0 0000  1,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 06 99 9 0000  1,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 01 06 99 9 7216  1,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 99 9 7216 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 99 9 7216 850 1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 99 9 7216 851 1,8
резервные фонды 902 01 11   298,0
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 0000  298,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 0000  298,0
резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 8600  298,0
резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 902 01 11 99 9 8601  102,5
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8601 800 102,5
резервные средства 902 01 11 99 9 8601 870 102,5
резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чС 902 01 11 99 9 8602  95,5
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8602 800 95,5
резервные средства 902 01 11 99 9 8602 870 95,5
резервный фонд  МО «Приб. район» по ликвидации чС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 8603  100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8603 800 100,0
резервные средства 902 01 11 99 9 8603 870 100,0
Национальная экономика 902 04    552,0
Связь и информатика 902 04 10   552,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 04 10 43 0 0000  552,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 902 04 10 43 4 0000  552,0
Информатика 902 04 10 43 4 2400  552,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 10 43 4 2400 200 552,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 902 04 10 43 4 2400 240 552,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 2400 242 552,0
культура и кинематография 902 08    908,2
культура 902 08 01   908,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 08 01 43 0 0000  908,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 08 01 43 2 0000  908,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 08 01 43 2 7216  908,2
Межбюджетные трансферты 902 08 01 43 2 7216 500 908,2
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 43 2 7216 540 908,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    0,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   0,7
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 13 01 43 0 0000  0,7
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 0000  0,7
Обслуживание внутреннего долга 902 13 01 43 3 8701  0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13 01 43 3 8701 700 0,7
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 8701 730 0,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов рФ и МО 902 14    24 404,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов рФ и МО 902 14 01   14 839,1
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 14 01 43 0 0000  14 839,1
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 0000  14 839,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 01 43 2 6000  14 787,3
Дотации 902 14 01 43 2 6100  14 787,3
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из рай. фонда финансовой поддержки 902 14 01 43 2 6101  14 787,3
Межбюджетные трансферты 902 14 01 43 2 6101 500 14 787,3
Дотации 902 14 01 43 2 6101 510 14 787,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 6101 511 14 787,3
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 7309  51,8
Межбюджетные трансферты 902 14 01 43 2 7309 500 51,8
Дотации 902 14 01 43 2 7309 510 51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 7309 511 51,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   9 565,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 902 14 03 43 0 0000  332,0
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 0000  332,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 14 03 43 2 7216  332,0
Межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 7216 500 332,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 7216 540 332,0
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 0000  9 233,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 0000  9 233,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 03 99 9 6000  9 233,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 99 9 6200  9 233,3
Обеспечение первоочередных расходов 902 14 03 99 9 6206  2 697,9
Межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6206 500 2 697,9
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6206 540 2 697,9
На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 902 14 03 99 9 6207  6 535,4
Межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6207 500 6 535,4
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6207 540 6 535,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     35 875,2
0бщегосударственные вопросы 903 01    6 710,6
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 710,6
МП «развитие ЖкХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 903 01 13 73 0 0000  6 670,6

П/программа «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 01 13 73 1 0000  6 670,6
Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 903 01 13 73 1 0100  2 518,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 0100 200 944,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 0100 240 944,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 0100 244 944,3
Межбюджетные трансферты 903 01 13 73 1 0100 500 1 574,5
Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 73 1 0100 540 1 574,5
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Информируется население о возможном предоставлении зе-
мельного участка в соответствии со ст.39.3 и ст.39.6  Земельно-
го Кодекса Российской федерации от 25.10.2001 года №136-фЗ:

- с кадастровым номером 03:16:020101:111, расположенный по 
адресу: Прибайкальский район, с. Батурино, ул. Сретенская, участок  
№12, общей площадью – 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120136:91, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
пер. Строительный, участок №12 «Д», общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120133:114, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №76, общей площадью 1500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120101:70, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Западный, участок №24, общей площадью 1481 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:239, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 

мкр. Березовый, участок №178, общей площадью 1404 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:238, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №172, общей площадью 1400 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:240, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №177, общей площадью 1404 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:242, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №176, общей площадью 1404 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:243, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №175, общей площадью 1404 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:148, расположенный по 

адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Западный, участок №33, общей площадью 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:147, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Западный, участок №34, общей площадью 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:146, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Западный, участок №35, общей площадью 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:149, расположенный по 
адресу: республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Западный, участок №36, общей площадью 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган 
местного самоуправления сельского поселения по месту нахожде-
ния земельного участка. 

Администрация муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение объявляет, в соответствии с 
Протоколами №№4-6 «об объявлении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» от 
11.01.2016 года проводится аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных 
по адресу: 

ЛоТ 1.  россия, республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. рабочая, участок №130, из земель населенных 
пунктов МО «Туркинское» СП, общей площадью 19504 кв.м., ка-
дастровый номер 03:16:050114:118, ежегодная арендная плата 
составляет 343056  рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 
10292 рублей 00 коп., размер задатка 41167 рублей 00 коп., вид 
разрешенного использования – отдых (рекреация).

ЛоТ 2. россия, республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Байкальская, участок №10, из земель 
населенных пунктов МО «Туркинское» СП, общей площадью 
14234 кв.м., кадастровый номер 03:16:000000:10589, ежегод-
ная арендная плата составляет 22822 рублей 00 коп. без учета 
НДС, шаг аукциона 685 рублей 00 коп., размер задатка 2739 
рублей 00 коп., вид разрешенного использования – под строи-
тельство базы отдыха.

ЛоТ 3. россия, республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, север кадастрового квартала 03:16:440102 (с. Турка, мест-
ность Половинка) из земель  промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности, земли иного специального назначения МО 
«Туркинское» СП, общей площадью 10000 кв.м., кадастровый 
номер 03:16:440102:39, ежегодная арендная плата составляет 
37030 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 1111 рублей 
00 коп., размер задатка 4444 рубля 00 коп., вид разрешенного 
использования – под строительство цеха по переработке дре-
весины.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения. Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение дается при получении раз-
решения на строительство и при заказе проектно-технической 
документации на объект капитального строительства архитек-
тором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией МО 
«Туркинское» СП, участники торгов определяются 09 февраля 
2016 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земель-
ного участка заключается в течении 10 дней после проведения 
аукциона. Осмотр земельных участка на местности будет про-
водиться 

ЛоТ1 – 09.02.2016 года в 14 часов 00 мин.
ЛоТ2 – 09.02.2016 года в 14 часов 30 мин.
ЛоТ3 – 09.02.2016 года в 15 часов 30 мин.
Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-

та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФк по рБ (комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИк 
048142001 ГркЦ НБ республики Бурятия Банка россии, кБк 
903 0000000000000000 180, ОкТМО 81642489

приложение № 1 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена от 
«__» февраля  2016 № ____

Организатору торгов в администрацию МО 
«Туркинское» сельское поселение

ЗАяВкА   НА   УчАСТИе    В     АУкЦИОНе.
«______» ____________  2016 г.
___________________ именуемый далее Претендент (полное 
наименование юридического лица, подающего заявку с указа-
нием ИНН/кПП, ОГрН) 
______________ (фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку), именуемый далее 
Претендент, в лице ______ _____, действующего на основании 
____. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, _________, общей площадью – ______ кв.м., вид раз-
решенного использования – __________

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «15» января 2016 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претенден-
та: ______________________________________

Приложения: платежный документ, подтверждающий вне-
сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №___от_______2016 г., в соответствии с договором 
о задатке; опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его полномочным представителем, состав-

ляется в 2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претенденту;

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента     (его полномочного представителя)
М.П.    «__»_______ 2016 г.
Заявка принята Продавцом: ____час. ____ мин. 

«___»________ 2016 г. за №____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________

Договор аренды №__ земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турка  ____ ____ 2016 года

На основании ст.39.11 Земельного кодекса российской 
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, ст.488 Гражданского 
кодекса российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ, 
Федерального Закона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 
года №94-ФЗ администрация МО «Туркинское» СП в лице 
Главы Суменкова В.Л., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и _____ (наименование арендатора), в лице 
____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на 
основании _____ (наименование документа), с другой  сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который не раз-
граничена от 15.02.2016 г. №__  заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок):

- кадастровый номер 03:16:___________;
- категория земель – земли ________________;
- площадь ____ кв. м, в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка от _____  (приложение № 1 к на-
стоящему договору); 

- разрешенное использование – ___________;
- местоположение: россия, республика Бурятия, Прибай-

кальский район, __________________
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 

по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. к моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – 49 лет с даты его 
государственной регистрации. расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 размер арендной платы за Участок определяется в со-

ответствии с протоколом о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка от 15.02.2016 
№____.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере __________ ________ рублей за каждый месяц до 10 
(десятого) числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 
100% на расчетный счет Арендодателя по следующим рекви-
зитам:
Получатель:    Управление Федерального казначейства по 
рБ (комитет по управлению муниципальным хозяйством л/с 
04023004250) 
б) ИНН 0316183706 кПП 031601001 БИк 048142001 ОкТМО 
81642489 р/счет 40101810600000010002 ГркЦ НБ республики 
Бурятия Банка россии г.Улан-Удэ 
кБк 903 111 05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка с 
кадастровым номером 03:16:___________ по договору аренды 
№_____ от ___.02.2016 года за _________(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
   3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное 
право заключения нового договора аренды Участка, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;
3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей Арен-

додателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель, в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично 
объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение 
пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоя-
тельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответ-
ствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположен-
ных на Участке, и не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные При-
ложением к настоящему договору и  действующим законода-
тельством.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объе-
ме убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных на-
рушений Арендатором условий настоящего договора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия договора 
в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его 
разрешенным использованием либо при его передаче Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка россии с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них 
обязательств, в том числе от уплаты арендных платежей по 
настоящему договору, и (или) устранения допущенных им на-
рушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает 
Арендатора от ответственности за нарушение договорных обя-
зательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, 
регулируется действующим законодательством российской 
Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение договора6. 
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством 
российской Федерации.

6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-
нений в настоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему договору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотренном 
федеральным законом порядке.

   6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут 
Арендодателем в одностороннем порядке в следующих случа-
ях:

использования Участка не в соответствии с его разрешен-- 

ным использованием;
если более двух раз подряд по истечении установленно-- 

го Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную 
плату;

предоставления Участка во временное пользование, суба-- 
ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  после за-- 
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором дого-- 
вора аренды земельного участка,  заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

 6.4. если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. рассмотрение и урегулирование споров 
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются пу-
тем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и  разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в  судебном порядке по месту нахождения Арендодателя, если 
иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоящему 
договору);

- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему 
договору). 

9 реквизиты и подписи сторон

Арендодатель: администрация МО 
«Туркинское» СП.
Адрес места нахождения: респу-
блика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Школьная, 34.
Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895
 _____________ /В.Л. Суменков/
(подпись)               М.П.                                                                                              

Арендатор: __________
 Адрес места нахождения: 
______.
Тел.: _______
Факс: ______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/_________ /
(подпись)                М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена от 
«__» февраля  2016 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турка «___» _______ 2016 г.

 На основании ст.39.11 Земельного кодекса российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, ст.488 Гражданского 
кодекса российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ, 
Федерального Закона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 
года №94-ФЗ администрация муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение в лице Главы Суменкова 
Виктора Лукича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, передает, а_____ (наименование арендатора), в лице 
____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на 
основании _____ (наименование документа), с другой стороны,  
вместе именуемые «Стороны», принимает,   на основании про-
токола о результатах аукциона на право на заключение догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который 
не разграничена от 15.02.2016 года №____  и заключенным до-
говором аренды  земельного участка,  находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена от _______ №______  земельный 
участок, имеющий следующие характеристики:

1. кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участ-

ка: россия, республика Бурятия, Прибайкальский район, 
_________________.

Участок передан в состоянии пригодном для использования 
его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон:

Арендодатель: администрация МО 
«Туркинское» СП.
Адрес места нахождения: респу-
блика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Школьная, 34.
Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895
 __________ /В.Л. Суменков/
(подпись)                       М.П.                                                                                              

Арендатор: ________
Адрес места нахождения: 
______.

Тел.: _______
Факс: ______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/_________ /
(подпись)           М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
18.01.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 09.02.2015 г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится: 

ЛоТ 1. в 13 часов 30 мин. 15.02.2016 года
ЛоТ 2. в 14 часов 00 мин. 15.02.2016 года
ЛоТ3. в 14 часов 30 мин. 15.02.2016 года по вышеуказан-

ному адресу.
Глава Г.Ю. Галичкин.
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нЕдВИЖИМоСТЬ

ПРодАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 3535282. 

ПРодАЕТСЯ земельный участок 16 соток в с.Татау- 
рово с документами. Тел. 89834277315.   

СРоЧно ПРодАЕТСЯ дом в с. кома, 500 тысяч ру-
блей. Тел. 8 924 658 0197. 

СРоЧно ПРодАЕТСЯ трехкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 
3941374.  

ПРодАЕТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартир-
ном доме с. Итанца. Тел. 8 950 380 1496.  

ПРодАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в с. Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.  

ПРодАЕТСЯ земельный участок 1 га в местности ко-
маровка. Тел. 8 914 983 1539, 8 924 759 4291.  

МЕнЯЮ трёхкомнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме на двух или трех-
комнатную квартиру в 1 или 2 квартале. Име-
ется гараж, баня, 5 соток земли, скважина.  
Тел. 8 924 557 4712.

СдАЮ однокомнатную квартиру в центре Улан-Удэ.  
Тел. 8 924 6536703.  

ПРодАЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в соб-
ственности. Тел. 8 924 650 9975.  

ПРодАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме. 
Можно за материнский капитал+доплата. Тел. 8 914 638 
5474.

СдАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира.  
Тел. 8 951 621 8435. Анжела.

СдАМ квартиру в с. Турунтаево. Тел. 8 914 8306137.
ПРодАЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру 

в двухквартирном доме в центре с. Турунтаево, огород, 
гараж, баня. Возможна рассрочка. Тел. 8 951 637 1573, 
8 924 658 7083.

РАЗноЕ

ПРодАЮ двигатель ЗМЗ- 409 инжектор от «УАЗ». Тел. 
8 950 3861433.  

АВТоМоБИЛИ. япония. КУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.   
дРоВА. Тел. 8 951 625 3313.  
ПРодАМ пилораму «Тайга Т-3»; «камаз-53212», 1996 г.в. 

Тел. 8 9024514988. 
ооо «Альянспецтехника». ремонт холодильников на 

дому и с выездом в сёла. качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 
4290. 

ПРодАМ «Москвич-комби» на запчасти. Тел. 8 950 396 
4246.

ПРИнИМАЕМ заявки на срубы из круглого леса на 1 квар-
тал 2016 года. Тел. 8 914 638 9227.  

ПРодАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 058 6780.  

оТВЕТы нА СКАнВоРд В №1: По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. 
кладь. еда. Подарок. ракета. Закалка. каир. По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. рак. Си-
нод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. реал. кара.

Покупаем: шкурки соболя, лапы 
медведя, струю кабарги и другое.
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-

667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

1

2

3

4

на конкурс фотографий «Я с дедом Морозом», объявленный 
нами в социальных сетях «одноклассники» и «ВК», где мы име-
ем более 600 подписчиков, пришли фотографии. они перед 
вами, уважаемые читатели, и, как обычно, выбор за вами.

СМС- голосование проводится до 19 января, по телефону на-
шего СМС-штурма: 8 924 357 2890. В СМС нужно указать номер 
фотографии.

С одного номера принимается только одна СМС-ка. Все номе-
ра нами фиксируются.

Минимальная заработная плата в Республике Бурятия с 1 января 2016 года
С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты тру-

да (далее МРоТ) составляет 6204 рубля в месяц (статья 1 
федерального закона от 14.12.2015 № 376-фЗ «о внесении 
изменения в статью 1 федерального закона «о минималь-
ном размере оплаты труда»).

Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса рФ установлено, что 
месячная заработная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
МрОТ. 

В соответствии со ст. 146, ст. 148 Трудового кодекса рФ в по-
вышенном размере оплачивается труд работников, занятых на 
работах в местностях с особыми климатическими условиями. 
Оплата труда на работах в местностях с особыми климатически-
ми условиями производится в порядке и размерах не ниже уста-
новленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Согласно пункту 11 единых рекомендаций по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из со-
ответствующих бюджетов определено, что выплаты компен-

сационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам) ставкам заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
или в абсолютных размерах. Из смысла статей 315, 316, 317 
Трудового кодекса рФ следует, что районный коэффициент и 
процентная надбавка начисляются на установленную заработ-
ную плату, т.е. сверх заработной платы.

Судебная практика последних лет (при этом следует иметь 
ввиду, что последняя не является источником трудового права) 
показывает, что заработная плата работников организаций, рас-
положенных в районах крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, должна быть определена в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда (с 01.01.2016 г.- 6204 рубля), 
после чего к ней должны быть начислены районный коэффици-
ент и надбавка за стаж работы в этих районах или местностях 
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам ФС 
рФ от 08.04.2011 г. № 3-В11-4, Определения Верховного Суда 
рФ от 24.06.2011 г. № 52В11-1, от 01.07.2011 г. № 72В 11-5).

А. ГоРБАЦЕВИЧ, государственный инспектор труда в рБ. 

ТРЕБУЕТСЯ

ооо «Полистройдеталь» требуется грузчик, газо-
резчик для работы на пункте приема металла в мкр. 
черемшанском, в районе старой свалки. Обращаться: 
206-333. 

ПРодАМ:
- пилораму «Тайга -3»; 
- станки: кромкообрезной, заточный дисковый, заточный 

ленточный, циркулярку; 
- трактор  «Беларусь» МТЗ-80 с куном; телега, плуг, от-

вал (двигатель нуждается в капитальном ремонте: замена 
поршневой  группы, вкладышей); 

- сверлильный станок;
- бетономешалка;
- контейнер 6 метров;
- «УАЗ-4952» (таблетка, двигатель нуждается в ремон-

те);
- земельный участок под строительство дома по ул. рос-

сийская, в собственности. Тел. 8 924 777 2292.

Прибайкальская районная администрация вводит в 
эксплуатацию ледовую переправу через реку Селенга 
на участке автомобильной дороги «Турунтаево-острог-
Покровка-шергино» с 11 января 2016 года.  

СМС-конкурс «Я с Дедом Морозом»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите, чтобы ваши близкие, живу-

щие за пределами района, читали «Прибайка-
лец» в один день с вами, можете организовать 
для них электронную подписку. На почтовый 
ящик к ним будет приходить газета в формате 
PDF. 

Заявку отправляйте на электронный адрес 
редакции prib_07@mail.ru  Подписка платная. 

оБРАЩЕнИЕ
"Здравствуйте! я ищу Темникова 

Александра Степановича 1936 года 
рождения. Это мой отец, но я его не 
видела с 3-х лет. Мама увезла меня из 
с. Татаурово. Но у него должны быть 
дети, по 50 с лишним лет им, наверное, 
уже. Помогите найти родственников. 
Имен не знаю. Буду очень ждать ответа. 
Заранее благодарю вас".

Елена Ерышева.

Утерянный аттестат  серии Б № 5287897, выданный в 2003 
году на  имя Соболевой Татьяны Александровны, считать 
недействительным.



Поздравляем дорогую нашу жену и маму 
АноСоВУ –ТАшЛыКоВУ Галину Георгиевну 

с 55-летием!
ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, 
нельзя ни добавить, нельзя ни  
                                                отнять! 
Забота — в крови, ты любовью 
                                                    полна, 
Красивой и мудрой на свет рождена! 
спасибо, родная, ты - наш оберег, 
в любую погоду — в жару, в слякоть, в снег! 
ты - солнышко наше, ты - наш амулет, 
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж Геннадий и сын Алексей.

Коллектив Турунтаевской районной 
гимназии поздравляет 

КАПУСТИнУ Татьяну Петровну и 
ЛошИЦЕР Татьяну Изосимовну 
с юбилейным днём рождения!

с днем рождения, коллеги, вас мы 
                                          поздравляем, 
учеников достойных  и терпенья 
                                               пожелаем, 
повышения по службе, роста 
                              заработной платы, 
сегодня радуемся с вами в честь 

                                                сей приятной даты! 
Дом чтоб полной чашей был всегда, 
и для грусти чтоб причины вы не знали никогда! 

ЖдЁМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

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

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

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

15 января - небольшой снег, ночью -26°, днём -18°.
16 января - облачно, ночью -31°, днём -22°.
17 января - пасмурно, ночью -25°, днём -22°.
18 января - облачно, снег, ночью -30°, днём -24°. 
19 января - облачно, ночью -29°, днём -22°.
20 января - облачно, ночью -29, днём -22°.
21 января - облачно, ночью -26°, днём -19°.

Боголюбивые прибайкальцы! 
Поздравляем вас с прошедшими 
Рождеством Христовым, Новым 
годом, а также с Богоявлением! 
Желаем вам доброго здравия 
душевного и телесного. Пусть 

Господь всегда будет в центре нашей 
жизни и поможет нам выстоять в 
годину испытаний. А наши общие 

молитвы, милосердие, сострадание и 
надежда принесут радость ближним 
и помогут духовному возрождению 

нашего Отечества.
Настоятельница Сретенского 

женского монастыря, игумения Ника 
с сестрами.

на основании письма Прези-
дента Российской федерации В.В. 
Путина о поздравлении юбиляров, 
проживающих в районе, кому ис-
полняется 85, 90, 95, 100 и более 
лет, глава района и Совет вете-
ранов поздравят в наступившем 
году 87 пенсионеров, в том числе 
участников Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. 

Л.И. Карбаинова.

Библиотекари  
Прибайкалья от всей 
души поздравляют 

с юбилеем ветерана 
труда 

СоКоЛоВУ 
Светлану Георгиевну!
возраст мудрости 
   наступил, как всегда, 
                   неожиданно. 
впереди много 
          радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 
пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

Поздравляем с юбилеем 
нАУМоВУ 

Галину Иннокентьевну!
Благая новость для 
                                 людей-
у нашей гали юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой…
ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
ушли в подземные пустоты,
Чтобы исчезли зло и тень,
счастливым стал чтоб каждый день!
Галина Павловна, ольга Андреевна, 

Лена, Лиза.

МКУ «Управление культуры 
Прибайкальского района», 

МБУ «Прибайкальская 
МЦБ», МКдЦ, дшИ 

поздравляют  с 65 - летним  
юбилеем ветерана труда,  
члена Союза журналистов 

России, 
писателя, краеведа  
Александра Захаровича КоЗИнА! 

Желаем счастья, здоровья, творчества, 
благополучия, исполнения всех планов и 
желаний. И, конечно, новых книг на радость 
читателям!

ЛУЗИнА Валерия Михайловича
поздравляем с днем рождения!

Желаем в жизни только счастья,
удачи, смеха, радости, тепла!
пусть стороной обходят все 
                                          ненастья,
а рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
и, как стремительно года б твои ни мчались,
ты оставайся молодым всегда-всегда!

С любовью жена, дети, внуки.

тОС «Возрождение» поздравляет с юбилеем
лУЗИнА Валерия Михайловича!

Желаем крепкого здоровья и счастья!

Поздравляем дорогих 
николая Константиновича 
и Екатерину Игнатьевну 

ЛЕБЕдЕВыХ 
с юбилеем свадьбы!

такие даты празднуют не 
часто,  
но коль пришла - сей день 
встречать пора,  

мы от души желаем много счастья,  
а с ним - здоровья, бодрости, добра!  
так будьте впредь судьбой хранимы!  
в день вашей свадьбы Золотой  
Желаем вам любви и мира,  
Души извечно молодой!

Родные.

Поздравляем дорогих 
Александра Константиновича 

и Галину Петровну 
ЛЕБЕдЕВыХ 

с юбилеем свадьбы!
совершили вы чудный рекорд, 
Бриллиантовой свадьбой 
гордитесь! 
ведь не каждый способен на то, 
Чтобы любовь и тепло 
сохранились.
от всей души вас поздравляем 
пусть будет ваша жизнь полна! 
Желаем крепкого здоровья, 
Душою молодеть день ото дня. 

Родные.

оСП  
«Прибайкальский  

почтамт»  поздравляет  
с золотым  юбилеем 

 РУдАКоВУ 
Ирину Гарфуливну  

и  СоБоЛЕВУ  
Полину  Владимировну!

пусть  за  волной  большого  
                                               счастья
приходит  новая  волна,
и  будет  жизнь  большой  удачи,
успехов, радостей  полна.

Поздравляю 
дорогую, любимую 

доченьку           
СЕРдЦЕВУ 

Ирину Юрьевну 
с юбилеем!

такой замечательный                        
               в жизни этап,
особенный возраст – 

                                  твои пятьдесят!
Желаю тебе быть любимой,                                       
счастливой и тоже любить.
пусть год юбилейный исполнит 
                                                    мечты,
и будешь успешной и радостной ты!   

Мама.

Стихи о нашей жизни
* Хочу в детство убежать, там есть папа, там 

есть мать. Может, было у кого-то… Папа при-
ходил с работы и вытаскивал с кулечка пряник, 
сахара кусочки. «Ну-ка, дочка, получай-ка, это 
всё отправил зайка». Запах яблок, ёлки новой, 
мама шьёт тебе обнову. И, ложась уже в кровать, 
в валенок заглянешь раз примерно двадцать 

пять. День пройдет в больших заботах, мама шьет, готовит что-
то, вот налажен стол. Дед Мороз так не пришел! Вот и Новый 
год настал, а ты все уже проспал. как бы ты ни сторожил, Дед 
Мороз-то уже был! Запах яблок, ёлки новой. Сказка в доме была 
снова. А.Белая.

* Молод, смел ты и силён… Только сила твоя в чем? В том, что 
сильная рука поднялась на старика?!  А. Белая.

Поздравления
* В год грядущий, обезьяны, всем прожить вам без изъянов. 

Денег в связках, как бананы, прокатиться до Багамы. Не болеть 
вам никогда, с Новым годом, господа!  А. Белая. 

* Год сейчас идёт Обамы. Или лучше - обезьяны. Пусть прой-
дут у всех невзгоды. Всех со старым Новым годом! А. Белая.

* Земляки-прибайкальцы! Примите поздравления с Новым 
2016 годом! С.Югово.

* Поздравляю с Новым годом семьи Тараховских, Гребецких 
и Баёвых из Ильинки. Желаю счастья, здоровья и всего самого 
наилучшего в следующем году. Александр Г.

* Дорогая Ольга Владимировна! Поздравляем с Новым годом. 
Ваш 9 «А».

Моё мнение
* И снова к посту про гимназию. И, правда, ребята, нам давно 

пора понять, что сильнейшие школы – это гимназия и первая. 
Тогда другим школам вообще участвовать необязательно. За-
чем? Пусть турунтаевские школы между собой и соревнуются!!!

* Парни с комаровки, Никита, Гена, Вова! Вы самые лучшие!
* Обращаю внимание на то, что в школах стали курить  дурь. 

Даже девочки.
* В Турунтаеве, как в Москве, вечером стало светло, красиво. 

Теперь надо 1 фонарь в начале Иркилика 
поставить, 2 – в середине деревни и 3 – 
в конце её. И будет хорошо!

Вопросы
* Почему на оптовке в районе «Стрелки» 

нет кассовой машинки? Ведь цену сказать могут любую!
обращения
* Дорожная служба! Прошу обратить внимание на снежный 

накат, ледяной вал посредине дороги на перекрестке ул. ка-
линина – ул. Патрахина. Создает аварийно-опасную ситуацию. 
Нужно соскрести. 

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

СоБоЛЕВУ Полину Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, милая, любимая,  
обаятельная, нежная, 
красивая,  
мама, идеальная жена!  
Это все, конечно же, она –  
наша дорогая именинница,  
средь подарков и цветов – 
счастливица!  
с днем рождения нынче поздравляем,  
трепетно и нежно обнимаем.  
пожелаем долгих-долгих лет  
и откроем мудрости секрет:  
никогда ты в жизни не печалься,  
а семейным благом наслаждайся! 

Муж николай, дети Иван, наталья и 
Андрей, внук Роман.

Историческая справка
крещение Господне - один из великих празд-

ников православной церкви, в россии он тради-
ционно сопровождается купанием в проруби. На 
водоемах для этого заранее делается прорубь 
- иордань - как правило, в форме креста, хотя 

многие делают проруби прямоугольной формы. 
российские традиции купания в проруби вос-
ходят к временам древних скифов, которые оку-
нали своих младенцев в ледяную воду, приучая 
их к суровой природе.

как правило, купание представляет собой тро-
екратное погружение в воду с головой. На руси 
издревле считается, что купание на крещение 
способствует исцелению от различных недугов. 
человеческое тело приспособлено испытывать 
частое воздействие холода. Необходим только 
настрой.

Правила купания (омовения) в проруби:
1. Окунаться (купаться) следует в спе-

циально оборудованных прорубях у бе-
рега, желательно вблизи спасательных 
станций, под присмотром спасателей. 
2. Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку. 
3. к проруби необходимо подходить в удобной, 
не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потерю чувствительности ног. 
Лучше использовать ботинки или шерстяные но-
ски для того, чтобы дойти до проруби. Возможно 
использование специальных резиновых тапочек, 
которые также защищают ноги от острых камней 
и соли, а также не дадут скользить на льду. Идя 

к проруби, помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно и внимательно. 
4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения 
сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в 
прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погру-
жение в воду с головой не рекомендуются, так 
как это увеличивает потерю температуры и мо-
жет привести 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 совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание, как только ваше тело при-
способилось к холоду.

6. Не находиться в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаждения организма. 
7. После купания (омовения) разотрите себя 
махровым полотенцем и наденьте сухую одеж-
ду.

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

отдел Го и ЧС Прибайкальской районной 
администрации.

ПАМЯТКА при купании в водоемах во время празднования Крещения


