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«ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ»
музыка и слова Высоцкого В. С.

Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал:
Он всегда говорил про другое.
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь - не про то разговор,
Вдруг заметил я: нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, будто из плена весна-
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить» - А в ответ тишина...
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде:
Наши мертвые как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время - текло для обоих.
Все теперь одному, только кажется мне:
Это я не вернулся из боя.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Правительства Республики Бурятия и 
от меня лично примите сердечные поздравления с 
68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! 

Величие силы духа и патриотизма  нашего на-
рода, выстрадавшего Победу, не способны затмить 
годы. Все мы в неоплатном долгу перед теми, чьи 
жертвы и подвиг дали человечеству будущее. 120 
тысяч воинов из Бурятии героически сражались на 
всех фронтах. Мы обязаны сохранить для потомков 
память о том мужестве, с которым они защищали 
нашу Родину. В эти тяжелые годы жители Бурятии, 
как и всей России,  не только на фронте, но и  в 
тылу совершали подвиги, своим самоотверженным 
трудом обеспечивая армию всем необходимым.

За последние годы значительно возросли до-
платы ветеранам Великой Отечественной войны, 
более 3800 ветеранов получили квартиры. Окру-
жить заботой участников войны и тружеников тыла 
наша обязанность. Мы должны бережно относить-
ся к ним, помогать и поддерживать их.

Желаю всем жителям Республики Бурятия мир-
ной и счастливой жизни!

Глава республики Бурятия- Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

В.В. НАГОВИЦЫН.                            

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ ПОГИБШИХ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас и ва-
ших близких с 68-й годовщиной Ве-
ликой Победы! 9 мая – святая дата в 
истории нашего Отечества. Мы пом-
ним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, о тех, 
кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто подни-
мал страну из руин. Это день нашей 
общей Памяти. Это День Великого 
Подвига. Он в каждом из нас.

К великому сожалению, с каж-
дым прожитым годом все меньше 
остается среди нас участников Вели-
кой Отечественной войны. И сегодня 
наша задача – сберечь и сохранить 
память о тех суровых годах, о живых 
и павших героях.

От всей души и с особым чув-
ством благодарности поздравляю 
всех ветеранов, всех земляков, при-
байкальцев. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и 
праздничного настроения. Мира и 
добра вам и вашим близким!

 С глубоким уважением, 
С.А. СЁМЁНОВ, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАНЫ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ПРИБАЙ-
КАЛЬЦЫ! 

От всего сердца поздравляю вас  с самым 
светлым праздником - Днем Победы!

Наша страна живет под мирным небом, мы 
не знаем разрывов снаряд и бомб, разрухи и го-
лода, мы не знаем всех ужасов войны, которые 
пришлось испытать вам, уважаемые ветераны.

На полях сражений, в поле, у станка вы кова-
ли Победу. Благодаря вашим усилиям, вашему 
героизму вы смогли выстоять и победить страш-
ного и сильного врага. 

В этот великий праздник желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вашим близким. 
Спасибо вам, низкий поклон, с праздником вас!

С.В. САРАПИН, начальник отдела 
военного комиссариата  РБ 

по Прибайкальскому району. 

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО 
ФРОНТА, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

Поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Желаю крепкого сибирского здоровья, се-
мейного благополучия, тепла, уюта домашнего, 
чистого, мирного неба!

Л.И. КАРБАИНОВА, председатель Совета 
ветеранов района.

Когда грохотали пушки, музы не молчали. Песни Ве-
ликой Отечественной войны - целый пласт нашей 

истории, хорошо знакомый всем поколениям. Сегод-
ня на страницах "Прибайкальца» мы публикуем пол-

ные тексты песен войны и о войне. 
СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

9 мая в 1100 часов на 
центральной площади 
села Турунтаево состо-
ится торжественный 
митинг, посвящённый 

Дню Победы.

18 МАЯ  2013 ГОДА НА СТАДИОНЕ С.ТУРУНТАЕВО, 
СОСТОИТСЯ 2-й ЭТАП РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА – 2013 г.
Начало в 10.30 ч. К участию в соревнованиях приглашаются 

все желающие организации всех форм собственности. 

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 От имени Бурятского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 
года — день, определивший судьбу мира. День 
славы и гордости — за нашу страну, наш вели-
кий народ, победивший фашизм. День радости 
и слез, скорби и надежд.

Вечная память всем павшим в боях за 
Родину! Низкий поклон фронтовикам, вдовам 
погибших, труженикам тыла, детям грозных 
сороковых. Судьба каждого из вас вместила 
столько лишений и столько потерь, сколько 
хватило бы на десяток жизней. Никакими сло-
вами нельзя передать нашу гордость и восхи-
щение вами. Вы — наше бесценное достояние, 
в вас — наша сила и вера.

От всей души желаю нашим уважаемым ве-
теранам крепкого здоровья, оптимизма, бодро-
сти духа, внимания и заботы близких, а жите-
лям Бурятии – счастья, мира и благополучия!

С праздником вас, дорогие друзья, с Днем 
Победы!

Секретарь Бурятского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.А.  Павлов.

ПОПРАВКА: в прошлом номере в мате-
риале «Все на субботник!» была допущена 
ошибка. Вместо «мкр. Полевой» нужно читать 
«улица Полевая». Автор приносит свои изви-
нения жителям мкр. Полевой с. Турунтаево.
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

«ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО 
ИЮНЯ, 

РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА»
Музыка: Е. Петербургского,

слова: народные.

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам 
                                объявили ,
Что началася война. 
Война началась на рассвете, 

Чтоб больше народу убить. 
Спали родители, спали их 
дети, 
Когда стали Киев бомбить. 
Врагов шли большие 
лавины, 
Их не было сил удержать, 
Как в земли вступили 
родной Украины, 
То стали людей убивать. 
За землю родной 
                        Батькивщины

Поднялся украинский народ. 
На бой уходили все-все 
                                мужчины, 
Сжигая свой дом и завод. 
Рвалися снаряды и мины, 
Танки гремели броней, 
Ястребы красны в небе 
                                  кружили, 
Мчались на запад стрелой. 
Началася зимняя стужа, 
Были враги близ Москвы, 
Пушки палили, мины 

                                рвалися, 
Немцев терзая в куски. 
Кончился бой за столицу, 
Бросились немцы бежать. 
Бросили танки, бросили 
                                    мины, 
Несколько тысяч солдат. 
Помните Гансы и Фрицы, 
Скоро настанет тот час: 
Мы вам начешем вшивый 
                               затылок, 
Будете помнить вы нас.

Обзор в данный момент 
охватит чуть более недели, т.к. 
решениями верхов рабочая 
неделя поделена на отрезки по 
2-3 дня.

По плану работы глава района 
Семенов С.А. принял участие 
в сходах и в «Днях районного 

самоуправления». Атмосфера  встреч в двух поселениях - 
Зырянске и Татаурово - диаметрально противоположная. В 
Зырянске после «Дня районного самоуправления»  на активе 
присутствовало 22 человека, а также все службы района. 
Дежурных вопросов, имеющих особую обостренность, таких как 
освещение улиц, уборка территории, свалка, пастьба скота, не 
поднималось. Они решены местной  администрацией во главе 
с А.П. Черкасовым. 

Между тем, вопросов по Зырянскому поселению в 
протокол активом было внесено немало.  К примеру, тех, что 
касались  медицинского обслуживания жителей. В первую 
очередь, приобретение оборудования для физиокабинета, 
проведение текущего ремонта и установка новой входной 
группы. Нужно закупить мебель и оборудование для ФАПа 
в с. Ангыр, предусмотреть  приобретение  в  2013 году 
холодильника, вытяжки   и разделочного стола для столовой 
детского сада в Зырянске, стиральной машины-автомата для 
прачечной, включить в ремонтную программу на  2013-2014 г.г. 
строительство системы вентиляции, ремонт системы отопления, 
утепление и ремонт фасада, замену полов и дверей в Зырянской 
средней школе, проработать вопрос о переносе линии 
электропередачи для строительства спортивной площадки при 
школе, оборудовать  кабинет труда, в рамках празднования 
90-летия республики Бурятия подготовить соответствующий 
план культурно-спортивных мероприятий. 

Как видим, когда решены злободневные вопросы об 
освещении, свалках, пастьбе, то у населения появляется 
возможность сосредоточиться на вопросах культуры, отдыха, 
здоровья. Вот везде бы так! К сожалению, как отмечает глава 
района, такого нет в Татаурово. Там эти же вопросы обострены 
до предела. К примеру, медобслуживание. В период межсезонья, 
когда нет  ни парома, ни ледовых переправ, жители Татаурово 
не могут  получить направления в республиканскую больницу, 

т.к. их дают в ЦРБ Турунтаева. Ильинская больница такого 
направления дать не может. Было принято решение, что 
временно жители могут получать направления в Кабанскую ЦРБ, 
с которой будет достигнута договоренность. Период распутицы 
в этом году удлинится, возможно, на 2 недели, так как изданы 
новые требования безопасности на паромах, проводятся 
ревизии по всей стране, и на устранение обнаруженных 
недостатков потребуются время.

А как же «дежурные вопросы»: свалка, освещение? В 
Татаурово они приобрели «болезненный» характер, т.к со 
стороны руководства сельского поселения не видно потуг для 
их разрешения. Два поселения с одинаковыми бюджетами 
(примерно), а ситуация абсолютно разная. Если в Зырянском 
поселении штат три человека, и они занимаются заливкой, 
чисткой катка, уборкой территории, благоустройством. В 
Татауровском поселении шесть с половиной штатных единиц, 
а от населения одни только жалобы, особенно в Старом 
Татаурово. 

И вообще, работники поселения присутствовали на сходе 
как посторонние, сидели рядком, безголосо - такова оценка их 
деятельности со стороны главы района. Мне представляется 
такая оценка объективной. На прошедшем «Дне муниципального 
работника» Татаурово почти не упоминалось. Ни в разделе, 
когда раздавали премии лучшим ТОСам, ни в представлении 
поселений. Особой фантазией праздник встретили работники 
Гремячинского поселения во главе с Тришкиной О.Н.,  
Мостовского, во главе с Кожевниковой Л.П., Туркинского, во 
главе с Суменковым В.Л. - с простой задушевностью.

«День муниципального работника» - первый праздник, 
установленный в настоящей России. Глава района Семенов 
С.А.  выступил на нем с кратким докладом, упомянул и 
исторический момент, когда императрица Екатерина II повелела 
организовать власти в губерниях, уездах и волостях, а также 
момент создания такой властной структуры в нашем районе. В 
данном обзоре мы имеем возможность вспомнить, что первые 
муниципальные власти на территории нашего района – волости, 
появились в 1800 году: Итанцинская, с центром в селе Итанца 
(Етанца, ныне Турунтаево), и Ильинская, с центром в с. Ильинск 
(Ильинка). В Ильинскую волость тогда входило левобережье от 
Верхнеудинска  до берегов Байкала. Наш район отпраздновал 
свое семидесятилетие в 2010 году. Муниципальной властью 
(исполнительной) за эти годы руководили председатели 
районных исполнительных комитетов:

- Разгильдеев Никита Тихонович (1941 г.);
- Лисицкий Иван Филиппович (1942 г.);
- Воронов Иннокентий Георгиевич (1942-1943 г.г.);
- Подкорытов Никита Александрович (1944 г.);
- Белин Николай Ефимович (1945- 1953 г.г.);
- Савкин Павел Андреевич (1954-1955 г.г.);
- Хорун Николай Емельянович (1955-1959 г.г.);
- Манжиханов Константин Андреевич (1959-1960 г.г.);
- Хомосов Семен Романович (1960-1962 г.г.);

- Шелковников Николай Ефимович (1965-1967 г.г.);
- Нагаев Владимир Перфильевич (1967-1970 г.г.);
- Бахаев Поликарп Васильевич (1970-1977 г.г.);
- Шатов Александр Алексеевич (1977-1982 г.г.);
- Савельев Филипп Иванович (1982-1990 г.г.);
- Смирнов Геннадий Николаевич (апрель-сентябрь 1990 г.);
- Затеев Александр Константинович (1990-1992 г.г.).

Муниципальная власть также была представлена и своей 
нормотворческой (представительной) ветвью. Председатели 
районного Совета:

-   Затеев Александр Константинович (1990-1992 г.г.);
- Гаськов Владимир Федорович (1992-1993 г.г.);
- Антонов Николай Михайлович (1994-1999 г.г.);
- Кириков Анатолий Николаевич (1999-2003 г.г.);
- Баев Юрий Валентинович (2003-2004 г.г.);
- Пантелеев Юрий Анатольевич (2004-2008 г.г.);
- Семенов Сергей Александрович (с 2008 г. по настоящее 

время).
В новейшей истории района возник и новый орган 

исполнительной ветви муниципальной власти - глава районной 
администрации:

- Затеев Александр Константинович (1992-1994 г.г.);
- Антонов Николай Михайлович (1994-1999 г.г.);
- Кириков Анатолий Николаевич (1999-2003 г.г.);
- Баев Юрий Валентинович (2003-2008 г.г.).
Как видим, история района, как административной единицы 

- миг. А столько перемен  в структурах власти, и сколько еще 
предстоит?!

В прошедшей десятидневке состоялся также семинар глав 
районов, поселений в Кабанске. Основная его тема, конечно же, 
подготовка к всеобщим многоэтажным выборам.  На семинаре 
также  были озвучены необходимые социально-экономические 
индикаторы, по которым судят об уровне жизни республики. За 
2012 год по свободному рейтингу удовлетворенности населения 
(т.е. медицинской помощью, качеством образования, качеством 
жилищно-коммунальных услуг, деятельностью органов местного 
самоуправления и так далее) Прибайкальский район находится 
на 10-м месте, среди всех сельских районов, а их 23, тогда как 
в 2009 году был на 20 месте, за что район подвергался критике 
не раз. Как видим, движение вверх значительное.

Интересные, но не радующие данные приводит газета 
«Традиция» по доходам населения. Бурятия  находится на 72 
месте среди 89 субъектов федерации,  Иркутская область на 59 
месте, соседи с востока – Забайкальский край - на 66 месте. На 
первом, разумеется, Москва.

На прошедшей неделе глава района немало времени 
посвятил договоренности с фирмой «Икат+»  по ремонту 
асфальтобетонного покрытия по улице Советской  Армии. Эта 
улица - одна из главных. Району из Дорожного фонда выделят 
1,5 млн. рублей. Очень хочется надеяться, что Б.Л. Очиров своё 
обещание выполнит.                

БУДНИ 
ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ.

 ОТВЕТ ГЛАВЫ 
Е. Выборовой 
«Рассмотрев Ваше обращение по поводу выделения 

земельного участка Вам, как льготной категории граждан, а 
именно многодетной семье, доводим до ва шего сведения, что 
законом Республики Бурятия «О бесплатном предоставле-
нии в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности» №115-III, от 
16 октября 2002 года, решением Прибайкальского районного 
Совета депутатов №319 от 08.07.2007 г., а также положением «О 
порядке предоставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности бесплатно», 
предусмотрен порядок предоставления земельных участков. В 
соответствии с п. 2 ст. 1.3 «Фи нансирование расходов, связанных 
с выполнением кадастровых работ в отно шении земельных 
участков, предоставляемых в собственность бесплатно, осу-
ществляется из республиканского бюджета в виде субсидий, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований». В 
2012 году из бюджета Республики Бурятия финансирование 
Прибайкальскому району не выделялось, соответст венно 
земельные участки не формировались. В 2013 году выделены 
средства на формирование 50 земельных участков на 
территории всего района, в настоящее время подписан контракт 
на выполнение кадастровых работ, срок исполнения установлен 
до 01 августа 2013 года. После 01.08.2013 года начнется 
распреде ление земельных участков. Работа по формированию 
участков и их последую щему распределению затрудняется тем, 
что в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 вышеуказанного Закона 
«земельные участки, предоставляемые для индиви дуального 
жилищного строительства должны быть пригодными для эксплуата-
ции (отсутствие  оврагов) и  обеспечены  инфраструктурой (вода, 
электричество, дороги)». Финансирование на обеспечение 
земельных участков инфраструкту рой не выделяется, в бюджете 
Прибайкальского района нет денежных средств на проведение 
указанных работ, так как это дорогостоящие работы.

Также доводим до Вашего сведения, что Вам необходимо 
обратиться в от дел имущественных и земельных отношений 
Комитета по управлению муни ципальным хозяйством для выдачи 
справки о состоянии Вашей очереди.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться по тел. 
51-2-07.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов». 

ВОПРОС ГЛАВЕ РАЙОНА

«Мне интересно, когда 
в нашем районе начнут вы-
давать земельные участки 
многодетным семьям? Мно-

го раз интересовалась по 
этому вопросу в земельном 
комитете, но ничего кроме 

«нет финансирования» не 
услышала. Почему федераль-

ные законы в нашем районе 
не действуют? На продажу 

земля есть, а многодетным 
и льготникам - нет. Некото-
рые, далеко не нуждающиеся, 

имеют по 2-3 участка. Я 
второй год стою на очереди 

и все ещё семьдесят-какая-
то! О какой очереди может 

идти речь для многодетных? 
В законе написано, что земля 

должна предоставляться 
вне очереди. Ещё слышала, 
что многодетным планиру-
ют выделять землю в р-не 
«Охотино». Но там нет ни 
электролинии, ни дорог. В 

районе денег на проведение 
электричества нет, и когда 

будут – неизвестно. И каким 
образом оттуда добираться 
в больницу, сад, школу, мага-

зин?
И ещё вопрос: когда в 

Турке будет построен ста-
ционар? Ведь не может быть 

так, чтобы столько людей 
оставили без больницы!».

Е. Выборова, с. Турка.

В редакцию обратились жители Полевой 
и Таёжной улиц, которые пользуются пеше-
ходным мостом через Итанцу (напротив цен-
тральной библиотеки). После дождя подхо-
ды к мосту подтоплены, и люди вынуждены 
скакать по кочкам и пробираться по кустам.

Не могла бы администрация Турунтаев-
ского поселения организовать устройство 
трапов по низменным участкам, ведь когда-
то они там были?

Действительно, трапы прослужили недолго. 
Нашлись вандалы, да и мост за полтора десятка 
лет неоднократно оставался без ограждения. 

Хуже того, одна из опор моста на левом бе-
регу подгнила и в любой момент может подло-
миться, и мост рухнет. А по нему ходят не только 
взрослые, но и дети.

- Можно как-то привести в порядок мост и 
устроить к нему подходы? - с таким вопросом 
ваш корреспондент обратился к главе поселе-
ния В.И. Головину.

- Считаю, дальнейшая эксплуатация моста 
опасна для здоровья граждан, тем более Вы, как 
корреспондент, обнаружили подгнившую опору. 
Гражданам не стоит подвергать свою жизнь и 
жизнь своих детей неоправданному риску. Поль-
зуйтесь нормальным мостом.

- Но и автомобильный мост, соединяющий 
райцентр с Заречкой, не совсем нормальный 
- там выбита одна из стоек ограждения. И раз-
рушение может быть продолжено.

- Спасибо за информацию. Администрация 
поселения отвечает за этот мост, и мы обяза-
тельно приведём его в порядок. 

Пётр КАЗЬМИН. 

Опасный мост
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«В ЗЕМЛЯНКЕ»
Слова А.А. Суркова,         

музыка К.Я. Листова.

Бьется в тесной печурке 
                                          огонь,
На поленьях смола, как 
                                          слеза.

И поет мне в землянке 
                                гармонь
Про улыбку твою и  глаза.

Про тебя мне шептали 
                                       кусты
В белоснежных  полях  под 
                                    Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос 
                                       живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти - четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке 
                                    тепло
От моей негасимой любви.

Мой прадедушка КУЗОВКИН Михаил 
Сергеевич родился 21 мая 1905 года в селе, 
которое образовали его предки. Когда про-
слеживаешь его биографию по официаль-
ным документам, фотографиям, вырезкам 
из газет, то создается ощущение, будто бы 
этот человек прожил не одну жизнь, а три. 
Да оно и на самом деле было так.

Первая жизнь запомнилась нелегкими дет-
ством и юностью в бедной крестьянской семье. 
Работали они с утра до позднего вечера. Но с 
юных лет его тянуло к одному – очень хотелось 
работать в кузнице. Желанию моего прадеда 
было суждено сбыться, когда он пришел слу-
жить в Красную Армию. Призван Михаил Сер-
геевич был 12 октября 1927 года. В одном из 
документов, относящихся к его действительной 
службе, говорится: «Окончил учебное подраз-
деление при 85-ом Кубанском кавалерийском 
полку и получил звание ковочного кузнеца». 

В октябре 1929 года мой прадед демоби-
лизовался из армии, а в 1930 году его вызва-
ли в районный комитет партии и предложили 
вступить в коммуну, где он должен был занять-
ся кузнечным делом. Прадедушка с радостью 
согласился, ведь это было его мечтой. В своем 
родном селе Харашибирь Михаил Сергеевич 

нашел свою вторую половину – Чулко-
ву Анастасию Сергеевну. Мой прадед 
был один из немногих, кто был награж-
дён поездкой на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку в Москве. В 
память об этом у него имеется медаль 
«Участник Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки». Постепенно жизнь  
людей налаживалась, но пришла боль-

шая беда – началась Великая Отечественная 
война – это второй этап жизни моего прадеда. 

Призван мой прадед был 6 августа 1941 
года, его направили в 592 стрелковый полк 203 
стрелковой дивизии наводчиком противотан-
кового орудия. Однажды полк, где служил мой 
прадед, перевозил пушки на телегах. И попали 
они под бомбежку. Один из снарядов угодил в 
пушку, возле которой шел  прадед. В резуль-
тате - осколочные ранения. Один из осколков 
попал ему в голову, но врачи не решились уда-
лять его. Эта отметина осталась на всю жизнь. 
До конца своих дней прадедушка прятал ее 
под своей длинной челкой.

После ранения его ждал госпиталь, выздо-
ровление и новый полк – 1259, и новая диви-
зия – 381, где мой прадед стал уже санитаром 
санитарной роты. 

Работая повозным, во время боев 9-11 
ноября 1943 года Кузовкин Михаил Сергеевич 
смог эвакуировать с поля боя 117 раненых. В 
пути оказал помощь в наложении шин и повя-
зок 17 раненым. За это  он был представлен к 
награде «За боевые заслуги».

После мой прадед служил кузнецом в кава-
лерийских соединениях. Подковывал лошадей, 

ремонтировал телеги, поварские кухни, прихо-
дилось заниматься и боевой техникой. За без-
упречное отношение и хорошо поставленное 
дело  прадед был награжден двумя Почетными 
грамотами, подписанными С.М. Буденным.

Победу Михаил Сергеевич встретил в Бер-
лине в звании младшего сержанта.

Как вспоминала моя прабабушка, она 
очень долго ждала мужа с войны. Практиче-
ски все, кто выжил в этом аду, вернулись до-
мой, а Михаила Сергеевича все нет и нет. Но 
она не теряла надежды, и в октябре 1945 года 
наконец-то его дождалась. А дело было вот в 
чем.  Закончилась война, и воины стали демо-
билизовываться из армии. Собираясь домой, 
солдаты старались приобрести из трофейных 
магазинов подарки для родных. Михаил Сер-
геевич же думал о другом: «В колхозной куз-
нице за это военное время наверняка ничего 
не осталось, приду, как я буду работать?». В 
знак уважения мастеру-кузнецу командование 
части выделило вагон, и вместе с солдатами 
они погрузили туда всё необходимое для куз-
нечного дела: 700 килограммов подков, более 
полтонны шинного и подкованного железа, пять 
ящиков гвоздей, две наковальни, три тяжёлых 
молота, трехпудовые тиски и другой мелкий 
инструмент. А сам Буденный написал сопро-
водительную записку о том, чтобы  младшему 
сержанту М.С. Кузовкину было оказано всесто-
роннее содействие в доставке данного груза. 

Так начался новый этап жизни  прадеда. Он 
был очень точно определен в словах благодар-
ности, объявленной заслуженному фронтови-
ку командующим советскими оккупационными 

войсками маршалом Советского Союза Г.К. 
Жуковым, где  говорится: «Теперь Вам пред-
стоит сменить оружие войны на орудия труда. 
Желаю Вам успехов на новой работе. Будьте 
и впредь в первых рядах нашего героическо-
го народа, отдавайте мирному труду все свои 
знания и силы, как отдавали их делу Победы».

Послевоенное время было очень тяжелым 
– приходилось восстанавливать все хозяйство 
и учиться жить заново. С возвращением  пра-
деда вновь исправно заработала колхозная 
кузница и оказалась по тем временам самой 
материально богатой в районе. Колхозники до 
сих пор вспоминают об этом нерядовом случае 
и о Михаиле Сергеевиче как о настоящем па-
триоте своей малой Родины.

Шангин Алексей,
ученик 6 «б» класса
МОУ «Турунтаевская 
районная гимназия».
Победитель  I районной 
краеведческой конфе-
ренции «Память серд-
ца» (диплом 1 степени 
секции 5-7 класс).
Руководитель: Шуль-
гина О.А., педагог-
библиотекарь
МОУ «Турунтаевская 
районная гимназия».

Случайно услышав от папы  историю о том, как мой 
прадед привез целый вагон для колхозной кузницы из 

Берлина до нашей республики, мне захотелось узнать, кем 
был этот  человек, чем он жил, как воевал и за что получил 

боевые награды. К сожалению, он умер рано - в 1971 году, 
ему было 66 лет. 

Подарок кузнецу

Мой прадед Ловцов Георгий 
Павлович родился 1 марта 1915 г. 
в селе Цакир Закаменского района. 
Семья моего прадеда в те времена 
была крепкой, зажиточной. Хозяй-
ский двор был большой и справный, 
дом  - пятистенок. Без дела никто 
не сидел, ни стар, ни мал. Почита-
лись в семье люди грамотные, об-
разованные. Прадед мой был тоже 
человеком грамотным: после окон-
чания семилетки отец отправил его 
в г. Кяхту (Троицкосавск) на курсы 
счетоводов. По окончании учебы 
остался в Кяхте, работал в Потреб-
союзе. 

В июле 1941 г. Г. Ловцов был 
призван в ряды Красной Армии. В 
декабре 1942 г. в Алма-Ате форми-
ровалась 38-я стрелковая дивизия. 
Личный состав дивизии был самый, 
что ни на есть, интернациональный. 
Быстро пролетели несколько меся-
цев подготовки. В первую очередь 
осваивались приемы борьбы с тан-
ками противника. Боевое крещение 
дивизия получила 12 мая 1942 года 
в ходе Харьковской наступательной 
операции. За стойкость и мужество 
личного сос тава в оборонительных 
боях, упорство в наступлении 1 
марта 1943 года казахстанская ди-
визия была преобразована в 73-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию, 
а 16 марта ей присвоили почетное 
имя «Сталинградская». За актив-
ные боевые действия в Югославии 
и участие в освобождении Белгра-
да дивизия удостоена ордена Крас-
ного Знамени, а за форсирование 
реки Дунай – наименование Ду-
найская.  За руководством дивизии,  
солдатами утвердилась слава не-
превзойденных мастеров преодо-
ления водных преград. На фронте 

73-ю стали 
называть 
«Непромо-
каемой и 
непотопля-
емой диви-

зией». Командование ставило ее на 
острие удара, специально держало 
для форсирования рек и захвата 
плацдармов. Перед сражением на 
Курской дуге немцы над позиция-
ми дивизии разбросали листовки: 
«Сталинградские головорезы, мы 
с вами еще встретимся». Ну что 
же, встретились. 6 июля 1943 года, 
юго-восточнее Белгорода бойцы  
отразили атаку 120 танков, да каких 
– новейших «Тигров» и «Пантер». 

Пришлось прадеду повоевать 
и на Курской дуге.  В семейном ар-
хиве  сохранилась  фотография с 
передовой.  

Свою первую награду прадед 
получил за вывод солдат и боевой 
техники без потерь из окружения. 
Был и случай, когда пришлось, 
переодевшись в немецкую форму, 
на вражеских мотоциклах брать 
«языка». Рассказывал и о том, что 
участвовал в пленении генерала 
Паулюса. За освобождение Ста-
линграда был награжден «Орденом 
Красной Звезды».

В составе 73-й стрелковой ди-
визии Г.П.  Ловцов прошел боевой 
путь от берегов Волги до Австрий-
ских Альп, освобож дая правобе-
режную Украину, Молдавию, города 
и села Болгарии, Румынии. Вино 
от мужчин, цветы от женщин – та-
кой запомнилась уставшим воинам 
Болгария. Свой славный путь пра-
дед закончил в болгарском городе 
Грац. Был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

После войны он еще 6 лет слу-
жил в армии и осенью 1951г. де-
мобилизовался в звании гвардии 
капитана. 

10 лет жизни было отдано ве-

ликой стройке, Братской ГЭС, ра-
боте в леспромхозе. Здесь прадед 
познакомился со своей будущей 
женой Полиной, родилась первая 
дочь, моя бабушка Лена, и две её 
младшие сестры. Сюда, к сыну, пе-
реехали его постаревшие родители. 

12 марта 1961 г. Георгий Ловцов 
перебирается в Бурятию. Ему пред-
ложили должность главного бухгал-
тера колхоза «Путь коммунизма» в 
с. Зырянск. К Георгию Павловичу 
население сразу прониклось до-
верием: человек образованный, по 
характеру добрый и  незаносчивый, 
располагающий к себе,  вызывал 
всеобщее уважение. Построил дом, 
обзавелся хозяйством, правда, не 
очень-то радел управлять им, бла-
го жена Полина умела всё, отдавал 
предпочтение чтению книг. 

В 1973 году, в годовщину  30-ле-
тия формирования 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии, ездил в Мол-
давию. Долго и трепетно готовился 
к встрече с однополчанами,  писал 
мемуары,  к сожалению,  ничего не 
сохранилось. Похоже, что  у него 
была своя правда войны, правда 
жизни, которую ему пришлось про-
жить, так как  часто и горько плакал,  
вспоминая былое. 

 Заканчивая свое повествова-
ние, я стараюсь осмыслить исто-
рию своего рода, частичкой кото-
рого являюсь. И сразу начинает 
казаться, что в прошлом были не 
только травмы и страдания - в нем 
живут и таланты, и любовь, и вера в 
будущее, и приверженность семей-
ной традиции. Жизнь предыдущих 
поколений нашей семьи богата са-
мыми разными событиями, которые 
(возможно) отражаются и на нашей 
судьбе. Тем не менее,  ощущение 
того, что под нашим домом есть 
фундамент, связь времен, я с гор-
достью осознала. 

От Волги до Альп

Елена МЕРИНОВА, ученица 11 класса Туркинской школы.

Война 1941–1945 гг. не обошла стороной ни один город, ни одну де-
ревню, в каком бы глубоком тылу они ни находились. И ни одна се-

мья не была в стороне от общенародного горя. 
В наши дни отчетливее становится ощущение уходящей связи с тем 
временем, с той эпохой. Уходит не только поколение военной поры, 
но уходит что-то существенно важное, без чего рассыпается целост-
ность нашей общей памяти,  общей жизни. Сегодня память уступает 

дорогу истории.
Сегодня нужно говорить не о войне вообще, а о каждом конкретном 

ее участнике: о прадедах, тогда еще молодых парнях, недолюбивших, 
не доживших до Победы, не увидевших, как росли их дети, о бабуш-

ках и дедушках – двенадцати–четырнадцатилетних подростках, на-
равне со взрослыми стоявших сутками у станков, голодавших, но чи-

стых душами и помыслами, – о тех, кто ратным и трудовым подвигом 
приближал май 45-го. В преддверии 68-й годовщины со дня Великой 

Победы хотелось бы вспомнить те немногие фрагменты из жизни 
моего прадеда, что сохранились в нашей семье.

(Надпись на оборотной стороне фотогра-
фии: «Июль 1943 года.…оружие, … храбрым 

расчётом уничтожено за 5 дней боёв: 10 
немецких танков марки «Тигр», … получаем  

денежную премию за подбитые и уничтожен-
ные танки на передовой»).
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«ПРОЩАЙТЕ, 
СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ»

Слова Н. Букина, 
музыка Е. Жарковского.

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое 
                                            море,
В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт  корабля...
Растаял в далеком тумане  
                             Рыбачий —
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно  вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что  не жить 
мне без моря,
Как море мертво  без меня.

Нелегкой походкой 
матросской
Иду я  навстречу врагам,
А после с победой геройской

К скалистым вернусь 
                                    берегам.
Хоть волны и  стонут, и 
                                   плачут,
И плещут о борт  корабля,
Но радостно встретит 
героев Рыбачий  —
Родимая  наша земля.

В связи с большим количе-
ством работ участники конкурса 
были распределены на 3 катего-
рии: 1-4 классы (с присуждением 
1, 2 и 3 места), 5-8 классы (с при-
суждением 1 места), 9-11 классы 
(с присуждением 1 места).

Среди самых младших кон-
курсантов 1 место присуждено 
работе ученика  2 класса Горячин-
ской школы Руслана Линейцева, 2 
место – работе ученицы 3 класса 
Таловской школы Ксении Тарака-
новской, 3 место разделили рабо-
ты учеников Гремячинской школы 
Кристины Бирюковой и Сергея 
Пашинюка.

Работа ученика Таловской 
школы Владислава Сквирецкас 
получила первое место во второй 
категории. Большое впечатление 
произвели работы ученика Мо-
стовской школы Алексея Попова, 
который и получил 1 место среди 
старшеклассников.

К сожалению, некоторые рабо-
ты не были допущены к участию в 
конкурсе, поскольку не отвечали 
его тематике, хотя и заслуживали 

высокой оценки.
Конкурс сочинений признан не 

состоявшимся, поскольку боль-
шое количество работ были за-
имствованы, в том числе и в сети 
«Интернет».      

Активное участие учеников 
в проведении конкурса рисунков 
свидетельствует, что тема сохра-
нения окружающей природной 
среды очень близка детям При-
байкальского района. Этот пример 
должен заставить взрослых глубже 
взглянуть на проблему сохранения 
лесов. Ведь именно для подрас-
тающего поколения, мы, взрослые, 
должны принять все возможные 
меры к сохранению и приумноже-
нию природного богатства нашего 
края. Мое личное мнение таково, 
что если бы взрослые граждане 
района с такой же активностью 
радели за сохранение лесов, как 
наши конкурсанты, количество 
лесных пожаров и ущерб от них 
сократились бы в разы.

  О.  ФАЛИЛЕЕВ, прокурор 
Прибайкальского района, 

советник юстиции.

Вот уже несколько лет в Турун-
таевской  школе № 1 проводится 
День науки творчества, целью 
которого является раскрытие ин-
теллектуальных, творческих и 
познавательных способностей 
учащихся. 

Этому празднику всегда пред-
шествует большая подготовитель-
ная работа со стороны педагогов 
и учеников нашей школы. В этот 
день нет привычных занятий в 
школе, т.к. в празднике задейство-
ваны учащиеся всех классов и па-
раллелей. 

Мы не ограничивали никого в 
выборе и организации мероприятий 
к Дню науки и творчества. Поэтому, 
в рамках Дня были защита проек-
тов и рефератов, занятия научных 
обществ и школьных клубов, твор-
ческие лаборатории и мастерские. 
Особенностью этого года был состав 
учащихся. Участники объединились 
в разновозрастные группы. 

В кабинете № 1 состоялось от-
крытое занятие научного общества 
младших школьников «РИЗ». Науч-
ные консультанты показали резуль-
таты исследований по теме «Вода. 
Давление воды. Плотность воды». 
Первоклассники узнали интересные 
факты о воде, ответили на вопрос: 
«Почему целый лимон тонет,  а 
очищенный нет? Почему пробка то-
нет, а скрепка – нет?». В результа-
те участники занятия показали свои 
умения в изготовлении корабликов с 
использованием оригами. Кораблики 
1 «а» и 4 «а» поплыли  по морю на-
учных знаний.

Группы учащихся 2 «а» и 3 «б» 
исследовали действие вулканов на 
земле. В начале занятия рассказали  
о роли вулканов. Каждая группа соз-
дала свой проект вулкана. 

Во время совместной работы 
предшколы и 1 «в» класса учащие-
ся побывали в роли исследователей, 
наблюдателей и экспериментаторов. 
Они исследовали свойства и состав 
глины, провели  опыты, после чего 
творческая мастерская изготовила 
из глины  изделия по мотивам рус-
ской народной сказки «Колобок».

Учащиеся 8 «а» и 8 «б» под руко-
водством Н.М. Колмаковой и участ-
ников клуба «Эколог» Юли Ульяно-
вой и Насти Михайловой изучили со-
стояние окружающей среды с. Турун-

таево по хвое сосны обыкновенной, 
которая является биоиндикатором 
загрязнения. В результате ребята 
выяснили, что состояние воздуха в 
районе заправки является опасным, 
а в районе улицы Трактовая – на 
должном уровне. Это объясняется 
тем, что выбросы автомобилей не-
гативно сказываются на составе воз-
духа. Проект, подготовленный участ-
никами, знакомит с результатами ис-
следования.  

В рекреации математики рас-
положилась творческая лаборато-
рия под названием «Учимся эконо-
мить». Участники этой лаборатории 
- учащиеся 9 «а» и 6 «б» классов  с 
руководителем клуба «ИНФО» Л.Л. 
Карбаиновой, а также классными 
руководителями Н.Ю. Кастоусовой и 
С.Г. Кащеевой разработали методи-
ческие рекомендации по экономии 
средств в реальных условиях. Лабо-
ратория работала над реальными за-
дачами по экономии электроэнергии, 
воды, по расчету средств на косме-
тический ремонт и покупку продуктов. 
Делом были заняты все участники 
лаборатории: кто-то работал в груп-
пе «маркетологов», успешно отра-
ботали «экономисты». «Строители» 
в сотрудничестве с маркетологами 
рассчитали затраты на косметиче-
ский ремонт школьного кабинета. Ну, 
а «редакторы» были заняты оформ-
лением альбома под названием «Ре-
альные задачи».

Школьное научное общество 
«Интеллектуал» (руководитель В.А. 
Трофимова) представило решение  
математических головоломок. Ребя-
та были разбиты на 4 группы. Каждая 
группа  предлагала  наиболее выгод-
ный способ короткого решения голо-
воломки. Результатом работы стал 
проект «Занимательная математика 
для 5 класса».

8 «в» и 5 «б» отправились в 
путешествие-исследование «От 
письма - к СМС». Они узнали, что 
существует два типа писем: деловые 
и личные. В практическом задании 
решали, где деловое письмо, где 
личное. Определили, что писать и 
получать письма гораздо приятнее, 
чем получать короткие и сухие СМС-
сообщения. 

Для 4 «б» и 6 «а» творческую 
лабораторию подготовили и провели 
члены НОУ «Искатель», руководи-

тель И.Н. Трофимова. Лаборатория 
называлась «Тайна имени». Ребята 
познакомились с историей возник-
новения и значения своего имени, 
изучили влияние имени на характер 
человека. 

Воронина Н., Метелёва Ю., 
Брянская К. озвучили результаты 
исследования,  объектом которого 
стали мужские и женские имена 
учащихся 1-11 классов нашей школы. 
В ходе работы были выявлены 
мужские и женские имена-лидеры в 
каждом классе, на каждой параллели, 
в каждом звене и по школе в целом. 
Дарья и Дмитрий – самые популярные 
имена нашей школы. Редкие 
имена - Ким, Ярослава, Жанна, 
Эдвард -  имеют по одному ученику 
школы. С интересом проследили 
историю имени Ким. Оно было 
популярно в 20-е годы и означало 
Коммунистический интернационал 
молодёжи. Сегодня это может 
показаться неправдоподобным, 
но и эти имена еще пятьдесят лет 
назад родители охотно давали 
детям. Кукуцаполь (КУКУруза 
ЦАрица ПОЛей), Нисерха (НИкита 
СЕРгеевич Хрущев), Урюрвкос (УРа, 
ЮРа В КОСмосе), Юралга – (ЮРий 
Алексеевич Гагарин). Учащиея 4 
и 6 класса провели собственное 
исследование в своей группе, 
определили имена- лидеры,  редкие 
имена.

Работа творческих мастерских 
традиционно завершилась отчетным 
праздничным концертом в ДК с. Ту-
рунтаево. Радостное настроение 
создали вокальные и танцевальные 
коллективы школы. Грамоты и призы 
получили самые активные учащие-
ся школы. В этот день было много 
гостей. С  приветственным словом 
выступила Т.А. Авдеева. Она по-
здравила участников республикан-
ского конкурса «Безопасное колесо» 
с почетным  призовым местом. Руко-
водство школы выражает огромную 
благодарность Г.А. Голубеву за ока-
зание спонсорской помощи школь-
ной команде-участнице республи-
канского   конкурса.  

Праздник удался! Было много 
открытий, удивлений, поздравлений, 
дипломов, грамот и призов. 

Школьный пресс-центр. 

День науки творчества в ТСОШ №1 
В этот день в школе нет привычных занятий

Прокуратурой Прибайкальского района 
подведены итоги конкурса рисунков «Сохраним 

леса Прибайкалья от пожаров». В конкурсе приняли 
участие ученики большинства школ района. 

Отрадно, что количество представленных работ, по 
сравнению с 2012 годом, существенно возросло. 

Порадовало, что участие в конкурсе приняли 
ученики с 1 по 11 класс. 

ТЕМА СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ 
ОЧЕНЬ БЛИЗКА ДЕТЯМ

Работники прокуратуры Прибайкальского района благо-
дарят учеников и педагогов школ за активное участие в 
конкурсе, победителям будут вручены дипломы и ценные 
подарки.    

Плакат Кристины Бирюковой, 4 класс, Гремячинская школа.
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Стихи В. Агатова.

Темная ночь, только пули 
свистят по степи,
Только ветер гудит в 
проводах, тускло звезды 
мерцают...
В темную ночь ты, любимая, 
знаю, не спишь,

И у детской кроватки 
тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих 
ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться 
сейчас губами...
Темная ночь разделяет, 
любимая, нас,
И тревожная черная степь 

пролегла между нами.

Верю в тебя, дорогую подругу 
мою,
Эта вера от пули меня 
темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в 
смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью 
меня, что б со мной ни 

случилось.

Смерть не страшна, с ней не 
раз мы встречались в степи,
Вот и теперь надо мною она 
кружится...
Ты меня ждешь и у детской 
кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной 
ничего не случится!

Готовится к 
выпуску юби-

лейная ме-
даль «90 лет 
Республике  

Бурятия»
Глава Республики Бурятия Вячеслав Владимиро-

вич Наговицын подписал Указ об учреждении медали. 
Она будет вручаться за заслуги перед Республикой Бу-
рятия, заметный вклад в ее социально-экономическое 
развитие, укрепление дружбы между народами.

Представить граждан к награде смогут государствен-
ные органы РБ, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по РБ, органы местного 
самоуправления муниципальных образований РБ, органи-
зации и предприятия.

Юбилейная медаль «90 лет Республике Бурятия» 
будет изготовлена из латунного сплава в форме круга и 
покрыта золотом 999 пробы и серебром 999 пробы тол-
щиной 10 мкр.

На лицевой стороне в верхней части будет расположе-
на выпуклая надпись «Республика Бурятия». По двум сто-
ронам - дубовые ветки, символизирующие долголетие и 
надежность, обтянутые полосками, изображающими сле-
ва цвета флага России, справа - цвета флага Республики 
Бурятия. В центре - изображение контура Республики Бу-
рятия и озера Байкал, а также герб Республики Бурятия. 
На оборотной стороне медали выпуклая полированная 
надпись:  «90 лет Республике Бурятия 1923 - 2013».

75 лет со дня выпу-
ска первого паровоза в 

Улан-Удэ
30 апреля 1938 года на Улан-Удэнском паровозова-

гонном заводе, как назывался тогда Локомотивовагоно-
ремонтный завод, был выпущен первый паровоз «Серго 
Орджоникидзе».

Как зафиксировала тогда газета «Бурят-Монгольская 
правда», «30 апреля на Улан-Удэнском ПВЗ закончено 
оборудование первого на этом заводе паровоза «Серго 
Орджоникидзе». Паровоз «СО» вышел на генеральное ис-
пытание. В мае красивый и мощный локомотив поведет 
тяжелый состав по дороге имени Молотова». 

Фотоконкурс «Бурятия гла-
зами молодежи» ждет 

любителей  и профессио-
налов

Комитет по молодёжной политике министерства об-
разования и науки Республики Бурятия приглашает 
фотографов-профессионалов и любителей в возрасте от 
14 до 35 лет принять участие в конкурсе, посвященном 
90-летию Республики Бурятия.

Творческое состязание пройдет с 25 марта по 30 мая 
2013 г. в три этапа. На первом, с 25 марта по 6 мая 2013 г., 
состоится прием и регистрация фоторабот. Затем с 6 мая 
по 13 мая 2013 г., на втором этапе, Экспертный совет  оце-
нит фотоработы. И с 13 мая по 30 мая 2013 г. состоится за-
вершающий тур - награждение победителей. Результатом 
конкурса станет фотовыставка «Бурятия глазами молоде-
жи», сообщает пресс-служба комитета по молодёжной по-
литике республики.

Работы участников будут рассматриваться по следу-
ющим номинациям:  «Молодая семья – богатство Буря-
тии», «Стиль города», «Республика Бурятия - регион мо-
лодежи», «Герой нашего времени», «Улыбнись, Бурятия!», 
«Professional style» и  «Наследие».

Фотоработы нужно направлять в Комитет по молодеж-
ной политике Министерства образования и науки Респу-
блики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Ранжурова, 8, оф. 
502., e-mail: profi laktikarb@mail.ru.  Подробности участия 
в конкурсе можно узнать по адресу: http://kommolrb.ru/
konkurs/.

egov-buryatia.ru/

Создание БМАССР прохо-
дило в тяжёлых условиях того 
времени: гражданской войны, 
интервенции и экономиче-
ского кризиса. Образование 
Дальневосточной республики 
(ДВР) 6 апреля 1920 г.  закре-
пило официальное разделе-
ние бурят на две составные 
части: 4 аймака с бурятским 
населением Иркутской губер-
нии вошли в состав РСФСР и 
4 бурятских аймака Восточного 
Забайкалья – в ДВР, что вызва-
ло бурю недовольства со сто-
роны  лидеров национально-
освободительного движения, 
таких как М.Н. Ербанова, М.И. 
Амагаева, В.И. Трубачеева, Ц. 
Жамсарано и Э.Д. Ринчино, 
которые в свою очередь уже 
в июне 1920 г. в Верхнеудин-
ске провели съезд, на котором 
был создан Бурят-Монгольский 
народно-революционный ко-
митет (Бурнарревком) для 
руководства национально-
освободительным движением 
бурят Забайкалья. 

В итоге 12 февраля 1921 г. 
Учредительное собрание ДВР 
приняло конституцию республи-
ки, согласно которой вся терри-
тория, занятая бурятами, выде-
лялась в «Бурят-Монгольскую 
автономную область», получив 
самостоятельность в судопро-
изводстве, административно-
хозяйственной и культурно-
национальной жизни. В состав 
области входила территория 
Агинского, Баргузинского, Хо-
ринского и Чикойского аймаков 
с населением 108 815 человек. 

Матвей Иннокентьевич Ама-
гаев, как видный политический 
деятель, вложил достаточно 
много сил и труда в борьбу за 
победу Советской власти в 
Восточной Сибири и образо-
вание республики. Его роль в 
этом политическом процессе 
очень высока.

Матвей Иннокентье-
вич имел большой опыт 
административно-советской 
работы. Подтверждением тому 
является его характеристика, 
которая находится в личном 
деле и хранится в Государ-
ственном Архиве Республики 
Бурятия, в фонде № 1 («Бурят-
ский обком КПСС»). Цитирую: 
«…В занимаемых должностях 
являлся, безусловно, факти-
ческим инициативным руково-
дителем, в проведении приня-
тых решений был неуклонно 

настойчив. Политически все-
сторонне развит. Системати-
ческого марксистского образо-
вания не имеет, но достаточно 
марксистки «подкован» путем 
самообразования. В политиче-
ской обстановке ориентирует-
ся свободно. Как член партии, 
безусловно, устойчив. Облада-
ет достаточной способностью 
признавать свои ошибки и де-
лать соответствующие выводы. 
Дисциплинирован достаточно. 
В группировках и склоках не 
участвовал…».

Жизненные трудности в био-
графии этого выдающегося 
человека закалили в нем дух  
активиста-революционера. Мат-
вей Иннокентьевич родился в 
1897 г. в улусе Наймагут Биль-
чирского хошуна Боханского 
аймака. Родители занимались 
скотоводством и земледелием, 
были зажиточны. 

Когда Матвею исполнилось 3 
года, умерла мать, а в 7 лет он 
стал круглым сиротой – умер 
отец. В сложившейся ситуации 
Матвею пришлось проживать с 
родным старшим братом, кото-
рый также вел сельское хозяй-
ство, но жил бедно. Первона-
чальное образование получил в 
Бильчирском 2-х классном учи-
лище. Будучи  любознательным 
человеком, читая  нелегальную 
литературу  издания  1905-1906 
гг. «Серп и молот», «Донская 
речь», уже тогда ознакомился  с 
революционными идеями. 

В 1913 г. поступил в пер-
вый  подготовительный класс 
церковно-учительской семина-
рии, но старший брат Матвея 
не мог оплачивать его обучение 
– 96 руб. в год. В итоге Матвей 
вынужден был вместе с другими 
бедными учениками устроиться 
в монастыре при семинарии в 
качестве прислужников и  стал 
свидетелем  закулисной сторо-
ны жизни святых отцов (пьян-
ство), что еще больше укрепи-
ло его неверие и скептицизм. В 
дальнейшем, сдав экзамен по 
письменности «русский язык», 
был принят  на казенный счет  
в семинарский интернат, где 
проучился всего 4 года. Как счи-
тал Матвей, семинария  в его  
общем развитии много не дала. 
В данном интернате им был 
организован  кружок, в котором 
читались нелегальные брошю-
ры политического содержания, 
велись беседы и издавался не-
легальный ученический журнал 

«Пробуждение». 
В мае 1917 г. был записан  в 

городской комитет и стал чле-
ном РСДРП. В июне  1917 г. от 
своей волости был делегиро-
ван на Идинский аймачный 
районный съезд, на котором 
был избран членом аймачного 
Ревкома с целью организовы-
вать хошунные ревкомы. Одно-
временно занимался препо-
давательской деятельностью в 
школе Ользоновского хошуна 
Эхирит-Булагатского аймака, но 
происходящие революционные 
события  так увлекли Матвея, 
что он решил оставить учитель-
ское дело, став при этом актив-
ным агитатором за Советы и ор-
ганизатором таковых  в улусах и 
деревнях республики.

В мае 1918 г. был отозван  
в Иркутск в распоряжение 
Центро-Сибири, где был назна-
чен агитатором-инструктором. 
Был делегирован  на Иркутский 
Губернский Съезд Советов, где 
стал членом Иркутского Губсов-
нархоза и кандидатом в члены 
Губисполкома.

М.И. Амагаев, являясь актив-
ным членом бюро Бурятской 
секции Иркутского губкома пар-
тии, много времени уделял во-
просам подготовки материалов 
для создания Бурятской авто-
номии в соответствии с реше-
нием Политбюро ЦК РКП(б) от 
14 октября 1920 г. о предостав-
лении автономии восточным 
народам, в частности бурятам.

Образование бурятской ав-
тономии в составе ДВР стало 
одной из важных причин, по-
будивших коммунистов к при-
знанию необходимости соз-
дания бурятской автономии  
в составе РСФСР. 22 апреля 
1921 г. Президиум Иркутского 
губкома РКП(б) принял реше-
ние о признании необходимым 
немедленной организации 
временного Бурятского ЦК под 
председательством М.Н. Ерба-
нова. В состав этого комитета 
вошел М.И. Амагаев в качестве 
заместителя председателя. С 
весны 1921 г. М.И. Амагаев ра-
ботает в ЦК бурят-монголов по 
подготовке автономии бурят-
ского народа.

М.И. Амагаев вместе с М.Н. 
Ербановым и другими членами 
Бурсекции занимался разработ-
кой «Положения о Центральном 
Комитете бурят-монголов Вос-
точной Сибири», проектов об 
органах управления Советской 

Бурятской автономной области. 
Являясь председателем Бурмо-
навтупра, в январе 1922 года 
одновременно был назначен 
министром национальных дел 
правительства ДВР. Как крупный 
политический деятель, он внес 
существенную лепту в решение 
общеполитических вопросов 
ДВР, особенно в решение на-
ционального вопроса.

С установлением Советской 
власти в обеих областях стало 
возможным дальнейшее реше-
ние национального вопроса. 
30 мая 1923 г. ВЦИК принял 
решение о создании Бурят-
Монгольской автономной Со-
ветской социалистической 
республики на основе объеди-
нения автономных областей со 
столицей в г. Верхнеудинске. 
Республика была представле-
на Аларским, Боханским, Тун-
кинским, Троицкосавским, Бар-
гузинским, Эхирит-Булагатским, 
Хоринским, Агинским аймака-
ми и Верхнеудинским уездом. 
М. Амагаев  выступал, прежде 
всего, за воссоединение бурят-
ского народа на основе нацио-
нального языка.

 В декабре 1923 г. состоял-
ся I съезд Советов БМАССР, 
который избрал Центральный 
Исполнительный Комитет. Был 
избран Президиум ЦИК под 
председательством М.И. Ама-
гаева и образован Совет На-
родных комиссаров республи-
ки во главе с М. Н. Ербановым. 
Съезд завершил официальное 
оформление национальной 
государственности бурятского 
народа.

Создание БМАССР стало 
большим шагом вперед и име-
ло огромное  историческое 
значение для всего бурятского 
населения. Это было первое 
государственное образование, 
которое объединило весь бу-
рятский народ.Значительный 
вклад в данный процесс внес-
ли представители местной ин-
теллигенции, а именно такие 
общественно-политические 
деятели Бурятии, как  М.Н. Ер-
банов, М.П. Трубачеев,  Э.Д. 
Ринчино,Ц. Жамсарано и, ко-
нечно, М.И. Амагаев.

Специалист Центра 
справочно-поисковых средств 

и информатизации ГБУ «ГАРБ» 
Мария  НОВОЛОДСКАЯ. 

Роль Амагаева М.А. и других общественно-политических деятелей 
в образовании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социали-

стической Республики (БМАССР)

Сидят второй ряд: 3 - М.И. Амагаев, 
5 - М.Н. Ербанов, 6 - В.И. Трубачеев

В этом году наша республи-
ка празднует свой юбилей.  

Минуло ровно 90 лет со дня 
образования БМАССР, когда  
весь бурятский народ обрел 

собственную автономию.
Принятая в ноябре 1917 г. 

«Декларация прав народов 
России», определила нацио-

нальную политику Советского 
государства, а именно равен-
ство и суверенность народов 

России, их право на свобод-
ное самоопределение вплоть 
до отделения и образования 

самостоятельного государ-
ства. Встал вопрос о созда-

нии национальной автономии 
у бурятского населения. 
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КОРРЕСПОНДЕНТОВ»
Слова К. Симонова.

От Москвы до Бpеста нет 
                               такого места,
Где бы не скитались мы в пыли,
С Лейкой и блокнотом, а то и с 
                                     пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы 
                                          пpошли.

Без глотка, товаpищ, песню не 
                                        заваpишь,
Так давай по маленькой 
                                        хлебнем,

Выпьем за писавших, выпьем 
                              за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем.

Выпить есть нам повод за 
                           военный пpовод,
За «У-2» за «Эмку», за успех,
Как пешком шагали, как 
                         плечом толкали,
Как мы поспевали pаньше всех.

От ветpов и водки хрипли 
                                наши глотки,
Но мы скажем тем, кто 
                                    упpекнет,
С наше покочуйте, с наше 

                                   поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год.

Там, где мы бывали, нам 
                       танков не давали,
Но мы не теpялись никогда,
На пикапе дpаном и с одним 
                                          наганом
Пеpвыми въезжали в гоpода.

Выпьем за победу, за свою 
                                            газету,
А не доживем, мой доpогой,
Кто-нибудь услышит, кто-
                        нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас с 

                                           тобой.

От Москвы до Бpеста нет 
                               такого места
Где бы не скитались мы в пыли,
С Лейкой и блокнотом, а то и 
                                с пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы 
                                          пpошли.
Выпьем за победу, за свою 
                                            газету,
А не доживем, мой доpогой,
Кто-нибудь услышит, кто-
                         нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас 
                                         с тобой.

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия и от себя лично примите самые 
искренние поздравления с праздником 

Великой Победы!
Минуло 68 лет со дня окончания самой 

кровопролитной в истории человечества войны. 
Но память о ней жива в наших сердцах. Мы 
помним и чтим тех, кто сложил свои головы 
на полях сражений, умер от ран в госпиталях, 
скончался в послевоенные годы. Помним о 
тех, кто выжил вопреки всему в концлагерях, 
о тех, кто трудился в тылу. Все мы сегодня в 
неоплатном долгу перед павшими и живыми.

Поколение тех, кто пережил тяжелые 
военные испытания, возрождал страну в 
мирное время, – великое поколение. И пусть 
сегодня, дорогие ветераны, ваши головы 
убелены сединой, вы по-прежнему крепки духом 
и являетесь  для молодежи живым примером 
мужества и преданности долгу. 

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, 
за воспитание в сегодняшних юношах и 
девушках высоких патриотических чувств,  
любви к Отечеству. Низкий вам поклон за вашу 
стойкость и героизм, за то, что отстояли свободу 
нашей Родины, сохранили ее для будущих 
поколений! 

Народный Хурал Республики Бурятия 
делает все возможное, чтобы те, кто ковал 
Победу в тылу и на фронте, смогли сегодня жить 
достойно, получая поддержку от государства. 
Но, помимо социальных гарантий, ветеранам 
необходимо наше душевное тепло, поддержка 
и внимание. 

Много горя принесла война нашему народу. 
Мы заплатили за победу над фашизмом 
невиданную цену. Нет ни одной семьи в России, 
которой не коснулись бы трагические события 
тех лет, поэтому в День Победы мы не стыдимся 
своих слез.  

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма и мирного неба над 
головой! 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия М.М. ГЕРШЕВИЧ. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,  ДОРОГИЕ 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ

Поздравляю вас с великим праздником, 
Днём Победы!

Год от года мы с всё большим волнением че-
ствуем поколение победителей. И наш священ-
ный долг заботиться и оберегать воинов и тру-
жеников тыла, вдов и детей военных лет – всех 
тех, кого мы сегодня называем ветеранами. Этот 
праздник – навеки в судьбе России и в сердце 
каждого её гражданина. 

Мы гордимся, что Прибайкалье, как и вся 
“страна огромная”, поднялось на смертный бой, 
внесло свой вклад в победу над фашистскими 
захватчиками. 

Счастья вам, покоя, благополучия, любви и 
заботы близких!

А.Д. СЕРЁДКИН,  депутат 
Народного Хурала.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВАС, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 

ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
В тяжёлые дни войны вы, дорогие ветераны, 

с честью выполнили свой долг, выстояли и по-
бедили фашизм. Так же стойко, не жалея сил и 
здоровья, работали все, кто ковал победу в тылу. 
Неимоверные тяготы вынесли на своих плечах 
труженики тыла, но армия имела всё для побе-
ды над захватчиками..

В День Победы мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто отдал жизнь за свободу своего 
Отечества.

Вечная слава вам, дорогие ветераны! Живи-
те долго, сохраните свое здоровье! С Победой 
вас!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат 
Народного Хурала.

- Сергей Георгиевич, ка-
кие проблемы озвучивают на 
сходах прибайкальцы?

- Разные. Но в основном, 
это отсутствие работы, жилья  
для молодежи,     низкий раз-
мер детских пособий, плохое 
медицинское обслуживание, по 
байкальской зоне - отсутствие 
земельных участков для строи-
тельства, и многое другое…

-  Нашим читателям небез-
ынтересно узнать, 
какова Ваша роль, 
как депутата На-
родного Хурала, в 
решении  этих и 
других вопросов. 
Тем более, на стра-
ницах «Прибай-
кальца» мы видели 
отчет о депутат-
ской деятельно-
сти только Вашего 
коллеги Александра 
Дмитриевича Се-
рёдкина…

- Да, я читал 
его. И, мягко говоря, 
остался в недоуме-
нии.  Складывается  
впечатление, что ни 
руководство района, 
ни  службы админи-
страции, никто иной 
не решает задачи, 
стоящие перед райо-
ном. Чтобы у чита-
телей не сложилось 
ложного мнения, хочу 
пояснить: те деньги, о 
которых идет речь в 
статье, – это средства 
на развитие инфра-
структуры, и выделя-
ются они  по определенной мето-
дике на каждый район. Никакой 
заслуги отдельно взятого депута-
та здесь нет. Распределением их 
по конкретным объектам строи-
тельства или ремонта, с учетом 
нашего мнения, занимаются на  
сессии депутаты райсовета.

 Задача депутатов Народного 
Хурала и районного руководства 
– привлечь в район дополнитель-
ные источники финансирования 
через участие в республиканских 
и федеральных программах, по-
иск инвесторов, капитальные 
вложения.

- Тогда расскажите о своих 
конкретных делах.

-  По моему ходатайству об-
служивание Татауровской па-
ромной переправы было пере-
дано в республиканский бюджет. 
Оно обходилось району в 5,5 
миллионов рублей, и теперь эти 
деньги высвободятся для ремон-
та дорог или другие нужды. 

Также на имя главы респу-
блики мною было написано 
письмо о необходимости при-
обретения нового рентгеноди-
агностического аппарата для 
ЦРБ (к слову, мы видели этот 
документ  с одобряющей резо-
люцией Наговицына В.В. – прим. 
авт.) стоимостью 6 миллионов 
рублей. Половину средств вы-
делил глава республики; 1,5 млн. 
– ФОМС и 1,5 млн. – районная 
администрация. Это была   со-
вместная работа с руководством 
района.

Обсуждая  бюджет 2011 года, 
я внёс 9 поправок, 6 из них было 
поддержано. Самой значитель-
ной стало уменьшение доли 
района в софинансировании 
строительства особой экономи-
ческой зоны. Вместе с главой 
района Сергеем Александро-
вичем Семёновым нам удалось 
доказать, что предлагаемая 
сумма неподъемная для район-
ного бюджета. В итоге она была 
уменьшена. А в Турке построена 
новая амбулатория.

- Сергей Георгиевич, от-
влеку Вас и позволю себе ре-
марку: к нам поступают жало-
бы от туркинцев и жителей 
окрестных сёл, что  многие 
пациенты по медицинским 

показаниям нетранспорта-
бельны, были даже леталь-
ные исходы, когда больных 
не успевали довезти  до рай-
онной больницы,  поэтому 
Турке нужен стационар.

- Когда речь шла о строитель-
стве объекта здравоохранения 
в Турке, мы ставили вопрос как 
раз о стационаре. Но тогда в 
России вышли новые нормати-
вы численности прикрепленно-

го населения на одну должность 
участкового врача, и Турка для 
строительства стационара не 
подошла. Вопрос стоял так: или 
строительство амбулатории об-
щей практики, или ничего. Ко-
нечно, в будущем нужно обяза-
тельно вести речь о стационаре 
- жизнь показала это.  Я написал 
письмо на имя министра здраво-
охранения Кожевникова Вале-
рия Вениаминовича, в котором 
изложил суть проблемы.

- Что ж, вернёмся к вопро-
су о работе…

- В Народном Хурале я за-
нимаю должность заместителя 
председателя комитета по со-
циальной политике, и многие  
предложения нашего комитета 
находят поддержку у коллег  на 
уровне законодательных ини-
циатив. На последней сессии 
Народного Хурала был принят 
республиканский закон о здраво-
охранении. Оно стало государ-
ственным. Восемь с половиной 
миллиардов рублей выделено 
республике в текущем году по 
линии ФОМСа на гарантирован-
ное оказание бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам. 
Однако острой остаётся кадро-
вая проблема. Средства проекта 
«Земский доктор», на мой взгляд, 
нужно было направлять всё-таки 
на строительство муниципаль-
ного жилья.  А теперь мы видим, 
что произошла простая раздача 
денег и переезд кадров из горо-
да в село, и останутся ли моло-
дые врачи в деревне спустя три 
года, еще вопрос. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы они прикипели к 
нашей земле, жили и работали в 
районе. 

Также к июньской сессии го-
товится закон «Об образовании в 
Республике Бурятия». С 1 января 
2014 года стандарт дошкольного 
образования переходит на фи-
нансирование субъекта Федера-
ции, то есть перекладывается на 
плечи республиканского бюдже-
та. В связи с этим будут введены 
нормативы финансирования, и, 
думаю, заработная плата работ-
ников дошкольного образования 
увеличится.

Сегодня идет речь о мерах 
социальной поддержки гражда-

нам, родившимся с 1928 по 1945 
годы. Тот законопроект,  который 
предлагался депутатам для рас-
смотрения на сессии, на мой 
взгляд,  мерами соцподдержки 
назвать трудно. Предлагается 
один раз в год к 9 мая  выплачи-
вать им  по 1000 рублей. В Буря-
тии  сейчас проживают  57 тысяч 
таких людей, и большая часть 
из них уже какой-то социальной 
поддержкой пользуется – либо 

как  ветеран труда, либо как ин-
валид. И приблизительно только 
пятая часть из этого числа ника-
ких социальных доплат не имеет. 
Я считаю, что особое внимание 
нужно обратить на них.

К июньской сессии мы гото-
вим обращение к федеральному 
центру, чтобы узаконить катего-
рию «дети войны».  Эти люди, 
по сути, не видели детства, они 
рано начинали работать, всю тя-
жесть военных и послевоенных 
лет вынесли на своих плечах. 
Считаю, по льготам детей войны 
нужно приравнять к тружени-
кам тыла. С главой республики 
Вячеславом Владимировичем 
Наговицыным эта тема обсужда-
лась, для  дальнейшей работы 
над законопроектом создана ра-
бочая группа из представителей 
исполнительной и законодатель-
ной власти.

Большую озабоченность вы-
зывает рост тарифов ЖКХ. Мы 
понимаем, что с неба они не сва-
ливаются, что их составляющая 
– это цена на электроэнергию, 
уголь, в которую входят возрас-
тающие цены на  железнодо-
рожные перевозки, ГСМ и т.д. Но 
обоснованность этих счетов со-
гласно постановлению РФ «Об 
обоснованности» по общедо-
мовым расходам (то, что предъ-
является гражданам)  в разы 
превышает реальные расходы 
по счетчику на холодную и горя-
чую воду, тепло. В этом случае 
управляющие компании долги 
неплательщиков просто свали-
вают на плечи добросовестных 
клиентов. Партия «Справед-
ливая Россия» в знак протеста 
против повышения цен на услуги 
ЖКХ  провела  пикеты. 

- Воспользуюсь случаем и 
задам давно интересовавший 
вопрос. Однажды в руки к нам 
попал фотоатлас, изданный 
правительством Бурятии,  
«Объекты, возводимые в 
рамках программы добро-
вольного вхождения  Буря-
тии в состав Российского го-
сударства». В каждом районе 
в тот юбилейный год было 
что-то построено – детский 
сад, клуб или спортивный 
центр. Почему в нашем райо-

не не появилось никакого но-
вого объекта?

- Району тогда засчитали Мо-
стовскую школу, хотя здание уже 
было под крышей, а нужно было 
построить детсад в Ильинке или 
Турунтаево…

- Или школу в Турке…
- Вопрос о строительстве 

Туркинской школы  стоял очень 
давно. Эта школа мне не чу-
жая, я начинал работать в ней 

после окончания институ-
та учителем  математики. 
Еще в 1998 году, в первый 
срок своей  депутатской 
деятельности, на всех со-
вещаниях я поднимал эту 
проблему,  говорил, что 
последний объект капи-
тального строительства в 
Прибайкальском районе 
–  Коменская школа – дати-
руется серединой семиде-
сятых годов. Школу в Турке 
возвели бы намного рань-
ше, не случись некомпе-
тентное вмешательство не-
которых лиц, оплативших 
дорогостоящую проектно-
сметную документацию, а 
в правительстве проект 
не приняли. И отложили 
дело в долгий ящик. До тех 
пор, пока  мною не было 
инициировано проведение  
совещания в Турке под 
руководством первого за-
местителя председателя 
правительства РБ Инно-
кентия Егорова с выездом 
министров образования и 
строительства, главы рай-
она, начальника районного 
управления образования. 

Здесь, прямо на месте, школа 
была признана аварийной, дано 
задание разработать ПСД, и в 
этом году в селе начнут возво-
дить новый образовательно-
досуговый центр – второй объект 
в Турке, который финансируется, 
как доля республики и муници-
палитета в строительстве ОЭЗ.

- Сергей Георгиевич, мы 
с Вами разговариваем нака-
нуне Дня Победы. Буквально 
вчера я была свидетелем, как 
женщина лет 85-ти, по всей 
видимости, одинокая, выгре-
бала из кошелька последние 
180 рублей, чтобы оплатить 
свой скудный «праздничный» 
набор. До сих пор не по себе. 
Почему в праздник - свой за-
конный праздник! -  наши пен-
сионеры, труженики тыла, не 
могут позволить себе чуть-
чуть больше, чем обычно?

- Уже шесть лет не проводи-
лась индексация ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла. А ин-
дексировать нужно, потому что 
инфляция не прекращается. Мы, 
депутаты от «Справедливой 
России»,  внесли данное пред-
ложение на рассмотрение в  Ху-
рал, но, к сожалению, пока его 
отклонили.

- Каковы Ваши планы на 
будущее?

-Я дважды избирался депута-
том Народного Хурала по Ильин-
скому избирательному округу, в 
последнюю избирательную кам-
панию - по спискам от «Спра-
ведливой России». Не являясь 
депутатом-одномандатником, 
я не всегда имею возможность 
участвовать во внутренней жиз-
ни района, больше занимаюсь 
решением общереспубликан-
ских проблем. Я всегда открыт 
для прибайкальцев, вся моя 
жизнь связана с Прибайкальем. 
Поэтому в сентябре планирую 
идти на выборы в качестве кан-
дидата в депутаты Народного 
Хурала по одномандатному При-
байкальскому избирательному 
округу и надеюсь на поддержку 
земляков.

-Спасибо за беседу. 

Откровенный 
разговор 

с депутатом
Незадолго до май-

ских  праздников у нас, 
в редакции, побывал 
депутат Народного Ху-
рала Сергей Георгиевич  
Мезенин. Он возвращал-
ся с очередной встречи 
с жителями района, но, 
несмотря на усталость, 
согласился дать интер-
вью.

Елена Горбунова.
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РЕШЕНИЕ
О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкаль-

ский район»
от 12 апреля 2013 года   № 338

         В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Прибайкальский район» (приложение 1).

2. Предложения и замечания к проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Прибайкальский район» принимаются по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А.Семёнов.
Приложение к решению сессии   Прибайкальского районного 

Совета депутатов от 22 апреля 2013г. № 338
Изменения в устав муниципального образования «Прибайкальский район»

Республики Бурятия
Пункт 1 ст. 29 Устава принять в следующей редакции: «Председатель представительного органа муници-1. 

пального района избирается из состава депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом представительного органа 
муниципального района, и осуществляет свою деятельность на освобожденной основе».

Внести иные изменения в Устав, связанные с принятием вышеуказанных поправок.2. 

РЕШЕНИЕ
от  12 апреля 2013г.   № 332

Об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Республики Бурятия в 
собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 
637-III-ФЗ “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить принятие имущества, на безвозмездной основе в собственность муниципального образования 
“Прибайкальский район” (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комитета по управлению муниципальным 
хозяйством (Башкиров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Перечень  имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия в 

собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

№ п/п Наименование Кол-во 
(шт.)

Цена, за ед. 
изм. (руб.)

Стоимость 
всего (руб.)

Автотранспорт 

1

Марка модель – 222316, транспортное средство для перевозки 
детей, категория ТС – D,  год изготовления 2012г., цвет кузова – 
желтый, мощность двигателя 131л.с. (96кВт), рабочий объем 
двигателя 2198 куб.см., тип двигателя – дизельный. Организация 
– изготовитель – ООО «ЗАВОД СПЕЦ. ТРАНСПОРТА «ЕЛАБУГА». 

1 1 530 000,00 1 530 000,00

Итого: 1 530 000,00

№ п/п Наименование Кол-во 
(шт.)

Цена, за ед. 
изм. (руб.)

Стоимость 
всего (руб.)

Спортивный инвентарь
1 Коньки хоккейные (пара) 86 948,23 81 547,78
2 Доска шахматная демонстрационная 8 3 357,16 29 257,28
3 Лыжи пластиковые (производитель: компания “STC”Россия) 91 600,00 54 600,00
4 Лыжные палки Sportmaxim 91 167,00 15 197,00
5 Крепления лыжные NN 75 91 100,00 9 100,00
6 Ботинки лыжные Marax M330 91 792,00 72 072,00
7 Клюшка (хоккей с шайбой) 20 1000,00 20 000,00
8 Лыжи пластиковые 80 900,00 72 000,00
9 Палки лыжные стеклопластик 80 150,00 12 000,00

10 Ботинки лыжные 80 700,00 56 000,00
11 Крепления лыжные 80 85,95 6 876,00

Итого: 428 650,06
Интерактивный комплекс

1 Интерактивная доска Activboard 387 PRO 6 96 400,00 578 400,00
2 Ноутбук Asus K53SD 6 21 000,00 126 000,00
3 Система тестирования / голосования Activepression 2 6 120 925,19 725 551,14
4 Мультимедиапроектор Epson –EB-X11H 6 32 090,00 192 540,00
5 Потолочное крепление для проекта Proffi x PCM 6 3 950,00 23 700,00
6 Кабель VGA Gembird Premium 6 950,00 5 700,00

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2013 года   № 331
О внесении изменений в Решение Прибайкальского районного Совета депутатов от 24 сентября 2009 года 

№ 131. «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества  МО «Прибайкальский район», пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ» и от 22 июля 2008 г. №  159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в гос собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», во исполнение пункта 
2.4 Решения Прибайкальского районного Совета депутатов от 30 апреля 2009 года № 106. «Об утверждении Положе-
ния « О порядке формирования, ведения, перечня  муниципального имущества МО «Прибайкальский район», пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях 
наиболее эффективного использования объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Прибайкальский 
район», Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в перечень объектов муниципального имущества МО «Прибайкальский район»,  предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, исключив объекты 
из Перечня (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя КУМХ (Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.
Приложение к решению сессии Прибайкальского районного Совета депутатов 

от 12 апреля  2013г. № 331
Перечень объектов муниципального имущества МО «Прибайкальский район», предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Вид объекта учета (здание, 
строение, cооружение, нежи-
лое помещение, оборудова-
ние, машина, механизм, уста-
новка, трансп. средство)

Местонахождение 
(адрес) объекта 
учета

Технические характеристики объекта 
учета, год постройки (выпуска), т.д.

Цель использова-
ния объекта при 
сдаче его в арен-
ду в соотв. с назн. 
объекта учета

1. Здание столовой

РБ Прибайкаль-
ский район, с. 
Ильинка, ул. 
Профсоюз-ная,2А

Год постройки 1975 год, одноэтажное. 
Общая площадь 438,1 кв.м., кирпич-
ное, не жилое, идентификационный 
номер К002300053

2. Здание гостиницы

РБ Прибай-
кальский район, 
с.Турунтаево,
1-квартал, 7А.

Год постройки 1985 год, одноэтажное- 
полуподвальное.
Общая пл. 347,8 кв.м, панельное, не 
жилое, идентификационный номер 
К00200113

гостиница

3. Помещения в нежилом зда-
нии

РБ Прибайкаль-
ский район, с. 
Ильинка, ул. Ком-
мунис-
тическая, 53

Год постройки 1987 год, одноэтажное, 
общая площадь 394,8 кв.м., деревян-
ное, 
не жилое, идентификационный номер 
Н00560034

Площадь, сдаваемая в аренду 20 
кв.м. офис

4. Помещение в здании

РБ Прибайкаль-
ский р-н, с. Турун-
таево, ул. 50 лет 
Октября 1, каб. 
№ 29.

Год постройки  1972 год, трех этажное, 
кирпичное, не жилое,  идентификаци-
онный номер Н0060039.

площадь сдаваемая в аренду 17,16 
кв.м., третий этаж. офис

                                                                     

7 Кабель электропитания ПВС2*1 6 490,00 2 940,00
8 Сетевой фильтр Pilot-S 6 470,00 2 820,00
9 Кабель – удлинитель USB Gembird 6 800,00 4 800,00

10 Кабель-канал (7 шт. в комплекте) 6 350,00 2 100,00

Итого: 1 664 551,14

Оргтехника
1 Мультимедиа проектор  Epson EB-14H яркость: 3000 1 30 000,00 30 000,00

Итого: 30 000,00
Компьютерное оборудование

1

Ноутбук обучающегося с предустановленной многопользователь-
ской операционной, пакетом программного обеспечения. 
Ноутбук Acer Travel Mate Acer TM5360-B812G32Mnsk операцион-
ная система Microsoft Windows 7 Professional Russian. Пакет про-
граммного обеспечения Design Suite DS4X5RUEESD (в составе 
WebPLusX5 –программное обеспечение создания и редактиро-
вания веб – сайтов, MoviePLus X5 – программное обеспечение 
создания и редактирования видеофильмов, MoviePLus X5 – про-
граммное обеспечение для редактирования фотографий, Serif. 
(Программное обеспечение для создания фотоколлекций CoogIe 
Picasa 3 /Программное обеспечение создания и редактирования 
музыкальных композиций Maдix MusicMaker MX/ Программное 
обеспечение организации звуковых коллекций AppIe Tunes 10 for 
Windows.

3 23 000,00 69 000,00

2 Планшетный программно – технический комплекс AppIe iPad Wi-
Fi 16 ГБ МС705RS/A 1 22 500,00 22 500,00

Итого: 91 500,00
Школьная мебель

1 Стул ученический регулируемый 4-6 гр. роста 120 450,00 54 000,00
2 Стул мягкий 4 500,00 2 000,00

3 Стол ученический регулируемый с регулируемым углом наклона 
столешницы 4-6 гр. роста 60 1 044,50 62 670,00

4 Стол для учителя 4 1 000,00 4 00,00
5 Шкаф широкий со стеклом 8 3 200,00 25 600,00
6 Шкаф широкий закрытый 8 2 800,00 22400,00
7 Доска настенная 3-х элементная 4 15 100,00 60 400,00
8 Доска настенная 3-х элементная 2 15 100,00 30 200,00

Итого: 261 270,00
Холодильное оборудование

1 Холодильник Бирюса 129 L 5 17878,78 89 393,90
Итого: 89 393,90

Библиотечный фонд 12435 2 702 240,06
Всего: 5 267 605,16

РЕШЕНИЕ
от 12 апреля  2013 г.     № 334

О внесении изменений в решение сессии Прибайкальского районного Совета депутатов № 325 от 26 декабря 
2012 года «Об утверждении схемы территориального планирования Прибайкальского района и генеральных 

планов сельских поселений МО СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП «Татауровское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское», МО СП «Нестеровское» 

В соответствии со статьей 28  Градостроительного кодекса Российской Федерации и соглашений о передаче 
части полномочий органов местного самоуправления органам местного самоуправления муниципального района 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Исключить из п.1 Решения сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 года № 325 
слов «и генеральных планов  сельских поселений МО СП «Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП «Татауровское», 
МО СП «Гремячинское»,  МО СП «Туркинское», МО СП «Нестеровское». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя Прибайкальской районной администрации 
Г.Ю.Галичкина.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец». 
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А Семёнов.

«МОСКВИЧИ»
Композитор: Эшпай А., 

автор слов: Винокуров Е.

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной

И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире,
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

Свет лампы воспалённой

Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Друзьям не встать, в округе
Без них идет кино,
Девчонки, их подруги,

Все замужем давно.
Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой,
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Бурятия объявля-
ет о проведении Конкурса по реализации 
мероприятий РЦП «Сохранение и развитие 
малых сел в Республике Бурятия на 2012-
2015 годы» (постановления Правительства 
Республики Бурятия от 20.12.2011 г. №680, от 
18.04.2012 №222).

Конкурс объявляется на участие в 1. 
мероприятиях Подпрограммы «Поддержка 
начинающих фермеров»  на 2012-2015 годы.  

Участвовать в Конкурсе могут граждане Рос-
сийской Федерации, соответствующие  усло-
виям, предусмотренным постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 18.04.2012 
г. №222, приказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22.03.2012 
г. №197.

Конкурс объявляется на участие в 2. 
Подпрограмме «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» на 2012 - 2015 годы.

Участвовать в Конкурсе могут граждане Рос-
сийской Федерации, соответствующие  усло-
виям, предусмотренным постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 18.04.2012 
г. №222, приказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22.03.2012 

г. №198.
Документы для участия в Конкурсе принима-

ются с 29 апреля 2013 года по 28 мая 2013 
года включительно. Прием документов произ-
водиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 
4а, кабинет 305,  Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бурятия, 
с 10.00 час. до 17.00 час. Справки по телефо-
нам: 8(301)2553013, 552947. 

При подаче документов на конкурс гражда-
нин составляет заявление по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку с приложением 
описи документов.

Опись оформляется в двух экземплярах, вто-
рой экземпляр описи с отметкой о приеме доку-
ментов остается у гражданина. Подать заявку 
для участия в конкурсе заявитель может сам 
или через уполномоченных им лиц. Документы 
на участие в мероприятиях подаются в Мини-
стерство в закрытом конверте. При приемке 
документов Министерство не осуществляет 
проверку их полноты, данный вопрос рассма-
тривается на заседаниях Комиссии при Пра-
вительстве Республики Бурятия по развитию 
фермерства.

Министр  А. Н. Манзанов. 
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Внимание, малый бизнес!
Министерство экономики Республики Бурятия совместно с Кабинетом 

общественных министров объявляют об открытии инвестиционной площадки 
для малого бизнеса.

На первом этапе - первичный отбор инвестиционных проектов.
Второй этап – формирование инвестиционного портфеля проектов.
Третий этап – поиск потенциальных инвесторов в России и за рубежом.
Критерий отбора:

Предприятие должно быть зарегистрировано и осуществлять 1. 
деятельность на территории Республики Бурятия.

Сумма запрашиваемых инвестиций до 60 млн. руб.2. 
Для первого этапа больше никаких документов не требуется.
Срок действия первого этапа до 30 июня 2013 года.
Для участия необходимо заполнить Заявку и направить ее в адрес 

Организационного комитета по электронной почте kom.rb@mail.ru
Порядок работы Инвестиционной площадки

Предприниматели, желающие привлечь инвестиции для своего 1. 
бизнеса, оформляют заявку по форме, расположенной на сайте WWW.dprb.
ru, в разделе “главные новости”.

Заполненную заявку необходимо отправить по электронной почте 2. 
на адрес kom.rb@mail.ru

В заявке необходимо кратко объяснить суть вашего предложения: 
для какой цели вам необходимо финансирование, как вы собираетесь 
осуществлять свой проект, срок реализации, какую долю своего бизнеса 
вы готовы предложить инвестору, какой конечный продукт/услугу получит 
потребитель. 

По мере поступления проекты будут рассматриваться, в случае 3. 
необходимости будет проводиться личное или скайп-собеседование  с 
предпринимателем.

Далее будет сформирован инвестиционный портфель из 4. 
проектов, прошедших предварительный отбор.

В конце июля (ориентировочно) будет проведен инвестиционный 5. 
форум в формате «В2В», т.е. будет организован прямой контакт инвесторов 
и предпринимателей.

Далее продвижением инвестпроектов будут заниматься 6. 
инвестиционные агенты, которые будут осуществлять поиск инвесторов и 
организовывать коммуникации. 

К отбору допускаются любые проекты, требующие финансирования: 
бизнес-идеи, инновационные проекты, действующие проекты, требующие 
финансирования для развития. Телефон для справок +7(902)5648104, 
Машкович Алексей Александрович.

Консультацию можно получить в секторе малого предпринимательства и 
развития территории Прибайкальской районной администрации, телефон 
для справок 51-288. 

АРТИЛЛЕРИСТЫ, 
СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ!

Горит в сердцах у нас 
любовь к земле родимой,
Идём мы в смертный бой 
за честь родной страны.
Пылают города, 
охваченные дымом,
Гремит в седых лесах 

суровый бог войны.
Припев:
Артиллеристы, Сталин 
дал приказ!
Артиллеристы, зовет 
Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину - огонь! 
Огонь!

Узнай, родная мать, узнай 
жена-подруга,
Узнай, далекий дом и вся 
моя семья,
Что бьет и жжет врага 
стальная наша вьюга,
Что волю мы несем в 
родимые края!

Припев.

Пробьет победы час, 
придет конец походам.
Но прежде чем уйти к 
домам своим родным,
В честь нашего Вождя, в 
честь нашего народа
Мы радостный салют в 
победный час дадим!

Припев:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ ОБЪЯВЛЯЕТ 

О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков опубликованное в газете от 
30.04.2013 года считать не действительным

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, в соответствии с протоколом «Об объявлении 
открытого аукциона» от 06.05.2013 года открытый аукци-
он по продаже земельных участков, расположенных по 

адресу: 
ЛОТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, стан-

ция Татаурово, ул. Первомайская, участок №177 «в», общей 
площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 03:16:310149:54, на-
чальная цена 83000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукцио-
на 4150 рублей 00 коп., размер задатка 16600 рублей 00 коп., 
под строительство двухквартирного жилого дома.

ЛОТ 2.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гре-
мячинск, мкр. Байкальский, участок №13, общей площадью 
4000 кв.м., кадастровый номер 03:16:060101:55, начальная 
цена 1989000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 
99450 рублей 00 коп., размер задатка 298350 рублей 00 коп., 
под строительство туристического комплекса.

Земельный участок находится в существующей застрой-
ке, границы участка обозначены на местности деревянными 
колышками, 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 проведения. Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, технические условия 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение дается 
при получении разрешения на строительство и при заказе 
проектно-технической документации на объект капитального 
строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующего законодательства комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, участники торгов опреде-
ляются 07.06.2013 года в 10 часов 00 мин. Аукцион проводится 
в зале заседаний Прибайкальской районной администрации: с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67:

ЛОТ 1. в 13 часов 30 мин. 10.06.2013 года;
ЛОТ 2. в 14 часов 30 мин. 10.06.2013 года;
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наибольшую цену земельного участка. Договоры купли-
продажи земельного участка заключаются в течении 10 дней 
после проведения аукциона. Осмотр земельного участка на 
местности будет проводиться: 

ЛОТ1 - 07.06.2013 года в 14 часов 00 мин.;
ЛОТ2 – 06.06.2013 года в 14 часов 00 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии документов 

с  предъявлением оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная 
книжка либо реквизиты счета открытого в банке, квитанция 
подтверждающая внесение задатка

Юридическое лицо - должен представить нотариально 
заверенные копии: учредительных документов (Устав, сви-
детельство о регистрации юридического лица в налоговом 
органе, приказ о назначении директора, доверенность нота-
риально удостоверенная в случае подачи документов пред-
ставителем, паспорт представителя юридического лица), рек-
визиты счета открытого в банке, квитанция подтверждающая 
внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  
объекта не движимого имущества в безналичном поряд-
ке  перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , 
ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ 
(Комитет по управлению муниципальным хозяйством л\счет 
05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Буря-
тия Банка России, КБК 903 0000000000000000 180, ОКАТО 
81242822001

Организатору торгов
в Комитет по управлению муниципальным

хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.

«______» ____________  2013 г.

______________________________________________, 
именуемый далее Претендент (полное наименование юридического 

лица, подающего заявку) 
________________________________________________________ (фа-

милия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего 
заявку), 

именуемый далее Претендент, в лице __________________________, 
действующего на основании ______________________________________. 

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка: ________________________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении конкурса, опубликованного в газете «Прибайкалец» 
от «         »  ____ 2013 года, а также порядок проведения торгов, установ-
ленный «Правилами организации и проведения торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» в редакции  постановления Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен с по-
рядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с продавцом 
договор аренды не позднее 10 (десяти) дней после утверждения протокола 
об итогах конкурса и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____________________
Приложения: -платежный документ, подтверждающий внесение за-

датка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество №_____
от_______ 2013г., в соответствии с договором о задатке; 

-опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
полномочным представителем, составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых, с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту;

Юридические лица дополнительно предоставляют:
-нотариально заверенные копии учредительных документов, ино-

странные юридические лица представляют выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса;

-надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Пре-
тендента;

-надлежащим образом оформленное письменное решение органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, принятое 
в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой заре-
гистрирован претендент и учредительными документами претендента;

-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном ка-
питале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ –вы-
писка из реестра акционеров);

-в случае подачи заявки представителем претендента – надлежащим 
образом оформленная доверенность.

-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Подпись Претендента     (его полномочного представителя)
М.П.                                    «_____»_____________2013 г.
Заявка принята Продавцом:

_________час. ______ мин. «_____»___________2013 г. за №________
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________

ДОГОВОР N _____/2013
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Турунтаево                      
   « _______» июня  2013 года

Настоящий договор купли-продажи земельного участка, именуемый в 
дальнейшем «Договор», составлен в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 N 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
на основании Протокола №2  о результатах открытых торгов на право 
приобретения земельного участка от ____ 2013 года. Прибайкальская 
районная администрация, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
Руководителя Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и _____________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность не-

застроенный земельный участок, именуемый в дальнейшем «Земельный 
участок», с кадастровым номером 03:16:_________, общей площадью ___ 
квадратных метров, расположенный: Республика Бурятия, Прибайкаль-

ский район, с.______ ул._______, участок №___, категория земель - «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, обременения, ограничения не установлены, в гра-
ницах кадастрового плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в размере, предложен-

ном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и составляет ____________________________________________.

2.2. В цену Земельного участка включена сумма задатка, внесенная 
Покупателем организатору торгов – Комитету по управлению муниципаль-
ным хозяйством, в соответствии с договором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется путем перечис-
ления Покупателем цены Земельного участка, указанной в пункте 2.1, за 

вычетом суммы задатка. 
Сведения о реквизитах счета:    
а) наименование органа  УФК по РБ (Комитет по управлению муни-

ципальным хозяйством л/с 04023004250) 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКАТО 81242822001 

Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ                                                                                          

б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - поступления от продажи земель-
ных участков, до разграничения гос. собственности

Датой оплаты цены Земельного участка считается дата поступления 
денежных средств в размере и порядке, указанных в настоящем пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного участка - 30 (тридцать) 
календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

Статья 3. Передача земельного участка и переход права соб-
ственности на земельный участок

3.1. Земельный участок считается переданным Продавцом Покупателю 
и принятым Покупателем с момента подписания акта приема-передачи 
Земельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный участок возникает у Покупа-
теля с момента государственной регистрации права собственности на Зе-
мельный участок в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора Земельным участком до момента 
регистрации права собственности в соответствии с нормами гражданского 
законодательства.

3.4. Государственная регистрация права собственности осуществляет-
ся Покупателем после полной оплаты цены Земельного участка в порядке 
и сроки, установленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок на момент заклю-
чения настоящего Договора не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и пре-
тензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, правовым режи-
мом использования земель и не имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок по акту приема-

передачи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня государственной реги-
страции перехода права собственности на Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после представления Покупа-
телем документов об оплате Земельного участка, зачисления в полном 
объеме денежных средств на счета, указанные в настоящем Договоре, 
передать Покупателю документы, необходимые для государственной ре-
гистрации права собственности на Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, поряд-

ке и сроки, установленные статьей 2 настоящего Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после полной оплаты цены 

Земельного участка представить Продавцу документы, подтверждающие 
такую оплату: копию платежного поручения и выписку по лицевому счету, 
заверенные печатью банка Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной опла-
ты цены Земельного участка за свой счет произвести государственную 
регистрацию права собственности на Земельный участок в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по РБ (Прибайкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента государственной реги-
страции перехода права собственности на Земельный участок представить 
Продавцу один экземпляр настоящего Договора, прошедший государствен-
ную регистрацию, и копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организациями, 
в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего До-
говора срока перечисления денежных средств Покупатель уплачивает 
Продавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на день ис-

полнения обязательства по оплате цены Земельного участка, от неупла-
ченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупа-
телем других условий настоящего Договора Покупатель уплачивает Про-
давцу неустойку в размере 5% от цены земельного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неуплатой 
цены Земельного участка в соответствии с условиями статьи 2 настоящего 
Договора задаток возврату Покупателю не подлежит.

Статья 6. Действие Договора, урегулирование разногласий
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подпи-

сания Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами 
своих обязанностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться 
путем переговоров, а при невозможности достижения компромисса - спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по 
требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или непол-
ной оплатой денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ими до момента рас-
торжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются:
передаточный акт 
кадастровый план земельного участка 
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для Сторон и один 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Продавец»

Прибайкальская районная администрация, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  

51-1-63. 

«Покупатель»
 

 
____________/Галичкин Г.Ю./           _____________/_______________./     
М.П.                                

Приложение №1 к Договору купли-продажи земельного 
участка №_____/2013 от ___ июня 2013г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская районная администрация, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Руководителя Галичкина 
Геннадия Юрьевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _____________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по договору 
купли-продажи земельного участка от ___ апреля 2013 г. №____/2013, в 
соответствии со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт, подтверждающий 
следующие обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с ка-
дастровым номером 03:16:________ общей площадью _____ кв.м., рас-
положенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.__________, 
ул.___________, участок №_______, категория земель - «земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, обременения, ограничения не установлены, в границах 
кадастрового плана земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок принял полностью в та-
ком виде, в каком он находился на момент подписания договора купли-
продажи. Состояние земельного участка соответствует условиям договора. 
Претензий у Покупателя по передаваемой недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по указанному земельному 
участку Продавец передал план земельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один хранится у По-
купателя, другой - у Продавца, третий - в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию.

«Продавец»
Прибайкальская районная администрация,
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  

51-1-63.

«Покупатель»

   __________________/Галичкин Г.Ю./   __________/___________/     
М.П.                                

Победитель аукциона оплачивает дополнительные затраты по формирова-
нию земельного участка в сумме 7400 рублей 00 коп. порядок перечисле-
ния денежных средств будет указан в договоре купли-продажи.

Начальная цена исчисляется из: расчета рыночной стоимости 
земельного участка  и дополнительных затрат по формированию 
земельного участка.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 08.05.2013г. 
до 10 ч. 00 мин. 10.06.2013 г. по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
каб. №1, справки по телефону 51-1-85, 51-2-07.

Аукцион по продаже земельных участков состоится: 
ЛОТ 1. в 13 часов 30 мин. 10.06.2013 года;
ЛОТ 2. в 14 часов 30 мин. 10.06.2013 года;
по вышеуказанному адресу.
 Руководитель Г.Ю. Галичкин.

Комитет   по   управлению   му-
ниципальным   хозяйством   из-
вещает   население   о   возмож-
ном предоставлении земельных 
участков в аренду, расположен-
ного по адресу:

-  Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Горячинск, 
ул.Рабочая, участок №102, общей 
площадью - 1200 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого 
дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Юбилейная, участок №3 В, 
общей площадью - 28 кв.м., для 
строительства индивидуального 
гаража;

-   Республика  Бурятия,   При-
байкальский  район,   с.Турка,   
ул.Рабочая,   участок  №ЗЗВ,   об-
щей площадью - 1000 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства;

-  Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Ильинка, 
ул.Коммунистическая, участок №51 
А, общей площадью - 150 кв.м., для 
строительства магазина;

-  Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Острог, 
ул.Колхозная, участок №40А, об-
щей площадью - 10000 кв.м., для 
строительства цеха по переработке 
мяса;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Спортивная, участок №5 Ж, об-
щей площадью - 75 кв.м., для стро-
ительства торгового павильона.

По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. 
№1 тел. 51-2-07, 51-1-63

Руководитель районной адми-
нистрации Г.Ю. Галичкин.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИЯХ 
ГРАЖДАН МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
12,19 и 26 апреля состоялись со-

брания граждан с. Иркилик, Карымск, 
Турунтаево. В повестку собраний были 
включены информационные сообще-
ния служб района: ОМВД (служба 
участковых), Росреестра, БТИ, ЦСПН, 
ЦЗН, станции по борьбе с болезнями 
животных, районной администрации. 
Также на собрании в Турунтаево при-
сутствовал депутат Народного Хурала 
РБ Мезенин С.Г., а в Карымске - по-
мощник депутата Серёдкина А.Д. Го-
рина Е.М.

Населением был обозначен ряд во-
просов, в частности, ремонт дорож-
ного покрытия автодороги районного 
значения - с. Турунтаево-с. Халзано-
во - с. Карымск, работы по разработке 
карьера близ с. Карымск, пресечение 
подпольной продажи спирта, вывоз 
мусора из частного сектора.

Администрацией МОСП «Турунта-
евское» подготовлены и направлены 
запросы в соответствующие инстан-
ции по вопросам автодороги, разра-
ботки карьера и продажи спирта.

По вывозу мусора из частного секто-
ра сообщаем, что вывозом мусора из 
частного сектора за плату занимается 
ООО «Сервис», директор Хамуев В.А. 
тел. 52-311; МУП «Турунтаево», дирек-
тор Петров B.C., тел. 51-532, а также 
ООО «Тройка», директор Плахин П.Ю.

Глава МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение Головин В.И.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2013 года №530

«О запрете сельскохозяйственных палов»
 В соответствии с правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах», распоряжением Правительства Респу-
блики Бурятия от 24.04.2012 г. № 253-р,приказом 
Республиканского агентства лесного хозяйства от 
30.04.2013 № 232 в целях прекращения выжиганий 
на землях сельскохозяйственного назначения, по-
становляю:

Запретить все виды отжига сухой травы 1. 
на территории Прибайкальского района.

Рекомендовать главам муниципальных 2. 
образований сельских поселений Прибайкальского 
района:

Довести информацию о запрете 2.1. 
сельскохозяйственных палов до населения.

Провести инструктажи с населением 2.2. 
по правилам пожарной безопасности в лесах в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 г. № 417«Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах».

Довести до руководителей 2.3. 
сельскохозяйственных предприятий о 
необходимости организации патрулирования 
сельхоз угодий собственными силами в 
пожароопасный сезон.

Рекомендовать начальнику О МВД 3. 
РФ по Прибайкальскому району (Обоев Б.В.) 
по каждому случаю несанкционированного 
сельскохозяйственного пала  проводить 
расследование    с привлечением к 
административной ответственности виновных.

Постановление вступает в силу с момента 4. 
подписания.

Настоящее постановление опубликовать 5. 
в районной газете «Прибайкалец».

Руководитель Прибайкальской районной 
администрации Г.Ю. Галичкин.
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Детский сад и школа 
Здание зырянского детского сада «Одуван-

чик» некоторое время находилось на консерва-
ции в связи со снижением рождаемости в селе. 
Благодаря инициативе главы поселения, оно 
было защищено от мародерства. Всё это вре-
мя детей принимали в частном доме. В период 
подъема рождаемости появилась необходи-
мость в расширении площадей детского сада, 
и тогда решили переселиться на прежнее ме-
сто, естественно, после ремонта. Работниками 
детского сада была проделана колоссальная 
работа по облагораживанию территории и 
созданию уюта, которая по достоинству была 
оценена главой района. В настоящее время 
детский сад посещает 31 ребенок, на очереди 
ещё 22. Администрацией детского сада была 
озвучена проблема капитального ремонта вто-
рого этажа здания, а также острым стал вопрос 
по заработной плате работников сада. 

Зырянская средняя школа, несомненно, 
залог будущего всего поселения.  На сегодня 
в школе насчитывается 109 учащихся, часть из 
которых приезжает на учебу из Ангыра. Школа 
была построена давно, за это время многие 
ее коммуникации выработали свой ресурс. На 
ремонт школы выделяли 2,5 миллиона рублей, 
и в первой половине 2012 года установлены 
пластиковые окна, заменен электрощит в сто-
ловой, закуплен жарочный шкаф, в 2013 году 
приобретен холодильник. 

О существующих трудностях 
В настоящее время в Зырянской, как и в 

любой сельской школе, существует кадровая 
нехватка, в частности, нет учителей химии и 
труда. Кроме того, на сегодня наиболее зна-
чимым стал вопрос расширения пришкольной 
территории и переноса линии электропереда-
чи для строительства спортивной площадки на 
территории школы. Отдельно директором Зы-
рянской СОШ был поставлен вопрос по мерам 
привлечения молодых специалистов в село и 
обеспечению их жильем.

Ангыр
В селе с населением 256 человек располо-

жены два социальных объекта: дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт.

Клуб в селе - это одновременно место, где 
жители могут провести досуг, встретиться и 
пообщаться, спеть в караоке, либо посоревно-
ваться. В ДК имеются теннисный и биллиард-

ный столы, организована работа шахматного 
клуба. Для населения работниками ДК прово-
дятся различные массовые мероприятия. Ра-
ботают кружки и секции. Школьницы занимают-
ся рукоделием, и их поделки отмечены благо-
дарностями на различных выставках. Одним 
словом, работники клуба создают возможность 
для отдыха и творческой самореализации 
жителей села. Отметив плодотворную работу 
в этом направлении, глава района пожелал 
успехов на пути покорения новых вершин.

В ФАПе делегация осмотрела помещения, 
в которых проводится прием граждан и выска-
зала замечания по поводу неудовлетворитель-
ного состояния фасада здания, необходимости 
создания всех условий для организации нор-
мальной работы пункта.

Встреча с активом поселения
Итогом визита стала встреча с активом по-

селения. На ней был поднят ряд проблем, ре-
шение которых возможно лишь путем взаимо-
действия муниципалитета с администрацией 
района, а также муниципальными службами. 

Первым выступил глава поселения Алек-
сей Павлович Черкасов. Он поднял вопрос о 
массовой миграции населения. В настоящий 
момент в поселении рождаемость превышает 
смертность, что можно отнести к положитель-
ному моменту. Администрацией поселения 
делаются шаги по привлечению инвесторов, 
однако, ввиду отсутствия перспектив для раз-
вития бизнеса, эти усилия тщетны. Социаль-
ные объекты работают без перебоев, в учреж-
дениях культуры появились молодые кадры, 
которые с приобретением опыта внесут свой 
вклад и свежие идеи в развитие поселения. 

Также был затронут вопрос по регистрации 
предприятий малого бизнеса. Многие действу-
ющие на территории поселения предприятия 
регистрируются по месту проживания владель-
ца, соответственно, нет налоговых отчислений 
в казну поселения. 

Не обошли стороной и тему пожарной без-
опасности. Поселение получило безвозмездно 
автомобиль «ГАЗ-53» для целей пожароту-
шения. Однако пришлось столкнуться с труд-
ностями при оформлении на нее документов. 
К тому же автомобиль нужно содержать, что 
обойдется в 229 тысяч рублей, что является 
неподъемной суммой, учитывая небольшой 
бюджет. 

В ходе долгой, конструктивной дискуссии 
были выработаны меры по преодолению сло-
жившейся тенденции. В числе мер озвучено 
и создание рабочих мест в поселениях. Как 
сообщила Т.В. Шарина, директор Центра за-
нятости населения, на это выделены значи-
тельные средства. Планируется финансиро-
вание рабочих мест, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями. Ежегодно по 
программе «Содействие занятости населения» 
12-15 человек получают стартовый капитал. 
Параллельно действует программа по привле-
чению молодых специалистов, так, за 2012 год 
программой воспользовалось четверо, в числе 
которых одна молодая семья. 

Далее разговор зашел о наполняемости 
местного бюджета. Здесь особого внимания 
администрации требует сокращение налого-
вых поступлений. В качестве примера было 
приведено ООО «Возрождение», налоговые 
сборы которого в текущем году намного ниже 
прежних показателей. На это А.П. Черкасов по-
яснил, что сокращение налоговых отчислений 
имеет объективную причину - сокращение до-
ходности предприятия. Кроме этого, на встре-
че обсуждались вопросы обеспечения жильем 
молодых специалистов, развития инфраструк-
туры (в частности, освещение дорог). 

Начальник Управления культуры В.Я. Бог-
данова в своем выступлении отметила необ-
ходимость активизации мероприятий, посвя-
щенных 90-летию образования Республики 
Бурятия. Начальник Управления образования 
А.И. Ляхов высказал беспокойство кадровой 
проблемой в школе Зырянска. Детский сад на 
сегодня находится в удовлетворительном со-
стоянии. Планируется открытие класса пред-
школьной подготовки.

Участковый в своем отчете отметил, что за 
май 2012- апрель 2013 года зарегистрировано 
пять преступлений, из них раскрыто два (кража 
и преступление частного обвинения).

Главный врач МБУЗ Прибайкальская ЦРБ 
А.Т. Мацкевич, как и начальник РУО, отметил 
проблему с кадрами, которая возникла в связи 
с низкими зарплатами специалистов на селе 
и отметил, что сегодня существует программа 
«Земский доктор», призванная решить эту про-
блему.

По итогам встречи глава района высказал 
намерение удвоить в текущем году выделение 

средств на содержание школы, подчеркнул 
необходимость срочного ремонта ФАПа села 
Ангыр. 

Встреча прошла с пользой для обеих сто-
рон. Несмотря на то, что некоторые вопросы 
вызвали всплеск эмоций, взаимопонимание 
было найдено. Не всё возможно изменить 
сегодня, даже главе района. Есть, например, 
такие моменты, которые выходят за рамки 
полномочий местного самоуправления и опре-
делены федеральными законами. Но то, что 
в его компетенции, глава старается решить, и 
многое ему удается. 

По итогам поездки состоялась встреча с 
главой Прибайкальского района С.А. Семено-
вым, на которой мной было задано несколько 
вопросов.

- Планируется ли в текущем году прове-
дение ремонта фельдшерско-акушерского 
пункта села Ангыр?

 - Планируется направить требование на 
имя министра здравоохранения, так как с 1 ян-
варя 2013 года все объекты здравоохранения 
находятся в зоне ответственности Минздрава 
РБ. ФАП нуждается, прежде всего, в ремонте 
помещения и оборудований.

К иным проблемам села относится пилора-
ма, территория которой захламлена отходами 
производства, что угрожает безопасности жи-
телей, поэтому мной принимаются все меры 
для остановки предприятия и обеспечения мер 
противопожарной безопасности. Глава поселе-
ния неоднократно обращался с этим вопросом 
в Бурприроднадзор, а также к начальнику по-
лиции, однако предписания владельцами пи-
лорамы выполнены не были, поэтому сейчас 
готовится обращение в государственный по-
жарный надзор.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться ООО «Возрождение» и поче-
му затянулась посевная кампания данного 
предприятия?

- В настоящее время есть спорные вопро-
сы по землям, и если не помочь решить этот 
вопрос сейчас, то предприятие не сможет про-
вести посевную, что нежелательно. Поэтому 
нами планируется принять ряд мер для урегу-
лирования спора между местным населением 
и ООО «Возрождение». 

- Село Бурля, что скажете о нем?
- На сегодня существует проблема отдален-

ности села и принятия мер противопожарной 
безопасности.

- Что планируется Вами сделать для 
улучшения экономических и социальных 
условий жизни в поселении?

- Все перспективы нашего района связаны 
с развитием туризма, поэтому и мной, и ди-
ректором Центра занятости населения были 
доведены до населения формы поддержки. 
Экономистами муниципалитета были пригла-
шены желающие открыть свое дело и помочь 
заручиться мерами государственной поддерж-
ки, для этих целей существует фонд поддерж-
ки. Когда начнут функционировать объекты 
размещения туристов, мы должны использо-
вать все меры для того, чтобы жители, живу-
щие вдоль дороги, занимались производством 
сельскохозяйственной продукции, выращенной 
в экологически чистых условиях. Думаю, что 
туристы оценят такую продукцию. Речь идет, 
прежде всего, о молочной, мясной и овощной 
продукции для продажи туристам. Кроме того, 
это развитие придорожного сервиса: кафе, ма-
газинов, площадок, рынков, необходимых для 
реализации сельхозпродукции.

Второе направление развития - торгов-
ля продукцией лесной отрасли, а именно 
срубов для нужд строительства в Байкало-
Котокельской зоне, и есть определенная на-
дежда, что данную работу можно поставить 
«на поток», так как данный вид продукции всег-
да пользовался спросом.

- Какие объекты планируется постро-
ить в рамках обустройства придорожно-
го сервиса?

- На сегодня под проект отведен участок 
земли в Зырянске, на котором планируется 
строительство кафе, СТО и отеля для проез-
жающих туристов.

Андрей КОМАРОВ.

24 апреля в селе Зырянск 
прошел выездной день рай-
онной администрации. В нем 
участвовали глава района 
С.А. Семенов, глава Зырян-
ского поселения А.П. Черка-
сов, начальники отделов и 
служб Прибайкальского района.

Мероприятия начались с 
посещения объектов социаль-
ной сферы – школы, детсада, 
культурно-досуговых центров в 
Зырянске и Ангыре, библиотеки. 
Главы района и поселения уде-
лили особое внимание проблеме 
отопления школы и детского 
сада. В детском саду выполнен 
огромный объем ремонтных ра-
бот, но и сделать предстоит еще 
многое. 

Первым местом посещения 
по приезду стал фельдшерско-
акушерский пункт в селе Зы-
рянск. Делегацией была по-
ложительно отмечена работа 
персонала ФАПа, а также уро-
вень оснащения пункта. ФАП 
оборудован двумя прививочны-
ми кабинетами, один для приема 
взрослых пациентов, а другой 
для детей. 

ПЕРСПЕКТИВ  ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ 

В  ЗЫРЯНСКЕ  НЕТ

Выездной день 
районной 

администрации

«ТУМАН»
Сл. С. Пожлакова.

Туман, туман, седая пелена.
Далеко-далеко за туманами 
                                      война.
Идут бои без нас, но за 
                     нами нет вины,
Мы к земле прикованы 
                               туманом,

Воздушные рабочие войны.

Туман, туман, на прошлом, 
                                на былом.
Далеко-далеко за туманами 
наш дом.
А в землянке фронтовой 
нам про детство снятся 
                                       сны,
Видно все мы рано 

                        повзрослели,
Воздушные рабочие войны.

Туман, туман, окутал 
землю вновь.
Далеко-далеко, за 
туманами любовь.
Долго нас невестам ждать 
       с чужедальней стороны,
Мы не все вернёмся из 

                              полета,
Воздушные рабочие войны.
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14, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
12+
1.50 «ЧРЕВО» 18+
4.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЮДМИЛА»  12+
0.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
0.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
2.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.00 «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДА-
ЁТСЯ» 12+
16.05 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
21.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
6.05 ДОК. ФИЛЬМ 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00,19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
17.00 «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» 12+
23.00  «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 «ФОРСАЖ» 16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ, ТАЙНЫ, 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»12+
15.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕ-
РУ» 12+ 
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+
2.30 «ПИВНОЙ БУМ» 16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+ 
11.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 
12+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+,
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.05 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
22.00 «ВПРИТЫК» 16+
1.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 
12+
4.05 «ХОР» 12+
4.55 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
12+
23.30 ШЛИ БЫ ВЫ В 
БАНЮ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
3.40 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ДЕЛО Х 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.25 «ЛЮДМИЛА» 12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
0.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «НОРМАНДИЯ-
НЕМАН» 6+
16.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
21.25 «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+ 
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
17.00 «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
23.00  «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА».16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
12.00 «ОТРЯД» 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 «ОТРЯД» 16+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
2.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ВАМПИРШИ» 16+
1.30 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
В МАЛИБУ» 12+
3.10 «ХОР» 12+
4.00 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
4.55 ДОК. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ
5.55 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
12+
1.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.50 «БЬЮТИФУЛ» 18+
4.35 «ШИФРОВКА С 
ТОГО СВЕТА» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ДЕЛО Х 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
0.25 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
11.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
 20.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
1.25 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА
5.40 ДИКИЙ МИР

6.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
7.00-19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
23.00, 3.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
6.25 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
23.00  «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 ФОРСАЖ - 4 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 
16+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
2.45 «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+
5.15 «НИКИТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «ВАМПИРШИ» 16+
13.00, 15.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.20 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 16+
1.50 «БИТЛДЖУС» 12+
3.40 «ХОР» 12+
4.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
5.55 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
12+
23.35 ЗАМУЖ ЗА ПРИН-
ЦА 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
2.00 «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ДЕЛО Х 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.25 «ЛЮДМИЛА» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
0.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
1.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
2.40 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.15 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
12.30 «КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
16.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.55 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
6.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 2.35 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
1.00 ФОРСАЖ - 4 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
23.00  «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 «13-Й РАЙОН» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА».16+
4.20 «СУПРУГИ МОР-
ГАН В БЕГАХ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.00, 19.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НА-
ЧАЛО» 16+
1.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 
16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 16+
13.30, 15.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
16+
1.30 «ПОЛУПРОФИ» 16+
3.05 «ХОР» 12+
4.00 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
4.55 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

РЕМОНТ холодильников, моро-
зильных камер, витрин. Тел. 63-96-86.

СРОЧНО продается дом в с. Турунтаево, 
пер. Речной, цена 550 тыс. рублей. 

Тел. 89243560295.

Выполняем любые строитель-
ные работы: отделку, штукатурные 
работы. Тел. 89503938180.

СДАМ в аренду торговый павильон 
25 кв. м с оборудованием (холодильные 
и морозильные витрины), цена 10 тыс. 
рублей в месяц. Тел. 89243547750.

СРОЧНО продам «Hundai Grace» 1997 г.в., 
ХТС. Тел. 89246586205.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-31512, 1997 г.в., ХТС, 
цена договорная. Тел. 41-2-86.

ПРОДАЕТСЯ а/м «УАЗ»- 315196, 2010 
г.в., ХТС.  Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
89247522304.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДТП. Тел. 
89834353436.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои; выравнивание стен, потол-
ков. Тел.: 89243964924.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд в районы. 
Тел. 57-57-47, 66-40-66.Прибайкальскому ДРСУч требуется 

на работу мастер, кассир и рулевой 
на Татауровскую паромную переправу. 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. 
Советская,18. Тел. 51-1-16.

Утерянное удостоверение «Участника 
боевых действий» серии БК №0325927 на 
имя Маланханова Сергея Игнатьевича, 
выданное 23 ноября 2004 года ВК РБ, счи-
тать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ навоз, недорого. 
Тел. 89148453543.
ПРОДАЕТСЯ картофель. 
Тел. 89516285121. 
 КУПЛЮ столбы и жерди. Тел. 688-642.
ПРОДАЮ рассаду помидоров. 
Тел. 89243568089, 41-3-66.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503907275.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двух-
квартирном деревянном брусовом доме, в центре 
с. Турунтаево. Тел. 89149824349.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира  в центре. Торг. Тел. 
89149891248, 89149891249.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в с. Турунтаево. Тел. 89243986793.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турун-
таево, 100 кв.м, земли 12 соток, большой гараж, 
столярка, баня. Тел. 89149818537.

ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево двухкомнатная 
благоустроенная квартира, теплая, солнечная, 
новая сантехника, горячая вода. Цена договор-
ная. Тел. 89021628558.

СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнатная бла-
гоустроенная, центр. Цена договорная. Тел. 
89021628558.

ПРОДАЕТСЯ дом 9х10, 2003 г.п., кругляк, об-
шит, постройки, скважина, земля. Центр с. Турун-
таево, 1,65 млн. рублей. Торг. Тел.: 89243559752, 

89025639932.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира. Тел. 89247573972. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира  на земле  
в центре с. Турунтаево. Тел. 89516371573.

КУПЛЮ земельный участок, дом в с. Горячинск. 
Тел. 669-429.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 
89146395287.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 
89526245783, 89086403774.

ПРОДАМ дом в с. Нестерово, ул. Комсомоль-
ская, 14. Тел.: 89834248840, 89247740366, 41-4-
29.
СНИМУ квартиру в  с.Турунтаево. Тел. 
89149802826.
СЕМЬЯ СРОЧНО снимет на длительный срок 
квартиру или дом в с. Турунтаево.

ПРОДАМ гараж 6х4, брус 15х15 во 2 квартале. 
Тел. 89021618984.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с.Турунтаево. Тел. 
89140519776.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.25 «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» 18+
3.15 «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ» 
5.25 ДОК. ФИЛЬМ
6.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ПРАВО НА ВСТРЕ-
ЧУ 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА 12+
0.20 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
2.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 
16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
0.20 КОНЦЕРТ М. ШУФУ-
ТИНСКОГО 12+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+
16.10 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
5.20 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 6+
3.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 18.35, 2.35 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ, КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
17.00 «13-Й РАЙОН» 
16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»  
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
3.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
11.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.45 «ПАНДОРУМ» 16+
1.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+
5.15 «НИКИТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00  «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «СТРИПТИЗ» 16+
4.05 «ХОР» 16+
5.00 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
5.55 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
9.00 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.35 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+ 
19.00 ОДИН В ОДИН
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 12+
1.10 «ШЕРРИ» 16+
2.50 «ВОСПИТАНИЕ АРИ-
ЗОНЫ» 16+
4.40 ГДЕ ТЫ, БРАТ

РОССИЯ
6.45 «ЗАБЛУДШИЙ»  
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 12+
14.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.00 «СВАТЫ-4» 12+
22.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 12+ 

НТВ 
7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
16.25 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
23.20 «ДВОЕ» 16+
1.05 ФУТБОЛ. «ЦСКА»- 
«КУБАНЬ»
3.15 ДИКИЙ МИР
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.10 КРЕМЛЁВСКИЕ ДЕТИ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+ 
12.30 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
16.15 «ПОЕЗД ИДЁТ НА 
ВОСТОК» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 6+
19.35 «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ» 6+ 
21.30 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+ 
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
7.25 «АТАКА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.55 МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ 6+
12.30 «ДОМ МЕЧТЫ» 
16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 
6+
13.25 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.30 «ДУМАЙ, 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+ 
0.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.20 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН 18+
3.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+
5.40 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+

ТВ-3
7.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
10.15 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
12.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
16.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
18.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
20.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 12+
22.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
0.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
3.15 «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 12+
5.30 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
18.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
19.55 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ. MIX 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.35 НАША RUSSIA 16+
0.00, 3.25 ДОМ-2 16+
1.35 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 
18+
4.25 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+
5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
6.50 «САША+МАША» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» 16+
18.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 КУБ 12+ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00  «РОМЕО+ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
2.20 «ДЖЕК- ПОПРЫГУН-
ЧИК» 
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ

РОССИЯ
5.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ТАЙНЫ ТРЁХ ОКЕА-
НОВ 12+
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ
13.25 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ»
21.45 «СИЛА ВЕРЫ» 12+
1.45 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

НТВ
6.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 
16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.20 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
2.05 «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
6+
12.5- «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+

14.55 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 
16.30 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 6+
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО»  12+
23.15 «ПОЕЗД ИДЁТ НА 
ВОСТОК»  
0.55 АРХИВ СМЕРТИ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 
6+.
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИ-
НОУТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
6+
13.00 «ДЕТИ ЗНАЮТ 
ТОЛК» 0+ 
14.00 «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+ 
16.30 «ВОРОНИ-
НЫ»16+
20.00 ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЕ ШОУ 12+  
21.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.10, 2.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
22.10 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
3.50 «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 
12.00 «ГАРАЖ» 12+
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 МАГИЯ ЕДЫ 
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
17.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
18.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
20.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
1.15 «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЁМ» 
18+
3.45 «ПАНДОРУМ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ФИТНЕС 12+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
0.00, 3.25 ДОМ-2 16+
1.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
4.35 «ХОР» 16+

Народные 
приметы

15 мая – Пахом. «Пришел 
Пахом – запахло теплом». 

На Пахома тепло – все 
лето теплое. 

ПЕРЕЛЫГИН 
Филипп Тимофеевич

На 92 году жизни перестало биться 
сердце нашего коллеги, одного из первых 
редакторов районной газеты. Филипп Ти-
мофеевич  возглавил «Знамя Победы» 
(так тогда назывался «Прибайкалец») в 
январе 1957 года.

Уроженец Мухоршибирского района, он 
окончил школу с золотой медалью и посту-
пил в иркутский ВУЗ. Вся его дальнейшая 
жизнь неразрывно была связана со сред-
ствами массовой информации. Был литсо-
трудником  мухоршибирской «районки», где 
прошёл тернистый путь до редактора. После 
окончания факультета журналистики Иркут-
ской высшей партийной школы был заведу-
ющим отделом пропаганды газеты «Правда 
Бурятии». А через год назначен редактором 
«Бурят-монгольского комсомольца». Дове-
лось ему поднимать заиграевскую районную 
газету, а потом и прибайкальскую.

Через полгода после назначения Пере-
лыгина редактором, «Знамя Победы» стала 
выходить на четырёх страницах с тиражом 
около полутора тысяч экземпляров и перио-
дичностью три раза в неделю. Кроме органи-
зации газетной работы, на плечах Филиппа 
Тимофеевича лежал и груз хозяйственных 
забот. Вместе с директором типографии 
А.П.Бородиным ему довелось строить зда-
ние типографии.

Была у «Знамени Победы» и своя изю-
минка, выделявшая её из многих «районок». 
При редакции существовала любительская 
киностудия, которую организовал с помощью 
Филиппа Тимофеевича энтузиаст газеты Г.Е. 
Токмаков. Летопись района отображалась не 
только в газетной строке, но и на кадрах рай-
онной кинохроники.

Большим событием для газеты стала за-
метка в центральной «Правде», где говори-
лось о «Знамени Победы», как об одной из 
лучших районных газет.

В 1959 году Филипп Тимофеевич был де-
легатом учредительного съезда Союза жур-
налистов СССР, проходившего в Москве. И 
тогда же ему присвоили звание «Заслужен-
ный работник культуры СССР». Возглавлял 
Филипп  Тимофеевич районную печать до 
реорганизации района в 1962 году.

Дальнейшая его творческая судьба была 
неразрывно связана с республиканскими ра-
дио и телевидением, где он работал главным 
редактором до выхода на пенсию.

Но самый значимый вклад он внёс в ста-
новление районной печати.

Память о Филиппе Тимофеевиче Пере-
лыгине будет вечно жить в наших сердцах. 

               Администрация Гремячин-
ского СП и Совет депутатов,

               коллектив районной газеты 
«Прибайкалец». 

ВНИМАНИЕ! 
РАЗЫСКИВАЕМ 

МАМУ!

3 мая из села Листвен-
ничное ушла из дома и 
не вернулась КОРНЕВА 
Валентина Михайлов-
на, 1939 г.р., страдающая 
провалами в  памяти. 
Была одета в синий плащ-
пальто, зеленый платок, 
сапоги черные. Телосло-
жение полноватое, волосы 
с проседью, глаза зеленые, 
рост 1 м 50 см. Просим от-
кликнуться всех, кто мог 
ее видеть и сообщить ме-
стоположение. Звонить по 
телефонам: 89516382810, 
89516309985  и в дежур-
ную часть полиции. 

Коллектив Прибайкальского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование Спириной 
Нине Петровне, родным, близким по поводу 
смерти горячо любимого мужа, отца, деда 

СПИРИНА Владимира Ивановича.

Выражаем глубокое соболезнование сва-
там Добрыниным Татьяне Александровне  и 
Александру Михайловичу, невестке Виктории 
по поводу преждевременной смерти сына и 
брата Дмитрия.

Хохлов А.Р. и Шибанова Л.С.

Выражаем глубокое соболезнование се-
мье Добрыниных по поводу утраты горячо 
любимого сына Дмитрия. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи  Елисеевых, Подкорытовых, 

Ясиненко. 

Районная администрация, районный Совет 
ветеранов, районный Совет депутатов выра-
жают соболезнование родным и близким по 
поводу смерти участника трудового фронта, 
ветерана труда 
МОЛЧАНОВА Валентина Серафимовича.

 
Районная администрация, районный Совет 

ветеранов, районный Совет депутатов выра-
жают соболезнование родным и близким по 
поводу смерти участницы трудового фронта, 
ветерана труда 
ДОБРЫНИНОЙ Валентины Кирилловны.

Коллектив рудника «Черемшанский» вы-
ражает глубокое соболезнование семье До-
брынина Александра Михайловича по пово-
ду безвременной кончины любимого сына 

ДМИТРИЯ.

ЭКСПРЕСС-ФИНАНС 
Микрофинансовая организация. 
Микрозаймы до 5000 рублей за 20 минут. 
с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 9 «а», 
2 этаж, тел. 89516256670.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Прибайкальская ЦРБ проводит во всех лечебно-
профилактических учреждениях района диспансеризацию с 
привлечением узких специалистов и вспомогательных служб 
(функциональной диагностики, лаборатории и других методов 
лечения), также будут осмотрены на дому одиноко проживаю-
щие, нетранспортабельные ветераны в отдаленных селах.

Дополнительно проводятся Дни открытых дверей в насе-
ленных пунктах:

Турунтаево - 7 мая;
Ильинка - 14 мая;
Турка - 16 мая.
ПРИХОДИТЕ ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПРОДАЁТСЯ трёхком-
натная квартира с земель-
ным участком в с. Турунта-
ево. Тел.: 89149200606.

Администрация МО «Гремячинское» СП, 
Совет депутатов поселения, Совет ветеранов 
села Гремячинск выражают глубокое собо-
лезнование Перелыгину Борису Филиппови-
чу по поводу смерти горячо любимого отца 

ПЕРЕЛЫГИНА Филиппа Тимофеевича. 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

9 мая - облачно, ночью  - 1°, днём +17°.
10 мая - ясно, ночью -1°, днём  +14°.
11 мая - облачно, ночью -3°, днём +17°.
12 мая - облачно, ночью +2°, днём  +13°.
13 мая - облачно, ночью  +2°, днём  +18°.
14 мая - возможен дождь, ночью 0°, днём  +13°.
15 мая - облачно, ночью -1°, днём  +13°. 

«ЕХАЛ Я ИЗ БЕРЛИНА»
Слова Л. Ошанина, 

музыка И. Дунаевского.
 
Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла,

Там, где русская слава
Все тропинки прошла.

Припев:
Эй, встречай
Да крепче обнимай,
Чарочку хмельную
Полнее наливай!

Очень дальние дали

Мы с друзьями прошли,
Но нигде не видали
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья!

Припев.

За весенние  ночи,
За родную страну
Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края!
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!
Припев.

Дорогую маму, тёщу, 
бабушку 

ГОРДОВУ Анастасию  Алек-
сандровну поздравляем с 

юбилеем!
В светлый день, в Ваш день 

                                  рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Дети, внуки Кокорины, Гор-
довы,  сваты Кожемякины, 

семья Чирковых.

Дорогую, любимую нашу 
маму, бабушку, прабабушку 

САХАРОВУ Таисию Семёновну 
поздравляем с 85-летием!

Возраст твой - совсем не 
                               старость,
По науке – это малость!
Ты должна еще успеть
Правнукам на свадьбе спеть.
Так живи и наслаждайся,
Детям, внукам удивляйся,
Береги себя для нас
И цени ты встречи час!

Дети: Людмила, Тамара, 
Ольга, Володя, Александр и 

их семьи.

Поздравляем 
ПОМУЛЕВА Дмитрия 

Николаевича 
с юбилейным днем 

рождения!

Что такое 
30 лет?
Это 
жизненный  
расцвет!
Ясен ум 
и даль 
светла,
А душа 
полна 
тепла!
Хоть по-
рой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, родной наш, не грусти,
Верь, что больше впереди.
Впереди удачи свет
И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года:
Нежный взгляд, веселый смех,
И удачу, и успех!

Одноклассники.

Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с 
68-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

Победа досталась нашему народу высокой ценой: кро-
вью солдат, офицеров и мирных жителей, которые ге-
роически сражались и отдавали свои жизни за свободу 
и независимость. Значение и важность этого события не 
подвластны времени.

«Мы, энергетики филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Буря-
тэнерго», свято чтим память фронтовиков, не вернувшихся 
с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, 
выковавших победу в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и 
самопожертвование, за мирное небо над головой! Крепко-
го вам здоровья и долгих, счастливых лет! 

С уважением,  заместитель генерального директора,
директор филиала  ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

А.В. МЕДЕЛЯНОВ.

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
9 мая, День Победы, главный праздник наших 

родных - дедов, отцов, братьев, сестер, родителей.
Мы вспоминаем  родных, друзей, тех, кого уже нет 

рядом с нами. Они подарили нам мирное небо. Горько и 
больно вспоминать эти утраты… Что надо сделать, что-
бы освежить память, чтобы молодые знали, какие были 
лихие времена?! Тогда все перемешалось, война – это 
страшно. Но у наших родителей был духовный стержень, 
высокая нравственность, стойкость, мужество. Где она 
сейчас, прямая связь с героями прошлых лет?

Это фото сделано в 1948 году. Эти офицеры  брали 
Берлин, рейхстаг, а после войны отмечали рождение де-
тей. Мой отец, Шумков Н.А., заряжающий, гвардии сер-
жант, 399 гвардейского тяжелого самоходного артилле-
рийского полка (второй слева за столом), дядя, Стогний 
Иван (слева пятый из мужчин).

Когда отец умер,  мне было 10 лет. Мы трепетно хра-
ним всё, что связано с именем нашего отца.

Суворова Анна Николаевна, с. Итанца.

При-
веты

Пере-
даю 
привет 
подружкам  
Б. Вере, 
Ш. Лиде!  
Вы такие 
классные, 
знайте это.

Пере-
даю при-

вет парням из Татаурова!
Передаю привет девчонкам из 

Мостовки: 7,8, 9 класс. Люблю вас, 
Аня.

Привет моим любимым подругам 
- Ирочке, Олечке, Сашеньке. Ваша 
Лизочка (6 «б»).

Признания
Мамуля, я тебя люблю сильно-

сильно! Твоя дочь Марина.
Денис К.,люблю тебя очень! Воз-

вращайся скорее домой!
Настюшка, зайка (из Мостовки), 

люблю тебя! Незнакомец.
Я очень люблю Г. Алену из Турки!
Женя Т-ва, ты мне очень нра-

вишься! Незнакомец.
Мнения
Кастаусова Надежда Юрьевна 

самый классный учитель!
9 «а» Турунтаевской СОШ, вы 

самые дружные и такие любимые! 
Парни там прикольные, а девчонки 
самые красивые!

Вопросы
Ленусик из Мостовки, долго ты 

будешь еще на меня обижаться? 
Ты знаешь, кто я.

Антон С., когда ты уже обратишь 
на меня внимание? В.Г.

Почему в «Прибайкальце» не 
напечатали мои СМС о паромной 
переправе, о роддоме и о липовых 
ярмарках, объявленных  районной 
администрацией?

Ответ
От редакции: «Уважаемый чита-

тель, ваши СМС публикуются все, 
которые нами получены. К сожа-
лению, тех СМС, о которых вы нам 
упоминаете, мы не получали, кроме 
последней, касающейся сельскохо-
зяйственной ярмарки. Эту СМС-ку 
мы получили, когда предпразднич-
ный номер уже был сверстан, и, 
проверив  данную информацию, 
отвечаем, да, кроме свиней, на 
ярмарке больше живностью не 
торговали. К сожалению, кур не 
привезли, потому что сломалась 
машина. Их будут продавать на 
ярмарке 18 мая. Так что приходите, 
покупайте и пишите нам. 

Обращения
Жители села Горячинск, убери-

тесь на улицах, сделайте всеобщий 
субботник!

Молодежь спивается! Куда смо-
трят власть имущие?

Поздравляем со вторым местом  
на президентских соревнованиях 
Шункову Лиду! Ты у нас самая луч-
шая, любим тебя! Твои МЫ!

Срочно отдам в хорошие руки 
трех симпатичных, молодых под-
ружек! Сил больше нет с ними пить. 
Помогите пристроить!

Галя и Женя с дискотеки, дайте 
свои номера. От тайных поклон-
ников.

Отдам рыжего котенка в хорошие 
руки! Тел. 89246519876.

5 мая - День акушерки. По-
здравляю акушеров Турунтаевского 
родильного отделения с праздни-
ком. Благодарных вам рожениц и 
здоровеньких детей!

Сережа из Иркилика, я тебя не-
навижу! Настя.

Знакомства
Познакомлюсь с парнем. Тел. 

89834501239. 

Поздравляю с юбилеем дорогую доченьку 
НЕФЁДОВУ Альбину Алексеевну! 

Любимая, родная, будь всегда здорова,
Молода, спокойна, и  в жизни счастья на года!

Мама.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку

 НЕФЁДОВУ Альбину Алексеевну 
поздравляем с юбилеем!

Милая, родная!
Твоей любовью мы крепко дорожим!
Ты нас растила, понимала,
И мы тебя за все благодарим!
Живи подольше, старости не зная,
Желаем много ласковых, весенних дней,
Мы любим тебя, дорогая,
С каждым днем все сильней и сильней!

Муж, дети, внуки, внучки.
 

Дорогую сестренку, тетю 
НЕФЁДОВУ Альбину Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей! Так позволь тебя крепко обнять
С юбилеем поздравить, здоровья тебе пожелать,
А обиды все в прошлом оставить!

Сестра Галина, зять Сергей, племянники.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, тещу 

ЧИ-И Галину Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Столько, мамочка, тебе
Даже через двадцать лет не дашь...
День большого юбилея —
Надо долг отдать годам!                          
Все на свете ты умеешь,
Оставаясь молодой;
Деток и внучат жалеешь,
Кормишь вкусною едой.
Мама! Как сегодня, снова
Через долгие года
Будь красива и здорова,
Весела и молода!!!

Дети, зятья, внучата.

Любимого внука, сына, 
брата, племянника 

КОЛМАКОВА Алексея 
поздравляем с 15-летием!
Пусть все, о чем 
мечтается, 
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!

Бабушка, дедушка , тётя 
Люда Седуновы; мама, 
папа, сестрёнка Юля и 

братик Артём.

После майских праздников 
трансляция будет восстановлена
В редакцию обратилась с жалобой жительница села 

Батурино А.Е. Виноградова, которая сетует на то, что 
в Батурино вторую неделю не показывает телеканал 
«Россия-1».

Редакция обратилась за разъяснением на ретранслятор. 
По словам дежурного оператора А.В.Яковлева, который 

связывался по этому вопросу с республиканским РТПЦ, были 
сложности с частотами, на которых транслируется телеканал 
«Россия-1». После майских праздников трансляция 
телеканала будет восстановлена. А в целом ситуация с 
неустойчивой трансляцией связана с установкой и наладкой 
цифрового телевидения, которое в районе, ориентировочно, 
появится в следующем году.

Внимание, ЯРМАРКА!!!
18 мая в 11.00 час., с. Турунтаево (на площади).
Ассортимент реализуемой продукции: мясо, мёд, по-

росята, куры, молочная продукция, кондитерские изде-
лия, саженцы плодово-ягодных культур, рассада ово-
щных культур, хозяйственный инвентарь.

Действуют скидки. Приглашаем за покупками!
Приглашаем к участию в ярмарке  всех желающих 

лиц со своей продукцией.
По вопросам организации ярмарки обращаться в рай-

онную администрацию, сектор АПК и природопользова-
ния, тел.: 51-4-87. 

Администрация МО «Прибайкальский район».

Дорогую, любимую жену
ДОБРЫНИНУ Тамару Николаевну 

поздравляю с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи—
Твой юбилей!
И пожелаю тебе, милая:
Не болей,
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша.
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой
Принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Муж.

Дорогую, любимую сестру  
ДОБРЫНИНУ Тамару Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!  

Сестра, братья и их семьи. 

Коллектив детского сада «Росинка» поздравляет 
ДОБРЫНИНУ Тамару Николаевну 

с 55-летием!
Будь счастливой, доброй много лет
И улыбайся всем на диво!
Среди хлопот и утром, и в обед,
Чтоб слышать каждый день от мужа
Любви и нежности слова,                                       
Чтоб жарко было, даже в стужу,
И  к чаю чтоб была халва.
Чтоб в день рождения получила
Ты сил и бодрости заряд,
И чтоб начальство дать решило 
Тебе 15-й разряд!
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