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Короткой строкой
В эти майские дни

*В  преддверии празднования 
Дня Победы отдел социальной за-
щиты населения по Прибайкаль-
скому району принял участие в 
акции «Благодарность земляков», 
организованной ФГУП «Почта Рос-
сии». Приобретая маркированные 
открытки, посвященные Дню Победы, 
специалисты отдела заполнили их 
поздравлениями от своего имени в 
адрес ветеранов и опустили в специ-
альный ящик, установленный в ОПС.

*4 мая состоялся межпоселен-
ческий  конкурс патриотической 
песни «И нам войну забыть нель-
зя!» в с. Итанца, посвященный оче-
редной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Дипломанта-
ми конкурса стали два вокальных 

коллектива «Университета третьего 
возраста». Группу «Посиделки» в 
Прибайкальском районе знают хо-
рошо и очень тепло принимают на 
всех сценах. А вот «Рябинушка» из 
МО «Итанцинское» СП дебютирова-
ла на районном уровне, хотя в своем 
селе этих милых дам знают как знат-
ных певуний. Не остался в стороне и 
коллектив ОСЗН по Прибайкальско-
му району. Квартет поздравил всех с 
наступающим праздником, исполнив 
песни «Горит свечи огарочек» и «За-
каты алые».

*6 мая в центральной районной 
библиотеке с. Турунтаево состо-
ялся литературно-музыкальный 
вечер «Высокое счастье Победы», 
на который были приглашены жите-
ли с. Турунтаево – участники трудо-
вого фронта. Сотрудники библиотеки 
провели беседу с присутствовавши-

ми на празднике учащимися МОУ 
«Турунтаевская СОШ №1» и ГКОУ 
«Турунтаевская с(к)ош-и VIII вида». 
В исполнении специалистов ОСЗН 
прозвучали песни военных лет, дети 
сотрудников отдела исполнили со-
временные песни о войне, И.И. Без-
ызвестных читала стихи Ю. Друни-
ной и К. Симонова. 

* На чемпионате республики по 
шахматам среди сельских шахма-
тистов, проходившем в Кяхте, среди 
150 участников Юрий Беликов занял 
21-е место, Михаил Тудупов – 32-е.

* По муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» 
Турунтаевской школе № 1 приобре-
тён мотоцикл для обучения и сда-
чи экзаменов на категорию «А». 

* 12 мая произошёл прорыв 
теплотрассы в Туркинской школе. 
Неисправность устранена, тепло-

снабжение восстановлено. 
* 13 мая прошёл фестиваль 

КВН среди школьных команд. По-
бедителями стали весёлые и наход-
чивые из Ильинской школы, 2 место 
заняли гимназисты, а на третьем - 
татауровцы. 

В ПРОДАЖЕ:
- поросята, куры;
- кролики (порода 

«Бельгийский великан»);
- саженцы плодово-

ягодных культур;
- рассада овощных 

культур (помидоры, пе-
рец, баклажаны, огурцы, 
кабачки), рассада цве-

тов в ассортименте (КФХ 
«Ургаса» Иволгинского 
района);

- садовый инвентарь;
- мясо;

- мёд;
- молочная продукция;
- кондитерские изделия;
- плетеные изделия.

ВНИМАНИЕ! 18 мая в 11.00 часов на площади с. Турунтаево ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. ПРИГЛАШАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем к участию в ярмарке  со своей продукцией всех желающих. 
По всем вопросам обращаться в Прибайкальскую районную администра-

цию, сектор АПК и природопользования, тел. 51-4-87.

Два  из них возле Турунтаева были поту-
шены 10 мая в урочище Захатай и 11 мая в 
урочище Уналей. В последнем, по словам ру-
ководителя Прибайкальского лесничества Л.В. 
Запасных, от горящих на свалке опилок силь-
ным ветром огонь перебросило на лесной мас-
сив. И хотя свалка опахана минерализованной 
полосой, но, видимо, этой противопожарной 

меры недостаточно. Пожар удалось локализо-
вать силами лесной охраны под руководством 
лесничего Иркиликского лесничества В.П. Су-
ворова без привлечения техники. На террито-
рии Иркиликского лесничества действовали 
ещё два пожара, возникших 12 мая. 13 и 14 
мая они были потушены. 

В полдень 12 мая лесной пожар, раздувае-

мый сильным ветром, перешёл в верховой 
и вплотную подступал к жилым домам села 
Ильинка. На пути  огненной стихии, как про-
информировал редакцию глава поселения 
В.А. Отто, стали местные жители и огнеборцы 
из Ильинской пожарной части, которые сбива-
ли пламя водой из двух пожарных машин. В 
Ильинке жилой массив, прилегающий к лесу, 

огорожен противопожарным разрывом. Но, как 
показал этот лесной пожар, при сильном ветре 
и разрыв не преграда. 

Всем нам нужно соблюдать правила пожар-
ной безопасности, особенно при нахождении в 
лесу. Лесной пожар, и тому немало примеров, 
сметал с лица земли целые посёлки.

                                         Пётр КАЗЬМИН.

Леса горели возле Ильинки 
и  Турунтаева 

Хотя весна и выдалась затяжной, но лесная подстилка уже основа-
тельно подсохла, и достаточно искры, чтобы занялся пожар. В минувшие 
праздничные дни возникло пять лесных пожаров. 

В Ильинке 
огонь 

подходил 
к домам 

Фото Елены ГОРБУНОВОЙ.

 Вновь успех!
11 мая в п. Онохой про-

шел Чемпионат Республики 
Бурятия по гиревому спорту 

2013 года.
Чемпионом республики в ве-

совой категории до 85 кг, показав 
высокий результат, стал мастер 
спорта России Гордеев Алек-
сандр из с. Ильинка.

Поздравляем Александра с 
заслуженной победой!

СПК «Нестеровский» 
засеял пшеницей 

200 гектаров,
сообщила редакции руководи-

тель хозяйства Юлия Батурина. 
Всего здесь планируют засеять 

пшеницей  («Остистой» и «Бурят-

ской-79») свыше 400 гектаров. 
Нестеровские хлеборобы присту-
пили к посевной 8 мая. На поля у 

них вышли пять агрегатов. 
В остальных хозяйствах, по информа-

ции зав. отделом АПК районной админи-
страции Светланы Лапиной, завершается 
подготовка к посевным работам.

СПК «Прибайкальский» вышел в поле 
14 мая, «Троицкая нива» - 15 мая (здесь 

планируют засеять 333 гектара гречихой). 
«Гарантия-2», занимающаяся  выращива-
нием овощей, планирует  посадить карто-
фель на 300 гектарах и посеять овощи на 
45 гектарах. ИП «Истомин Е.Н.» намерен 
посеять пшеницу на 70 га и овёс на 30 
га. А вот ООО «Возрождение» из-за зе-
мельных тяжб в этом году ничего сеять 
не будет. 

Наш корр. 

22 мая с 10.00 до 12.00 часов 
в помещении отделения УФМС 
России по Республике Бурятия 
в Прибайкальском районе будет 
проводить прием граждан по 
личным вопросам заместитель 
начальника Управления, полков-
ник внутренней службы Вадим 
Иванович КРУТИЯН. 

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по тел. 8(30144)41-
5-70. Приглашаем всех желающих!

В  КАРЫМСКЕ  
ОБНАРУЖЕН  

ЛЕПТОСПИРОЗ!

Из срезок - 
древесный 

угольСТР. 3

Эх, дорога...
СТР. 9
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ 

ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ.

Праздничная неделя для 
любого жителя – это ожидание 
праздника и само веселье. Прав-
да, для многих это дополнитель-
ное  время заняться хозяйством. 
Для главы района Семенова С.А. 
праздничная неделя - это допол-

нительная нагрузка, т.к. нужно праздник готовить, а затем 
следить, чтобы  где-нибудь ничего неприятного не случи-
лось. А случается в праздники многое.

Сейчас, когда наступил пожароопасный период, когда горят 
леса повсеместно, район эта беда не обходит стороной. За про-
шедшую неделю случилось несколько возгораний: в Турунтаеве, 
в Татаурове, в Еловке, в Ильинке, в Турке, в Котокеле и т.д. При-
чем в Турунтаево один из пожаров создал угрозу функциони-
рования Федеральной радиорелейной станции. Причина одна 
– поджог травы, умышленно или неумышленно - это вопрос уже 
к органам дознания. Сейчас введен режим повышенной опасно-
сти. Штаб по делам ЧС собирается два раза в день, население 
оповещается о соблюдении осторожности в лесу, в собствен-
ных подворьях, запрещается разводить костры, пускать палы, 
жечь мусор, и все равно палы, поджоги, костры разжигаются, 
остальное доделывает ветер. Есть, конечно, и разные техно-
генные причины. В Старом Татаурове пожар произошел из-за 
замыкания на ЛЭП, очаг возгорания – 12 га. И все же основная 
причина – это человеческий фактор. А какие усилия и затраты 
нужны для ликвидации даже небольших возгораний. К примеру, 
возгорание в Иркилике - 1.9 га, туда были направлены трактор 
К-700 с бульдозером, 2 УАЗа с людьми, пожарная машина - так 

этот-то пожар рядом с лесной охраной. А какие затраты и силы 
нужны, если пожар возник на большом расстоянии. И что все 
средства - из бюджета района, республики.

В прошедшую неделю главой района решались и «дорож-
ные» вопросы. Первый – приведение в проезжий вид автодороги 
до села Исток. Зимой там выпало столько снега, что и автогрей-
дер проезжал с трудом. И теперь этот снег «развез» дорогу до 
месива. Дорогу привели в порядок. После ремонта моста воз-
ле кафе «Светлячок» будет запущено маршрутное движение. 
Вопросы  урегулировали в городе. Другая дорога - подъезд к 
селу Бурля. Село умирает как административно-хозяйственная 
единица. Остался десяток семей. Лесозаготовители - БЛК от-
туда ушли, построив свою новую грузосборочную дорогу, минуя 
Бурлю. Частники, к примеру «ИП Гаськов»,  отказываются ее со-
держать. Весенним паводком  смыло старый мост через речку 
Бурля, которая в этом году проявила свой норов, оправдывая 
название. Пришлось изыскивать внутрирайонные резервы, что-
бы восстановить мост. Третий вопрос - строители ЛЭП-220 воз-
ят тяжелые грузы (фундаменты опор) из п. Селенгинск. Везут 
на полуприцепах груз до 30 тонн + вес автопоезда. Автопоезда 
односкатные. Такие нагрузки разрушили многие участки авто-
дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино. Глава райо-
на поставил перед министром вопрос: нужно восстанавливать 
дороги или прекратить перевозки тяжелых грузов. Дело в том, 
что генеральный подрядчик живет где-то за рубежом Бурятии, а 
здесь он нанимает десяток разных мелких субподрядчиков, ве-
сти дела с которыми сложно, т.к. они часто меняются, допуская 
многие нарушения и не расплачиваясь.

Пока я разговаривал о делах с главой района, не умолкал 
телефон - то одно, то другое. Вот звонок из Ильинки: в 48-квар-
тирном доме нет воды. Емкости для подвоза воды нет, сельсо-
вет устранился, местное ЖКХ не реагирует. Опять решай, глава, 
частный, поселковый вопрос. И не скажешь же, что это компе-
тенция тех служб, что рядом с этим домом. У главы есть и бо-
лее сложные вопросы. Началась посевная кампания. СПК «Не-
стеровский» засеял (на 12 мая) 185 га и еще 200 га собирается 
засеять. Ведет посевную компанию «Гарантия-2» (картофель), 
ИП «Истомин» работает на поле, СПК «Прибайкалец» только 
собирается еще пахать, а ООО «Возрождение», видимо, во-

обще не будет сеять, т.к. создались проблемы с использовани-
ем земельных угодий. Многие бывшие работники СПК «Зырян-
ский» отмежевали своим паи, собираются ими распоряжаться 
самостоятельно. Сейчас идет подготовка к сельхозярмарке,  на-
значенной на 18 мая. Прошлая не смогла удовлетворить спрос 
населения на поросят, кур, рассаду, саженцы. Привезут и кроли-
ков, о которых народ также запрашивал в ходе ярмарки.

На этой неделе было завершено составление реестра ава-
рийного и ветхого жилья республики, которая в 2013-14 гг. по-
лучит 3,8 млрд. рублей на снос, ремонт и новое строительство. 
Район в 2013 году получил средства на строительство 3 новых 
домов, взамен сносимых в Ильинке, а в 2014 году такие же ра-
боты будут проводиться в Татаурове.

26 апреля прошел конкурс на организацию полигона от-
ходов, конкурс выиграл «ИП Патрушев А.П.». На этой неделе 
рассматривался вопрос о тарифах на складирование бытовых, 
лесосечных и иных отходов, так как полигон пока будет действо-
вать по временной схеме,  то и тарифы будут установлены вре-
менные. Окончательное решение этого вопроса будет после за-
вершения подготовительных работ по обустройству полигона.

Районная администрация  выделила средства на приобре-
тение мотоцикла «Минск». Он передан Турунтаевской СОШ № 
1 для организации учебной подготовки водителей мотоциклов 
категории «А». Также стоит вопрос и о подготовке водителей 
мокиков, т.к. правила дорожного движения усложняются и уже-
сточаются в сторону регулярного обучения населения вожде-
нию таких транспортных средств, если дело пойдет удачно, и в 
других школах будут организовываться подобные курсы (клас-
сы). 

Неделя была праздничной и потому, что торжества ко Дню 
Победы проходили на стадионе Турунтаева в новом облачении: 
починено и покрашено футбольное поле, обновлена новая бе-
говая тартановая дорожка. Еще предстоит большая работа по 
благоустройству стадиона: выравнивание, озеленение и т.д. По 
окончании этих работ стадион станет одним из лучших сельских 
стадионов. Для «полноты счастья» нужны еще крытый каток и 
плавательный бассейн, пока что вопросы об их строительстве 
ведутся главой района «на дальних подступах».

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Поскольку район наш геогра-
фически не очень удобен для мас-
сового пробега, 11 экипажей раз-
били на три маршрута. Отправной 
точкой в очередной раз стала глав-
ная площадь района, памятник 
воинам-прибайкальцам, павшим в 
годы войны. Напутственное слово 
из уст главы района С.А. Семёно-
ва, возложение цветов к памятнику, 
и в путь. Первый маршрут начался 
от Зырянска и прошёл до Горя-
чинска, второй маршрут проходил 
через Итанцу, Мостовку, Таловку и 
третий был в Татаурово-Ильинку.

По первому маршруту авто-
мобили вели Светлана Лапина и 
Светлана Зеленовская, в состав 
экипажей входили Фаина Забел-
кина, Марина Игнатьева, Виктория 
Быкова. На втором маршруте за 
рулём сидели Полина Голубева 
и Людмила Костромина, рядом с 

«Наши девчата опять приехали», 
- говорили ветераны
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ГВ районе складывается ещё одна традиция – женский 

автопробег накануне Дня Победы. Наши автомобилистки 
посещают всех участников Великой Отечественной войны, 

вручают им букеты красных гвоздик, поздравления с 
праздником и небольшие подарки, в каждом селе возла-
гают цветы и венки к памятникам воинам, не вернувшим-

ся с полей сражений.

В Итанцинском поселении.

Напутственное слово главы 
района С.А. Семёнова.

В Ильинском поселении.

В Нестеровском поселении.

ними находились Надежда Андреевская, Зоя 
Белоколодова, Раиса Никитина и Елена Хме-
лёва. Третий маршрут лёг под колёса авто-
мобилей, управляемых Ириной Вшивковой и 
Софьей Затеевой. Их помощниками на всём 
пути были Валентина Богданова и Татьяна 
Чиркова.

«Наши девчата опять приехали», - узна-
вали их ветераны. И дороги им и их близким  
были не столько подарки, сколько внимание. 
И мы должны отдавать им дань уважения, 
внимания и памяти.

Сергей АТУТОВ.
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Дети вместе со своими 
педагогами построились 

на торжественной линейке 
открытия районных со-

ревнований «Безопасное 
колесо-2013», на которой им 
были вручены маршрутные 

листы, и команды разошлись по 
этапам. Как и в прошлом году, ре-

бята сдавали экзамены по теории 
ПДД, основам оказания первой 

медицинской помощи, а также 
демонстрировали свои «агитки» 

с защитой плаката по ПДД, как 
юные пропагандисты. И самое 

главное, на стадионе демонстри-
ровали виртуозное мастерство 

владения велосипедом – фигур-
ное вождение.

В этом году впервые в конкурсе 
приняли участие ученики из спе-
циальной коррекционной школы-
интерната, показав неплохие знания 
и навыки. 

Во второй половине дня, когда 
все команды прошли успешно все 
этапы конкурса, состоялось заседа-
ние членов судейской коллегии, в 
которую входили преподаватель ДДТ 
Леонова А.В., специалист РУО Да-

С приходом долгожданной весны этот конкурс состоялся и в 
нашем районе, а точнее, на стадионе с. Турунтаево. 7 мая на со-

ревнования ЮИД собрались сорок девчонок и мальчишек из вось-
ми общеобразовательных учреждений нашего района. 

САМОЕ ДОБРОЕ 
В МИРЕ «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО»

шинов Е.А., депутат Турунтаевского 
сельского поселения Тамашаускас 
А.С., сотрудник О МВД Татаринцева 
Л.В., заместитель начальника О УУП 
и ПДН Шляхова Н.И.

После проверки билетов и под-
счета баллов определились побе-
дители. Девять участников конкурса 
завоевали призовые места в личном 

первенстве, принеся своими балла-
ми общую командную сумму. Первое 
место завоевала команда Турунта-
евской районной гимназии, второе 
– команда Зырянской СОШ и с не-
большим отрывом на третье место 
вышла команда Ильинской средней 
школы. 

До награждения команды собра-

лись в актовом зале ДДТ и посмотре-
ли наиболее запоминающиеся твор-
ческие выступления. Здесь же среди 
гостей находился руководитель ад-
министрации МО «Прибайкальский 
район» Галичкин Г.Ю. Перед награж-
дением он сказал всем участникам, 
что они занимаются нужным и полез-
ным делом, пожелал всем хороших 

летних каникул и вручил командам-
победителям по велосипеду. Приза-
ми и подарками остались довольны 
все победители. Остальные коман-
ды получили грамоты и призы за 
участие.

Т. АВДЕЕВА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД О МВД РФ 
по Прибайкальскому району.
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Из срезок - 
древесный уголь

В районном центре открылось новое производство по переработке сре-
зок.   И тот древесный хлам,  которым сегодня завалены местные свалки, 

имеет шанс стать полезным для населения и коммерчески выгодным для 
производителя продуктом.

Н
О

В
О

Е

Возможным это стало благодаря компа-
нии ООО «Эко-С», которая нашла поддерж-
ку у руководителя Прибайкальской районной 
администрации Геннадия  Юрьевича Галич-
кина. Установка печей для выжига древесно-
го  угля – прекрасного топлива  для приготов-
ления шашлыков и  барбекю – может решить 
одну из наболевших проблем района  по  
переработке древесных отходов.  

Суть технологии заключается в перера-

ботке древесины путём пиролиза – жжения 
посредством высоких температур без до-
ступа воздуха. Под мини-завод был отведен 
земельный участок,  и дело пошло в ход. 

Всего на выход 1,5 тонны древесного 
угля из одной печи уходит двое суток. От-
крытие производства дало возможность соз-
данию в селе новых рабочих мест.

 Наш корр.

Весь век свой будем 
помнить о войне

Накануне Дня Победы ветеранов войны Турунтаевского поселения от-
правилась поздравлять внушительная делегация. Зам. главы поселения 
Евгений Островский, помощник депутата НХ С.Г. Мезенина Василий Суво-
ров, помощник депутата НХ А.Д. Серёдкина Екатерина Горина, председа-
тель Совета ветеранов поселения Николай Юрчик, представители Пенси-
онного фонда и школьники тепло поздравили ветеранов, вручили подарки. 
В. Суворов под звуки гармошки вместе с ветеранами исполнил фронтовые 
песни, а дети прочитали стихи. 

Сегодня на территории поселения осталось шесть ветеранов войны: 
Георгий Георгиевич Бурдуковский, Яков Арсентьевич Дунаев, Иван Михай-
лович Егоров, Александр Михайлович Зарубин, Михаил Федотович  Олей-
ников, Иннокентий Ильич Колмаков. Старшему из них в этом году испол-
нится 95 лет, младшему – 85. А блокаднице Ленинграда Догмаре Ивановне 
Базаровой  недавно исполнилось 89 лет.

Отстоявшие мир от фашистской чумы  они навсегда останутся в памяти бла-
годарных потомков.

Подвиг ковавших 
Победу нам 

забывать нельзя
В шестьдесят восьмой раз мы отмечаем 

праздник Великой Победы. К сожалению, 
тех, кто в огне сражений приближал этот 
знаменательный день, становится всё мень-
ше и меньше. В районе осталось 29 фронто-
виков, чей возраст приближается к девяно-
столетию. И мы, ныне живущие, свято долж-
ны хранить завоёванный нашими отцами и 
дедами мир.

День 9 мая выдался тёплым и погожим. На празд-
нично украшенной площади на скамейках располо-

жились ветераны войны и труженики тыла. Вскоре на 
площадь, возглавляемое колонной юнармейцев и зна-
меносцем со Знаменем Победы, вступило празднич-
ное шествие в разноцветии шаров и флагов. 

Праздничный митинг открыл глава района Сергей 
Семёнов. Прозвучали поздравления от главы Турун-
таевского поселения  Владимира Головина, депутата 
Народного Хурала Александра Серёдкина, помощни-
ка депутата НХ Сергея Мезенина Василия Суворова и 
участника трудового фронта М.А. Вязинского. 

Под салют были возложены венки к памятнику. За-
тем последовало выступление большой группы флэш-
моб, а далее по традиционному сценарию: легкоатле-
тический пробег, линейка памяти, которую вторично  
провели гимназисты у мемориала воинам села, не 
вернувшимся с войны. Была и художественная часть, 
представленная творческими коллективами районного 
центра. А завершили праздник  вечерняя дискотека и 
грандиозный фейерверк.
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В естественных условиях лептоспи-
розом чаще болеют свиньи и крупный 
рогатый скот. Восприимчивы лошади, 
овцы, козы, собаки, кошки, домашние и 
дикие птицы и т.д. Болеют животные лю-
бого возраста, но молодняк более вос-
приимчив, и болезнь у него протекает 
тяжелее, чем у взрослых. 

Особую эпизоотологическую и 
эпидемиологическую опасность пред-
ставляют  бессимптомно   больные 

животные-лептоспироносители. Срок лептоспи-
роносительства после переболевания или скры-
того инфицирования довольно продолжитель-
ный: у крупного рогатого скота 1,5-6 месяцев; у 
овец, коз - 6-9 месяцев; у свиней - от 15 дней до 
2 лет; у собак - от 110 дней до 3 лет; у кошек - от 
4 до 119 дней; у кур, уток, гусей - от 108 до 158 
дней. У человека лептоспироносительство про-
должается от 4 недель до 11 месяцев. 

Выделяющиеся из организма больных жи-
вотных и микробоносителей лептоспиры инфи-

цируют воду, корма, пастбища, почву, подстилку, 
и другие объекты внешней среды, через которые 
заражаются здоровые животные. Животные за-
ражаются лептоспирозом чаще при водопое, 
при поедании трупов грызунов - лептоспироно-
сителей или кормов, инфицированных мочей 
этих грызунов. Лептоспиры проникают в орга-
низм животного и человека через поврежденные 
участки кожи (царапины, порезы, раны, укусы), 
слизистые оболочки ротовой и носовой поло-
стей, глаз, половых путей и через желудочно-
кишечный тракт.         

В качестве специфического лечебного 
средства применяют противолептоспироз-
ные гипериммунные сыворотки, которые 
вводят подкожно (или внутривенно) 1-2 раза. 

Из этиотропных средств применяют анти-
биотики тетрациклинового ряда и стрептомицин. 

Больных и подозрительных по заболеванию 
животных изолируют и лечат; в последующем 
их подвергают убою. Остальных клинически 
здоровых взрослых животных исследуют в РМА 

(или РА) положительно реагирующих изолируют, 
лечат стрептомицином и либо прививают вакци-
ной, либо переводят на откорм с последующей 
сдачей на убой. Молодняк вакцинируют и вы-
ращивают изолировано. Однако молодняк, ро-
дившийся до или через месяц после проведения 
мероприятий, после вакцинации отправляют на 
откорм. 

 Люди могут заражаться лептоспирозом во 
время купания в мелких непроточных водоемах, 
зараженных лептоспирами, при использовании 
воды для умывания, питья, стирки и т.д. Сель-
ское население часто заболевает во время се-
нокосов, обработки полей и уборки урожая. 

Лептоспиры проникают в организм человека 
различными путями: через поврежденную кожу, 
слизистые оболочки желудочно-кишечного трак-
та, дыхательных и половых путей, конъюнктиву. 
В умеренной зоне заболевание регистрируется 
чаще в июне-августе. 

Клинически лептоспироз характеризуется 
внезапным началом, лихорадкой (38,5-40'С) и 
ознобом. 

Через несколько дней на коже появляется 
сыпь, ощущаются сильные боли в бедренных и 
икроножных мышцах. Развиваются общая сла-
бость, желтуха, значительная головная боль, по-
теря аппетита, тошнота, рвота. 

В. ЛЕБЕДЕВ, 
начальник Прибайкальского филиала 

БУ ветеринарии «БРСББЖ».

Согласно данных ла-
бораторного исследо-
вания БРНПВЛ г. Улан-
Удэ, в с. Карымск При-

байкальского района у 
крупно-рогатого скота 
обнаружено заболева-

ние - ЛЕПТОСПИРОЗ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ. У владельцев 
двух подсобных хо-

зяйств заболели две 
коровы и телёнок.

В  КАРЫМСКЕ  ОБНАРУЖЕН  ЛЕПТОСПИРОЗ!

ЛЕПТОСПИРОЗ - инфекционная, природно-очаговая болезнь животных, птиц, людей. Это преимуще-
ственно остро протекающая болезнь, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, анемией, желту-
хой, гемоглобинурией, геморрагическим диатезом, некрозом слизистых оболочек и кожи, атонией орга-
нов пищеварения, снижением или полным прекращением лактации и прогрессирующим исхуданием.
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*Эта непростая служба
Конвойная служба в советском государстве приказом НКВД СССР № 091 

была создана 13 мая 1938 года. В самый разгар репрессий нужны были спе-
циально подготовленные кадры для охраны и препровождения в лагеря «вра-
гов народа», без суда и следствия этапируемых на долгие годы в лагеря ГУЛАГ. 
Большинство невинно пострадавших впоследствии были реабилитированы, в 
том числе и посмертно.

Вот такая мрачная страница была в истории конвойно-охранной службы.
Сегодня охранно-конвойные подразделения выполняют функции по охране 

и конвоированию подозреваемых в совершении преступлений и обвиняемых.
История создания охранно-конвойной службы  ИВС Прибайкальского ОВД начи-

нается с 1959 года, когда был построен изолятор временного содержания, в котором 
были оборудованы 4 камеры предварительного заключения (КПЗ). Позднее, в 70-х го-
дах, были пристроены ещё 2 камеры, возведено ограждение, оборудован прогулочный 
двор. Все эти работы осуществлял личный состав ОВД.

Согласно приказу штатной численности дежурных ИВС и конвоя не было, их функ-
ции выполняли дежурные по ОВД и их помощники. Постовой у камер нёс службу по 
12 часов, также осуществлялось конвоирование обвиняемых в суды и в СИЗО города 
Улан-Удэ.

В 1990 году была введена 
должность начальника ИВС, 
и первым начальником стал 
Виктор Георгиевич Спирин. 
Молодой парень после  армии 
и не помышлял о службе в ми-
лиции. Работал в Бурводстрое, 
а до армии довелось ему по-
работать и на иркиликской 
молочно- товарной ферме. В 
ОВД он был направлен в 1983 
году по комсомольской путёв-
ке. Начинал службу  рядовым 
охранником в банке.  В звании 
старшины возглавил конвой-
ную службу.

Ускорил создание службы 
ИВС побег из камеры троих обви-
няемых. Расковыряли под окном 
гнилой брус, отогнули решётку и  
ночью вырвались на волю. Через 
несколько дней беглецов водво-
рили на место. Так что необхо-
димость введения в штат сотруд-
ников ИВС была обоснованна. 
Были укреплены камеры, усиле-
ны  проволочными заграждения-
ми заборы. Безусловно, конвой-
ным при охране задержанных 

надо было держать ухо востро.
Так, знакомые и родственники в передачах задержанным ухитрялись спрятать наркоту. 

Начинку пельменей, например, составляла травка, упакованная в целлофан. И всё это дол-
жен проверить  дежурный. В должности начальника конвойной службы Виктор Георгиевич 
прослужил до 1993 года, а затем в звании младшего лейтенанта перешёл  в дежурные. Как 
говорит он сам, образование не позволяло оставаться в начальниках.

В 1993 году были введены дополнительные штатные единицы. И к 1994 году штат со-
ставлял более 25 человек, а в дальнейшем 32.

В наши дни численность штата  ИВС сократилась до 16 человек, в наличии имеются две 
спецавтомашины, а также два кинолога с двумя служебными собаками, которые сопрово-
ждают конвоируемых, а собаки также охраняют территорию.

Виктор Спирин ушёл на пенсию в 2000 году в звании старшего лейтенанта. Его послуж-
ной список отмечен грамотой МВД Республики Бурятия и медалью «За безупречную служ-
бу». На гражданке он продолжает трудиться в охранной фирме «Адамант».

В юбилейный день нельзя не вспомнить тех, кто долгие годы служил в охранно-конвойной 
службе. Это И.А. Нефёдов, М.И. Седунов, В.Г. Беляев, С.Ф. Филатов, В.В. Бугрий, А.В. Со-
корев, А.Н. Былков, Е.П. Балаганский, А.П. Засухин.

Неоднократно выезжали в Северо-Кавказский регион для обеспечения общественной 
безопасности С.А. Мозгов, А.П. Нестеров и Г.С. Татаринцев. Многие из них удостоились го-
сударственных наград.

Татьяна ОВЧАРЕНКО, 
председатель совета ветеранов О МВД по Прибайкальскому району, 

подполковник милиции в отставке.

Поводом для обращения в прокуратуру 
служит задолженность по заработной плате, 
несогласие с размером причитающихся вы-
плат, несоблюдение работодателем норм и 
правил охраны труда.

В целях защиты трудовых прав граждан 
прокурором района в суд направлены исковые 
заявления о понуждении  обеспечения сред-
ствами индивидуальной защиты работников 
учреждений здравоохранения и образования,  
руководителям трудовых коллективов внесе-
но 2 представления об устранении нарушений 
закона, к административной ответственности 
привлечено 3 должностных и 2 юридических 
лица.  

В истекшем периоде 2013 г. прокурором 
района о недопустимости нарушения трудово-
го закона объявлено 4 предостережения, в том 
числе руководителям обществ с ограниченной 
ответственностью «Талан–«2», «Таловский 
завод ЖБК», «Профи-Текс», главному вра-
чу государственного бюджетного учреждения 
«Прибайкальская центральная районная боль-
ница».

В рамках осуществления прокурорского 
надзора за соблюдением трудовых прав граж-
дан установлен факт предоставления недосто-
верной статистической отчетности по форме 
федерального статистического наблюдения за 
просроченной задолженностью по заработной 
плате № 3-Ф в Отдел по сбору и обработке ста-
тистической информации в Прибайкальском 
районе Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ре-
спублике Бурятия.  

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 29.11.2007 г. № 282 «Об 
официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики  в Российской 
Федерации предусмотрено, что респонденты, 
за исключением респондентов - иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, обязаны безвозмездно предоставлять 
субъектам официального статистического 
учета первичные статистические данные и 
административные данные, необходимые для 
формирования официальной статистической 
информации.

Несоблюдение указанных норм явилось 
основанием для привлечения работника пред-
приятия к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. КоАП РФ – в размере 
от  и до.

Обязанность своевременно и в полном 
объеме выплачивать заработную плату ра-
ботникам является важнейшей обязанностью 
работодателя. Согласно ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный правилами вну-

треннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Следует отметить, что указанная норма 
представляет собой одну из гарантий реали-
зации права работника на своевременную и 
в полном размере выплату заработной пла-
ты, направлена на обеспечение регулярности 
оплаты труда.

Далеко не всеми руководителями обеспе-
чено исполнение  требований закона об оплате 
труда. В большинстве случаев именно факты 
несвоевременной выплаты денежного возна-
граждения за труд вызывают закономерное не-
довольство работников и служат поводом для 
обращения в прокуратуру района.

Вместе с тем, несоблюдение трудовых 
прав граждан влечет административную ответ-
ственность, предусмотренную ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях - нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда, а также являет-
ся основанием для привлечения нарушителя к 
уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации - невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние, как работников, так и работодателей на 
положения законодательства, регулирующие 
получение заработной платы в неденежной 
форме.

Так, в соответствии со ст. 131. Трудового 
кодекса выплата заработной платы произво-
дится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях). В соответствии с коллек-
тивным договором или трудовым договором 
по письменному заявлению работника оплата 
труда может производиться и в иных формах, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации и международным договорам 
Российской Федерации. Доля заработной пла-
ты, выплачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20 процентов от начислен-
ной месячной заработной платы.

Частью 4 ст. 136 Трудового кодекса преду-
смотрено, что место и сроки выплаты заработ-
ной платы в неденежной форме определяются 
коллективным договором или трудовым дого-
вором.

Таким образом, заработная плата в неде-
нежой форме начисляется и выплачивается 
в соответствии с порядком, установленным 
локальным актом предприятия, учреждения, 
иной организации при условии добровольного 
волеизъявления работника, подтвержденного 
его письменным заявлением.

Вопросы соблюдения трудовых прав граж-
дан находятся на постоянном контроле проку-
ратуры Прибайкальского района.

И. ДУЛЬСКАЯ, помощник прокурора 
Прибайкальского района.

Прокуратура
сообщает

Защита трудовых 
прав граждан

Надзорные мероприятие в сфере соблюдения законодатель-
ства об оплате и охране труда направлены не только на выявление 
и устранение нарушений, но и их предупреждение. В истекшем 
периоде 2013 г. прокуратурой Прибайкальского района проведено 
более 15 проверок в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в 
том числе по обращениям работников различных организаций и 
учреждений - 15. 
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В наше время стало распространяться 
такое тревожное явление, как «социаль-
ное сиротство», когда дети при живых ро-
дителях воспитываются в детских домах и 
интернатах, реабилитационных центрах. К 
сожалению, до сих пор повышаются темпы 
роста числа неблагополучных семей, в ко-
торых родители уклоняются от воспитания, 
жестоко обращаются с детьми, не заботят-
ся об их здоровье. Неуклонно растет число 
родителей, лишенных родительских прав, 
и детей, бегущих из кровных семей.

Дети, находящиеся в государственных 
учреждениях, испытывают отсутствие мате-
ринского общения, любви, которое наклады-
вает отпечаток на многие стороны их психоло-
гического, социального развития. Особенные 
трудности вызывают у них приспособление к 
социуму, что связано со снижением социаль-
ной активности, нарушением общения, повы-
шенной агрессивностью, следствие общей 
озлобленности и пониженного самоуважения в 
результате пережитых жизненных неудач и не-
справедливости.

Жить и воспитываться в семье - неот-
ъемлемое, приоритетное право любого 
ребенка, т.к. семья - это естественная и 
необходимая среда для индивидуального и 
социального развития.

В настоящее время в России более 75% 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния, воспитываются в замещающих семьях. В 
последние годы наметились положительные 
тенденции в решении вопроса о передаче 
ребенка в семью на воспитание. Появляют-
ся принципиально новые формы воспитания 
осиротевших детей. В российской практике 
сложилось несколько форм семейного устрой-
ства сирот и детей, лишенных родительского 
попечения: усыновление, опека, (патронат), 
приемная семья. Для полноценного воспита-
ния детей в замещающих семьях необходимо 
предварительно подготовить их к помещению 
в семьи.

С этой целью служба сопровождения семей 

Прибайкальского СЦРН ведет работу школы 
замещающих родителей «Успешная семья», 
где предоставляется возможность:

• получить полноценную подготовку и под-
держку: психологическую, педагогическую и 
юридическую;

• реально оценить собственные силы и воз-
можности принятия ребенка в семью;

• разобраться во влиянии генетики  и  соци-
альных  факторов  на развитие ребенка; 

• морально и практически подготовиться к 
приему ребенка в свой дом;

• получить систему знаний для успешного и 
надежного создания новой семьи;

• узнать, что значит дом для ребенка, у ко-
торого его не было и который так хочет его об-
рести;

• встретиться с приемными родителями, 
имеющими опыт усыновления детей разного 
возраста.

Среди наших земляков тоже есть люди, ко-

торые взяли на себя ответственность по вос-
питанию детей-сирот. Важность влияния семьи 
и семейных связей на становление и развитие 
личности ребенка очевидна.

Семейное воспитание более эмоционально 
по своему характеру, чем общественное (лю-
бое другое), ибо «проводником» его является 
родительская любовь к детям, вызывающая 
ответные чувства детей к родителям. И мы 
до последнего стараемся сохранить в первую 
очередь кровную семью ребёнка. Но многие 
родители сами не желают этого.

Уважаемые земляки, если вы воспитывае-
те сирот и вам необходима помощь, а может 
кто-то из вас пожелает взять в свою семью ре-
бенка, то можете обратиться в органы опеки и 
попечительства, в службу сопровождения за-
мещающих семей:   Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, 16 квартал, дом № 3. Телефоны: 
8-301-44-41-7-44 8-301-44-41-7-42. Орган опе-
ки и попечительства: 8-301-44-41-3-34.

Т. ШАТОВА, руководитель службы 
сопровождения замещающих семей 

ГБУСО «ПСРЦН».

Продолжается прием заявок на конкурс 
социальной рекламы «Новый взгляд»

До 20 мая 2013 года принимаются заявки на республиканский этап 
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Его 
организаторы - Администрация Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия, Народный Хурал Республики Бурятия, 
Министерство образования и науки Республики  Бурятия, – считают, 
что популяризируя социальную рекламу, можно решить острые соци-
альные проблемы, волнующие жителей Бурятии и России. 

Конкурс проводится в двух номинациях: социальный плакат и социальный ви-
деоролик. Тем для творческого полета в этот раз гораздо больше: «Мы - россияне», 
«Здоровый образ жизни», «Моя семья - мое богатство», «Наша культура», «Доро-
гой добрых дел», «Волонтерство», «Безопасность жизни», «Береги природу», «Игры 
Сочи-2014», «Свободная тема». Все темы и Положение о конкурсе «Новый взгляд» 
размещены на официальном сайте Правительства Республики Бурятия на сайте: 
http://egov-buryatia.ru/ в разделе «Конкурсы». 

Лучшие работы будут направлены на федеральный этап Всероссийского конкур-
са в г. Москва, получат организационную и информационную поддержку, будут реко-
мендованы для размещения в федеральных и республиканских СМИ, на наружных 
рекламных носителях, использованы во время проведения социальных информаци-
онных кампаний министерств, ведомств и общественных организаций.

 Работы принимаются по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9 каб. 
202 (Информационно-аналитический комитет Администрации Главы Республи-
ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия), тел. 21-20-85 в бумажном и 
электронном виде на CD диске с пометкой: «Республиканский этап четвертого 
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд». 

На сбор и переработку дикоросов Бурятии 
привлечено свыше 15 млн. рублей инвестиций

При государственной поддержке за последние три года организо-
вано 17 новых предприятий по сбору, закупке и переработке дикоро-
сов, было привлечено свыше 15 млн. рублей инвестиций в основной 
капитал, организовано свыше 70 новых рабочих мест, не считая се-
зонных рабочих.

Оценка ресурсного потенциала дикорастущей продукции леса Бурятии была про-
ведена при участии  специалистов кафедры биолого-почвенного факультета Иркут-
ского государственного университета в 2010 году. 

Для стимулирования развития отрасли за последние пять лет в Бурятии сформи-
рована нормативно-правовая база. Предприятия, занимающиеся сбором и перера-
боткой дикоросов, сегодня могут рассчитывать на помощь республиканского бюджета, 
в частности, на субсидирование половины затрат на приобретение технологического 
оборудования и строительство цехов для заготовки и переработки дикоросов, суб-
сидирование части  лизинговых и кредитных договоров, предоставление льгот при 
уплате налога на прибыль и арендных платежей. На сезонную закупку дикоросов 
предусмотрено льготное кредитование. 

Правительство Бурятии заинтересовано в продвижении этой отрасли, поскольку 
она стимулирует развитие пищевой, перерабатывающей промышленности, а также 
обеспечивает занятость местного населения. 

Сегодня работают в этой сфере несколько предприятий: индивидуальные пред-
приниматели Борисова И.И. в Кяхтинском районе, Грудинина Д.А. в Улан-Удэ,  Обще-
ства с ограниченной ответственностью – «Байкальская живица», «Мидас», «Жэмэс 
Тан».

В прошлом году  организовано три предприятия в Северобайкальском районе, 
приобретен модульный цех для переработки северной ягоды: ИП Горбунов С.В., ИП 
Гаязов А.Х., ИП Белькова И.Р.

Буркоопсоюзом при поддержке правительства республики реализуется проект по 
заготовке и переработке дикоросов в Прибайкальском районе - ООО «Диана». 

Широкий ассортимент безалкогольных напитков и морсов на основе дикорасту-
щего сырья планируют производить  предприятия республики, в настоящее время 
приобретено современное высокотехнологичное оборудование для розлива напит-
ков. 

Большое внимание уделяется комплексной переработке кедрового ореха, с пере-
работкой ядра, кедровой шелухи, ореховой оболочки. За последние три года значи-
тельно расширен ассортимент продукции из кедрового ореха, открыты новые произ-
водства в Закаменском, Бичурском районах. 

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В поселке Новоильинск Гла-
ва республики открыл завод по 
производству топливных гранул 
(пеллетов), получаемых из от-
ходов деревообрабатывающей 
промышленности. 

На предприятии использова-
ны инновационные разработки 
ВСГУТУ – это оборудование, ко-
торое имеет патент. По словам 
руководства предприятия, это 
позволило сэкономить средства 
и площади. 

Примерный объем перера-
ботки предприятия - до 100 тонн 
опилок и деревянных обрезков в 
день. 

Объем инвестиций в проект 
составил 32 млн. рублей.

Государственная поддержка 
предприятию оказана в форме 
субсидирования части расходов 
в размере 15 млн. рублей.

С выходом на полную произ-
водственную мощность – уже в 
этом месяце, объем продукции 
должен составить 18-20 тонн в 
сутки, количество работающих на 
предприятии вырастет до 35.

По словам Главы республи-
ки, главное преимущество такого 
производства - в его экологично-
сти. 

- Уже сегодня мы перераба-
тываем более трёх миллионов 
кубометров леса и порядка 40 
процентов из них идет в отходы, 
которые необходимо как-то ути-
лизировать, - отметил Вячеслав 
Наговицын. – Еще одна пробле-
ма – выхлопы на котельных, ра-
ботающих на угле. Если заменить 
уголь в домах и маломощных 

котельных на такие гранулы, то 
от этого выиграет экология. Это 
производство позволяет нам од-
новременно утилизировать отхо-
ды и «превратить их в тепло». 

По словам Вячеслава На-
говицына, такой вид биотоплива 
активно используется во всем 
мире, поэтому продукция, в пер-
вую очередь, будет идти на экс-
порт. Предприятие уже получило 
заявки на поставки топлива из 
Южной Кореи, Китая и Монголии. 
Кроме того, компания «Алекс», 
реализующая этот проект, плани-
рует активно продвигать на рынок 
Бурятии специализированные 
пеллетные котлы, позволяющие 
полностью автоматизировать 
процесс отопления и снять все 
экологические проблемы для по-
требителей.

Подобное производство, по 
словам Вячеслава Наговицына, 
планируется запустить на базе 
Байкальской лесной кампании. 
Это поможет полностью закрыть 
потребности республики. «Будем 
отправлять это топливо в отда-
ленные села, - отметил Глава. – 
Будет работать не хуже газа».

В п. Заиграево Вячеслав На-
говицын побывал на предприя-
тии, которое занимается добы-
чей доломита и производством 
гипсовых изделий на его основе 
– шпатлевки, стяжки, плиточного 
клея, гипсовой штукатурки и др. 

Предприятие «Карьер Доло-
мит», которое ведет свою исто-
рию с 60 – х годов прошлого века, 
три года назад возобновило ра-
боту после длительного переры-

ва. Выйти на безубыточное про-
изводство предприятию помогло  
внедрение глубокой переработки 
камня. В прошлом году здесь за-
пущена мельница, которая позво-
ляет размалывать добываемый 
доломит в муку, а затем готовить 
из нее строительные смеси, в том 
числе асфальтовую, чтобы ее не 
разрушала влага. 

Формы господдержки, ока-
зываемые этому предприятию, 
были самыми разными – от суб-
сидий на возмещение части про-
центной ставки по кредиту на 
сумму 1,2 млн. руб., а также ча-
сти первоначального лизингового 
платежа на 1,5 млн. до поручи-
тельства Гарантийного фонда РБ 
на 7,5 млн. рублей.

- Этот продукт сегодня вос-
требован, но предприятие не за-
крывает рынок сбыта. Поэтому 
мы должны помочь ему расши-
рить производство, - подчеркнул 
В. Наговицын.

Глава Бурятии поручил Ми-
нистерству промышленности и 
торговли РБ проработать вопрос 
с собственниками предприятия 
из Московской области о под-
писании соглашения, в котором 
будут определены обязательства 
сторон в этом направлении. Так, 
по словам Главы, республика 
готова предложить свои финан-
совые ресурсы для повышения 
рентабельности предприятия, от 
которой, в том числе, зависят на-
логовые поступления в бюджет.

- Перспективы у этого пред-
приятия очень хорошие, - резю-
мировал он.

ДИМА, 14 лет. Очень 
добрый, открытый 
мальчик. Воспитатели 
называют его Солныш-
ком, и это на самом 
деле так. У Димы почти 
никогда не бывает 
плохого настроения, 
он всегда приветлив, 
улыбчив, дружелюбен. 
Дружит абсолютно со 
всеми детьми Центра 
и с радостью помогает 
старшим.

МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ У ЭТИХ ДЕТЕЙ 

ПОЯВИЛИСЬ ЛЮБЯЩИЕ 
РОДИТЕЛИ. 

ПОМОГИТЕ ИМ В 
ЭТОМ! 

ГБУСО «Прибайкаль-
ский социально - реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних» и 
газета «Прибайкалец» 

продолжают 
совместную акцию 
«ИЩУ СЕМЬЮ». 

5-летняя АЛИНА – сим-
патичная, голубоглазая 
девочка. Она внимательная, 
рассудительная и очень лю-
бознательная. Алина любит, 
когда ей уделяют внима-
ние, разговаривают с ней и 
хвалят. По характеру Алина 
ласковая и покладистая, 
всегда открыта для всех но-
вых людей. Алина постоянно 
заботится о своём младшем 
брате Славе, который на год 
младше.

СЛАВА – шумный, бойкий, 
очень подвижный. Ему 
нравятся активные игры, 
занятия спортом и весёлые 
мероприятия. Он не очень 
любит, когда ему делают 
замечания, поэтому стара-
ется самостоятельно, без 
напоминаний исправлять 
допущенные ошибки. Вме-
сте с тем, Слава делает 
успехи на занятиях: когда 
нужно, он может быть и со-
бранным, и внимательным. 

Каждому ребенку семью

Глава Бурятии:  «Мы помогаем производить 
то, что востребовано населением»

Глава Бурятии 
Вячеслав Нагови-
цын ознакомился 
с деятельностью 
ряда предприятий 
Заиграевского 
района, которым 
была оказана 
государственная 
поддержка для 
развития произ-
водства.
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В НАРОДНОМ 
ХУРАЛЕ - НОВЫЕ 

ДЕПУТАТЫ
В состав депутатского кор-

пуса четвертого созыва вошли 
Иннокентий Жербаков и Лариса 
Санхядова. Депутаты-списочники 
сменили Ивана Калашникова и Ар-
нольда Тулохонова, которые в 2007 
году прошли в Народный Хурал по 
спискам БРО Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
Теперь их мандаты переданы сле-
дующим по списку кандидатам.

Общественный деятель, получивший мандат 
депутата Народного Хурала, Лариса Санхядова се-
годня на пенсии. До выхода на заслуженный отдых 
она возглавляла Республиканское агентство по де-
лам семьи и детей. Лариса Кондратьевна  родилась 
в 1949 году. Окончила Иркутский государственный 
университет. Имеет ученую степень кандидата 
философских наук. В 1999 году Лариса Санхядова 
была избрана председателем Союза женщин Буря-
тии. Работала заместителем министра социальной 
защиты Республики Бурятия.

Иннокентий Жербаков известен в Бурятии как 
бывший  атаман Забайкальского войскового ка-
зачьего общества. Он родился в 1959 году в селе 
Тангуты Иркутской области. Окончил высшее са-
ратовское военное училище летчиков. Более 20 
лет прослужил в армии командиром эскадрильи. 
Участвовал в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В течение 10 лет работал в 
Администрации Главы Республики Бурятия и Пра-
вительства Республики Бурятия. В настоящее вре-
мя Иннокентий Константинович трудится на Улан-
Удэнском авиационном заводе.

6 ИЮНЯ НАЗНАЧАТ 
ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЙ 

ХУРАЛ
Внеочередная сессия Народного Хурала 

Республики Бурятия состоится шестого июня 
2013 года. Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Народного Хурала 
Матвей Гершевич. На сессии депутаты рассмо-
трят лишь один вопрос «О назначении выборов 

депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия пятого со-
зыва». С этого момента офици-
ально стартует выборная кам-
пания в парламент Бурятии.

Как известно, в соответствии с 
федеральным законодательством 
в России введен единый день го-
лосования – второе воскресенье 
сентября. Таким образом, выборы 
депутатов республиканского пар-
ламента пятого созыва состоятся 
восьмого сентября.

ВПЕРВЫЕ  В 
БУРЯТИИ ПРИНЯТ 

БАЗОВЫЙ ЗАКОН О 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Депутаты республиканского парламента 
одобрили во втором чтении законопроект «О 
здравоохранении в Республике Бурятии». Пред-
метом регулирования закона стали  отношения 
в сфере охраны здоровья жителей республики. 
Документ определяет полномочия органов го-
сударственной, исполнительной власти, мест-
ного самоуправления в области охраны здоро-
вья, пути профилактики заболеваний и форми-
рования здорового образа жизни. 

К полномочиям местных властей отнесены, к 
примеру, организация обслуживания объектов ком-
мунальной инфраструктуры объектов здравоохра-
нения, разработка и реализация муниципальных 
программ в сфере охраны здоровья, содействие 
развитию сети аптечных организаций, а также 
предоставление мер социальной поддержки меди-
цинским и фармацевтическим работникам для их 
привлечения на работу. 

Кроме того, Законом предусматриваются до-
полнительные гарантии и льготы работникам сфе-
ры здравоохранения, чья работа связана с угрозой 
их жизни и здоровья. 

Закон вступил в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.  

                                                           hural-buryatia.ru

НОВОСТИ 
НАРОДНОГО 

ХУРАЛА

 Депутат Прибайкальского района  Челмакин Николай и партийные акти-
висты от «Справедливой России»  в эти светлые дни организовали раздачу 
георгиевских ленточек и поздравительных открыток жителям Прибайкалья.   

8 мая жители Турунтаева смогли видеть открытое мероприятие, органи-
зованное педагогами школ  района и, в частности, коллективом  районной 
гимназии, посвящённое выпуску книги «Память сердца». В ней устами вну-
ков отражены боевые подвиги дедушек и прадедушек. Её выпуску предше-
ствовала  кропотливая исследовательская работа школьников.  Авторами 
вступительных слов и спонсорами выпуска книги явились С.Г. Мезенин,  Г.Ю. 
Галичкин, МО «Турунтаевское» сельское поселение, Е.Ю. Островский. Весь 
материал обработан районными журналистами, дизайн, вёрстка и печать 
книги также на базе редакции газеты «Прибайкалец», за что её коллективу 
особая благодарность.

С большим вниманием присутствовавшие слушали краткую по форме, 
но содержательную по сути речь участника боевых действий под Москвой и 
Сталинградом,  орденоносца Георгия Харитоновича Родионова из с. Кома. 
С поздравлением к собравшимся выступил и начальник управления образо-
вания района Андрей Иванович Ляхов. Часть книг была подарена в школь-
ные библиотеки. 

На традиционных  митингах  в День Победы  из уст депутата Народного 
Хурала  в с. Ильинка, его помощников в сёлах Кома, Турунтаево, Иркилик  
звучали поздравления  для всех прибайкальцев с великим праздником. Тра-
диционно возлагались  венки к подножию памятников.

У многих глав поселений стало хорошей традицией организовывать в 
честь праздника праздничные застолья. И в этот памятный день мне, как 
сыну фронтовика Суворова Петра Константиновича - защитника блокадного 
Ленинграда,  проживавшего в с. Кома,  удалось по приглашению  земляков, 
ветеранов, поздравить их с этим замечательным праздником. Не менее при-
ятно было поздравить ветерана труда, труженика тыла, почётного жителя 
района, члена партии «Справедливая Россия» Николая Поликарповича Фе-
дотова с его 85-летием и с большим удовольствием под бурные аплодис-
менты вручить Почётную грамоту и ценный подарок от депутата Народного 
Хурала С.Г. Мезенина. В честь Дня Победы до самого вечера  исполнялись 
песни военных и послевоенных  лет, славящих советского солдата и труже-
ника тыла. 

Отгремели праздничные салюты… Благодаря таким мероприятиям,  
вечно будет жить в памяти народной такая страшная страница новейшей 
истории нашей страны, как Великая Отечественная война. Цена победы - 
миллионы погибших советских людей, разрушенные города и сёла. Вечная 
память советским воинам-освободителям. Слава труженикам тыла!  И ещё 
раз всех с праздником, дорогие читатели, жители Прибайкалья!

Василий СУВОРОВ, помощник депутата Народного Хурала 
Сергея Мезенина, председатель местного отделения партии 

«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе.

Сегодня мы, район-
ная газета, выживаем в 

сложных финансовых 
условиях. К нам предъ-
являются большие тре-

бования, газету хотят 
видеть современной, но 

при этом мало кто зна-
ет, что делаем мы её на 
достаточно устаревшем 
оборудовании. А от него 

зависит и качество на-
шей газеты.

Всем коллективом  
благодарим депутата 

Народного Хурала Алек-
сандра Дмитриевича 

Серёдкина за новый ком-
пьютер, который он по-

дарил нам. Если честно, 
верилось с трудом, что 

наша просьба будет так 
быстро услышана и ис-

полнена. Но Александр 
Дмитриевич сдержал 
своё слово. Спасибо.

Насыщенными и плодотворными в плане общения с избирате-
лями в Прибайкалье были предпраздничные и праздничные дни 
у депутата Народного Хурала Сергея Мезенина.  Наиболее значи-
мые из них - поздравления на дому ветеранов войны  совместно 

с заместителем главы Турунтаевского  поселения Е.Ю. Остров-
ским и работниками Пенсионного фонда. Музыкальным подарком 

были песни фронтовых лет под аккомпанемент баяна.

В День Победы 
с народом 

ПОДАРОК 
ДЕПУТАТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО

«Турунтаевское» сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» ноября  2012г .  №352
«Об отмене постановления от 06.03.2012г. №79 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Признание 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством нормативно-правового акта 
– постановления администрации муниципального об-
разования «Турунтаевское» сельское поселение от 
06.03.2012г. №79 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги  
«Признание жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для проживания»,  во 
исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона от 03 декабря 2011 г. №383 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», Постановления Правительства 
Республики Бурятия от 04 апреля 2011 г. №152 «О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Республики 
Бурятия», Постановления Главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение  от 30 января 2012 года №31 
«Об утверждении положений «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», «О порядке 
разработки и утверждения административного ре-
гламента», «О порядке и проведения независимой 
экспертизы и экспертизы административного регла-
мента», Постановления Главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 13.02.2012г. № 47 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг (функций) адми-
нистрации МО «Турунтаевское» сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муни-
ципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение  от 06.03.2012г. №79  «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  «Признание жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания».

2. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания»  (Приложение) в новой 
редакции.

3. Заместителю главы муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение Островскому Е.Ю. 
обеспечить исполнение регламента.

4. Разместить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений муниципального жилищного фонда непри-
годными для проживания»  на официальном сайте му-
ниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение для проведения антикоррупционной неза-
висимой экспертизы.

5. Опубликовать настоящее постановление  в офи-
циальном печатном издании газете «Прибайкалец».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

7 .Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава МО «Турунтаевское» сельское поселение 
В.И. Головин.

Приложение к постановлению Администрации 
МО «Турунтаевское» 

сельское поселение от 22.11.2012  №352
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги “Признание жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания” (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
получателя муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги “Призна-
ние жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодным для проживания” являются физи-
ческие лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике 
работы органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, предоставляется заявителям:

а) по номеру телефона:
Администрация муниципального образования «Ту-

рунтаевское» сельское поселение: тел. 41-685, 51-435;
б) лично при обращении к специалистам муни-

ципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение по адресу: 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, село Турунтаево, улица 50 лет 
Октября, 1 «а», адрес электронной почты: tyrposele-
nie@mail.ru

График работы:
Понедельник          с 8.30 до 16.00 час.
Вторник              с 8.30 до 16.00 час.
Среда - неприемный день (работа с документами)
Четверг              с 8.30 до 16.00 час.
Пятница              с 8.30 до 16.00 час.
Суббота, воскресенье выходной.
1.3.2. Адрес официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение: http://turuntaevo.
msurb.ru/

1.3.3. Информация по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги размещена на информационных 

стендах в здании администрации муниципального об-
разования «Турунтаевское» сельское поселение, в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Турунта-
евское» сельское поселение http://turuntaevo.msurb.ru/, 
на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Бурятия http://www.pgu.govrb.ru, 
на Портале государственных услуг (в раздел по Респу-
блике Бурятия) http://www.gosuslugi.ru.

Информация предоставляется по следующим во-
просам:

- перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- время приема и выдачи документов;
- порядок и сроки предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования решений или действий (без-

действия), принятых или осуществленных в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «При-

знание жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сельское поселение (далее 
- администрация поселения).

При предоставлении муниципальной услуги также 
могут принимать участие в качестве источников полу-
чения документов, необходимых для предоставления 
услуги, или источников предоставления информации 
для проверки сведений, предоставляемых заявителя-
ми, следующие органы и учреждения:

- Прибайкальский филиал ФГУП «Ростехинвентари-
зация»;

- ГУ РБ «Гостехинвентаризация РБ»;
- Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации кадастра и картографии Республики 
Бурятия по Прибайкальскому району;

- органы нотариата;
- МУ «Комитет по управлению муниципальным хо-

зяйством»;
- Отдел санитарного надзора Управления Роспо-

требнадзора Республики Бурятия по Прибайкальско-
му району;

- ОГПН по Прибайкальскому району;
- организации сферы управления и обслуживания 

жилищного фонда с. Турунтаево;
- ресурсоснабжающие организации с. Турунтаево. 
2.3. Результатом муниципальной услуги является:
2.3.1. Заключение межведомственной комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъяв-

ляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания;

- о несоответствии помещения требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, с указанием основа-
ний, по которым помещение признается непригодным 
для проживания;

- о необходимости и возможности проведения капи-
тального ремонта, реконструкции или перепланировки 
(при необходимости с технико-экономическим обосно-
ванием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения и после 
их завершения - о продолжении процедуры оценки;

- о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

- о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 30 дней со дня регистрации заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления 
муниципальной услуги являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации // Собра-
ние законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 
14, «Российская газета», N 1, 12.01.2005, «Парламент-
ская газета», N 7 - 8, 15.01.2005;

- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» // Собрание законодатель-
ства РФ, 06.02.2006, N 6, ст. 702, «Российская газета», 
N 28, 10.02.2006;

- постановление Администрации МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение №225-б от 02 декабря 
2008г. «О создании межведомственной комиссии о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу» // 
«Прибайкалец», N 48, 04.12.2012г.

2.6. При обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель представляет в Администрацию посе-
ления заявление в произвольной форме.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии правоустанавли-

вающих документов на жилое помещение.
2. План жилого помещения с его техническим па-

спортом, а для нежилого помещения - проект рекон-
струкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением.

Для признания многоквартирного дома аварийным 
также представляется заключение специализированной 
организации, проводящей обследование этого дома.

В случае если от лица заявителя за предоставле-
нием услуги обращается представитель, предоставля-
ется копия (с предъявлением подлинника) документа, 
удостоверяющего его личность, и копия (с предъявле-
нием подлинника) доверенности, удостоверяющей его 
полномочия.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, представляются заявителем (закон-
ным представителем заявителя) при личном обраще-
нии в Комитет либо направляются им по почте, либо по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, либо по электрон-
ной почте в виде электронных документов.

2.7. Администрация поселения не вправе требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Бурятия и муни-
ципальными правовыми актами.

2.8. По мере необходимости администрация посе-
ления подготавливает запросы в учреждения, участву-
ющие в подготовке информации (Управление архитек-
туры, БТИ, Росреестр, ОГПН, Роспотребнадзор и т.д.).

Органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, направляют информа-
цию в Комитет в срок, не превышающий:

- 15 рабочих дней со дня получения письменного за-
проса (в том числе направленного средствами факси-
мильной связи или в форме электронного документа);

- 5 рабочих дней со дня получения запроса по сред-
ствам межведомственного электронного взаимодействия.

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, 
Республики Бурятия, нормативными правовыми акта-
ми местного самоуправления не предусмотрено.

2.10. Оснований для приостановления в предостав-
лении муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Бурятия, норматив-
ными правовыми актами местного самоуправления не 
предусмотрено.

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной является непредставление заявителем доку-
ментов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.13. Срок ожидания заявителя в очереди при пода-
че заявления о предоставлении гражданам и юриди-
ческим лицам муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется долж-
ностным лицом не более 20 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

Здание должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей.

Входы в помещения Администрация поселения 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.

Вход в здание Администрация поселения оборуду-
ется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахожде-
нии, режиме работы Комитета, а также о телефонных 
номерах справочной службы.

Помещения для работы с заявителями оборудуют-
ся соответствующими информационными стендами, 
вывесками, указателями.

Визуальная и текстовая информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде Администрация поселения 
для ожидания и приема граждан (устанавливаются в 
удобном для граждан месте), а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления Администра-
ции поселения;

Оформление визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопро-
сам предоставления услуги и организовать предостав-
ление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, в том числе необходимо наличие 
доступных мест общего пользования (туалет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или 
получение результатов муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, кресельными секциями 
или скамьями (банкетками). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не мо-
жет составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются пис-
чей бумагой и канцелярскими принадлежностями в ко-
личестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

В помещениях для должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и местах ожидания и прие-
ма заявителей необходимо наличие системы кондицио-
нирования воздуха, средств пожаротушения и системы 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15. Основные требования к качеству предостав-
ления муниципальной услуги:

- своевременность предоставления муниципальной 
услуги;

- достоверность и полнота информирования гражда-
нина о ходе рассмотрения его обращения;

- удобство и доступность получения гражданином 
информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.
                  Наименование показателя                   Целев.   знач.  

 показателя                     Показатели качества                     
% (доля) случаев предоставления услуги 
в установленный срок с момента сдачи 
документов                                  

не менее 
75%

% (доля) заявителей, ожидавших получе-
ния услуги в очереди  более 60 минут                                              

не более 
10%

% (доля) случаев правильно оформлен-
ных документов  должностным лицом                                           

не менее 
90%

% (доля) обоснованных жалоб к общему 
количеству получателей услуги                                                      

не более 
25%

%  (доля)    обоснованных     жалоб,      рас-
смотренных      и        удовлетворенных
в установленный срок                                        

не менее 
90%

Показатели доступности                                      
Время, затрачиваемое пешеходом на до-
рогу от ближайшей остановки обществен-
ного транспорта                          

не более 10 
минут       

Доля услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде              

не менее 
90%

Общее количество специалистов, к ко-
торым должен обратиться получатель в 
процессе предоставления услуги                 

не более 2  
спец-ов

% (доля) случаев правильно заполненных 
получателями услуги  документов и сдан-
ных с первого раза                         

не менее 
90%

Наличие актуальной и исчерпывающей инфор-
мации, необходимой для получения услуги (о 
местонахождении структурного подразделения 
Администрации поселения, графике работы, 
порядке предоставления услуги, порядке до-
судебного внесудебного) обжалования): - на 
информационных стендах; - в информационном 
киоске; - на официальном сайте органов местно-
го самоуправления администрации поселения; 
на портале гос. и муниципальных услуг  РБ                                        

100%        

Наличие указателей о местах приема 
заявителей на этажах и в кабинетах                                                   
Места для сидения в местах ожидания                  не менее 5          

При предоставлении муниципальной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением 

или в электронной форме непосредственного взаимо-
действия заявителя с должностным лицом, осущест-
вляющим предоставление муниципальной услуги, как 
правило, не требуется;

- при личном обращении заявитель осуществляет 
взаимодействие с должностным лицом, осуществляю-
щим предоставление муниципальной услуги, при по-
даче запроса и получении подготовленных в ходе ис-
полнения муниципальной услуги документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления и представленных доку-

ментов, направление запросов по мере необходимости;
- выдача итоговых документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приводится в приложении к Регламенту.
3.2. Административная процедура “Прием и реги-

страция документов”.
Основанием для начала административной про-

цедуры является получение заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, 
от заявителя (в том числе в электронной форме). При-
ем и регистрацию заявления и документов осущест-
вляет специалист Администрации поселения (далее 
- ответственный исполнитель).

При приеме заявления и документов ответственный 
исполнитель:

1) осуществляет прием заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении сотрудник, 
уполномоченный на прием заявлений, помогает заяви-
телю собственноручно заполнить заявление. В случае 
заполнения заявления рукописным способом записи в 
заявлении производятся разборчиво синей, фиолето-
вой или черной пастой (чернилами);

2) проверяет полномочия лица, обратившегося с за-
явлением на предоставление муниципальной услуги, 
правильность оформления заявления, комплектность 
предоставленных заявителем документов.

При установлении фактов отсутствия документов, 
предусмотренных п. 2.6, ответственный исполнитель 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков пред-
ставленных документов и предлагает принять меры 
по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия от-
ветственный исполнитель возвращает представлен-
ные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия 
ответственный исполнитель обращает его внимание, 
что указанное обстоятельство является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

3) копии документов после проверки их соответ-
ствия оригиналу заверяет личной подписью;

4) регистрирует заявление, по окончании регистра-
ции выдается расписка заявителю, заверенная подпи-
сью специалиста.

Общий максимальный срок приема документов от 
заявителей не может превышать 30 минут.

Поступившие документы регистрируются ответ-
ственным исполнителем в течение 1 дня. Регистрация 
заявления осуществляется в электронной базе Комите-
та, при этом на лицевой стороне первой страницы за-
явления проставляется дата регистрации и регистраци-
онный номер, присвоенный в электронной базе.

Заявление, поступившее в форме электронного до-
кумента (в том числе через “Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)” и “Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Бурятия”), после его получения распеча-
тывается ответственным исполнителем на бумажный 
носитель, дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением.

После регистрации заявление передается для рас-
смотрения и резолюции Главе МО «Турунтаевское» 
сельское поселение (далее- Глава).

3.2.2. Глава поручает исполнение поступившего за-
явления председателю межведомственной комиссии – 
заместителю главы по работе с населением. 

3.3. Административная процедура “Рассмотрение 
заявления и представленных документов, направле-
ние запросов по мере необходимости”.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение документов ответ-
ственным исполнителем. Рассмотрение заявления 
осуществляет ответственный исполнитель, который 
устанавливает предмет обращения, устанавливает 
личность заявителя, проверяет документ, удостове-
ряющий личность.

Ответственный исполнитель проверяет наличие 
всех необходимых документов исходя из соответ-
ствующего перечня документов, указанных в п. 2.6 на-
стоящего Регламента. В случае отсутствия докумен-
тов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента, 
ответственный исполнитель подготавливает проект 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и на-
правляет на подпись главе  в 3-х дневный срок.

Ответственный исполнитель проверяет соответ-
ствие представленных документов по форме и содер-
жанию требованиям, установленным действующим 
законодательством.

Максимальный срок рассмотрения заявления и до-
кументов - два рабочих дня.

В случае если заявителем не предоставлены до-
кументы, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих   муниципальную   услугу,    иных 
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органов и организаций, ответственный исполнитель в 

течение 2 рабочих дней подготавливает запросы в соот-
ветствующие учреждения (Управление архитектуры, БТИ, 
Росреестр, ОГПН, Роспотребнадзор и т.д.). При получении 
запрашиваемых документов от учреждений (если такие за-
просы делались) ответственный исполнитель готовит пакет 
документов для рассмотрения заявления и документов на 
заседании межведомственной комиссии и передает его в 
пятидневный срок в порядке делопроизводства Председа-
телю межведомственной комиссии для рассмотрения доку-
ментов на заседании межведомственной комиссии.

Ответственный исполнитель уведомляет собственников 
жилых помещений (уполномоченное им лицо) о дате, вре-
мени и месте проведения заседания межведомственной 
комиссии по оценке соответствия помещения требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, для их работы в ко-
миссии с правом совещательного голоса не позднее чем за 
3 рабочих дня до начала заседания.

По итогам рассмотрения заявления и приложенных до-
кументов на заседании межведомственной комиссии се-
кретарь межведомственной комиссии в трехдневный срок 
передает ответственному исполнителю заключения:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, и его пригодности для прожи-
вания;

- о необходимости и возможности проведения капитально-
го ремонта, реконструкции или перепланировки (при необ-
ходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого помещения и после их завершения - о продол-
жении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, с указанием оснований, по кото-
рым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу;

- о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим реконструкции.

3.4. Административная процедура “Выдача итоговых до-
кументов”.

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры выдачи отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является получение ответственным исполнителем 
подписанного отказа главой.

3.4.2. Основанием для начала административной про-
цедуры выдачи заключения межведомственной комиссии 
является получение ответственным специалистом заклю-
чения межведомственной комиссии:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, и его пригодности для прожи-
вания;

- о необходимости и возможности проведения капитально-
го ремонта, реконструкции или перепланировки (при необ-
ходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характери-
стик жилого помещения и после их завершения - о продол-
жении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, с указанием оснований, по кото-
рым помещение признается непригодным для проживания.

Ответственный исполнитель в 5-дневный срок выдает 
заключение межведомственной комиссии или отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги заявителю лично или 
направляет заказным письмом по адресу, указанному в за-
явлении.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по оказанию муници-
пальной услуги, принятием решений ответственными долж-
ностными лицами Администрации поселения осуществля-
ется главой.

Граждане, объединения и организации имеют право на 
любые предусмотренные действующим законодательством 
формы контроля за деятельностью органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

4.2. Текущий контроль включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции поселения, осуществляющих оказание муниципальной 
услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на 
основании полугодовых и годовых планов работы) и внепла-
новыми (по конкретному обращению потребителя результа-
тов предоставления муниципальной услуги).

Проверки осуществляются на основании распоряжений 
главы.

Для проведения проверки формируется комиссия, в со-
став которой включаются муниципальные служащие админи-
страции поселения. Деятельность комиссии осуществляется 
в соответствии с распоряжением главы.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. Акт подписывается руководите-
лем комиссии и главой поселения.

4.3. Порядок и формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента должны отвечать требованиям не-
прерывности и действенности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регу-
лярно, в течение всего периода деятельности администра-
ции поселения, установленные формы отчетности о предо-
ставлении муниципальной услуги должны подвергаться 
анализу. По результатам проверок должны быть осущест-
влены необходимые меры по устранению недостатков в 
предоставлении муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации могут контро-
лировать предоставление муниципальной услуги путем по-
лучения информации о ней по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте, на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Турунтаевское» сель-
ское поселение. 

4.4. Распоряжением главы назначается сотрудник, ответ-
ственный за контроль и подготовку ежеквартального отчета 
о качестве и доступности муниципальных услуг, - контро-
лер.

Контролер обеспечивает:
- анализ количества запросов заявителей о предоставле-

нии муниципальной услуги и количества выданных заявите-
лям результатов предоставления муниципальных услуг;

- проверку фактов предоставления муниципальных услуг 
с отклонениями от требований, установленных в настоя-
щем Регламенте;

- проверку обоснованности отказов в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- проверку обоснованности жалоб (претензий), протестов, 
предписаний на действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

- оценку выполнения показателей качества и доступности, 
установленных в административных регламентах, иных 
нормативных правовых актах.

По результатам первичной проверки контролер ежеме-
сячно доводит до сведения главы сводную информацию о 
фактах предоставления муниципальных услуг с отклоне-
ниями от требований, установленных в настоящем Регла-
менте.

4.5. Должностные лица администрации поселения несут 
персональную ответственность за принятые решения, дей-
ствия (бездействие) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Персональная ответственность должностных 
лиц закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявленных нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц администрации поселения, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, либо 
муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
обжаловании и судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.1.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме на имя главы поселения, 
предоставляющего муниципальную услугу:

- в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
поселения: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, село Турунтаево, улица 50 лет Октября, 1 «а», адрес 
электронной почты: tyrposelenie@mail.ru

- при личном приеме заявителя главой.
5.2. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица или муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица или 
муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жа-

лобы не предусмотрено.
5.6. Основания при рассмотрении жалобы, когда ответ на 

жалобу не дается:
- если в письменном обращении не указаны наименова-

ние организации или имя, фамилия, отчество заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет;

- если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безоснова-

тельности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение;

- если в обращении содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, об-
ращение вправе быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщено гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

- в случае, если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Заявитель имеет права на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в п. 5.4 настоящего Регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Должностным лицом администрации поселения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, является 
Глава поселения.

В случае отсутствия главы поселения должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, зара-
нее назначается распоряжением Главы.

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жало-
бы в администрацию поселения от заявителя (представи-
теля заявителя) или в виде почтового отправления, а также 
по адресам электронной почты, указанным в пункте 5.1.1 
настоящего Регламента.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалобы, рассматривает поступившее заявление 
в сроки, предусмотренные п. 5.3 настоящего Регламента:

- если в результате рассмотрения жалоба признана нео-
боснованной, то заявителю сообщается в письменной фор-
ме о результате рассмотрения жалобы с указанием причи-
ны, отказа в удовлетворении жалобы;

- если в результате рассмотрения жалоба признана обо-
снованной, то Главой поселения  принимается решение 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, а также в иных формах.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги “Признание 

жилых помещениймуниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания”

БЛОК-СХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ «ПРИЗНАНИЕ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2013 года  №197
«Об окончании отопительно-
го сезона на территории МО 
«Турунтаевское» сельское 

поселение»
На   основании пункта 

5 раздела 2 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
П о с т а н о в л е н и е м 
правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 года 
№354, а также проведенного 
мониторинга температурного 
режима наружного воздуха 
МУП «Турунтаево», в 
связи с установившейся 
среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше 
+8°С в течении 5-ти суток 
постановляю:

1. Директору МУП 
«Турунтаево» B.C. Петрову пре-
кратить подачу тепловой энер-
гии для отопления администра-
тивных, общественных, про-
изводственных, медицинских, 
детских дошкольных учрежде-
ний, образовательных учреж-
дений, а также собственникам 
и пользователям в многоквар-
тирных домах и жилых домах с 
08 мая 2013 года;

2. И.о. Директора МКУ 
«Турунтаевский культурно-
информационный центр» Ко-
реневой Г.А. прекратить подачу 
тепловой энергии для отопле-
ния административных зданий 
с 08 мая 2013 года;

3. Настоящее постановление 
опубликовать в средствах мас-
совой информации;

4. Постановление вступает 
в силу с момента его подписа-
ния. 

Глава МО «Турунтаевское» 
сельское 

поселение В.И. Головин.

Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством 
извещает население о воз-
можном предоставлении в 
аренду земельных участков, 
расположенных по адресу:
-  Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Рабочая, участок 
№102, общей площадью 1200 
кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Турун-
таево, ул. Юбилейная, участок 
№3 В, общей площадью 28 кв. 
м, для строительства индиви-
дуального гаража.

Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством 
извещает население о воз-
можном предоставлении в 
аренду земельных  участков, 
расположенных по адресу: 
- Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Курортный, участок №325, 
общей площадью 1268 кв. м, 
для строительства индивиду-
ального жилого дома;
- Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Курортный, участок №327, 
общей площадью 1410 кв. м, 
для строительства индивиду-
ального жилого дома.
- Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Турунта-
ево, мкр. Черемшанский, уча-
сток №76, общей площадью 
1563 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома.
- Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Турунта-
ево, мкр. Черемшанский, уча-
сток №77, общей площадью 
1179 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться: Респу-
блика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, №67, каб. №1 тел.: 51-
2-07, 51-1-63.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Пётр КАЗЬМИН. 

Реконструкция дороги Улан-Удэ 
- Турунтаево, начавшаяся в прошлом 

году, по словам руководства «Икат-
плюс», доставляет водителям «не-

которые  временные неудобства, ко-
торые надо претерпеть». …Терпели 
до той поры, пока не стала рваться 

резина на колёсах. 
В редакцию неоднократно обращались 

с устными жалобами водители маршрутных 
такси, которым за день выпадает несколько 
рейсов до Улан-Удэ и обратно. Отсыпанная 
зимой обводная дорога от Стрелки до 39 ки-
лометра с наступлением тёплых дней прова-
лилась, а местами её вспучило. До недавнего 
времени  водители на пониженной скорости 
проходили проблемный участок, потом дорож-
ники засыпали образовавшиеся ямы крупным 
щебнем. Но лучше дорога от этого не стала,  
выпирающие остроугольные булыжники того 
и гляди пробьют резину. Например, недавно 
настоятель Спасской церкви возвратился из 
города на пробитом скате. Общую картину 
«временных неудобств» дополняет стоящая 
над дорогой густой пеленой пыль. В дорож-
ной организации имеются поливочные ма-
шины. Но выходят ли они на трассу? И как 
скоро будет сдан участок от 39 километра до 
Стрелки?

Ваш корреспондент обратился с эти-
ми вопросами к главному инженеру «Икат-
плюс» Сергею Владимировичу ЗАХАРОВУ.

И вот как он их прокомментировал:
- Основную трассу, где сейчас идёт ре-

конструкция, мы  сдадим ближе к осени. Что 
касается вспомогательной дороги, то с при-
ходом тёплых дней, действительно, дорога 
проваливается, и происходит вспучивание. 
Эти проблемные участки мы подсыпаем, вы-
равниваем. Что касается запылённости, то на 

трассу периодически выходят поливочные ма-
шины. Кроме того, мы устанавливаем преду-
преждающие  знаки по ограничению скорости 
движения. На трассе работает техника, люди, 
и были факты ДТП, при которых страдали и 
наши рабочие. И потому обращаюсь к водите-
лям: соблюдайте скоростной режим - и рези-
на будет целой, и аварий будет меньше. 

P.S. Выезжая в Улан-Удэ 10 и 11 мая, 
ни утром, ни  вечером каких-либо улучше-

ний на вспомогательной трассе ваш корре-
спондент не обнаружил. Вспомогательная 
дорога как была «стиральной доской», так 
и осталась. Поливочных машин на трас-
се также не было обнаружено. Автобус с 
пассажирами от Стрелки до 39 километра 
дотащился за 40 минут (а это каких-то 15-
17 километров). Так что комментарий глав-
ного инженера « Икат-плюса» оказался ба-
нальной отговоркой.  

КАК ПО ТОЙ 
УХАБИСТОЙ ДОРОГЕ, 

или Сколько ещё терпеть?

Нас встречали 
в коррекционной 

школе
День Победы! Это празд-

ник для нас, ветеранов, са-
мый главный, самый святой, радостный и 
долгожданный.

Каждый год накануне праздника нас при-
глашают в коррекционную школу. Я иду туда 
с большой радостью. Ожидание приятного 
меня не обмануло. Только мы переступили по-
рог школы, нас встретили нарядные, веселые 
ребята. Для нас был приготовлен большой 
концерт. Участниками были все: и ученики, и 
учителя во главе с директором. С большим 
удовольствием слушали стихи и песни о Бай-
кале. А как ребята танцуют!

После концерта нам вручили подарки, сде-
ланные своими руками. Ну и, конечно, празд-
ничное застолье, где мы могли пообщаться. 
Ведь мы так редко встречаемся. Из школы 
уходили с чувством глубокой благодарности к 
коллективу.

В. БОРОДИНА, ветеран.

Живёт моя Ильинка
На стадионе Ильинской СОШ прошли спор-

тивные соревнования среди команд Ильинско-
го поселения. Судя по рассказам участников, 
это была настоящая борьба за звание лучшей 
команды Ильинки, страсти кипели нешуточные. 
Соревнования проходили по трем видам.

Стрельба (личное первенство). Женщины: 
1 место – Пержакова Марина, 2 место – Ана-
ньина Анастасия, 3 место – Алемасова Вален-
тина; мужчины: 1 место – Голосин Александр, 
2 место – Лактионов Анатолий, 3 место – Ново-
лоцкий  В.

В эстафете лидировала команда сельской 
администрации, а Ильинская СОШ и школа 
тубсанатория разделили 2 и 3 места.

Футбол. 1 место – Ильинская СОШ, 2 ме-
сто – администрация, 3 место у команды пред-
принимателей, команды «Казаки» и «Детский 
сад» разделили 4 место; тубсанаторий - на 
пятом; школа тубсанатория на шестом; ДДТ – 
7 место; больница – 8 место; Совет ветеранов 
– 9 место.

В общекомандном зачете места распре-
делились так: 1 место – администрация, 2 ме-
сто – Ильинская СОШ, 3 место – коммерсанты.

Особо хочется отметить команды казаков 
(они участвовали впервые) и Совета ветера-
нов. Несмотря на свой возраст, по задору и 
настойчивости они не уступали молодым. Как 
говорят Светлана Василенко, Людмила Анпи-
логова, Мария Азизова и Тамара Зекова: «Нам 
на четверых всего 250 лет и мы молодым фору 
дадим!». И пусть они не заняли призовое ме-
сто, зато доказали, что есть еще порох в поро-
ховницах, о чем говорят и достижения народ-
ного коллектива «Ивушки».

Параллельно этим соревнованиям в г. Улан-
Удэ проходил Региональный фестиваль на-
родного искусства «Живой родник». «Ивушки» 
привезли Диплом второй степени в номинации 
«Народное пение». Руководитель фольклор-
ного коллектива «Рамада» Ирина Белоусова 
в сольном пении заняла 3-е призовое место и 
получила Диплом лауреата 3-й степени, а На-
талья Стрекаловская за выставку «Приклад-
ное искусство» получила благодарность.

Вот такие у нас достижения! Браво, 
Ильинка, так держать!

Татьяна МУНГАЛОВА.

P.S. Для поездки на фестиваль, как всегда, 
нужны были деньги. Спонсорскую помощь 
оказали Генеральный директор ОАО «Олимп» 
Пруидзе Александр Геннадьевич и депутат 
районного Совета, член партии «Справедливая 
Россия», предприниматель Челмакин Николай 
Николаевич. От имени своих «Ивушек» 
сердечно благодарю этих людей и говорю, что 
мы доверие оправдали.

И помнит мир спасённый
9 мая ветераны, жители с. Иркилик,  дети собрались у 

памятника павшим героям  в годы Великой Отечественной 
войны, чтобы  почтить память земляков.

Торжественный митинг открыл  зам. главы Турунтаевского сель-
ского поселения Островский Е.Ю.  Слова поздравления  в адрес 
ветеранов, детей войны также прозвучали от  помощника депута-
та Народного Хурала С.Г. Мезенина Суворова В.П., председателя  
местного отделения партии «Справедливая Россия»,  от КПРФ - Юр-
чика Н.Х., депутата сельского поселения Шлембаевой Н.М. и жи-
тельницы с. Иркилик Перминовой Г.Н.  

Присутствующие возложили к памятнику погибшим односельча-
нам венки и почтили их память минутой молчания.

По окончании митинга  состоялось праздничное чаепитие и кон-
церт. Во время чаепития труженикам тыла были вручены цветы, ис-
полнялись песни о войне, частушки под гармонь. 

Также в библиотеке культурно-информационного центра была 
открыта выставка декоративно-прикладного творчества народных 
умельцев с. Иркилик.

Коллектив КИЦ с. Иркилик благодарит администрацию Турунта-
евского сельского поселения, ИП Воробьева А.В., ИП Фирсову С.Б. 
и всех, кто принял активное участие в проведении мероприятия, по-
священного 68-й годовщине Победы.

Коллектив КИЦ с. Иркилик.

Верность призванию. Всего 
два слова, но как много они 

говорят о человеке в нашей про-
фессии! За ними и труд, и  лю-

бовь к своему делу, и бесконеч-
ная тяга к новому и неизменному. 

И пусть работа в библиотеке не 
приносит высоких доходов, куда 
важней дивиденды другого рода 

- уважение и признательность  читателей. 
А их Татьяна Константиновна ПАТРУШЕВА, 

зав. отделом обслуживания Прибайкаль-
ской межпоселенческой библиотеки, заслу-

женно получает вот уже более 30 лет.
  Жизнь этой удивительной женщины свя-

зана с Прибайкальской центральной библио-
текой. Ее трудовая  биография – вся история 
районной библиотеки с того момента, когда 30 
лет назад она переступила библиотечный по-
рог, и до сегодняшнего дня все ее дела, мыс-
ли, тревоги и радости – здесь, в библиотеке. 
А любовь к этой профессии у нее от первого 
библиотекаря в ее жизни, заведующей Троиц-
кой библиотекой. Именно Анну Иннокентьевну 
Мещерякову она считает своим наставником. 

Уроженка Прибайкальского района, после 
окончания культурно-просветительного учи-
лища по распределению приехала работать в 
районную библиотеку с. Турунтаево. Молодая, 
энергичная Татьяна  быстро влилась в коллек-
тив. Первое время  работала на абонементе, 
затем в читальном зале. В 1991 году  заочно 
закончила ВСГИК и стала заведующей отделом 
обслуживания. Судьба очень многим ее ода-
рила - супругом, детьми. Здесь, в Турунтаево, 
встретила свою любовь, Андрея Александро-

вича Патрушева - человека, с 
которым связала свою жизнь, 
родила двух  прекрасных де-
тей - Марию и Александра. 
Сегодня у них и замечатель-
ная внучка. Это в них ее сила.

В творческом багаже Т.К. 
Патрушевой – организация 
более 10 клубов по интересам, 
десятки разработанных про-
грамм и проектов, десятки пу-
бликаций в республиканских 
сборниках об опыте своей 
работы.

Она сумела создать для 
читателей оазис доброты и 

общения. Каждому посетителю она дарит ча-
стичку теплоты и света. 

Она в числе первых организовала  «Клуб 
молодого избирателя»,  опыт работы которо-
го сразу же обратил на себя внимание в ре-
спублике и был представлен в сборниках, в 
местной  печати. В мае 2005 года был выигран 
грант Республиканского конкурса  программ 
Комитета по молодежной политике, разрабо-
тана  программа «Формула жизни: правовая 
культура молодого избирателя». Татьяна Кон-
стантиновна представляла нашу библиотеку 
на республиканском семинаре руководителей 
клубов молодых избирателей и заняла 3 место 
в номинации «Издательская продукция клуба». 
В течение двух  лет наша  библиотека занима-
ла призовые места в республиканском конкур-
се по повышению гражданско-правовой культу-
ры избирателей. И в этом  ее заслуга.

Татьяна Константиновна - одна из тех ли-
деров, чьи творческие замыслы практически 
всегда осуществляются успешно, и это неуди-
вительно, ведь за ними стоит ее профессио-
нальный и житейский опыт. Она постоянный 
участник районных, республиканских конфе-
ренций, слетов, семинаров, конкурсов. Актив-
но сотрудничает с отделом по делам молоде-

жи, центром социальной поддержки населения, 
территориальной избирательной комиссией, 
социально-реабилитационным центром, шко-
лами, Советом ветеранов. Особое удоволь-
ствие Татьяне Константиновне доставляет 
работа с умудренными жизненным опытом 
людьми, сохранившими душевную энергию. 
Для них много лет работает клуб «Ветеран», 
организованы занятия «Университета третьего 
возраста». В гостеприимном читальном зале 
она организует творческие выставки поделок, 
сочинений; проводит мероприятия, на которые 
приглашает врачей, юристов, поэтов, писате-
лей, краеведов. Особый импульс работе при-
дает проведение занятий Кафедры духовной 
литературы (ее детище)  со Сретенским жен-
ским монастырем: совместные акции и конкур-
сы. Широкая эрудиция, готовность оказать под-
держку любой полезной инициативе, стремле-
ние помочь коллегам в трудную минуту сниска-
ли ей авторитет в кругу коллег, читателей. 

Так что, если кому-нибудь из вас, уважае-
мые читатели, доведётся познакомиться с ней, 
вы узнаете умного и ироничного собеседника 
и рассказчика. А еще она  умеет зажечь свои-
ми интересами других, увлечена стихами, зна-
ет наизусть огромное их количество. Что она 
ищет в стихах? Просто дышит ими. Она ще-
дро делится с окружающими своим хорошим 
настроением, лучезарной улыбкой; заряжает  
своей энергией всех, кто находится рядом; кра-
сивая душой и сердцем женщина, наша колле-
га, наставник молодежи.

Можно много говорить о профессиональ-
ных качествах и той роли, которую играет Та-
тьяна Константиновна  в библиотечной жизни 
района. Но мы, ее коллеги, хотим, чтобы неис-
сякаемая энергия и творческий потенциал это-
го замечательного человека еще долгие годы 
служили читателям.

Коллектив межпоселенческой 
библиотеки.

*ВЕРНОСТЬ 
ПРИЗВАНИЮ 
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21, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 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 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.25 «СЛЕДОПЫТ» 18+

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 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА»  12+
2.10 ДЕВЧАТА 16+
2.50 ВЕСТИ +

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 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 «БЕЗДНА» 16+
0.35 «СЁМИН» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
21.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
6.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 2.50, 4.30 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00,16.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
17.00 «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.00  «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.15 «ОСТРОВ»12+
15.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
2.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+ 
11.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.25 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС» 16+
4.15 «ХОР» 12+
5.05 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «ОТБОЙ» 

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-5» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.25 ВЕСТИ +

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 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 «БЕЗДНА» 16+
0.35 «СЁМИН» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
15.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.10 «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 18.50, 2.50 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
16.00, 19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
20.00, 23.00  «КУХНЯ» 
16+
1.00 «СМОКИНГ» 12+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 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+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
12.00 «ОТРЯД» 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 «ОТРЯД» 16+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
2.30 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+
13.30, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 
14.30, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КТО Я?» 12+
2.00 «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ» 16+
4.05 «ХОР» 12+
4.55 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
5.50 ДОК. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ
6.50 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+

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-5» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
2.15 ВЕСТИ +

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 «БЕЗДНА» 16+
0.35 «СЁМИН» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «БРЫЗГИ ШАМ-
ПАНСКОГО» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 6+
16.05 «РАЛЛИ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+
1.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 18.50, 2.40 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
16.00, 19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
17.00 «СМОКИНГ» 16+
20.00, 23.00  «КУХНЯ» 
16+
1.00 «ТАКСИ» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 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+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
2.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
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 «КТО Я?» 16+
13.30, 18.00 «УНИВЕР» 
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 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 16+
1.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ» 16+
3.25 «ХОР» 12+
4.20 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 ПОЛИТИКА
2.25 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
 

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-5» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ВЕСТИ+

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 «БЕЗДНА» 16+
0.35 «СЁМИН» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.15 «ВЕТЕР НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
15.45 «ГЕРОИ ШИПКИ» 
6+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ОТРЯД» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 18.40 2.40 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
16.00, 19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
17.00 «ТАКСИ» 16+
20.00, 23.00  «КУХНЯ» 
16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+ 
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 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+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+, 
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА»
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ВТОРЖЕНИЕ НА 
ЗЕМЛЮ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 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, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
12+
1.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+
3.55 «ХОР» 12+
4.45 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДТП. Тел. 89834353436.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои; 

выравнивание стен, потолков. Тел.: 89243964924.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд в районы. Тел. 57-57-

47, 66-40-66.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная кварти-
ра в двухквартирном деревянном бру-
совом доме, в центре с. Турунтаево. Тел. 
89149824349.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 
центре с. Турунтаево + дача 2 этажа лет-
него варианта, баня, гараж, 6 соток земли. 
Тел. 89243502889.

ПРОДАЕТСЯ в с. ТУРКА  трехкомнат-
ная квартира  в двухквартирном брусо-
вом доме +новый брусовой дом 36 кв. м, 
участок 17,5 соток, гараж, баня, возможен 
обмен; новая резиновая лодка, шифер 50 
листов. Тел. 89140512335.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Лиственнич-
ном. Тел. 89085922180.

СЕМЬЯ СРОЧНО снимет на длительный 
срок квартиру или дом в с. Турунтаево. Тел. 
89503999948.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ на земле. 
Тел.: 89021697579, 89644137020.

ПРОДАЕТСЯ квар-
тира с земельным 
участком  7 соток  в 
с. Гремячинск, цена 
850 тыс. рублей. Тел. 
89243941018.

ПРОДАЕТСЯ двух-
комнатная благоустро-
енная квартира, 2 
квартал, с. Турунтае-
во, солнечная, 2 этаж. 
Цена 850 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 89085984166, 
89834551351.

ПРОДАЮ дом, квар-
тиру в  с. Турунтаево, 
Турка; земельный уча-
сток в с. Горячинск, Ис-
ток. Тел. 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ пя-
тикомнатная благоу-
строенная квартира, 
16 квартал. Недорого. 
Тел. 89148442056.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира  в 
двухквартирном доме на земле в центре  с. Ту-
рунтаево. Тел. 89516371573.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в двухквартирном  брусовом доме 
на  земле и двухкомнатная благоустроенная 
квартира  в центре с. Турунтаево. Торг. Тел. 
89149891248, 89149891249.

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

ПРОДАЕТСЯ недорого (можно на материн-
ский капитал) однокомнатная квартира в с. Ту-
рунтаево,  ул. Советская. Тел. 41-4-79.

ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца в 
собственности и торговое оборудование. Не-
дорого. Тел. 89146367836.

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

ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево двухкомнат-
ная благоустроенная квартира, теплая, сол-
нечная, новая сантехника, горячая вода. Цена 
договорная. Тел. 89021628558.

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

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

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

ПРОДАМ дом в 
с. Нестерово, ул. 
Комсомольская, 14. 
Тел.: 89834248840, 
89247740366, 41-
4-29.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
автономное  отопле-
ние. Тел. 89146395287.

ПРОДАМ гараж 6х4 из бруса 15х15 во 
2 квартале, участок  25 соток  в районе 
КСМ. Тел. 89503979388.

ПРОДАЕТСЯ РАССАДА: помидоры, перцы, 
баклажаны, цветы, капуста в ассортименте. 
Тел.: 41-3-58, 89140535538. Рита. 

ПРОДАЕТСЯ картофель. Тел. 89516285121.
ПРОДАЕТСЯ трактор с куном Т-40. Тел.: 

89243533269.
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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 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 18+
3.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 12+ 

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+
13.45 ДОК. ФИЛЬМ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 «КАМЕНСКАЯ-5» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
2.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
12+

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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
0.25 «СЁМИН» 16+
2.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+

12.25 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
17.20 ДОК. ФИЛЬМ 6+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 6+
3.30 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
5.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 18.40 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
16.00, 19.00 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ТАКСИ-4» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»  16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
3.00 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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 ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 12+
23.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ НА 
ЗЕМЛЮ» 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 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
12+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00  «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 
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 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО» 16+
4.15 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
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 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
20.00 ОДИН В ОДИН
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ФИЛЬМ
1.00 «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ
6.25 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»  
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 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
14.15, 15.30 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
16.55 «СВАТЫ-4» 12+
22.30 «КРАСОТКА» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ» 16+ 

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 «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
16.20 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 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ

ЗВЕЗДА
11.00 «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 6+ 
12.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+ 

14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
16.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
19.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
21.30 «УКРАДЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» 6+ 
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 6+
1.35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+
19.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+ 
21.25 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
0.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН»
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН 18+

ТВ-3
7.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
9.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.15 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 
12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
22.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
0.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
2.30 «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» 16+
4.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.05 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 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» 12+
18.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.50 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+
1.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» 16+
4.25 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+
5.25 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «ПАРТИЯ БРИДЖ» 
12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ПАРТИЯ БРИДЖ» 
12+ 
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.20 АБРАКАДАБРА 16+
16.10 ЕРАЛАШ
16.35 КОНЦЕРТ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 
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 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
0.55  «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ» 18+
2.55 «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» 16+

РОССИЯ
5.35 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ»
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 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ
13.25 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 12+
17.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55  «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ»
21.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА» 12+
1.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ» 12+

НТВ
6.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
8.25 СМОТР
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+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.05 ЛУЧ СВЕТА 16+
23.40 «КОМА» 16+
1.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ТОЛЬКО ВДВО-
ЁМ» 6+
12.45 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 

16.15 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.05 «РОДНЯ» 6+
21.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
21.30 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»  6+
23.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  12+
0.45 «АРХИВ СМЕРТИ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИ-
НОУТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
6+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ 16+
13.00 ДЕТИ ЗНАЮТ 
ТОЛК 0+ 
14.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+ 
15.50 «6 КАДРОВ» 16+
16.00 «ВОРОНИ-
НЫ»16+
20.00 КРЕАТИВНЫЙ 
КЛАСС 12+  
21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
21.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
12+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
1.45 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
2.15 «НАЧАЛО ВРЕ-
МЁН» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 
12.30 МАГИЯ ЕДЫ 12+
13.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+ 
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
17.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
18.00 «ТУТСИ» 12+
20.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+
22.30 «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» 16+
0.15 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
3.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 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: ЧАСТЬ 
2» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00, 3.25 ДОМ-2 16+
1.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+

Народные 
приметы

ЭКСПРЕСС-ФИНАНС 
Микрофинансовая 

организация. 
Микрозаймы до 5000 рублей 

за 20 минут. 
с. Турунтаево, ул. Советской 
Армии, 9 «а», 2 этаж, тел. 
89516256670.

Вниманию работодателей 
и ищущих работу граждан!   

 Центр занятости населения 
Прибайкальского района приглашает 

принять участие в районной 
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, 

которая состоится 21 мая в 13.30 час. 
 в с. Турунтаево, в здании Центра 

культуры.
Вашему вниманию будут представлены 

вакансии работодателей района, 
республики, в том числе временного 
характера, а также вакансии предприятий, 
работающих вахтовым методом.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, ПРОСИМ 

ЗАЯВИТЬ СВЕДЕНИЯ 
О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ!

На ярмарке проводит презентацию 
институт железнодорожного транспорта 

г. Улан-Удэ.
ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, 

с. Турунтаево, ул. Советская, 3.
Тел. 41-1-56.

Салют, пионерия!
Здравствуйте, ребята! 
Слушайте пионерскую зорьку!
Пионер, не теряй ни минуты, 
Никогда, никогда не скучай,
Пионерским салютом
Утром солнце встречай!
Старшее поколение, наверное, помнит эту 

передачу по радио, которая рассказывала о 
пионерских делах. 19 мая исполняется 91 год 
со дня создания пионерской организации име-
ни Владимира Ильича Ленина.

В самые тяжелые времена разрухи и голо-
да после Гражданской войны, в годы пожарищ 
Великой Отечественной и в тяжелейший пери-
од послевоенного восстановления, пионерское 
движение не только не прерывало свою работу, 
но и вселяло веру в светлое будущее. Ребята 
в алых галстуках боролись с безграмотностью, 
воевали с фашистскими захватчиками на пе-
редовой и в партизанских отрядах, помогали 
поднимать страну из руин. Имена пионеров-
героев, таких, как Павлик Морозов, Коля Мя-
готин, Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня 
Голиков, Валя Котик,  Зина Портнова навсегда 
запечатлены в истории нашей Родины.

Целые поколения помнят свои прекрасные 
и волнующие пионерские годы. Звуки горна и 
бой барабанов на торжественной линейке, ве-
селый отдых в летних лагерях, радостное твор-
чество в студиях и кружках, школьные стенга-
зеты и песни у пионерского костра.

Сейчас в стране в пионерских организаци-
ях состоят 250 тысяч детей. Ежегодно, 19 мая, 
четыре тысячи мальчишек и девчонок на Крас-
ной площади вступают в пионеры.

Акции, которые проводят нынешние пио-
неры, разнообразны и очень важны: шефство 
над ветеранами, пожилыми людьми, озелене-
ние территорий, посещение детских домов, по-
исковая работа, организация патриотических 
мероприятий, посвященных важнейшим исто-
рическим датам.

Искренне поздравляю с праздником пио-
неров всех поколений! Поздравляю всех ребят, 
которые стремятся быть первыми в учебе и 
спорте, в труде и добрых делах.

С пионерским приветом, В. БОРОДИНА, 
пионерка 40-х годов, ветеран.

21 мая – Елена. Если 
в Еленин день ненастье, 
осень будет ненастная. 

ПРОДАЕТСЯ «Тойота-Камри», 
2007 г.в., ОТС. Тел. 89834327166.

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ-21043», 
1993 г.в., ХТС. Цена договорная. 
Тел. 89833382775.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

21-22 мая с 10.00 часов в по-
ликлинике Прибайкальской ЦРБ 
будет проводиться компьютер-
ное тестирование по радужной 
оболочке глаза.

- Методика позволит определить 
состояние 24 важнейших органов;

- Выявит дефицит микроэлемен-
тов;

- Определит паразитарную инток-
сикацию в организме;

- Подберет программу оздоровле-
ния.

Цена 300 рублей, телефон  для 
справок: 89503985286.

Работает магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ» по ул. Ленина, 58 (здание старой почты). 
Большой выбор цветов, венков, корзинок, огра-
док; памятники бетонные, мраморные. Прини-
маем заявки на керамику, портреты мрамор-
ные. 

Все виды ритуальных услуг:
- бригада по захоронению;
- музыка;
- ремонт могилок.
Цены от производителя. Тел. 89516202469. 

Коллектив МДОУ «Росинка» выражает 
глубокое соболезнование воспитателю  До-
брыниной Татьяне Александровне, родным, 
близким по поводу безвременно ушедшего из 
жизни горячо любимого сына ДМИТРИЯ. 

Утерянный воен-
ный билет серии НЧ 
№2624891 на имя ШУ-
РЫГИНА Александра 
Алексеевича считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ сруб кантованный 3х4, а также 
принимаются заказы на срубы, ворота дворо-
вые, гаражные. Тел. 89833358280.

ПРОДАЮ заборную доску, дюймовку (деше-
во), срезки. Тел. 89148449616.

ПРОДАМ НАВОЗ. Тел. 8924969621.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ.  

Тел. 89148449616.
ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ  РАЙПО ТРЕБУЕТСЯ 

НА РАБОТУ ПРОДАВЕЦ. Тел. 51-3-97.

17 мая в 14.00 часов  ГБУСО «Прибайкаль-
ский реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» проводит День открытых две-
рей, посвященный «Дню семьи». Приглашаем 
всех желающих!

Администрация Турунтаевского  сельского 
поселения сообщает, что 27 мая 2013 года в 
15.00 часов в здании администрации Турун-
таевского сельского поселения будут прово-
диться публичные слушания по проекту схемы 
теплоснабжения с. Турунтаево.

8 (30144) 41-2-38
69-72-72

с. Турунтаево, 50 лет Октября, 27, ул. Советской  Армии, 9 А
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

17 мая - облачно, ночью  + 2°, днём +15°.
18 мая - пасмурно, ночью -1°, днём  +11°.
19 мая - облачно, ночью 0°, днём +15°.
20 мая - облачно, ночью +5°, днём  +24°.
21 мая - облачно, ночью  +3°, днём  +14°.
22 мая - пасмурно, ночью +5°, днём  +14°.
23 мая - облачно, ночью +4°, днём  +16°. 

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Мою любимую бабулю ЮГОВУ 
Галину Юрьевну поздравляю с юбилейной датой!

Мудрые советы, доброту, участие,
Даришь мне заботу, даришь ты мне счастье.
С детских лет, родная, мы с тобою вместе,
Помнишь, колыбельные ты мне пела песни.
В юбилейный вечер я тебе желаю
Доброго здоровья, бабушка родная!
Я тебя люблю!

Внучка Анастасия.

ПРИВЕТЫ
Передаю большой привет • 
друзьям из Ангыра, особенно 
Решетовой Ксюше. От Насти 
Б.
Привет Мостовке, особенно 5 • 
классу! Ваша Лера.
Передаю привет любимой • 
бабушке, ты самая лучшая 

на свете.  Я очень скучаю 
по тебе. От внучки Светы 
Сидоровой.
Передаем  привет Петрову А., • 
Коченко С., Быкову Д. Мы вас 
любим!
Передаю привет К.М.Э.! Не • 
забывай звонить!

ПРИЗНАНИЯ
Намсараев Д. из Карымска, • 
ты мне очень нравишься. 
Света.
Фролов В., я тебя люблю, • 
когда же ты это поймешь?
Племянница моя Наташа, • 
я очень тебя люблю! Галя 
Телешева.
Люблю и уважаю своих • 
близких и рада, что их 
встретила. Это Юля, Маша, 
Даша, Лида, Таня, Ирина, 

Лиза. Я вас люблю! Юля.
Толя из Зырянска, я тебя • 
люблю очень!
Леша Г. из Зырянска, я тебя • 
очень люблю и скучаю! Твоя 
я.
Люблю своего Котенка! Твое • 
Солнышко.

МНЕНИЯ
Самая лучшая девушка в с. • 
Кика – это Рита. Ты супер.
Вика А., Света С. – самые • 
классные в Турунтаево.
Считаю, что дискотека 9 мая • 
неуместна.
Галя К., чувство зависти – это • 
плохое чувство! 

ВОПРОСЫ
Леша Г. из Зырянска, почему • 
у тебя всегда выключен 
телефон?

Какие предметы нужно сдать • 
в школе, чтобы поступить 
на фотографа? Помогите 
советом, буду благодарна.
Коля Пронин из Турунтаева, • 
у тебя есть девушка? Не 
хочешь познакомиться? 
Поклонница  из Комы.
Когда прекратят продажу • 
спиртных напитков по ночам? 
Жители с. Нестерово.

ОТВЕТ
Да, у Фролова Вадима есть • 
девушка. Кто интересовался, 
если не секрет?

ОБРАЩЕНИЯ
Галя Кирилова, будь • 
проще!
Вика А. и Света С., вы • 
очень классно танцевали 
на дискотеке. Будьте 

такими же веселыми.
Работники Центра культуры, • 
у вас очень хорошие 
концертные номера, а 
вот дискотеки скучновато 
проходят.
Нашли светло-рыжую • 
собаку возле «Росинки». Тел. 
89243911570.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем 13-• 
16 лет. Тел. 89834501239.

SMS- 
штурмштурм

Жизнь в тылу была не легче, 
чем на фронте…

ГЛУШКО Варвара Ивановна ро-
дилась 20 мая 1928 года на Украине  

в хуторе Лапшин  Кролевецкого 
района. Ей пришлось лицом к лицу 
столкнуться с войной, жить в окку-

пации. На днях у Варвары Ивановны 
юбилей. Мы предлагаем вам рассказ 

о её жизни.
«Отец мой умер ещё до войны. Семья  

моя - это мама, старший брат и я.
Когда началась война, мне было 13 

лет. Об этом страшном известии мы 
узнали от своего учителя на уроке.

Немцы наступали, мы знали, что 
война коснётся нас. На фронт ушли 
все мужчины нашего хутора. Позже мы 
узнали, что почти все они героически по-
гибли в сражении у Белой Церкви - это в 
нескольких километрах от родного дома.

И день, и ночь  над крышами нашего хутора летали самолёты, шли воз-
душные  бои, падали бомбы и снаряды.  Мы,  женщины, старики и дети, жили 
в страхе: прятались в погребах, ели сырую картошку. Было холодно и голод-
но. Наши войска отступали. В хутор заехали красноармейцы и сообщили, 
что за ними идут немцы. Убегать нам было некуда. Немцы заняли наш хутор. 
Они варварски срубали сады и маскировали свою технику: машины, танки, 
мотоциклы, повозки. Заселили в наши хаты своих солдат. Забирали у сель-
чан свиней, поросят, коров, здесь же забивали и съедали. Сжигали скирды 
пшеницы на полях и все запасы на будущее.

На некоторое время мы ушли в лес, уводя за собой оставшуюся скотину, 
жили  в землянках и окопах.

После того как немецкие войска продвинулись дальше, мы вернулись в 
свои хаты. Но страх не покидал нас. В хутор зашёл карательный отряд. Кара-
тели забирали евреев, цыган, раненых солдат и тех, кто их прятал, угоняли 
за хутор и расстреливали у глубокого яра. Долго ещё слышны были стоны 
умирающих людей. Потом собрали подростков и молодых женщин (у которых 
дома остались маленькие дети) и под вооруженной охраной угнали на же-
лезнодорожную станцию. Их увезли в Германию на принудительные работы, 
в лагеря. Среди угнанных были и мои родные: брат - инвалид детства, тёти, 
племянники. Многие из них не вернулись на родину, без вести пропали.

Жизнь в тылу была не легче, чем на фронте. Женщины, дети и старики 
работали, не покладая рук. Даже ребёнок понимал, что война устанавливает 
свои правила. Чтобы как-то выжить в условиях войны, мы выращивали уро-
жай. Лошадей не было, приходилось вместе со стариками и женщинами па-
хать  и сеять вручную, таскать тяжёлые мешки. Это был непосильный труд.

Не было  одежды и обуви, еды. Но выживать надо было. Никто не знал, 
сколько продлится война.  Люди устали,  война изморила всех.

В мае 1945 г.  женщины и дети работали в поле, был разгар полевых ра-
бот, сажали картошку. Нам сообщили, что война закончилась. Да, это было 
счастье, но Победу встречали со слезами на глазах. Не было ни одной семьи,  
которой бы война не коснулась своим черным крылом, в каждой семье на 
фронте погибло по 2-3 человека. И наша семья не осталась в стороне от этих 
кровавых событий.  

В таком ужасе я прожила все свои молодые годы. Тяжело об этом гово-
рить и вспоминать, сердце болит до сих пор. Отголоски войны ещё долгое 
время дают о себе знать.

25 августа 1946 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
июня 1945г. я награждена медалью « За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» – это  была моя первая заслуженная награ-
да.

С 1951 года я живу в Бурятии. Мне уже 85 лет. Общий трудовой стаж - 56 
лет, была награждена дипломами, почетными грамотами и знаками. Явля-
юсь ветераном труда СССР, награждена медалью «За долголетний добро-
совестный труд». У меня 7 детей, 20 внуков и 26 правнуков, 2 праправнука, 
и я горжусь этим.

Поздравляю  всех с  праздником Победы!
Я думаю, такое огромное счастье жить в мирное время и видеть счастли-

выми глаза своих детей, внуков и правнуков.
Здоровья всем и чистого неба над головой!».
 

Дорогая наша мамочка, бабушка ГЛУШКО 
Варвара Ивановна, с днем рождения тебя, 

родная, поздравляем!
85 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И, порою, сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днем рождения тебя поздравляем,
Будь здоровой, душой не старей!
                                                         Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку КОСТРИКОВУ 

Ларису Матвеевну с юбилеем!
Все рады поздравить тебя с днем рождения!
Любимая бабушка, мама, жена.
Красивая, стильная, просто богиня!
Заходишь – и словно приносишь тепло.
Все знают, добра ты не только с родными,
С тобой и коллегам твоим повезло.
А с папой вы просто не пара, а диво,
О вас бы красивый роман написать.
И лучшая бабушка внукам бесспорно,
Бабулечка – наша душа и любовь.
Ты все их  капризы исполнишь покорно,
И сделаешь все для любимых внучков.
Ты мудрая наша и добрая наша,
Хоть трудно поверить, но ты на глазах
С годами становишься краше и краше,
Волшебница, видно, но что тут сказать!

Муж, дети, внуки.

Коллектив МОУ «Коменская СОШ» 
поздравляет КОСТРИКОВУ 

Ларису Матвеевну с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея
Поздравить хотят Вас, в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба нам дарила всегда без помех!
 

МКУ «Управление культуры», МБУ «Прибайкальская 
МЦБ», АУ «МКДЦ», МАОУ ДОД«ДШИ» поздравляют 

с юбилеем зав. отделом обслуживания МЦБ 
Татьяну Константиновну ПАТРУШЕВУ!

Сегодня юбилей у Вас годами славными украшен,
Примите в этот добрый час улыбки, 
                                                  поздравления наши!
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая прозрачная река,
На много лет хорошего здоровья, 
И не стареть душою никогда!

Дорогую родственницу, замечательную женщину, 
доброго и светлого человека ПАТРУШЕВУ Татьяну 

Константиновну поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!
Ёлгины, Вагизовы, Спирины.

ПАТРУШЕВУ Татьяну Константиновну 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасен возраст пятьдесят -
Расцвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть - 
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье! 
             Вера, Юлия, Алексей, Валентина и София.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
КОЛМАКОВУ Татьяну Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Ты отдала семье так много лет-
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим!

Муж Валерий; дочери Наталья, 
Екатерина; зять Вячеслав; 

внучки Александра, Анастасия.

Поздравляем с юбилеем ЮГОВУ Галину Юрьевну!
Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим: 
«С тобою встречи — как награда,                   
Мы все тебя боготворим. 
Не преклоняйся пред печалью, 
И не грусти в ночной тиши. 
Тебя сегодня поздравляем, 
Желаем счастья от души!». 
                             Твои друзья: 
                 Авдеева, Зверьковы.

Одноклассники поздравляют 
ГОНЧАРОВА Леонида Анатольевича!

Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем лишь радостных дней,
Больше ярких, счастливых мгновений,
Жить прекрасней и веселей!

СТАНЬ ДОНОРОМ!
21 мая с 8.30 до 13.00 час. в фойе МКДЦ с. 

Турунтаево будет работать станция переливания 
крови. Приглашаем всех желающих! 

При себе иметь паспорт.

Мои бабушка и дедушка - 
КУРСОВЫ Наталья Анато-

льевна и  Николай Андрее-
вич - живут вместе уже 

29 лет. Дедушка работа-
ет на курорте «Горячинск», он 

возит уголь. Бабушка работает в 
магазине одежды. Она большая умница, 

стряпает очень вкусные булочки и пирож-
ки. Я очень люблю бабушку и дедушку!

Мертинс Валерия, 1 «б» класс, с. Турка.


	Прибайкалец 17 мая

