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СПОРТИВНАЯ АФИША МАРТА
14 марта -  IX открытые районные соревнования по 

лыжным гонкам памяти  участника ВОВ, первого учителя 
физической культуры Коменской школы Родионова Ф.И. Ме-
сто проведения – с. Кома, местность «Белая гора». Начало  
в 11.00 часов. 

14 марта - XVII республиканский турнир по мини-
футболу, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-летию образования Прибайкальского 
района. Место проведения - спортивный зал Турунтаевской 
ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

17  марта - I этап районной  Спартакиады среди  пенси-
онеров «Золотой возраст–2015», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию образо-
вания Прибайкальского района. Начало в 10.30 часов.

20 марта – районный турнир по волейболу среди юно-
шей 8-9 классов школ района на призы Комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике. Место 
проведения – ст. Татаурово, спортивный зал Татауровского 
филиала ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сер-
виса». Начало в 10.00 часов.

21 марта – чемпионат района по волейболу среди 
женских  команд (финальный тур). Место проведения – 
с.Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

21 марта  – чемпионат района по шахматам среди муж-
чин. Место проведения – с. Турунтаево, ДЮСШ. Начало в 
10.30 часов.

24 марта – районная спартакиада работников образо-
вания. Место проведения – с.Турунтаево, спортивный зал 
ДЮСШ. Начало в 9.30 часов.

27 марта – первенство республики по гиревому спорту 
среди юношей и девушек. Место проведения – с. Турунтае-
во, спортивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

28 марта – чемпионат района по мини-футболу. Фи-
нальный тур. Место проведения – с. Турунтаево, спортив-
ный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Вызов в ПЧ-39 с. Турка поступил в 18 часов 
54 минуты. Ввиду позднего обнаружения к мо-
менту прибытия пожарных автомобилей огнем 
были охвачены баня, зимовье и сарай, общей 
площадью 150 кв. м. В 19 часов 05 минут при-
был второй караул ПЧ-39, руководителем ту-
шения пожара выступил Петр Истомин. Однако 
пожар развивался, и было решено вызвать до-
полнительные силы. Задействовали три еди-
ницы техники Туркинской ПЧ-39  и 10 человек 
личного состава. 

В ходе пожара было обезврежено 2 газовых 
баллона и, соответственно, устранена угроза 
взрыва.

Условиями, способствующими развитию 
пожара, послужило не только позднее обнару-
жение, но и нарушение застройки улиц. При-
бывшая к месту пожара автомашина АЦ 8-40 
на базе автомобиля «Урал-4320» добраться 

до очага возгорания не смогла, не прошла по 
габаритам из-за зауженной улицы. Маневри-
руя в тесноте, машина повредила пенал для 
пожарно-технического вооружения. 

Благодаря профессиональным действиям 
и находчивости пожарных, они подобрались к 
очагу возгорания с другой стороны. Для этого 
пришлось пилить деревья! 

Все три единицы техники работали впере-
качку, «Урал» поставили на подачу огнетуша-
щих средств, а две цистерны «Зилов» работали 
на подвоз воды. В 19 часов 13 минут объявле-
на локализация пожара, в 19 часов 19 минут – 
ликвидация открытого горения, а в 19 часов 50 
минут – ликвидация последствий. Из-за отсут-
ствия сильного порыва ветра удалось избежать 
перехода огня на лесной массив.

Марина БОРОДИНА.
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Коммунальный 
конфликт в Таловке

По данным 
заместителя на-
чальника 8-го 
Прибайкальского 
отряда государ-
ственной про-
т и во п ож а р н о й 
службы РБ Вита-
лия Парфенова, 
6 марта на ул. На-
бережная в селе 
Горячинск в 18 
часов 53 минуты 
было обнаруже-
но возгорание. 

Синмки предоставлены пожарной охраной.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите поздравления с наступающим 
профессиональным праздником!

Пожалуй, нет другой такой отрасли, которая была бы настолько 
тесно связана с обеспечением жизнедеятельности людей, 
предприятий и учреждений, больниц и школ, как жилищно-
коммунальное хозяйство. Благоустроенность, настроение и, в 
конечном итоге, качество нашей повседневной жизни во многом 
зависит от упорного и добросовестного труда, энтузиазма и 
профессионализма работников этой сферы.
Хочется пожелать вам успешных трудовых будней, бодрости, 
радости и оптимизма в нелёгком труде, так необходимом людям, 
воплощения в жизнь перспективных проектов, направленных на 
улучшение облика нашего районного центра и всех поселений 
района.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
Общероссийское экологическое общественное движение 

«Зеленая Россия» объявило о запуске проекта «Лес Побе-
ды». В рамках данного проекта планируется посадка дере-
вьев с участием ветеранов войны и семей погибших, а также 
организация историко-розыскной работы школьников и мо-
лодежи по установлению имен погибших в регионах России. 
Этот проект сможет дать возможность людям, не знающим, 
где похоронены их близкие, поклониться их памяти. 

Обращаемся к жителям Прибайкальского района поддер-
жать инициативу ОЭОД «Зеленая Россия» и принять участие 
в проекте «Лес Победы», приуроченного к 70-летию Великой 
Победы!

Не секрет, что в Горячинске, как и во многих 
других сёлах, собственники земельных 

участков нередко нарушают правила 
застройки. 

Этот пожар обошёлся без серьёзных 
последствий. Но где гарантия?..

СТР. 3
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АДМИНИСТРАЦИИ

В далёком 2000 году, отделив-
шись от Кабанского, Прибайкальское 
подразделение стало самостоятель-
ным, и 22 февраля отделение вневе-
домственной охраны в нашем райо-
не отметило свой пятнадцатилетний 
юбилей. 

- Скажите, каковы функции 
вневедомственной охраны?

- Осуществление на основе дого-
воров охраны объектов и имущества 
всех форм собственности от противо-
правных и иных посягательств; охра-
на имущества физических и юриди-
ческих лиц при его транспортировке 
всеми видами транспорта по терри-
тории РФ, а также других государств, 
в соответствии с международными 
соглашениями, на основании догово-
ров; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений на постах и марш-
рутах; участие в разработке и осу-
ществлении мер по упорядочению 
и совершенствованию служебной 
деятельности по охране имущества 
физических и юридических лиц.

- Сколько сегодня объектов 
находится под охраной, и какова 
заинтересованность населения в 
этом?

- Сегодня нашим отделением 
охраняется 189 объектов, из них на 
24-х установлены кнопки экстренно-
го вызова наряда полиции. Вообще 
сигнализации в последние годы по-

лучили широкую популярность как 
среди организаций, так и среди про-
стых граждан.

- Расскажите о проекте «тре-
вожная кнопка». 

- Это специальный телефон с 
большой кнопкой «SOS» на задней 
стороне телефона.  Такие аппараты 
предоставляет в аренду отдел со-

циальной защиты населения. С вне-
ведомственной охраной заключа-
ется договор, и при нажатии кнопки 
группа немедленного реагирования 

примчится по указанному в договоре 
адресу.  Стоимость данной услуги 
186 рублей в месяц.

- Близится сезон отпусков, 
можно ли поставить под охрану 
свою собственность временно?

- Да, конечно, нужно будет за-
ключить договор, поставить объект 
под охрану, отсутствовать сколько 
вам необходимо, приехать и прио-
становить надзор за объектом. До-
рогостоящую часть оборудования по 
охране наше ведомство может сдать 
в аренду, но все остальные датчики 
и установка - это задача охраняемо-
го лица.

Постановка на охрану является 
наиболее надежной защитой соб-
ственности от краж и подобных пре-
ступлений. Всем, кто дорожит своим 
имуществом, предлагаю воспользо-
ваться услугами нашего ведомства.

- Спасибо за беседу.

Алексей ТТТЯН.

Служба - дни и ночи
Интервью начальника ОВО, майора полиции 

Василя Закирова.

Вневедомственная охрана — это структурное подразделе-
ние МВД России, предоставляющее услуги по охране объектов 
всех форм собственности, а также квартир и других мест хране-
ния личного имущества граждан. Должностные функции поли-
ции при этом сохраняются. На всем рынке услуг безопасности 
вневедомственная охрана является самой надежной, эффек-
тивной и проверенной временем.

Депутат на округе
Депутатом Народного Хурала С.Г. 

Мезениным в первом квартале теку-
щего года проводились плановые 
встречи с избирателями района. Сра-
зу должен заметить эффективность 
этих встреч в плане разрешения или 
разъяснения волнующих граждан 
вопросов. В связи с тем, что главы 
поселений присутствуют с нами, 
многие вопросы, касающиеся их 
компетенции, находят ответ, либо по-
ложительный, либо отрицательный, 
в зависимости от его сложности, и 
человек получает разъяснение. Бо-
лее того, мы начали практиковать 
приглашение ответственных руково-
дителей, от которых также зависит  
разрешение актуальных вопросов. 

В этот раз с нами работал главный 
врач районной больницы Зоригто Бал-
доржиевич Жамбалов. Такие проблемы, 
как выезд врачей к населению, обеспе-
чение лекарствами, жалобы на грубое 
отношение отдельных врачей к пациен-
ту, своевременный выезд «скорой помо-
щи» к больному - всё это и многое другое 
главный медик района слышал из пер-
вых уст. Он также разъяснял многие во-
просы. Будем надеяться, что в организа-
ции труда медиков, укомплектованности 
специалистами, качестве обслуживания 
жителей района произойдут существен-
ные изменения.

Особо остро ощущается нехватка 
покосных угодий. Многие жители, имею-
щие покосы, уже давно не держат скот, 
а те, кто держит, вынуждены ежегодно 
покупать покос, что недёшево обходит-
ся – это касается жителей сёл Татауро-
во, Таловки и других. Все они обраща-
ются с просьбой решить эту жизненно 
важную проблему.

Трагическая ситуация (не побоюсь 
сказать этого слова) складывается в 
Туркинском поселении. Скоро негде 
будет хоронить усопших односельчан. 
В  прибрежных к Байкалу сёлах ухо-
дит вода из колодцев. Что делать и как 
дальше жить? Жители сёл Турка, Горя-
чинск ждут в апреле сельских сходов, на 
которых самыми основными, наверное, 
будут эти проблемные вопросы.

Такой вопрос, как демонтированный 
в Таловке банкомат, пришлось выно-
сить в рамках правительственного часа 
в Народном Хурале, где заслушивали 
руководство Сбербанка, которое заве-
рило, что в ближайшее время он будет 
установлен. Вот вкратце  итоги наших 
встреч  с людьми, которые пришли к де-
путату в этом квартале. 

Работа на округе продолжается пу-
тём неофициальных встреч на торже-
ственных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, сессиях райсовета.

Василий СУВОРОВ, помощник 
депутата Народного Хурала 

С.Г. Мезенина. 

Если раньше вопро-
сы о подготовке района 
к весеннему половодью 
включались в повестку 
большого заседания ко-
миссии по ЧС и противо-
пожарным мероприяти-

ям, то в этом году их впервые  выдели-
ли в отдельное совещание. Прошло оно 
10 марта в районной администрации.

«Болевыми точками», которые могут 
возникнуть при весеннем ледоходе, как и в 
прошлом, остаются опасность перекрытия 
дороги «Турунтаево-Покровка- Шергино», 
которое  наблюдалось несколько лет назад, 
и угроза подтопления села Соболиха, кото-
рое имело место быть в 2005 году. На эти 
случаи рассматриваются планы эвакуаци-
онных действий и организации запасов про-
вианта и предметов первой необходимости 
в торговых точках изолированных сёл.   

В этом году из-за промерзания русла 
Итанцы и возможного подтопления близле-
жащих домов  предполагалось проведение 
инженерных мероприятий в с. Турунтаево. 
Но в связи с ранним наступлением тепла 
такая необходимость отпала. Однако ак-
туальным остается вопрос подготовки к 
весеннему таянию снега  противоливневой 
канализации и проточных труб.

Присутствующие главы Татауровского, 
Мостовского, Нестеровского, Турунтаев-
ского, Зырянского, Туркинского поселений 
озвучили возникшие при подготовке проти-
вопаводковых мероприятий проблемы. О 
своей готовности к ледоходу, весеннему по-
ловодью, летнему паводку доложили руко-
водители Прибайкальского РЭС, районной 
полиции, ООО «Капиталинвест»,  предста-
витель  Прибайкальской ЦРБ. 

 
    «Тему воды» продолжил начальник 

Прибайкальского участка ГИМС  Александр 
Климов. Он предложил на случай чрезвы-
чайных ситуаций создать в поселениях ра-
бочие  группы из владельцев маломерных 
судов. Также сообщил, что лёд на Байкале 
некрепкий, снег зимой выпал небольшой, 
и структура льда быстро меняется. На Ко-
токеле ледовый покров достигает не более 
полуметра, поэтому инспекторы запреща-
ют выезд машин на лед. По информации 
Владимира Марченко, главного специали-
ста районной администрации по делам 
ГО и ЧС,  в ближайшее время в байкало-
котокельской зоне будут обновлены банне-
ры и запрещающие знаки. 

Участники совещания акцентировали 
внимание на необходимости страхования 
имущества от чрезвычайных ситуаций. (Бо-
лее подробная информация о видах стра-

хования будет опубликована в одном из 
ближайших номеров газеты).

О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия сооб-
щил Зорикто Марактаев, замначальника 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Баргузинском районе. Он поднял вопрос о 
ликвидации несанкционированных свалок в 
поселениях и вернулся к теме водообеспе-
чения Туркинского поселения, которую мы 
поднимали в февральском номере газеты. 

-  При падении уровня воды вероят-
но повышение концентрации микро-
организмов, поэтому регулярно, раз в 
десять дней, наши специалисты про-
водят лабораторный контроль каче-
ства воды в Турке и Горячинске, - сооб-
щил он. – Забор жидкости производит-
ся как в артезианских скважинах, так и 
в частных колодцах. На сегодняшний 
день все пробы соответствуют нор-
ме.

Силами  службы регулярно произво-
дится дезинфекция ёмкостей водовозных 
машин. По распоряжению главы района 
Геннадия Галичкина, службе будет оказана 
финансовая помощь для продолжения этих 
мероприятий.

Елена ГОРБУНОВА.

Встретим весну во всеоружии
Заметки с совещания по подготовке района к весеннему таянию льда и снега

В этом году в связи с тё-
плой зимой лёд на озере Бай-
кал тоньше обычных показате-
лей. В Кабанском районе озеро 
отдельными участками схвати-
лось, а кое-где льда нет, поэто-
му постоянно происходят под-
вижка, разрывы и ломка льда.

В связи с этим Прибайкаль-
ский инспекторский участок 
ГИМС информирует люби-
телей подлёдной рыбалки и 
желающих выехать на лёд о 
нестабильной ледовой обста-
новке на оз. Байкал в Прибай-
кальском районе, где толщина 
льда составляет от 0 до 70 см, 
что намного меньше средне-
статистических данных за по-
следние годы. 

Не рискуйте! 

Даже центнер улова не стоит вашей жизни

Каждый год десятки людей 
погибают под толщей льда в 
результате пренебрежения 
элементарными правилами 
безопасности. 

В целях предупреждения 
трагедий, ГИМС МЧС Рос-
сии по РБ предупреждает в 
первую очередь рыбаков-
любителей, жителей и гостей 
района: помните, ваша жизнь 
и жизнь ваших близких нахо-
дится в ваших руках! 

Прибайкальский ИУ ГИМС.
На снимке хорошо видна промоина 

на февральском льду Байкала.
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Попробуем разобраться 
в данном конфликте и 
рассмотреть его объек-
тивно, с обеих сторон.

Управляющая ТСЖ 
«Восход-2» Людмила Ново-
сельцева утверждает, что 
отопление не производилось 
должным образом всю зиму. 
А в самые холодные дни 
января-февраля температура 
в квартирах была 9-12 гра-
дусов. Начиная с июля 2014 
года, ТСЖ начало работу по 
установке теплосчетчиков и 
сбору необходимого пакета 
документов. Последним тре-
бованием стало заключение 
договора с обслуживающей 
компанией, без которой счет-
чики принимать нельзя. Дого-
вор был заключен с компани-
ей «Теплоприбор-Монтаж». 

Осенью 2014 года гене-
ральный директор этой ком-
пании Олег Гаршин в составе 
комиссии с представителями 
ТСЖ и главой поселения про-
извели проверку и приняли 
теплосчетчики. Они были в 
полном порядке и соответ-
ствовали всем необходимым 
показателям. С 1 октября 
прошлого года нужно было 
начать производить оплату 
по счетчикам. Но расчет пере-
несли на месяц, и оплату на-
чали производить с 1 ноября. 
Все было хорошо до тех пор, 
пока не наступили теплые ве-
сенние дни.

- Сейчас стало теплее, то-
пить стали меньше... Расчет 
должен быть в нашу пользу. 
А мы стали платить еще боль-
ше, - возмущается управляю-
щая ТСЖ «Восход-2» Людми-
ла Новосельцева.

И РУК ЖКХ «Прибайкаль-
ский» теперь вообще пре-
кратил производить расчет 
по теплосчетчикам. Начали 
искать причину... Сантехник 

ТСЖ «Восход» Юрий Плотни-
ков каждый день снимает по-
казания с теплосчетчиков для 
того, чтобы контролировать 
работу приборов. Если нахо-
дятся какие-либо неполадки, 
то управляющая ТСЖ обяза-
на вызвать представителя об-
служивающей компании для 
устранения проблемы.

Но дирекция РУК ЖКХ 
«Прибайкальский» наняла 
специалистов, не предупредив 
сотрудников ТСЖ «Восход», 
которые произвели осмотр 
теплосчетчиков. Осмотрев 
счетчики и не выявив никаких 
неполадок, представитель РУК 
ЖКХ Б.З. Тумуров, мастер на 
ст. Таловка Ю.Ю. Андреянов, 
ответственный представитель 
ТСЖ «Восход» Ю.Н. Плотни-
ков, ИП «Тайшихина» начали 

осмотр счетчиков повторно. 
Уже после повторного осмотра 
они нашли неполадки и пере-
бои в работе теплосчетчиков.

По мнению сотрудников 
ТСЖ «Восход», так делать 
нельзя. Они считают, что спе-
циалисты ЖКХ должны были 
предупредить о проверке 
хотя бы за несколько дней 
для того, чтобы управляющая 
ТСЖ пригласила специалиста 
от своей обслуживающей ком-
пании для участия в проверке. 
То есть осмотр должен был 
производиться комплексно 
– несколько специалистов с 
обеих сторон.

- Раньше Юрий Андрея-
нов работал у нас председа-
телем. После ухода он не вос-
становил и не передал в ТСЖ 
документы на теплосчетчики. 

Он неоднократно заявлял, что 
теплосчетчики необходимо 
убрать, они никому не нужны, 
и платить по ним невыгодно, 
- продолжает рассказывать 
Людмила Новосельцева.

После того, как прошла 
проверка, Юрий Андреянов 
принес в ТСЖ акты обсле-
дования теплосчетчиков на 
подпись. Управляющая от-
казалась их подписывать, 
так как во время проверки со 
стороны ТСЖ присутствовал 
только сантехник, который, 
по большому счету, никакого 
отношения к теплосчетчикам 
не имеет и не разбирается в 
них. Тогда мастер ст. Талов-
ка попросил сантехника ТСЖ 
«Восход» подписать акты, так 
как во время осмотра он нахо-
дился с комиссией, сказав при 

этом, что эти акты ничего не 
значат, никуда не уйдут и что 
проверка вообще была фор-
мальная. После всего произо-
шедшего РУК ЖКХ перестает 
производить расчет по тепло-
счетчикам на основании под-
писанных актов, при этом не 
прислав в адрес ТСЖ никаких 
документов, на основании ко-
торых они отказываются про-
изводить расчет.

- Если бы они нашли 
какие-то погрешности или не-
поладки, то они должны были 
и обязаны дать нам срок, в 
течение которого нам нужно 
устранить неполадки. Но ни-
как не в отопительный сезон 
и не таким образом. Просто 
им не выгодны эти счетчики, 
потому что поселок у нас ма-
ленький, -  дополняет управ-

ляющая ТСЖ «Восход-2».
Захотев разобраться в 

данной ситуации, мы решили 
узнать, как относится к данной 
ситуации директор РУК ЖКХ 
«Прибайкальский» Николай 
Шиханов.

- Мы обязаны проверять 
счетчики. Если мы их не про-
верим, то нас могут обмануть. 
У них и так самый маленький 
тариф – 1400. К примеру, в 
Ильинке он составляет – 1800, 
в Турунтаево – 2000, а в Мо-
стовке с 1 июля 2015 года ста-
нет 2010 рублей. У нас имеют-
ся все документы, а если они 
с чем-то не согласны, то пусть 
обращаются в суд, - пояснил 
Николай Михайлович.

Конфликт продолжает-
ся.… Но и из этой ситуации 
есть выход. Для начала ТСЖ 
«Восход» должны собрать по-
вторную комиссию и пригла-
сить представителей РУК ЖКХ 
для осмотра теплосчетчиков. 
На основании актов повтор-
ного осмотра и нужно делать 
выводы. А пока у них нет ни-
каких документов, подтверж-
дающих, что теплосчетчики в 
полном порядке, в отличие от 
ЖКХ. Другим, более неприят-
ным вариантом является об-
ращение ТСЖ в суд для юри-
дического разбирательства. 
Но и для этого у них должны 
быть все необходимые до-
кументы. РУК ЖКХ «Прибай-
кальский» и ТСЖ «Восход» 
хочется пожелать поскорее 
разобраться в данном споре, 
ведь это две обслуживающие 
организации, которые должны 
работать совместно. А жиль-
цам - терпения, ведь они не-
вольно стали заложниками 
этого конфликта.

Марина БОРОДИНА.

Бойцам 93-й Восточно-
Сибирской стрелковой 
дивизии посвящается...

В начале марта в МКДЦ с. Турунтаево 
прошёл республиканский семинар, посвя-
щенный 93-й Восточно-Сибирской стрелко-
вой дивизии. В работе семинара приняли 
участие руководители, педагоги, ученики При-
байкальского, Тарбагатайского и Кабанского 
районов. Организаторами семинара стали 
специалисты Республиканского центра па-
триотического воспитания, туризма и спорта: 
руководитель Республиканского поискового 
отряда «Рысь» Владимир Ефремов, методист 
Марина Дашинимаева, руководитель центра  
Артем Туголуков, заведующая центром чте-
ния и юношества республиканской детско-
юношеской библиотеки Цырегма Кондратье-
ва, библиотекарь Эржена Будаева. Также на 
семинаре присутствовали почетные гости: 
начальник Управления образования Прибай-
кальского района Андрей Ляхов, начальник 
отдела военного комиссариата Бурятии по 
Прибайкальскому району Сергей Красавин, 
ведущий телепрограмм, лучший тележурна-
лист 2014 года в Бурятии Владимир Жаров.

После яркого выступления барабанщиков 
Турунтаевской гимназии семинар открыл Ан-
дрей Ляхов и победитель районного конкурса 
чтецов, ученик Турунтаевской гимназии Алек-
сандр Лучинин.

- Для меня высшим проявлением любви 
к Родине является способность, не боясь 
умереть, защищать ее от врагов с оружием 
в руках. Одним из примеров такой предан-
ности Родине и героизма для меня служит 
защита Москвы нашими земляками, бойцами 

93-й стрелковой дивизии. В самый тяжелый 
для Москвы и страны 1941 год они, ценой 
своей жизни, смогли остановить врага. Мно-
гие из них так и остались лежать на поле 
боя. Я считаю своим долгом внести вклад в 
увековечение их памяти, - с гордостью произ-
нес Андрей Суменков, боец отряда «Рысь», 
командир кадетского класса Турунтаевской 
гимназии. Гимназисты, участники республи-
канских военно-спортивных игр были пригла-
шены Владимиром Ефремовым для работы  
в поисковом отряде.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Селенгинской гим-
назии Кабанского района Ирина Каплина 
раскрыла особенности патриотического вос-
питания в своих кадетских классах. Продол-
жили семинар члены школьного клуба «По-
иск» одной из школ Тарбагатайского района, 
которые рассказали о его создании и работе. 

Кадеты Селенгинской школы также предста-
вили гостям музыкальную программу.

Все участники семинара были награжде-
ны Благодарственными письмами от Управ-
ления образования Прибайкальского района, 
детско-юношеской библиотеки и Министер-
ства образования и науки Бурятии. 

В 2015 году патриотическое воспитание 
остаётся важнейшим направлением в педа-
гогической деятельности образовательных 
организаций. Обобщение опыта деятельно-
сти педагогических коллективов образова-
тельных организаций, педагогов, специали-
стов, социальных партнёров по реализации 
патриотического воспитания является необ-
ходимым элементом взаимодействия обра-
зовательных структур.

Марина БОРОДИНА.

С 2006 года на территории Подольского района Московской области и на местах боев 1939 
года в Монголии учащиеся Бурятии ведут работы по поиску без вести пропавших бойцов, ко-
мандиров рабоче-крестьянской Красной Армии. Изучая боевой путь 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии, поисковики узнают очень много о героических подвигах наших земляков. 
Как они говорят, идут за правдой о войне. Они понимают, какой огромной ценой досталась нам 
Победа. В ходе экспедиции только поисковиками Бурятии найдено и поднято 65 военнослужащих 
93-й стрелковой дивизии. Установлены родственники бойцов, которые в мае 2010 года смогли 
поклониться своим родным возле мемориала в Подольском районе Московской области.

Республиканский конкурс «Ученик года 
Бурятии-2015» был юбилейным: проходил 10-й 
раз и посвящён 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Его цель - создание едино-
го пространства общения и обмена опытом для 
учащихся общеобразовательных учреждений 
Бурятии. В конкурсе принимали участие побе-
дители районных этапов конкурса, чей средний 
балл успеваемости не ниже 4,5. Всего 28 участ-
ников из разных уголков нашей Бурятии.

Конкурс проходил три дня и начался с яркого 
зрелища – открытия и «Творческой презентации 
конкурсанта с участием группы поддержки». Во 
второй день соискатели почётного звания защища-
ли  свои проекты «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи», импровизировали в конкурсе 
«Моя работа в школьном самоуправлении». Второй 
конкурс был самым сложным: конкурсанту давали 
всего 5 минут на подготовку, путем жеребьевки - 
тема импровизации. Кате нужно было организовать 
флэш-моб «Георгиевская ленточка». 

В последний день проходил интеллектуальный 
конкурс на тему: «Этих дней не смолкнет слава». 
Участие Екатерины в конкурсе «Ученик года» было 
отмечено  дипломом в номинации «Мастер импро-
визации».

Соб. инф. 

Катя Кондрашкина из 
Ильинской школы - 

мастер импровизации 

РУК ЖКХ «Прибайкальский» и ТСЖ «Восход» конфликтуют, 
а страдают жители

Ожесточенная борьба развернулась между ТСЖ «Восход» в Таловке и РУК ЖКХ «Прибайкальский» в 
Ильинке вокруг оплаты за отопление. Чтобы лучше понять суть этого конфликта, нужно понимать законо-
дательную базу, на которой основываются расчеты тарифов по оплате отопления. В Гражданском кодексе 
РФ указывается две возможные формы расчета населения за тепло: либо по нормативам, либо за факти-
чески полученное тепло. Нас интересует вторая форма. Это означает, что население должно оплачивать 

только то тепло, которое оно получило в соответствии с данными теплосчетчиков. 

Острый угол

К юбилею Победы
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05, 5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ 
МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» С 
АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ (16+)
22.30 ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВ-
СКАЯ, АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ В 
Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (S) (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 1.45 «УБИТЬ ГАУЛЯЙ-
ТЕРА. ПРИКАЗ ДЛЯ ТРОИХ». 
[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТ-
НЮК, АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО 
В Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА В Т/С 
«РОДИНА». [16+]
23.10 «ПУТЬ НА РОДИНУ». 
[12+]

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 11.20 СЕРИАЛ «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.40, 0.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
2.30 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ-
НЕЦ». Ф.6  «ИТАЛЬЯНЕЦ, 
КОТОРЫЙ ПОЁТ» (0+)
3.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.10 НЕ 
ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
20.50, 1.00 ОУЭН УИЛСОН В 
КОМЕДИИ «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» (США). 16+.

23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ («МОСФИЛЬМ», 
1980) (6+).
12.40 «КОРТИК». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1954) (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.15 «КОРТИК». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1954) (0+).
14.35, 18.05 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ». ТЕЛЕСЕРИАЛ («БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ», 2007). 1-4 
СЕРИИ(16+).
18.50 «НЕБО В ОГНЕ». Т/С. 
РОССИЯ, 2010. 1-4 С. (12+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
Д/С. «П-1» (12+).
0.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
МОСФИЛЬМ, 1970. (0+).
2.15 «КУРЬЕР». МОСФИЛЬМ, 
1986. (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
МОСФИЛЬМ,1981. (6+).
9.35 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА». МОСФИЛЬМ, 1979. (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+) 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+). 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 
США.
15.40 «ЕРАЛАШ» (0+)..
17.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+). 
18.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+). ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КИТАЙ - США, 2014 Г.
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
21.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
22.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+). 
0.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
США.
2.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «ЗНАХАРКИ». 12+.
14.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. ОЧЕРЕДЬ ЗА 
ЧУДОМ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 ПРОГРАММА «МИСТИ-
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ. 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
Т/С. 16+.
20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/С. 
16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С. 
12+.
0.00 «ОДИНОЧКА». США, 
2003. 16+.
2.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ». США, 1995. 
16+.
4.30 «НЭНСИ ДРЮ». США, 
2007. 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 «ДОМ-2. 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». США.
15.00 “УНИВЕР”. (16+). 
21.30 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+).
23.00 «КАМЕННЫЕ ДЖУНГ-
ЛИ». 
2.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР». США.
3.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 
7.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 3.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.05, 5.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» 16+
18.00, 2.20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «СТАРАТЕЛИ МОРСКИХ 
ГЛУБИН. НАЙТИ ЗАТОНУВ-
ШИЕ МИЛЛИАРДЫ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ ПАВЛА ЛУН-
ГИНА «РОДИНА».[16+]
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 «ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. 
БОГИ ЖАЖДУТ». ГЛАВЫ 1-2. 
[12+]

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.40, 0.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
2.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.10 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.05 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ДУШИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
20.50, 1.00 ДЖОРДЖ КЛУНИВ 
ФИЛЬМЕ «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (США). 16+.

23.30 «СВИДАНИЯ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
Д/С. (6+).
11.15 «СВЕТ В ОКНЕ». ЛЕН-
ФИЛЬМ,. (6+).
12.50, 14.15 «ИГРА». РОС-
СИЯ, 2008. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
15.00, 18.05 «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА». Т/С. РОССИЯ, 2007. 
1-4 С. (16+).
18.50 «НЕБО В ОГНЕ». Т/С. 
РОССИЯ, 2010. 5-8 С. (12+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
Д/С. «С-4» (12+).
0.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(«МОСФИЛЬМ», 1979) (12+).
1.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(«МОСФИЛЬМ», 1983) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.45 «ВТОРОЙ ФРОНТ. ЛУЧ-
ШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГ-
ДА». (12+).
6.30 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ, 1997. (16+).
8.10 «КУРЬЕР». МОСФИЛЬМ, 
1986. (6+)..

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+). 
12.30, 21.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). 
13.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
14.30, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). 
15.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+). 
18.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+). США.
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+). 
22.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
0.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+). 
1.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).  
2.40, 4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.30 «ЛУНА» (16+). 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
10.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». Т/С. 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ИС-
ТОЩЕНИЕ ПЛАНЕТЫ». 12+.
13.30, 6.15 «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. РИГА. В СОБОРЕ 
МУЗЫКА ЗВУЧАЛА». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕРСИИ. 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 3.15 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+. 
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». США, 2008. 16+.
2.30 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ». США. 16+.
4.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ». США. 16+.

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 
(12+). 
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ. 16+
13.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+). 
14.30, 20.30 «УНИВЕР». (16+).
21.30 «ФИЗРУК» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». 
2.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+). 
США.
3.45 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 
7.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10, 5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 3.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 К 50-ЛЕТИЮ ВЫХОДА 
ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС. «ПЕРВЫЙ ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+)
1.30 «ПОЛИТИКА» 16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. 
ПРЫЖОК В КОСМОС».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 Т/С «РОДИНА».[16+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. 
БОГИ ЖАЖДУТ». ГЛАВЫ 3-4. 
[12+] 

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО!» (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.40, 0.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«БАРСЕЛОНА» - «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ». 
5.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»
6.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.

14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
20.50, 1.00 НИКОЛАС КЕЙДЖ, 
НИКОЛЬ КИДМАН В ТРИЛЛЕ-
РЕ «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(США). 16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.30 «СВИДАНИЯ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ С 11.00 ДО 22.00.
22.00 23.05 «НЕБО В ОГНЕ». 
Т/С. РОССИЯ, 2010. 9- 12 С. 
(12+).
2.00 «ПЕТРОВКА, 38». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1980. 
(12+).
3.50, 4.15 «ОГАРЕВА, 6». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1980. 
(12+).
4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
5.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
7.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».  (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+). 
12.30, 21.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). 
13.30, 22.00 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). 
14.30, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). 
14.30, 19.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+). 
18.00, 0.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+). 
2.05 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.30 «ЛУНА» (16+).

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10,30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. КИС-
ЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ». 
12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. МАРЬИНА 
РОЩА». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «КАБАН - СЕКАЧ». 16+.
2.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 
США, 2012. 12+.
4.45 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ». США. 12+.

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ. 16+
13.00, 15.30 «САШАТАНЯ». 
(16+). 
14.30, 20.30 «УНИВЕР». (16+). 
21.30 «ФИЗРУК» (16+)..
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». 
2.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ». (16+). ГЕРМАНИЯ. 
США.
3.55 “БЕЗ СЛЕДА-3” (16+). 
7.25 “ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00, 3.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00, 0.35 «АНГАРА». В КОС-
МОС ПО-РУССКИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 Т/С «РОДИНА».[16+]
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]
1.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. 
ЭВА, ПОЛА И БЕАТА».[12+] 

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.40, 23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
2.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.50 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«ТОРИНО»- «ЗЕНИТ». 
6.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ». 
16+.
10.00 «ДУРМАН ВСЕЛЕН-
НОЙ». 16+.
11.00 «БЕГУЩИЕ В НЕБЕСА». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
20.50, 1.00 ПИРС БРОСНАН В 
ФИЛЬМЕ «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (США). 16+.
23.30 «СВИДАНИЯ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
Д/С. (6+).
11.30 «ВТОРОЙ ФРОНТ. ЛУЧ-
ШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА». 
(12+).

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рыси, онда-
тры, лапы медведя,  желчь, струю кабарги. 
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. 
По запросу  вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ очередной XI сессии V созыва Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов 19 марта 2015 г. 11.00 часов
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского рай-

онного Совета депутатов от  23.12.2014г. №66 «О бюджете 
МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 
2016- 2017 г.».

Докладывает: Ананьина Н.А. – и.о. начальника финансового 
управления. Готовит: финансовое управление.

2. О внесении изменений в Положение «О порядке установле-
ния, перерасчета и выплаты доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах местного самоуправления 
МО «Прибайкальский район». Докладывает: Батурин А.Н. – 
управделами районной администрации. Готовит: Батурин А.Н.

3. Об утверждении плана работы районного Совета депутатов 

на 2015 г. Докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель Прибай-
кальского Райсовета депутатов. Готовит: Райсовет депутатов.

4. О результатах оперативно-служебной деятельности О 
МВД России по Прибайкальскому району за 2014 год. Доклады-
вает: Обоев Б.В. – начальник О МВД России. Готовит: Абагаев 
А.С.– начальник штаба ОМВД.

Председатель Прибайкальского районного Совета депута-
тов Ю.А. Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного Совета депу-

татов ведет прием граждан по личным вопросам в день сессии 
с 09.00ч. до 10.00ч., справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибай-
кальского районного Совета.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
13 марта 2015 года

5ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Пояснительная записка к показателям бюджета МО «Прибайкальский район» 

на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Продолжение. Нач. в №9

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5621,2 5621,2 100,0 5621,2 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс.рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления на 2015 год – 5621,2 
тыс. рублей, на 2016 год -  5621,2 тыс. рублей, на 2017 год -  5621,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 43 2 0000 «Совершенствование межбюджетных отношений»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 16299,6 15054,2 92,3 15056,5 100,0
В т.ч. за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на предоставление следующих 
межбюджетных трансфертов:

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений  
на 2015 год – 15000,0 тыс. рублей, на 2016 год -  15000,0 тыс. рублей, на 2017 год 
-  15000,0 тыс. рублей;

- исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 
на 2015 год 1247,8;

- осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям на 2015 год – 51,8 тыс. рублей,  на 2016 год -  54,2 тыс. рублей, на 
2017 год -  56,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 43 4 0000 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 562,0 500,0 88,9 500,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  закупку товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2015 год – 562,0 
тыс. рублей, на 2016 год -  500,0 тыс. рублей, на 2017 год – 500,0  тыс. рублей.

МП 44 0 0000 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Бюджетные ассигнования местного бюджета по данной муниципальной программе 
характеризуются следующими данными: (тыс.рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 7722,3 5540,7 71,7 5440,2 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 44 1 0000 «Молодежь Прибайкалья»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 600,0 500,0 83,3 500,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  выполнение других обяза-
тельств муниципального образования на 2015 год – 600,0 тыс. рублей, на 2016 год 
– 500,0 тыс. рублей, на 2017 год – 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 44 2 0000 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории Прибайкальского района»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 500,0 500,0 83,3 500,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению на 2015 -2017 годы по – 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма 44 3 0000 «Обеспечение жильем молодых специалистов в  При-
байкальском районе»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 200,0 200,0 100,0 200,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению на 2015 -2017 годы по – 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма 44 4 0000 «Развитие инфраструктуры спорта»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 1470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
-  на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности  на 2015 год – 870,0 тыс. рублей;
- закупка товаров, работ и услуг для гос. (мун.) нужд на 2015 г.– 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 44 5 0000 «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 4952,3 4340,7 87,6 4240,2 97,6
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  реализацию следующих 
мероприятий:

- мероприятия в области физической культуры и массового спорта на 2015 г. – 
1130,0  тыс. руб., на 2016 год -  548,2 тыс. рублей, на 2017 год -  448,2 тыс. рублей;

- содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту на 2015 г. 
– 932,6 тыс. руб., на 2016 год -  1066,0 тыс. рублей, на 2017 год -  1198,8 тыс. рублей;

- содержание здания на стадионе с. Турунтаево на 2015 год – 819,4 тыс.  рублей, 
на 2016 год -  819,4 тыс. рублей, на 2017 год -  819,4 тыс. рублей;

- содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2015 год  – 399,7 
тыс. рублей, на 2016 год – 266,5 тыс. рублей, на 2017 год – 133,2 тыс. рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ на 2015 год – 
755,0 тыс. рублей, на 2016 год -  755,0 тыс. рублей, на 2017 год -  755,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний на 2015 год – 915,6 тыс. рублей, на 2016-2017 годы по -  885,6 тыс. рублей.

МП  45 0 0000 «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года»

Бюджетные ассигнования местного бюджета по данной муниципальной программе 
характеризуются следующими данными: (тыс.рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. ру-
блей

314287,6 311821,9 99,2 309973,8 99,4

В т.ч. за счет республикан-
ских средств, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  45 1 0000 «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп ро-

ста%
2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 66807,1 71949,2 107,7 71351,2 99,1
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на  обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных учреждений на 2015 год – 66807,1 тыс. рублей, 
на 2016 год – 71949,25 тыс. рублей, на 2017 год – 71351,2 тыс. рублей;

Подпрограмма  45 2 0000 «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Т е м п 

роста,%
2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 209241,6 208240,5 99,5 207740,5 99,8
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на:
 - увеличение фонда оплаты труда педагогических работников  муниципальных  

учреждений  дополнительного образования на 2015 год- 6699,5 тыс. рублей, на 2016-
2017 годы по12699,5 тыс. рублей;

- организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на 2015 год – 2182,3 тыс. рублей, на 2016 год -  1682,3 тыс. 
рублей, на 2017 год – 1182,3 тыс. рублей;

- исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 
на 2015 год -6629,3 тыс. рублей;

- финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими гос-
стандарта общего образования на 2015-2017 г. по 164780,1 тыс. рублей ежегодно;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2015-2017  
годы по 4181,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний на 2015 г. в сумме 24769,4 тыс. рублей, на 2016-2017 г. по 24897,6 тыс. рублей.

Подпрограмма  45 3 0000  «Дополнительное образование в Прибайкальском райо-
не в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 13692,8 11989,5 87,5 11239,4 93,7
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т.. р.

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования на 
2015 г. – 13692,8 тыс. руб., на 2016 г. -  11989,5 тыс. руб., на 2017 г. – 11239,4 тыс. руб.

Подпрограмма  45 4 0000 «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 4033,9 4033,9 100,0 4033,9 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на:
- оздоровление детей на 2015-2017  годы по 372,8 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 2015 -2017 годы по 1577,9 тыс. рублей ежегодно;
- организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся на 2015-2017 годы 
по 2083,2 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма 45 5 0000 «Организация и финансирование общественных и вре-
менных работ, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 60,0 60,0 100,0 60,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на 2015-2017 годы по 60,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма  45 6 0000 «Другие вопросы в области образования в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, т. руб. 20452,2 15548,8 100,0 15548,8 100,0
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т. р.

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на:
- исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 

на 2015 год – 11,6 тыс. рублей;
- администрирование передаваемых органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий по Закону Рб от .07.2008 г. № 394-IV «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Рб отдельными 
гос. полномочиями в области образования» на 2015 – 2017 г. по 90,7  т. р. ежегодно;

- расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления на 2015 год 
в сумме 1289,1  тыс. рублей, на 2016-2017 годы по 988,7 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) самоуправле-
ния на 2015 г. в сумме 19060,8  тыс. рублей, на 2016-2017 г. по 14469,4 тыс. рублей.

МП 46 0 0000  «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 29794,2 24584,1 82,5 24559,4 99,9
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т. р.

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  46 1 0000 «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5547,6 9218,2 166,1 9218,2 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на:
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-

дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга на 2015 г. – 9,2 т. руб.;
-увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 

2015 год – 1486,0 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 

2015 год – 41,3 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиоте-

ки) на 2015 год – 4011,1 тыс. рублей, на 2016-2017  года по 9218,2  тыс. рублей;
Подпрограмма 46 2 0000 «Организация досуга и народное тв-во на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 6678,5 5229,0 78,3 5229,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на: 
- -увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 

2015 год –1379,2 тыс.рублей;
-обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома культуры, 

другие учреждения культуры)  на 2015 год – 5299,3  тыс. рублей, на 2016 -2017 годы 
по  5229,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 46 3 0000 «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 496,5 391,0 78,7 391,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на: 

- увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 
2015 год –92,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) на 
2015 год – 404,0  тыс. рублей, на 2016 - 2017 годы по 391,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 46 4 0000 «Развитие художественно-эстетического образования и 
воспитания на 2015-2017 г. г.»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 6313,0 5426,5 85,9 5426,5 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 

учреждений дополнительного образования на 2015 год -  242,1  тыс. рублей.
-  на повышение средней заработной платы педагогических работников  муници-

пальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»на 2015 год в 
целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» на 
2015 - 2017 годы по 2780,0  тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний на 2015 год – 3290,9 тыс. рублей, на 2016- 2017 годы по 2646,5  тыс. рублей.

Подпрограмма 46 5 0000 «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 10758,6 4319,4 40,1 4294,7 99,4
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
- увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 

2015 год –4943,5 тыс. рублей;
- Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специа-

листам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), в соответствии с Законом Республики Бурятия от 24 марта 2005 
года № 1047-III «Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бу-
рятия на 2015 год – 698,3 тыс. рублей, на 2016-2017 года по 698,3 тус.рублей;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома куль-
туры, другие учреждения культуры) на 2015 год – 2717,3 тыс. рублей, на 2016 год – 
2607,4 тыс. рублей, на 2017 год – 2557,4 тыс. рублей;

- на обеспечение функций  органов местного самоуправления на 2015 - 2017 годы 
по 674,7  тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учеб-
но - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) на 2015 год – 1724,8  
тыс. рублей, на 2016 год – 1768,9 тыс. рублей, на 2017 год – 1744,2 тыс. рублей.

МП 47 0 0000 «Поддержка и развитие печатного средства массовой информа-
ции муниципального образования «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 1954,9 1954,9 100,0 1954,9 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  программе предусмотрены расходы на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) на 2015- 2017 годы по 1954,9  тыс. рублей ежегодно.

МП 48 0 0000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в При-
байкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 650,0 270,0 41,5 270,0 100
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  48 1 0000 «Повышение безопасности дорожного движения в При-
байкальском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 150,0 150,0 100,0 150,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
- на разработку проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 2015 – 2017 годы 
по 5,0  тыс. рублей ежегодно;

- на проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пе-
шеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агенств к проведению профилактических акций на 2015-2017 годы по 25,0  
тыс. рублей ежегодно;

- на создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материа-
лов в средствах массовой информации, обществ. транспорте, организация тематиче-
ских выставок в библиотеках и т.д. на 2015-2017 годы по 60,0  тыс. рублей ежегодно;

- на проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 
движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол 
по авто многоборью, конкурсы) на 2015-2017 годы по 35,0  тыс. рублей ежегодно;

- на проведение смотров конкурсов по безопасности дорожного движения среди об-
щеобразовательных и дошкольных учреждений на 2015-2017 г. по 25,0  т.р. ежегодно.

Подпрограмма  48 2 0000 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и 
на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 500,0 120,0 24,0 120,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд на 2015 год – 500,0  тыс. рублей, 
на 2016 - 2017 года по 120,0 тыс. рублей.

МП 49 0 0000 «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 250,0 250,0 0,0 250,0 0,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  49 1 0000 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 250,0 250,0 100,0 250,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены специальные расходы  на 2015-2017 
года по 250,0  тыс. рублей.

МП 50 0 0000 «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 80,5 80,5 100,0 80,5 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0
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По данной  программе предусмотрены расходы на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению на 2015-2017 года по 80,5  тыс. рублей.

МП 72 0 0000 «Развитие территориального общественного самоуправления в 
Прибайкальском районе» на 2015-2017 годы и  на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 310,0 110,0 35,5 110,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  программе предусмотрены расходы на межбюджетные трансферты на 
2015 год – 310,0 тыс. рублей, 2016-2017  годы по 110,0  тыс. рублей.

МП  73 0 0000 «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение ка-
чества управления муниципальной собственностью в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 15948,3 26769,8 167,8 22895,7 85,5
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т.р.

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 73 1 0000 «Повышение качества управления муниципальным иму-
ществом и земельными участками»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 
ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5733,6 11272,5 196,6 11172,5 99,1
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
-  на текущий ремонт объектов муниципальной собственности на 2015 год – 500,0  

тыс. рублей, на 2016 год – 400,0 тыс. рублей, на 2017 год – 300,0 тыс. рублей;
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности на 2015-2017 г. по 200,0  т.р. ежегодно;
-   на обеспечение функций  органов местного самоуправления на 2015-2017 годы 

по 3983,6  тыс. рублей ежегодно;
- на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2015 -2017 годы по 250,0  тыс. рублей ежегодно;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2015-2017 годы по 

300,0  тыс. рублей ежегодно;
- на мероприятия в области коммунального хозяйства на 2015 год – 500,0 тыс. 

рублей, 2016 -2017 годы по 6138,9  тыс. рублей ежегодно.
Подпрограмма 73 2 0000 « Градостроительная деятельность по развитию террито-

рии Прибайкальского района»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 6083,4 6051,3 99,5 3578,0 56,1
В том числе за счет республи-
канских средств, т. р.

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
-  на вопросы градостроительной деятельности, правил землепользования и за-

стройки на 2015 -2017 годы по 513,0  тыс. рублей;
- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на 

2015 год – 500,0  тыс. рублей, на 2016-2017 годы по 300 тыс. рублей;
- на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований на 2015 

год – 4626,8  тыс. рублей, на 2016 г. -  4786,4 тыс. руб., на 2017 г. – 2436,8  тыс. руб.;
- на софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных 

образований на 2015 г. – 243,6  т. руб., на 2016 г. – 251,9 т. руб., на 2017 г. – 128,2 т. руб.;
- на софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в РБ» на 2015-2017 года по 200,0  тыс. рублей.
Подпрограмма  73 4 0000 «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 

2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные 

ассигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 4131,3 9446,0 228,6 8145,2 86,2
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы:
-  на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения на 2015-2017 годы по 1000,0  тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

2015 г. – 3131,3 тыс. руб., на 2016 – 8446,0 тыс. руб., на 2017 г.- 7145,2  тыс. руб..
Непрограммные расходыI. 

Общий объем непрограммных расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 
2015 год- 70073,1 тыс. рублей или 15,1% от общего объема расходов, на 2016 год 
48408,0 тыс. рублей или 10,8% от общего объема расходов, на 2017 год – 47161,9 тыс. 
рублей или 10,6% от общего объема расходов.

Непрограммные расходы представлены следующими основными направлениями 
деятельности:

99 9 2400 «Информатика» 

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 1150,4 720,1 62,6 720,1 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2015 год – 1150,4  
тыс. рублей, на 2016-2017 годы по 720,1 тыс. рублей.

99 9 4000 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» 

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 2171,5 1816,2 83,6 1766,2 97,2
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг на 2015 г. – 2171,5  т. руб., на 2016 г. – 1816,2 т. руб., на 2017 г. – 1766,2 т. руб..

99 9 5120 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг на 2016 год – 18,8  тыс. рублей

.99 9 6000 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
поселений» 

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 15069,1 0,0 100,0 0,0 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2015 год – 15069,1  тыс. рублей.

99 9 7216 «Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (город-
ских округов)» 

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 529,8 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг на 2015 год – 529,8  тыс. рублей.

99 9 7301 «Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 2,0 2,0 100,0 2,0 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг на 2015-2017 годы по 2,0 тыс. рублей.

99 9 7307 «Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 66,5 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на закупку товаров, работ и 
услуг на 2015 год –66,5  тыс. рублей.

99 9 7308 «Администрирование передаваемого отдельного гос.полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами  на 2015 год –1,1  тыс. рублей.

99 9 7310  «Осуществление отдельных государственных полномочий по уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 109,5 109,5 100,0 109,5 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:
-  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами на 2015-2017 годы по 85,8  тыс. рублей ежегодно;

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 
2015 -2017 годы по 23,7  тыс. рублей ежегодно.

99 9 7311 «Осуществление государственных полномочий по хранению, формиро-
ванию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 769,2 769,2 100,0 769,2 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:
-  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
гос. внебюджетными фондами на 2015-2017  годы по 676,8  тыс. рублей ежегодно;

- закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд на 2015-2017 г. по 
92,4  тыс. рублей ежегодно.

99 9 7312 «Осуществление государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 78,2 78,2 100,0 78,2 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:

-  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
гос. внебюджетными фондами на 2015-2017 годы по 49,8  тыс. рублей ежегодно;

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 
2015-2017  годы по 28,4  тыс. рублей ежегодно.

99 9 7313 «Осуществление гос. полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 794,4 794,4 100,0 794,4 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:
-  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
гос. внебюджетными фондами на 2015-2017  годы по 676,8  тыс. рублей ежегодно;

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 
2015-2017 годы по 117,6  тыс. рублей ежегодно.

99 9 7315 «Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 794,4 794,4 100,0 794,4 100,0
В том числе за счет республикан-
ских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:
-  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
гос. внебюджетными фондами на 2015-2017 годы по 676,8  тыс. рублей ежегодно;

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 
2015-2017  годы по117,6  тыс. рублей ежегодно.

99 9 7318 «Осуществление государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 13232,9 13232,9 100,0 13232,9 100,0
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т. р.

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на 2015-2017 годы  по 13232,9 
тыс.рублей.

99 99 8100 «Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
местного самоуправления»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 15628,4 15453,2 101,2 15453,2 100,0
В том числе за счет респу-
бликанских средств, т. р.

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы: 
-  на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального 

образования на 2015-2017 годы по 1671,4  тыс. рублей ежегодно;
-  на обеспечение функций  органов местного самоуправления на 2015- 12840,6 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы по 12725,7 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение функционирования председателя представительного органа му-

ниципального образования на 2015-2017 годы по 359,5  тыс. рублей ежегодно;
- на расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий на 2015-2017  

годы по 24,0  тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты му-

ниципального образования и его заместителей на 2015-2017 г. по 247,7  т. р. ежегодно;
-на руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 

самоуправления на 2015 г. - 485,2 тыс. рублей, на 2016-2017 г. по 424,9 тыс. рублей;
99 9 8300 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 11011,4 9658,5 88,1 9037,9 93,6
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы:
-  на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома куль-

туры, другие учреждения культуры) на 2015 год – 47,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания на 

2015 г. – 10964,4 т. рублей, на 2016 г. – 9658,5 т. рублей, на 2017 г. – 9037,9 т. рублей.
99 9 8501 «Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муницип. служащих»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 1812,8 1873,3 103,3 1873,3 100,0
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на социальное обеспечение и 
иные выплаты населению на 2015 г – 1812,8 т. руб., на 2016-2017 г по 1873,3  т. руб.

99 9 8600 «Резервные фонды МО «Прибайкальский район»»

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,% 2017 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 6851,5 2821,3 41,2 2264,6 80,3
В том числе за счет республи-
канских средств, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих 
мероприятий:

- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский 
район» на 2015 г. – 6351,5 т. руб., на 2016 г. 2321,3 т. руб., на 2017 г. -1764,6 т.. руб.;

- резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на 2015-2017 годы по 400,0 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий на 2015-2017 г. по 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Источники финансирования дефицита бюджета
На 2015 – 2017 годы бюджет муниципального образования «Прибайкальский рай-

он» сформирован бездефицитный.
И.о. начальника Финансового управления МО «Прибайкальский район» 

 Н.А. Ананьина.

ОСНОВНЫЕ 
ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности на-
селения Российской Федерации, 
таких, как ишемическая болезнь 
сердца, злокачественные ново-
образования, сахарный диабет, 
хронические болезни легких и 
др. Указанные болезни обуслав-
ливают более 75% всей смерт-
ности населения нашей страны.

Кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявление 
и коррекцию основных факто-
ров риска развития указанных 
заболеваний, к которым от-
носятся повышенный уровень 
артериального давления, повы-
шенный уровень холестерина 
в крови, повышенный уровень 
глюкозы в крови, курение таба-

ка, пагубное потребление алко-
голя, нерациональное питание, 
низкая физическая активность, 
избыточная масса тела или 
ожирение.

Важной особенностью дис-
пансеризации является не 
только раннее выявление хро-
нических неинфекционных за-
болеваний и факторов риска 
их развития, но и проведение 
всем гражданам, имеющим 
указанные факторы риска, 
краткого профилактического 
консультирования, т.е. разъяс-
нения лицам с высоким и очень 
высоким суммарным сердеч-
нососудистым риском о прове-
дении необходимых лечебно-
профилактических и реабили-
тационных мероприятий.

За 2014 год обследовано в 
ходе диспансеризации 99,1% от 
подлежащего населения. В ходе 
прохождения диспансеризации 

данных групп, было выявлено 
более 20% людей с ожирением 
разных степеней и повышени-
ем артериального давления, у 
25% выявлено повышенное со-
держание холестерина и 16% 
сахара в крови. В результате 
данных рисков почти у 42% 
населения обследуемых групп 
выявлен высокий риск сердеч-
нососудистых заболеваний. 
Данным больным было назна-
чено курсовое лечение, которое 
не позволит развиться тяжелым 
заболеваниям.

Выявлены и пролечены  
различные заболевания у 14% 
женщин, прошедших через смо-
тровой кабинет. У 9% женщин, 
сделавших маммографию, вы-
явлены различной степени 
патологии. Все они получили 
своевременное лечение, в том 
числе и оперативное.   

У прошедших ультразву-

ковое исследование органов 
брюшной полости выявлено 
28% различных  патологий, 
12% патологий выявлено после 
измерения внутриглазного дав-
ления, что позволило своевре-
менно провести дообследова-
ние и назначить лечение.

 Такие активные профилак-
тические вмешательства по-
зволяют достаточно быстро и в 
значительной степени снизить 
вероятность развития у каждо-
го конкретного человека опас-
ных хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а у лиц, уже 
страдающих такими заболева-
ниями, значительно уменьшить 
тяжесть течения заболевания и 
частоту развития осложнений. Я 
привела результаты того, сколь-
ко человек получили реальную 
помощь, в том числе оператив-
ную, и сохранили свое здоро-
вье, продлили свою жизнь.

Диспансеризация - не пу-
стой звук! Прохождение дис-
пансеризации позволит в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний или 
выявить их на ранней стадии 
развития, когда их лечение 
наиболее эффективно. Однако 
без заботы самого человека о 
собственном здоровье медици-
на бессильна. Мы приглашаем 
всех в поликлиники района для 
прохождения диспансеризации 
или профилактического меди-
цинского осмотра. В селах Тур-
ка, Ильинка и Турунтаево есть 
кабинеты медицинской профи-
лактики, где вам проведут все 
необходимые обследования, 
заполнят пакет документов, вы-
пишут направления на анализы 
в соответствии с возрастом. На 
других врачебных участках нуж-
но прийти во врачебные амбу-
латории и на ФАПы, где вы так-
же пройдете все необходимые 
обследования.

  Е. СМИРНОВА, врач ка-
бинета профилактики.          

Ваше здоровье
Диспансеризация поможет сохранить здоровье!

Без заботы человека о собственном здоровье медицина бессильна

Мы уже не раз 
на страницах 
нашей газеты 

обращались 
к читателям с 

разъяснениями 
по вопросам 

диспансериза-
ции. Сегодня я 

хочу напомнить 
вам отдельные 
моменты и при-

вести реаль-
ные итоги про-
хождения дис-

пансеризации в 
нашем районе в 

2014 году.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
13 марта 2015 года

7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ»

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ  № 50

от  25 декабря  2014 г.
Об утверждении муниципального правово-
го акта о внесении  изменений  и  дополне-
ний   в  Устав муниципального образова-

ния  «Турунтаевское» сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 

27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Республики Бурятия от 7 октября 2014 
года № 713-V «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «Об организации местно-
го самоуправления в Республике Бурятия», в 
целях приведения Устава муниципального об-
разования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов муниципального 
образования  «Турунтаевское» сельское посе-
ление  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение  
Прибайкальского района Республики Бурятия 
следующие изменения и дополнения:

1) статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Вопросы местного значения по-

селения
1. К вопросам местного значения поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселе-
ния;

9) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории по-
селения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);

1) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;

2) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

3) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

4) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин;

5) снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения;

8) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

9) организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

10) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

11) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности.

2. Законами Республики Бурятия и приняты-
ми в соответствии с ними уставом муниципаль-
ного района и уставом сельского поселения 
за сельским поселением могут закрепляться 
также другие вопросы из числа предусмотрен-
ных частью 1 статьи 14 Федерального закона 
№131-ФЗ вопросов местного значения город-
ских поселений.

Иные вопросы местного значения, преду-
смотренные частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона №131-ФЗ для городских поселений, 
не отнесенные к вопросам местного значения 
сельских поселений в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ, на 
территориях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления соответ-
ствующих муниципальных районов.»

2)статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Права органов местного самоу-

правления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения 
поселения

1. Органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфе-
ре межнациональных отношений на террито-
рии поселения.

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

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

12) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона №131-ФЗ), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, 
за счет  доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»

3. пункт 3 части 3 статьи 13 после слов «про-
екты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ,»

4) статью 23 дополнить частью 11 следую-
щего содержания:

«11. В случае, если избранный на муници-
пальных выборах глава муниципального обра-
зования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании решения представитель-
ного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, досрочные вы-
боры главы муниципального образования не 
могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.»

5) пункт 2 части 6 статьи 25 после слов «со-
стоять членом» дополнить словом «органа»

6) статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Полномочия Администрации по-

селения
1. Администрация поселения обладает сле-

дующими полномочиями:
1) исполнение вопросов местного значения 

в соответствии с федеральными законами, на-
стоящим Уставом.

2) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

3) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

4) организационное и материально- техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования;

5) принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

6) разработка программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, требования к которым устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации;

7) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

8) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

12) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

13) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом 131-ФЗ, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного са-
моуправления РБ, уставом поселения.

2. Администрация поселения вправе привле-
кать граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктами 4, 9, 17 части 1 статьи 2 настоя-
щего Устава. Постановление Главы поселения 
о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для 
поселения работ должно быть опубликовано 
(обнародовано) не позднее, чем за семь дней 
до дня проведения указанных работ.

К социально значимым работам могут быть 
отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ 
могут привлекаться совершеннолетние тру-
доспособные жители поселения в свободное 
от основной работы или учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

3. Администрация поселения исполняет от-
дельные государственные полномочия, пере-
данные органам местного самоуправления 
поселения, в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами.»

7) дополнить статьей 28.1 следующего со-
держания:

 «Статья 28.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюдени-

ем при осуществлении деятельности юридиче-
скими лицами, индивидуальными предприни-
мателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами муниципального 
образования, реализуется в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Администрация поселения организует и 
осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, за-
конами  Республики Бурятия.

2. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля, является администрация муни-
ципального поселения.

3. К полномочиям администрации поселе-
ния, осуществляющей муниципальный кон-
троль, относятся:

1) организация и осуществление муници-
пального контроля на территории поселения;

2) разработка и принятие административных 
регламентов проведения ежегодных плановых 
и внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля. Раз-
работка и принятие указанных административ-
ных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми ак-
тами  Республики Бурятия;

3) организация и осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого на-
делены органы местного самоуправления;

4) осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами  Республи-
ки Бурятия и иными нормативными правовыми 
актами  Республики Бурятия полномочий.

4. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муници-
пальными правовыми актами.»

8) абзац 1 части 1 статьи 35 после слова 
«Муниципальные» дополнить словом «норма-
тивные»

9) в части 2 статьи 42 слова «частей 1-4» за-
менить словами «части 1»

10) статью 43 изложить в новой редакции:
«Статья 43. Закупки для обеспечения муни-

ципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

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

11) статью 45 изложить в новой редакции:
«Статья 45. Исполнение бюджета сельского 

поселения
1. Исполнение бюджета сельского поселе-

ния производится в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

 2. Руководитель финансового органа адми-



нистрации поселения назначается на должность 
главой администрации поселения из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета сельского поселения осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

12)статью 46 изложить в новой редакции: 
«Статья 46. Составление, рассмотрение и 

утверждение местного бюджета, порядок кон-
троля за его исполнением

1. Проект местного бюджета составляется 
на основе Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития поселения в целях 
финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики.

Порядок и сроки составления проекта мест-
ного бюджета устанавливаются местной ад-
министрацией с соблюдением требований, 
устанавливаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и муниципальными право-
выми актами Совета депутатов Турунтаевского 
сельского поселения.

2. Проект бюджета поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очеред-
ной финансовый год) или сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с решением Совета депу-

татов поселения, за исключением решения о 
бюджете поселения.

В случае, если проект бюджета поселения 
составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, решением Совета депутатов 
поселения могут быть предусмотрены разра-
ботка и утверждение среднесрочного финан-
сового плана поселения.

3. Глава поселения вносит на рассмотрение 
Совета поселения проект решения о бюджете 
поселения в сроки, установленные решением 
Совета поселения, но не позднее 15 ноября 
текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете поселения и его утверждения опреде-
ляется решением Совета поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением бюджета осу-
ществляется Советом сельского поселения в 
следующих формах:

1) предварительный контроль - в ходе обсуж-
дения и утверждения проекта решения о бюд-
жете и иных проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам;

2) последующий контроль - в ходе рассмо-
трения и утверждения отчетов об исполнении 
бюджета.

5. Контроль Совета сельского поселения за 
исполнением бюджета предусматривает право 
Совета сельского поселения на:

1) получение от администрации поселения 
необходимых сопроводительных материалов 
при утверждении бюджета поселения;

2) получение от финансового органа адми-
нистрации поселения, оперативной информа-
ции об исполнении бюджета поселения;

3) утверждение (не утверждение) отчета об 
исполнении бюджета поселения;

4) создание собственных контрольных ко-
миссий (контрольно-счетной комиссии);

5) вынесение оценки деятельности админи-
страции поселения.

6. Глава сельского поселения осуществляет 
финансовый контроль за подведомственными 
распорядителями (получателями) бюджетных 
средств в части обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного использования бюд-
жетных средств.

Глава сельского поселения вправе прово-
дить проверки подведомственных распоряди-
телей (получателей) бюджетных средств и му-
ниципальных унитарных предприятий.

7. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года 
администрация поселения представляет Со-
вету сельского поселения отчет об исполнении 
бюджета поселения, за отчетный финансовый 
год в форме проекта решения Совета Турунта-
евского сельского поселения.

Порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением, составления и утверждения 
отчета об исполнении местного бюджета Турун-
таевского сельского поселения  устанавливает-
ся принимаемым в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации нормативным 
правовым актом Совета поселения.»

12) статью 53 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Глава муниципального образования, в от-
ношении которого представительным органом 
муниципального образования принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.»

13) пункт 1 части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 01.01.2015. 

14) пункт 3 части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 01.03.2015.                                                      

2. Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Турунтаевское» сельское посе-
ление в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение

 Е.Ю. Островский.
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05 марта 2015 года  №539
О проведении годового государственного технического осмотра трак-

торов, самоходных машин и других видов техники в 2015 году
В целях оценки технического состояния тракторов, самоходных машин 

и других видов техники, стоящих на учете в Управлении Гостехнадзора 
Республики Бурятия по Прибайкальскому району, осуществляющим го-
сударственный надзор за их техническим состоянием, в соответствии с 
Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и дру-
гих видов техники, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.11.2013г. №1013 «О техническом осмотре самоходных  машин и других 
видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государ-
ственный надзор за их техническим состоянием», постановляю:

1. Утвердить графики проведения годового технического осмотра трак-
торов и иной тракторной техники на территории Прибайкальского района в 
2015 году (приложение 1,2.)

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин. 

Приложение 1 Утверждено Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от  05 марта 2015г. № 539

График проведения годового технического осмотра тракторов, иных 
машин  и  прицепов к ним находящихся в личной собственности в 2015 

г.
№ Поселения Место проведения технического осмотра  Дата ТО
1 Мостовское Талан -2 06.05.2015г.
2 Ильинское СПК «Троицкая Нива» 06.05.2015г.
3 Таловское Таловский завод ЖБК 06.05.2015г.
4 Татауровское  ГБУ «Байкальский колледж  туризма и 

сервиса»
29.05.2015г.

5 Нестеровское   СПК  «Нестеровский» 28.04.2015г.
6 Гремячинское АУ РБ «Кикинский  лесхоз» 22.04.2015г.
7 Туркинское АУ РБ «Байкальский лесхоз» 21.04.2015г.
8. Итанцинское ИП Баташов Н.Н. 17.06.2015г.
9 Зырянское СПК «Возрождение» 29.04.2015г.

Приложение 2 Утверждено Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от  05 марта 2015г.   №539

ГРАФИК проведения годового технического осмотра тракторов, 
самоходных машин и других видов техники в  2015 году

№ Наименование организаций и предприятий дата
1 АУ РБ «Байкальский лесхоз» 21.04.2015г.
2 АУ РБ «Кикинский  лесхоз» 22.04. 2015г.
3 АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» 27.04.2015
4 СПК  «Нестеровский» 28.04.2015г.
5 СПК «Заря» 28.04.2015г.
6 Школа, с. Нестерово 28.04.2015г.
7 СПК   «Прибайкалец» 30.04.2015г.
8 СПК   «Возрождение» 29.04.2015г.
9  Школа, с. Зырянск 29.04.2015г.
10 ООО «Талан -2» 06.05.2015г.
11 ООО «Таловский  завод ЖБК» 06.05.2015г.
12 ООО «Гарант», ООО «Сервис» 04.06.2015г.
13 ОАО МРСК Сибири 19.06.2015г.
14  Школа № 1,с. Турунтаево 04.06.2015г.
15 ЗАО «Байкальская Лесная Компания» 12-15.05.2015
16 ООО «БОИЛ» 18-22.05.2015
17 МО «Турунтаевское»  СП 04.06.2015г.
18 ФГУП «Бурятавтодор» Прибайкальский ДРСУ 26.05.2015г.
19 ОАО «Гидротехник» 05.06.2015г.
20 Селенгинский Экспериментальный Рыбоводный 

завод 
16.06.2015г.

21 Школа с. Кома 16.06.2015г.
22 ЗАО «Кремний», филиал  рудник  «Черемшанский» 18.06.2015г.
23 МО «Ильинское» СП 29.05.2015г.
24 ГБУ РБ «Байкальский  колледж туризма и сервиса» 29.05.2015г.
25 Школа с. Ильинка 29.05.2015г.
26 ООО «Турунтайлес » 10.08.2015г.
27 ИП Руднев В.И., ИП  Баташов Н.Н. 17.06.2015г.
28 ИП  Голубев Г.А., ИП Шеинский А.Н. 19.06.2015г.
29 ИП  Патрушев А. П., ИП Челпанов ЛИ 09.06.2015г.
30 ИП Горбунов А.Н.,  ИП Кривошеев М.А. 30.06. 2015г.
31 ИП Будрин А.С.  ИП  Якимов В.И. 03.06.2015г.
32  ООО «Север» 10.06.2015г.
33 ИП  Теслев  Н.Н., ИП Дыбкова Л.С. 10.06.2015г.
34 ИП Суворова А.К. 03.07.2015г.
35 ООО   «Гарантия-2» 06.05.2015г.
36 МО «Татауровское» сельское поселение 10.07.2015г.
37 МО  «Мостовское» сельское поселение 10.07.2015г.
38 МО «Туркинское» сельское поселение 03.08.2015г
39 Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в РБ 10.08.2015г

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 марта 2015 года №540
Об организации и проведении очередного призыва на 

военную службу граждан 1997 г.р. и граждан призывных 
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва

На основании Федерального Закона Российской Феде-
рации от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановляю: 

1. Призыв и отправку на военную службу граждан 1997 
г.р. и старших возрастов, утративших право на отсрочку от 
призыва по 1988 г. включительно, провести в помещении 
районного призывного пункта муниципального отдела воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому 
району с 01 апреля 2015 г. по 09 апреля 2015 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на 
военную службу граждан 1997 г.р. и граждан призывных 
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва (при-
ложение №1).

3. Создать районную призывную комиссию в составе: 
Галичкин Г.Ю. – Глава  МО «Прибайкальский район»,;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела воен-

ного комиссариата РБпо Прибайкальскому району, замести-
тель председателя;

Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела во-
енного комиссариата РБ по Прибайкальскому району, секре-
тарь;

Казакова О.Н. –  помощник начальника отдела по работе 
с личным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району; 

Дмитреева О.Ф. – врач-офтальмолог  ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ», руководящая работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации»;

Ковалева Т.И. – методист МУ Управление образования 
Прибайкальского района;

Антропова Л.С. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкальского 
района».

В случае болезни или других уважительных причин от-
сутствия членов призывной комиссии, к работе в составе 
комиссии допускаются:

Ситников С.В. - зам. руководителя Прибайкальской рай-
онной администрации по социальным вопросам;

Колмаков А.А. - начальник отделения планирования пред-
назначения, подготовки  и учета мобилизационных ресурсов 
отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому 
району;

Шляхова Н.И. – зам. начальника отдела участковых упол-
номоченных по делам несовершеннолетних О МВД РФ по 
Прибайкальскому району;  

Дашинов Е.А. – методист методкабинета МУ Управление 
образования Прибайкальского района;   

Шухонова Т.Д. – зам. главного врача по клинико-
экспертной работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;  

Баташова И.А. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкальского 
района»;

Собашникова Н.А. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ»;

Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ «Комитет 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации».

Руководителям организаций и учреждений рай-1. 
она обеспечить явку членов призывной комиссии на заседа-
ния ежедневно с 14ч. до 18 ч., кроме субботы и воскресенья 
с 1 апреля по 9 апреля 2015 года.

Начальнику муниципального отдела военного 2. 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району Сарапину С.В 
провести инструктаж членов призывной комиссии 31 марта 
2015 г. в 14 ч. в муниципальном отделе военного комиссариа-
та РБ по Прибайкальскому району.

МУ «Управление образования Прибайкальско-3. 
го района» (Ляхов А.И.):

 3.1. на время проведения призывной комиссии 
выделить исправный, оборудованный для перевозки пасса-
жиров и заправленный топливом транспорт для доставки 
призывников поселений в муниципальный отдел военного 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району (приложение 
№2);

 3.2. для обеспечения работы призывной комис-
сии привлечь одного технического работника.

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):4. 
7.1. укомплектовать медицинскую комиссию врачами-

специалистами (приложение №3). Направить указанных 

специалистов в 10 ч.31 марта 2015 г. в муниципальный отдел 
военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району для 
проведения занятий;

7.2. медицинскую комиссию провести с 1 по 9 апреля 
2015 г.

7.3. выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для 
обследования призывников, обеспечить внеочередной при-
ем призывников, направленных призывной комиссией райо-
на для обследования и сдачи анализов, а также направлен-
ных на контрольное УЗИ, ФГДС;   

7.4. обеспечить предварительный прием анализов крови, 
мочи, анализа на РВ, Ф-50, на резус-фактор, флюорографию  
органов грудной клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит 
«В», «С» всем гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу в участковых больницах и поликлиниках района;

7.5. обеспечить призывную комиссию согласно перечню 
инструментарием, медицинским и хозяйственным имуще-
ством. 

7.6. на всех призывников 1988-1997 г.р., состоящих на 
диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 25 
марта 2015 года представить списки в отдел военного комис-
сариата.

7.7. совместно с отделом военного комиссариата в срок 
до 25 марта 2015 г. проверить готовность к работе медкомис-
сии района и принять меры к её укомплектованию имуще-
ством и инвентарем.

Утвердить перечень лечебных учреждений для 5. 
обследования призывников (приложение № 4).

Рекомендовать главам сельских поселений, 6. 
находящихся на территории муниципального образования 
«Прибайкальский район»:

9.1. организовать вручение повесток гражданам призыв-
ного  возраста не позднее чем за 10 дней до заседания при-
зывной комиссии.

9.2. в срок до 11 марта 2015 г. принять меры к направле-
нию призывников для сдачи анализов;     

9.3. организовать явку призывников на призывную комис-
сию в сопровождении работников военно-учетных столов;

9.4. предусмотреть автотранспорт для доставки призыв-
ников  на призывную комиссию и обратно (приложение №5);

9.5. представить на призывную комиссию корешки вру-
ченных повесток, а также оправдательные документы на 
граждан, не прибывших на призывную комиссию по уважи-
тельным причинам; 

9.6. при вручении повесток гражданам призывного воз-
раста под личную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ 
и обязанности граждан призывного возраста;

9.7. своевременно представлять заявки в МУ «Управле-
ние образования Прибайкальского района» о выделении 
автотранспорта для доставки граждан призывного возраста 
в муниципальный отдел военного комиссариата Республики 
Бурятия по Прибайкальскому району;  

9.8. организовать розыск и доставку граждан призывного 
возраста совместно с органами полиции. 

Рекомендовать руководителям организаций, 7. 
находящимся на территории МО «Прибайкальский район» 
организовать и провести в апреле-июле 2015 г. торжествен-
ные проводы призывников на военную службу.

Рекомендовать  О МВД РФ по Прибайкальско-8. 
му району (Обоев Б.В.) согласно совместного приказа МО 
РФ и МВД №7 /42/10 от 25 января 2008г. при обращении му-
ниципального отдела военного комиссариата РБ по  Прибай-
кальскому району организовывать своевременный розыск и 
доставку в муниципальный отдел военного комиссариата РБ 
по Прибайкальскому району граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, выделять сотрудников для поддер-
жания порядка на территории муниципального отдела воен-
ного комиссариата РБ по Прибайкальскому району во время 
отправки призывников на Республиканский сборный пункт.

Для розыска призывников, уклоняющихся от 9. 
прохождения призывной комиссии и призыва на военную 
службу, руководителям организаций выделять заправлен-
ный необходимым количеством топлива автотранспорт (при-
ложение № 5).

Утвердить график прибытия на медицинскую 10. 
комиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе 
(приложение №6). 

Контроль за исполнением настоящего поста-11. 
новления возложить на заместителя руководителя админи-
страции по социальным вопросам Ситникова С.В. 

Настоящее постановление опубликовать в га-12. 
зете «Прибайкалец».

13. Постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования в газете «Прибайкалец».

Глава Г.Ю.Галичкин. 

Приложение № 2 к постановлению Прибайкальской район-
ной администрации от 5 марта 2015 г. №540 

№ Поселение Образовательное учреждение
1. Туркинское СП Туркинская средняя школа
2. Гремячинское СП Гремячинская средняя школа
3. Нестеровское СП Нестеровская средняя школа
4. Зырянское СП Зырянская средняя школа
5. Итанцинское СП Коменская средняя школа
6. Татауровское СП Старо-Татауровская СОШ,

Татауровская средняя школа
7. Ильинское СП Ильинская средняя школа,

Дом детского творчества
8. Таловское СП Таловская средняя школа
9. Мостовское СП Мостовская  школа

Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской район-
ной администрации от 5  марта 2015 г. №540 

Медицинская комиссия врачей-специалистов
№ Ф.И.О. Должность
1. Дмитреева О.Ф. Врач по медосвидетельствова-

нию граждан подлежащих при-
зыву на военную службу

2. Намжилон А.А хирург
3. Дмитреева О.Ф офтальмолог
4. Доржиев Б.Ц отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Шухонова Т.Д. дерматолог
8. Зимина Т.В. терапевт
9. Кисов В.В психиатр

В случае болезни или других уважительных причин до-
пустить к работе  следующих врачей-специалистов:

Цыденова Ц.Б– терапевт;
Жалсараев Ж.Ж. – хирург;
Тарасова С.И. – офтальмолог;
Сугаченко И.В – стоматолог;
Бортоев П.В. – невропатолог;
По заявке – отоларинголог;
По заявке – дерматовенеролог;
По заявке  - психиатр. 

Приложение №4 утверждено постановлением Прибай-
кальской районной администрации от 5.03.2015г. №540

ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для обследования 
призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
Приложение №5 утверждено постановлением Прибай-

кальской районной администрации от 5 .03.2015г. №540
График выделение автотранспорта для обеспечения 

призыва весна 2015 г
Управление культуры - с 01.05.2015г.  по 30.05.2015г.
АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» - с 01.06.2015 г. по 
30.06.2015 г.
 МУ «Управление образования Прибайкальского района» с 
01.04.2015г. по 30.04.2015 г. 

 Приложение № 6 Утверждено постановлением Прибай-
кальской районной администрации от 5 марта  2015г. №540

ГРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и 
граждан, пребывающих в запасе

№ Поселения Дни прибытия
01.04 02.04 03.04 06.04 07.04 08.10

1. Татауров-
ское

Х

2. Таловское Х

3. Ильинское Х

4. Туркинское Х

5. Гремячин-
ское

Х

6. Нестеров-
ское

Х

7. Зырянское Х

8. Турунтаев-
ское

Х Х

9. Итанцинское Х

10 Мостовское Х

09.04.- резервный день.



ПРИБАЙКАЛЕЦ  913 марта 2015 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,  
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/С (16+)
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.35 К 100-ЛЕТИЮ СВЯТОС-
ЛАВА РИХТЕРА. «ЗАГАДКА 
РИХТЕРА» (12+)
2.35 АЛЕН ДЕЛОН В ФИЛЬМЕ 
«ЛЕВ» (12+)
4.40 ХИЛАРИ СУОНК В ФИЛЬ-
МЕ «АМЕЛИЯ» (12+) 

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ.
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [12+]
22.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».
0.25 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, 
АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ-МЛ. В 
ФИЛЬМЕ «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». [12+]

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.45 АЛЕКСЕЙ КОМАШКО В 
ФИЛЬМЕ «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
1.30 ФИЛИПП КОБЕР В 
ФИЛЬМЕ «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» /ФРАНЦИЯ/ 
(18+)
3.40 «БАЛЕТ - ШИК НАШЕЙ 
СТРАНЫ» ИЗ ЦИКЛА «СОБ-
СТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
4.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.35 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ШЕПОТЫ». 
16+.
11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
14.00, 0.40 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

16+.
23.00, 4.00 СТИВЕН СИГАЛ В 
БОЕВИКЕ «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(США). 16+.
1.40 ИТАН ХОУК, СКОТТ 
ГЛЕНН В ТРИЛЛЕРЕ «ТРЕНИ-
РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (США). 
16+..

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12+
11.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА». МОСФИЛЬМ. (12+).
12.20, 14.15, 15.30, 18.05 «НЕ-
БО В ОГНЕ». Т/С РОССИЯ. 7-9 
С. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
18.45 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». 1-4 С. (12+).
22.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
23.30, 1.20 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1955) (0+).
3.15, 4.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1957) (0+).
4.50 «ГРУЗ «300». СВЕРДЛОВ-
СКАЯ К/СТ. (16+).
6.20 «ВЕРДИКТ». Т/С. РОС-
СИЯ, 2009. 1-4 С. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30, 21.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). 
13.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+). 
14.30, 19.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). 
18.00 «НАПРОЛОМ» (16+). 
США - ФРАНЦИЯ, 2012 Г.
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ, 2003 Г.
4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. МИР 
БЕЗ ДЕТЕЙ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МЕЩОВСК. ТАЙНА ЦАРСКИХ 
НЕВЕСТ». 12+.
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». США, 2001. 
12+.
23.15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
США, 1990. 16+.
1.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ОЧЕРЕДЬ ЗА ЧУ-
ДОМ». 12+.
1.45 ПРОГРАММА «ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР». 18+.
2.45 «ДАР». США, 2000. 16+.
5.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». США, 2001. 0+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+).
12.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
14.00 «УНИВЕР». (16+). 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+. 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ. ЗА 
КАДРОМ».
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+). 
США, АВСТРАЛИЯ.
5.00 «ВЕДЬМЫ» (16+). ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ.
6.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 
7.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ, МИ-
ХАИЛ ВОЛКОВ В ФИЛЬМЕ 
«ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ШИПЫ И РОЗЫ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 КИНО В ЦВЕТЕ. ЛЮ-
БОВЬ ОРЛОВА, ЛЕОНИД УТЕ-
СОВ В КОМЕДИИ «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (S)
16.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
18.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
22.20 «ТАНЦУЙ!» 
0.40 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ» (16+)
2.45 ФИЛЬМ «СКУДДА-У! 
СКУДДА-ЭЙ!» (S) (16+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
6.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ
5.55 САВЕЛИЙ КРАМАРОВ, 
МИХАИЛ ПУГОВКИН, АНАТО-
ЛИЙ ПАПАНОВ И ТАТЬЯНА 
ПЕЛЬТЦЕР В ФИЛЬМЕ «ХОД 
КОНЕМ». 
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.30, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
9.50 «СУББОТНИК».
10.30 «УТРО С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНЫМ».
11.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. 
ГЕОРГ ОТС».[12+]
12.40 АННА ГОРШКОВА, 
АЛЕКСАНДР ПАШКОВ В 
ФИЛЬМЕ «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
15.40 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
17.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ». 
21.45 ЕЛЕНА ОБОЛЕНСКАЯ, 
ДМИТРИЙ ОРЛОВ В ФИЛЬМЕ 
«НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 
2015Г. [12+]
1.35 ОЛЬГА КОТЕЛЬНИКО-
ВА, АНАТОЛИЙ РУДЕНКО В 
ФИЛЬМЕ «БУКЕТ». [12+] 

НТВ 
6.35, 1.55 МАКСИМ ЩЕГО-
ЛЕВ В СЕРИАЛЕ «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» 
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.10 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕС-
СМЕРТИЯ». НАУЧНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ (16+)
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 ЮРИЙ НАЗАРОВ В 
ФИЛЬМЕ «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» (16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.05 «ППС» (16+) ДО 7.25 

РЕН ТВ
5.00 СТИВЕН СИГАЛ В 
БОЕВИКЕ «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(США). 16+.
5.45 «РАБОТА НАИЗНАНКУ». 
16+.
9.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА».
10.30 «ЭТО - МОЙ ДОМ!» 16+.
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.

12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ». 6+.
20.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 6+.
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
1.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (США). 6+.
2.45 «СКУБИ-ДУ». 12+.
4.20 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА. 
16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.15 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
12.55, 14.15 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ. 
15.00 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.55 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+).
16.20 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 
(6+).
18.15 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».  (0+).
19.50 «72 МЕТРА». Т/С, РОС-
СИЯ. 1-3 С. (12+).
23.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС (6+).
1.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
РОССИЯ, 2004. (16+).
3.20 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». БЕЛАРУСЬ-
ФИЛЬМ. (16+).
4.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». БЕЛАРУСЬ-
ФИЛЬМ (16+).
5.10 «МАЙОР «ВИХРЬ». Т/С, 
МОСФИЛЬМ. 1-3 С. (12+).
9.35 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». 1 С. (12+).

СТС
12.25 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (6+). М/Ф. РОССИЯ.
15.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (12+). США.
16. МУЛЬТСЕРИАЛ.
17.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (12+). США .
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ИМПЕРИЯ 
ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ САФРО-
НОВЫ» (16+).
0.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+). США.
1.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» (12+). РОССИЯ.
3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». СССР, 1979. 0+.
15.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
США, 1990. 16+.
17.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». США, 12+.
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США, 2004. 12+.
22.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США, 2007. 16+.
1.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». США. 
16+.
3.30 «ЧАРОДЕИ». СССР, 1982. 
0+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB”. 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 “ДОМ-2” 16+
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.00 “ФЭШН ТЕРАПИЯ” 16+
13.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+). 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ» (16+).
15.30, 20.30 «COMEDY 
WOMAN” (16+).
17.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
17.30 «НАЧАЛО». (12+). 
21.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.00 «СЕМЬ». (18+). США.
4.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
(16+). США.
6.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». ЛУЧ-
ШЕЕ (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.50, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ, МИ-
ХАИЛ ВОЛКОВ В ФИЛЬМЕ 
«КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.15 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.10 ПРЕМЬЕРА. К 100-
ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА. 
«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ - СПЛОШ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)
15.10 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
19.05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30 «ТРИ АККОРДА» (S) 
(16+)
1.25 ПОЛ НЬЮМЕН В ФИЛЬ-
МЕ «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)
4.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ
6.20 ВСЕВОЛОД САНАЕВ, 
ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК В 
ФИЛЬМЕ «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
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 «НЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗД-
НИК». [12+]
13.10, 15.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗ-
РЕШАЕТСЯ». 
16.00. «ОДИН В ОДИН».[12+]
19.00 АННА ТАРАТОРКИНА, 
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА В 
ФИЛЬМЕ «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 
[12+]
1.35 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕН-
КОВ И ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА 
В ФИЛЬМЕ «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...». [12+] 

НТВ
7.05, 2.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
15.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
16.40, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 ДЕНИС НИКОФОРОВ, 
ВИКТОР СУХОРУКОВ В 
ФИЛЬМЕ «22 МИНУТЫ» (12+)
23.40 «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО 
БЫЛО». (12+)
0.10 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - 
«ЗЕНИТ». 
4.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.05 «ППС» (16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА. 
16+.
5.45 САРА МИШЕЛЬ ГЕЛЛАР 
В КОМЕДИИ «СКУБИ-ДУ». 
12+.
7.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (США). 6+.
9.15, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». 16+.
12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ». 6+.
14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 6+.
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО (0+)
12.35 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». ЛЕН-
ФИЛЬМ (0+)
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45, 18.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». СССР, 1981. (12+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
19.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
РОССИЯ, 2011. (16+).
21.20, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
2.10 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИС-
ПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕСНИ (6+).
3.40, 4.05 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1983. (12+).
5.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». РОССИЯ, 2004. (16+).
7.45 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
ЛЕНФИЛЬМ, 1968. (0+).
9.35 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». 2 С. (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
13.05, 18.40 «ЕРАЛАШ» (0+). 
13.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (12+). США - ГЕРМА-
НИЯ, 2002 Г.
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+). 
16.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
17.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+). РОССИЯ.
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+). США, 2010 Г.
22.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» (0+). США.
1.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+). США.
3.15 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). 
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+).

ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
9.45 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». США, 2001. 0+.
11.45 «ЧАРОДЕИ». СССР, 
1982. 0+.
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США, 2004. 12+.
17.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США, 2007. 16+.
20.00 «НАД ЗАКОНОМ». США 

- ГОНКОНГ, 1988. 16+.
22.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». США, 2000. 12+.
0.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ». США, 
1986. 16+.
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». СССР, 1979. 0+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
(16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 
14.00 «НАЧАЛО». (12+). США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+). 
США.
18.55 «УНИВЕР. (16+). 
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
2.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА» (18+). 
РОССИЯ.
3.55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).

12.20, 14.15, 15.30, 18.05 
«НЕБО В ОГНЕ». Т/С. РОС-
СИЯ, 2010. 1- 3 С. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 3.55 НОВО-
СТИ ДНЯ.
18.45 «ВЕРДИКТ». Т/С. РОС-
СИЯ, 2009. 1-4 С. (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
Д/С. «Л-24» (12+).
0.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». ОДЕССКАЯ К/СТ., 1984 
(0+).
2.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1983 (0+).
4.15 «72 МЕТРА». Т/С. РОС-
СИЯ, 2004. 1-3 С. (12+).
7.15 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
«Т-9». СССР, 1943. (0+).
8.40 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-
ТА». МОСФИЛЬМ, 1984. (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30, 21.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
18.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
США, 2003 Г.
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ГАЛИ-
ЛЕО». (16+). 
22.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+).
0.00 «НАПРОЛОМ» (16+). 
США - ФРАНЦИЯ, 2012 Г.
1.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
2.45, 4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.30 «ЛУНА» (16+). 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ОБВОД-
НЫЙ КАНАЛ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «ДАР». США, 2000. 16+.
2.45 «КАБАН - СЕКАЧ». АВ-
СТРАЛИЯ, 1983. 16+.
4.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». США, 
2012. 12+.

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 
16+
13.00, 15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ”. (16+). 
14.30 “УНИВЕР”.  (16+). 
15.00 “ДЖЕССИКА АЛЬБА” 
(16+). 
20.30 “УНИВЕР. (16+).
21.30 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». 
2.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+). США, 
ЯПОНИЯ.
3.55 “БЕЗ СЛЕДА-3” (16+).
7.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).

22 марта.  Сороки – вторая встреча весны. 
Если сороки  теплые — 40 дней будут теплыми, если холодные — 

жди 40 холодных утренников. 

Районный Совет вете-
ранов и АУ «Редакция 
газеты «Прибайкалец» 
выражают глубокое 
с о б о л е з н о в а н и е 
Бородину Михаилу 
Андреяновичу по поводу 
смерти горячо любимого 
сына 

АНДРЕЯ.

Семьи Бурлаковых, 
Горбуновых выражают 
искренние соболезно-
вания Бородину Евгению 
Андреевичу, всем 
родным и близким 
по поводу прежде-
временной смерти 

БОРОДИНА Андрея 
Михайловича.



В день защитников Отечества уча-
щиеся 5 «в» класса Ильинской школы 
под руководством классного руководи-
теля Агафоновой Оксаны Александров-
ны навестили семью ветерана Великой 
Отечественной войны, Александра Ан-
дриановича Дмитриева и Аксиньи Се-
меновны - труженицы тыла. Ребята по-
знакомились с боевой  и трудовой  био-
графией  солдата,  оформили альбом.

Александр Андрианович родился в 1927 
году в селе Инкино Кабанского района, в 
семье колхозников. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ему было 14 лет. 
Все мужчины села ушли на фронт, на жен-
щинах, стариках да на таких подростках, 
как он,  держалось колхозное хозяйство. Он 
рано познал тяжесть крестьянского труда. 
Повзрослевшим подросткам военного вре-
мени доверяли важные и тяжелые участки 
работы: грузить, пахать,  сеять, убирать 

урожай, рыбачить, заготавливать дрова, 
ходить за скотом… Работали по 10-12 ча-
сов в сутки. Кроме того, надо было учиться. 
Об этом он мало рассказывает, говорит, что 
всем тогда было нелегко. 

Но главной мечтой мальчишек воен-
ного времени было попасть на фронт. Его 
призвали в 1944 году, когда не было и во-
семнадцати.  После прохождения учебной 
части попал  на Восточный фронт. Службу 
проходил в составе 365-го авиационного 
полка в должности мастера по вооруже-
нию в звании старший сержант. Александр 
Андрианович принимал участие в войне с 
Японией, награжден медалью «За победу 
над Японией». Был контужен, во время 
службы получил травму головы, которая 
сейчас часто тревожит.

День Победы 9 мая 1945 года Алек-
сандр Андрианович встретил на станции 
Долина Читинской области. Но и после 
Победы служил еще 7 лет. Александр Ан-
дрианович был демобилизован в 1952 году. 
Вот краткая биография солдата, но за ней 
честно выполненный  воинский долг. Ста-
рый солдат живет с жизненной позицией, 

когда слово «надо», воспитанное в воен-
ном детстве, главное. 

В 1952 году он создал семью, построил 
красивый  дом в Ильинке, всю жизнь до-
бросовестно трудился. Неоднократно на-
гражден правительственными наградами. 
Работал на Селенгинской лесобазе до ухо-
да на пенсию. 

Для нас, ильинцев, он является приме-
ром скромности и порядочности человека, 
воина, труженика! Дорогой Александр Ан-
дрианович,  мы говорим спасибо Вам и Ак-
синье Семеновне: «Спасибо за Победу! 
Живите долго и счастливо! Желаем 
Вам доброго здоровья! Пусть Вас 
радуют Ваши дети и внуки! Низкий 
поклон и благодарность потомков 
всем, кто поднял страну из руин, 
кто всей своей жизнью показал, 
каким должно быть поколение 
Победителей!!!».

Ю. ТАРАСОВА, зам. дирек-
тора по воспитательной рабо-

те МОУ «Ильинская» СОШ.
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Вспомним их поимённо

Поколение победителей. Патрахин

Вспомним их 
поимённо Поколение победителей. Дмитриев
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Мальчишки военного времени мечтали попасть на фронт 

…На пороге уютного дома нас  
встречает учитель химии Гремячин-
ской школы Галина  Михайловна 
Ланская. Нас - это депутата Народ-
ного Хурала Сергея Мезенина, за-
местителя председателя районного 
совета депутатов Василия Суворова, 
главу поселения Оксану Тришкину, 
главного врача ЦРБ Зоригто Жамба-
лова и меня, представителя газеты.

Вспоминаю давно забытые её 
жесты: вот так двадцать лет назад, 

когда я училась в школе, Галина Ми-
хайловна складывала руки. Вот так 
приглаживала волосы. Именно так 
смеялась. Как цепка память, и, как 
оказывается, мне дороги эти мгно-
вения!..

Нехитрый путь сельского педа-
гога: в 1960 году после института 
приехала по распределению, вы-
шла замуж, пустила корни. Две до-
чери, внуки. Сотни учеников, тысячи 
уроков, планов, педсоветов. И еще 

волшебных опытов, пробирок, колб и 
химикатов за заветной дверью с над-
писью «Лаборатория». И  единствен-
ная запись в трудовой книжке до 
1996 года – даты выхода на пенсию.

Настоящий учитель. Без коры-
сти, без личных счетов, без  малей-
шего допуска   угодливости и лести. 
О сколько сегодня в школах встреча-
ется противоположных образчиков 
учительства – советскому времени 
не в пример. И тем ниже склоняю 

Акция к юбилею района: «В гости к... истории»
Мы продолжаем свое путешествие по родному краю. И едем в гости к тем, кто своей 

судьбой вершил историю района. Кто свои знания, опыт, жизненные силы отдавал родно-
му селу. Быть может, сегодня о них стали забывать, или молодые односельчане не знают их 
в лицо  – мы напомним. И весь юбилейный год будем рассказывать о простых, скромных 
людях, которые работали  на совесть, любили свою землю и отдавали себя  без остатка .

Наши земляки: учитель 
на все времена

У Ланской Г.М. единственная запись в трудовой книжке 

голову перед  ней, перед её чистым 
сердцем.

Оксана Николаевна тоже её уче-
ница. По первой профессии – специ-
алист, который изучал пять(!) разных  
учебных предметов  химии. 

- Своими знаниями я обязана 
исключительно Галине Михайлов-
не, - вспоминает она. – Строгая, 
сильная учительница, была приме-
ром эрудиции,  принципиальности и 
одновременно такта по отношению к 
ученикам.

У Василия Петровича тоже есть 
точки соприкосновения: в 80-х годах 
он работал директором Гремячин-
ской школы. Перечисляют имена 
общих знакомых: Лазарева З.И., Но-
володского И.Ф., Цыденова Г.Б… А 
потом, не сбиваясь, поют песню.

 - Где же, где ж ты скитался,  не 
встречался досель, в камышах за-
терялся чудный край, Котокель! 
-  тянутся красивые  строки песни 
прибайкальского поэта Геннадия  
Леликова, давнего друга и коллеги 
Галины Михайловны. 

Незаметно подошло время рас-
ставания. От комитета по социаль-
ной политике Народного Хурала 
Сергей Мезенин вручает Благодар-
ственное письмо за добросовестный 
труд. Еще подарки от администрации 
поселения, районного Управления 
образования,  райсовета, редакции 
газеты.

- Мне очень приятно. И даже пла-
кать от радости хочется, - искренна в 
своих чувствах Галина Михайловна. 
– Что не забыли. Что помнят… Спа-
сибо всем.

Елена ГОРБУНОВА. 

Наталья Курбатова
ВЕЛИЧАЛЬНАЯ

Край наш Прибайкальский,
Где мечта живёт,
Кто в тебя не влюбится,
Кто не воспоёт?

И холмы, и реченьки -
Всё ласкает взор.
За лесами частыми -
Голубой простор.

В озере Байкале
Синь хрустальная
И тебе, наш край, -
Величальная!

с. Турунтаево.

Сбор и систематизация архив-
ного и открытого материала об 
Итанцинской Спасской церкви есть 
pезультат нескольких лет сосредо-
точенных усилий автора. Главным 
достоинством своего тpуда он счи-
тает воскрешение из небытия ве-
ков имен многих сотен прихожан 
церкви - предков нынешних при-
айкальцев, cлужитeлeй ее, столь 
много сделавших по облагоражи-
ванию жизни - в широком смысле 
слова - в одном из затерянных 
уголков Сибири, Забайкалья XVIII 
века. Знать своё прошлое - досто-
инство потомков.

Л.Г. Орлов - урожeнeц с. 
Бaйкaлo-Кудapa, кандидат истори-
ческих наук, зacлужeнный работ-
ник культуpы Республики Бурятия, 
aвтор ряда книг, статей, материа-
лов по прошлoм своей малой ро-
дины, культуpe, православию, ге-
роическим делам и подвигам зем-
лепроходцев.

Книгу можно приобрести 
в редакции.

КНИГА О 
НАШИХ 

ПРЕДКАХ



ИНФОРМАЦИЯ О 
ШТРАФАХ

Уважаемые граждане! Отдел 
МВД России по Прибайкаль-

скому району сообщает:
Если у вас имеются неопла-

ченные штрафы, вам необхо-
димо оплатить по следующим 

реквизитам:
на все штрафы, кроме штра-

фов, наложенных ГИБДД:
УФК по РБ (отдел МВД 

РФ по Прибайкальскому 
району) КПП – 031601001; 
ИНН – 0316004330 № счета 
– 40101810600000010002 в 
ГРКЦНБРБ г. Улан-Удэ; БИК-
048142001; ОКТМО – 81642000; 

КБК -18811690050056000140.
- Реквизиты для оплаты штрафов за административное 

правонарушение, предусмотренное ст. 6.24 КРФобАП (за ку-
рение табака в неустановленном месте)

УФК ПО РБ (ОТДЕЛ МВД РФ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ); КПП – 
031601001; ИНН – 0316004330; № СЧЕТА – 40101810600000010002 

В ГРКЦНБРБ Г. УЛАН-УДЭ; БИК-048142001; ОКТМО – 41642000; 
КБК -18811608020016000140.

Напоминаем, что за неуплату административного штра-
фа в установленный законом срок (срок добровольной оплаты 
составляет 60 дней, с момента вступления постановления о 
назначении административного наказания), наступает адми-
нистративная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КРФобАП 
(неуплата административного штрафа в срок, преду-
смотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов), если оплата штра-
фа не поступает, Отдел МВД направляет постановление в 
службу судебных приставов Прибайкальского района для 
взыскания в принудительном порядке.

По всем имеющимся вопросам, а так же для получения 
платежного документа для оплаты (готовой квитанции), 
Вы можете обратиться в О МВД России по Прибайкаль-
скому району старшему инспектору НИАЗ старшему лей-
тенанту полиции Нестеровой Виктории Евгеньевне, а так 
же позвонить по телефонам: (30144)51-3-71, 8(3012)34-83-
71, 8(3012)29-57-66, 8{3012)34-83-90,с моб. телефона 020.
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ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв.м в п. Листвен-
ничном. Тел. 8 983 459 5580. 

УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАЮ дом с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОДАЕТСЯ участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 924 659 5060. 
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 

центре с. Турунтаево; трёхкомнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном жилом доме на земельном участке. 
Тел. 8 924 751 5998. 

ПРОДАЮ дом с участком в с. Нестерово. 
Тел. 8 924 397 6067. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира. 
Тел. 8 908 594 9273, 8 950 399 7602.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная кварти-
ра 72 кв.м в 1 квартале, солнечная, телефон, Интернет. 
Тел. 8 924 657 7275.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. 
Торг. Тел. 8 924 650 9975. 

ПРОДАМ участок в с. Горячинск. Тел. 8 924 552 7742.     
СРОЧНО продается двухкомнатная квартира, 2 этаж, печное 

отопление, солнечная, центр с. Турунтаево. Тел. 8 983 431 9530. 
СРОЧНО продается однокомнатная благоустроенная квар-

тира в центре п. Ильинка. Тел. 8 924 358 3700, 54-8-19. 
СРОЧНО продается дом с. Кома. 

Тел. 8 924 390 8072, 8 951 627 0927.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. 

Турунтаево. Тел. 89148330378.
СДАЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру с авто-

номным отоплением в с. Турунтаево, ул. Рудничная. Имеется 
баня. Тел. 8 908 598 7332.

СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 950 397 8514.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная меблирован-

ная квартира 95 кв.м на земле по ул. Советской Армии. Ото-
пление – котел, евроремонт, земельный участок, баня, гараж. 
Цена 2 млн. рублей. Тел. 8 914 843 9974. 

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. 
Тел. 51-5-33, 8 924 454 3980. 

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в центре. 
Тел. 8 914 989 0259. 

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками, 
большой земельный участок. Тел. 8 983 434 5152, 51-9-38. 

СДАМ дом в Турунтаево. Тел. 8 914 830 6137. 
ПРОДАЕТСЯ кантованный сруб 4х4. Цена договорная. 

Тел. 8 914 638 9227.
ПРОДАМ участок огороженный. Тел. 8 983 535 2384.

УСЛУГИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, термо-будка. Оплата дого-

ворная. Тел. 8 924 351 9294. 
РЕПЕТИТОРСТВО: английский, с. Турунтаево. Тел. 8 914 

831 2225.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
СРЕЗКИ сухие, пиленые. Тел. 8 924 7517 333.
СРУБЫ на заказ. Тел. 8 924 650 9825.  
УСЛУГИ евроремонта. Внутренняя отделка помещений. 

Тел. 8 9085970078. 
ВСЕ ВИДЫ строительных работ: кровля, фасады; СВА-

РОЧНЫЕ работы: изготовление банных печей, котлов;  
САНТЕХНИКА; КОВАНЫЕ изделия; ворота, оградки. Тел. 
8 950 397 5561.

СРЕЗКИ пиленые, сухие. Тел. 8 983 535 2384.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ «ПРАВО РУЛЯ». 
АВТОЮРИСТ

Возврат  водительских удо-
стоверений. Увеличение вы-
платы по ДТП в 2 и более раза! 
Оценка ущерба в ДТП .Оплата 
по результату. 

Телефон: 88002001054 – 
звонок бесплатный! Адрес: 
г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича, 5, офис 509 БЦ 
«Монблан»; г. Улан-Удэ, ул. 
Сахьяновой, 9/14, офис 12А, 
3 этаж, ТЦ «Ольхон»; г. Хаба-
ровск, ул. Краснореченская, 
139, офис 27.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
изготавливаем котлы отопления, 

печи банные, расширители; про-
водим отопление, сантехнические 
работы; выезд. Также кованые из-
делия под заказ: решетки, оградки, 
уличные ворота, козырьки и т.д. 
Тел. 8 924 658 3012. 

ПРОДАЮТСЯ: куры несушки -330 руб.; молодки белые 
– 390 руб., красные – 430 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 8 902 457 0188.

ПРОДАЕМ овцематок с ягнятами. Тел. 8 924 392 9597.  
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 838 8924. 
МОЛОДНЯК. КРС. Тел. 8 924 352 4433.

Документы ДТ-75. Тел. 8 983 531 4541.   
ПРОДАЕТСЯ резина летняя б/у: 175/70/14 на штамповках - 4 

шт.; 185/65/14 -2 шт.; 185/ 70/14 – 2 шт.; 185/ 60/15 – 4 шт. Тел. 
8 951 629 1463. 

МИКРОГРУЗОВИК «Бонго», 1991 г.в.; «Волга»-31029, 1994 
г.в., ХТС. Тел. 8 951 620 7553. 

КУПЛЮ двигатель к «Запорожцу». Тел. 8 950 397 5561.
ПРОДАЕТСЯ «Газ»-3302, 2004 г.в., цвет буран; «Газ»-3307, 

1992 г.в., цвет хаки; здание магазина (общая площадь 55,8 кв. 
м) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94 «а»; СДАЕТСЯ в 
аренду  здание склада по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская,3 
(территория Прибайкальского райпо). Тел. 8 (30144)51-3-97, 
51-1-82, 41-3-56. 

ПРОДАЮ трактор «Т - 40 М». Тел: 8 924 658 4380, 8 924 394 1769. ВНИМАНИЕ! 
Только в редакции газеты 

«Прибайкалец» вы можете 
заказать наклейки на авто-
мобиль, посвящённые Дню 
Победы: «Спасибо деду за 
Победу» (с портретом вете-
рана), «Мы помним, мы гор-
димся» и другие по вашему 
желанию. Цена за 1 шт. фор-
мата А5 - 15 руб., А4 - 30 руб.  
Действуют оптовые скидки.

НОТАРИУС
ОСИПОВА СВЕТЛАНА ГАВРИИЛОВНА

извещает о том, что ведет прием граждан по 
адресу:  РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 

Коммунистическая, д. 22
Тел. 53-8-34, +7(9025)655274.

Режим работы: ПН-ВТ 09.00-16.30;
Среда - выездной день (прием граждан в 

администрациях поселений)
ЧТ-ПТ 09.00-16.30 Обед 13.00-13.30;

СБ, ВС - выходной.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО металлолом цветной и чёрный. Цена на медь- 
200 руб./кг; латунь – 100 руб./кг., алюминий – 45 руб./кг; аккумуляторы 
– 20 руб./кг; А3 – 5,40 руб./кг; А5 – 4,60 руб./кг; А12 – 4,20 руб./кг. Наш 
адрес: с. Иркилик, ул. Садовая, участок 7 «г», режим работы с 9.00 до 
18.00. Воскресенье - выходной. Тел. 8 914 059 0115. 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду производственную базу (переработка леса). 
Имеется пилорама китайского производства, пилорама российская новая, а 
также помещение для пилоточения; 8 боксов  для техники, здания для офиса и 
общежития,  проходная, баня, складские помещения.

С учетом удобного месторасположения, близости к развилке (150 метров) на Бай-
кал и районы: Курумканский, Баргузинский и Прибайкальский, возможна организа-
ция  какого - либо рынка (строительный, продуктовый или общего назначения). 

Территория 1,6 га. Рассмотрю  любые предложения, возможно  ведение со-
вместного бизнеса .Тел: 8(9025) 63-01-02.

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖ-
НИКИ. Тел. 

8 924 779 4229, 
41-5-52. 

Как известно, весна нам дарит любимый жен-
ский праздник «8 Марта» . В этот день женщины 
всей страны получают цветы, поздравления и  
подарки . Вот и у нас,  в  Таловском культурно-
информационном центре,  подарками  для жен-
щин были следующие мероприятия :  вечер отдыха 
«Весна и женщина похожи», концерт «Дарите жен-
щинам цветы», молодежные дискотеки. На вече-
ре отдыха наши гости не только с удовольствием 
смотрели концертные номера, но и сами активно 
участвовали в разнообразных музыкальных и шу-
точных  конкурсах, танцевали , отгадывали загад-
ки, в общем,   отдохнули, получили заряд бодрости 
и хорошего настроения .

7 марта зрительный зал нашего КИЦа был по-
лон. Наши зрители пришли на встречу со своими 
любимыми местными артистами, а также гостями 
из Турунтаево, ведь  в   нашем праздничном кон-
церте принимали  участие творческие  коллективы 
МКДЦ. Зрители тепло встречали выступления всех 
артистов: Л. Салисова, Н. Гореву, О. Нефедьеву, 
П. Закаменных,  Е. Суранову, О. Саламаха, В. 
Хахалова, Ю. Налетову и др. Очень понравилась 
воспитанница детсада «Малыш» Аня Налетова,  
выразительно прочитавшая стихотворение про ба-
бушку. Ну а гости из Турунтаева покорили наших 
зрителей своим профессионализмом и шикарны-
ми костюмами.

Елена СУРАНОВА, худрук. Таловского КИЦа. 

Весна и праздник в Таловке

Хореографическая 
группа «Гранд-дэнс» 
с танцем «Когда мы 

были на войне»

Поэтический вечер 
В  ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» прошел 

творческий вечер, посвященный Всемирному дню 
писателя. Дети познакомились с молодым авто-
ром сборника стихов «Край родной…» Оксаной 
Мотодоевой. Её творчество пронизано любовью, 
нежностью, гордостью к своему таёжному краю и 
родному Прибайкалью, прозрачным и чарующим 
водам Байкала. 

Тамара Торхова, воспитатель: «Литературные 
вечера вносят в жизнь наших детей какое-то осо-
бое праздничное настроение, вводят в мир поэзии, 
искусства. Вечер расширяет и углубляет знаком-
ство ребят с жизнью и творчеством поэта и тем 
самым создает представление о личности и значе-
нии его творчества». 

Воспитанники Центра внимательно слушали 
стихи,  также сами читали понравившиеся строки. 
Задавали вопросы о начале творческого пути, за-
тем обещали написать небольшие четверостишия 
о своем душевном  и заветном и обязательно про-
читать на следующей творческой встрече.

Сотрудники Центра.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв. м на станции Татаурово. 
Имеется земля и все надворные постройки. Тел. 8 924 771 4027. 

ПРОДАЮ телевизор «Sharp» в хорошем состоянии; стиральную машину 
«Энерджи». Цена договорная. Тел. 8 914 837 4367.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в ТУСМе. 
Цена договорная. Тел. 8 924 774 0891.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. Тел. 8 924 454 9792, 8 902 161 7845. 



Дорогого, любимого папу 
РОДИОНОВА Владимира Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой,
Другим тебя сложно представить.
Ты весел и бодр,  по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
На скучное «Здрасте…», ответишь: 
                                              «Привет!».
И планов задумано много!
И твой юбилей – лишь ступенька 
                                                     в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будет очень стараться
Беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Елена, Виталий, Наталья; 
внучки: Александра, Елена, Виталина.

Любимого мужа 
РОДИОНОВА Владимира Николаевича 

поздравляю с юбилеем!
Лучше нет тебя мужчины, муж 
                                 любимый, дорогой!
55 лет встречаешь, а в душе ты 
                                                  молодой.
Мой помощник, мой защитник, 
                          верный, крепкое плечо.
Дай-ка, я тебя поздравлю, поцелую 
                                                     горячо.
Дорогой, тебе желаю бодрость духа 
                                              сохранять,
И пускай причин не будет, чтоб 
                        грустить или хворать.
Пусть хорошая погода сохраняется 
                                                    в семье.
Много радости и счастья пожелать 
                                               хочу тебе!

Супруга Ольга.

Любимого зятя 
РОДИОНОВА Владимира Николаевича 

поздравляю с юбилеем! 
Как не любить такого зятя,
Который другом стал и сыном?!
Ты заслужил свой статус мужа
И настоящего мужчины!
Не забывай, что если нужно,
То можешь cмело обратиться!
Пусть все, что ты себе наметил,
Скорее в жизни воплотится!

Любящая тебя теща.

Коллектив АУ РБ  «Байкальский лесхоз» по-
здравляет с юбилеем инспектора по кадрам

ТОМСКУЮ Лидию Михайловну!
Года торопятся, летят,
И с ними мы спешим куда-то...
И вот граница: ПЯТЬДЕСЯТ.
А чем прекрасна эта дата?
Суть этой даты непроста:
В ней есть вторая суть и 
                                   третья.
Во-первых, всё-таки полста -
Как ни крути, а полстолетья.
(Не надо говорить «увы»,
Отбросим грустные детали.)
Второй Ваш праздник - то, 
                                     что Вы
Пять лет, как ягодкою стали.
А третий праздник Ваш таков:
Пять лет до пенсии осталось!
На фоне прожитых годков
Всего пять лет — такая малость!
Мы не торопим Вас — нет-нет,
Не жаждем Вашего ухода.
Но через пять коротких лет
Вас ждет желанная свобода!
Все эти даты хороши!
И в поздравленье коллективном
Мы Вам желаем от души,
Чтоб образ жизни был активным,
Чтоб Вам всегда во всем везло,
Чтоб Вам не знать тоски и скуки,
Пусть дети дарят Вам тепло,
И радость пусть приносят внуки.
А на прощание — совет:
Унынию не предаваться!
И до седых, преклонных лет
Всё ягодкою оставаться!

Дорогую подругу 
ТОМСКУЮ Лидию Михайловну 

поздравляю с юбилеем!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаю бодрости и сил,
Я хочу, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желания сбываются твои,
Светлыми и ясными 
Будут твои дни.
Желаю здоровья на долгие годы,
Чтобы тебя обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Твоя подруга Коробова Надежда Николаевна.

Приветы
Передаю привет Виктории М. и хочу, чтобы она повери-

ла в мою любовь к ней.
Передаю привет дорогому внуку Бузину Саше и по-

здравляю с 17-летием: «В жизни 17-ть один только раз.  
Яркий пришел день рождения! Пусть наступает и прямо 
сейчас время серьезных свершений!».

Признания
Серёжа  Б. из Зырянска, я тебя люблю! Твоя Таня.
Обращения
Хочу сказать большое спасибо своей учительнице 

Козулиной Н. С. за профессионализм в подготовке меня 

к экзаменам. Мне с Вами очень повезло! Дай Бог Вам здо-
ровья и долгих лет жизни! Шах Мария, с.Турка. 

Спасибо большое всем, кто голосовал за меня! Маша 
Бородина.

Вопросы
Кто занимается бисероплетением? Дайте, пожалуйста, 

ваш номер телефона. Тел. 8 924 756 7291.
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671260, Прибайкальский район, 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ЮБИЛЕЙ!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
13 марта - облачно, ночью -5°, днём 0°. 
14 марта - облачно, ночью -14°, днём -1°.
15 марта - облачно, ночью -16°, днём  -8°.
16 марта - малооблачно, ночью -8°, днём -0°.
17 марта - облачно, ночью -8°, днём  -2°.
18 марта - облачно, ночью  -7°, днём  -2°.
19 марта - малооблачно, ночью -7°, днём  -2°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

 

Коллектив ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ VIII вида» 
сердечно поздравляет 

НЕМЕРОВУ Любовь Викторовну,
заместителя директора по учебной ра-

боте, с юбилеем!
Ваш юбилей, как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни. Светятся огнем
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений.
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

Дорогую 
БУБНОВУ Клавдию Григорьевну 

Поздравляем с 85-летием!
Твой юбилей, конечно, много.
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Все родные.

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и здоровья 
                                           близких,
Пусть в душе царит покой 
                                             и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам 
                                             низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Племянники Сергей, Николай 
и их семьи.

Дорогую, любимую мамочку Веру Федоровну 
Филиппову поздравляем с юбилеем!

Милая мамочка, сколько уж лет
Ты украшаешь собой белый свет...
Жизни своей не жалеешь совсем,
И ограждаешь всегда от проблем.
На юбилей мы хотим пожелать
Горя тебе, дорогая, не знать...
Счастье глазами всегда отражать,
Будем, как можем, во всем помогать!

Сын Алексей, невестка Мария.

ФИЛИППОВУ Веру Федоровну 
с днём рождения поздравляем!

И от всей души желаем:
В деле полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться!
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Оксана, Маша, Валя.

БАБУШКИНОЙ Евдокие Ин-
нокентьевне, проживающей на 
ст. Татаурово, 14 марта испол-
няется 75 лет. Детство Евдокии 
было тяжелым, жили бедно, отец 
погиб на войне. Мама осталась 
одна с тремя детьми на руках. В 
17 лет, после окончания школы, 
Евдокия пошла работать на по-
чту и отдала 20 лет работе  по-
чтальоном, приходилось даже 
замещать начальника. Односель-
чане ее уважали за добросовест-
ный труд. Всегда внимательная 
к окружающим, она никогда не 
стояла в стороне, всем помогала, 
чем могла. Мы, ее земляки, пом-
ним Евдокию и не забываем! За 
свою долгую трудовую деятель-
ность она не получила ни одной 
жалобы в свой адрес. Напротив, 
имела многочисленные награды, 
была победителем соц. сорев-
нований, избиралась депутатом 
сельского совета, её фото не сни-
малось с Доски почёта. Местная 
газета писала о ней и размещала 
ее фото на своих страницах. Кро-
ме этого, Евдокия Иннокентьевна  
являлась участницей художе-
ственной самодеятельности. У 
нас выпустили книгу о БАМе, там 
записано её имя.

Дорогая Евдокия Иннокен-
тьевна, поздравляем вас с юби-
леем! Желаем доброго здоровья, 
семейного благополучия. Ждём 
Вас в гости!

С уважением, все 
односельчане п. Усть- Муя.

Поздравляем Вас 
с 80-летием и хо-
тим выразить наше 
безграничное ува-
жение и восхище-
ние! Вы являетесь 
примером для нас, 
мы отдаем дань ис-
креннего уважения 
Вашей мудрости и 
жизненному опыту, 
трудолюбию и жиз-
нелюбию!

Поздравляем с юбилеем дорогую тётю 
ФЁДОРОВУ Клавдию Сафроновну!

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району поздравляет с юбилеем вете-

рана ОВД, труженицу тыла 
ШЕРГИНУ Нину Васильевну!

Праздник чудный, дивный просто -
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит! 

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району поздравляет с юбилеем

РОДИОНОВА Сергея Гавриловича!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Мы все Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Праздник чудный, дивный просто -


