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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных 
ворот, оградок, ре-
шёток, дверей, ог-
раждений, метал-
лических конст-
рукций любой слож-
ности. Пенсионерам 
скидки; вызов 
мастера на дом 
бесплатно. 
Тел. 8(924)458-88-
11. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
С. ТУРУНТАЕВО И РАЙОНА!

ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ уве-
домляет вас о вакцинации против кле-
щевого энцефалита. Вакцина будет 
поступать в два этапа. Первый этап 
- стоимость вакцины составляет 
317,50 руб. (поступление ожидается 
17 апреля) и  второй этап - стоимость 
вакцины будет составлять 385,52 
руб. (поступление ожидается 20 
апреля).

Например, 10 марта 2014 года от огня некон-
тролируемого пала сгорело 3 дома и 4 нежилые 
постройки в населенном пункте Пестово Новго-
родской области. 6 апреля 2014 года в деревне 
Дедовск Суражского района Брянской области 
от пала сухой травы сгорели шесть домов.

Настоящая трагедия произошла в Хакассии. 
Здесь от пожара из-за резкого урагана  постра-
дало около 40 населенных пунктов, 15 человек 
погибли, свыше 560 пострадали, включая 145 де-
тей, около 2000 частных жилых домов полностью 
уничтожено, 5 тысяч человек остались без крыши 
над головой, сообщает сайт  monavista.ru.

Уже несколько дней мы тоже просыпаемся в 
дымовой завесе. Зная, как наши жители любят 
жечь сухотравье в заботе о будущем покосов, 
беспокоишься:  ветра у нас тоже бывают  резки-
ми и сильными, и не дай Бог заполыхает… 

С 13 апреля в Бурятии объявлен особый 

противопожарный режим: ограничен доступ в 
лес, введен запрет на разведение открытого 
огня, проведение сельхозотжигов, сжигание му-
сора и т.д.

На последнем аппаратном совещании при 
главе района всем руководителям районных 
служб дано указание провести в коллективах 
профилактические беседы, в школах – классные 
часы на  противопожарную тему. На  районной 
внеплановой комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, прошедшей 14 апреля,  принято решение 
организовать постоянное патрулирование в 
лесной зоне силами районной администрации, 

полиции, ветслужбы, лесничеств и др. заинтере-
сованных служб.  Пожарные части  выставляют  
наблюдательные посты.

На момент отправки газеты в печать (15 
апреля, 16.00 часов), по информации единой 
диспетчерской службы районной администра-
ции, лесных пожаров на территории района за-
фиксировано не было, задымленность проис-
ходит от палов травы. Огнем охвачены лесные 
территории в нескольких районах  Бурятии, в 
том числе  наших соседей –  в Баргузинском, Ка-
банском и Заиграевском.

Елена ГОРБУНОВА. 

Таковы последствия незатушенного костра, брошенного окурка.

Вот во что может превратиться отжиг сухой травы.

Сибирь горит. Не успел сой-
ти снег, а пожарные сводки 
пестрят сообщениями о сго-
ревших  деревнях и погиб-
ших людях. По информации 
с сайта сибирского регио-
нального центра МЧС Рос-
сии, большинство лесных 
пожаров этого года, возник-
ших в Приморском, Забай-
кальском краях, Амурской 
области, нашей республике 
и вообще по стране яви-
лись следствием несанкци-
онированных палов.

Уважаемые 
жители и гости 

Прибайкальского 
района!

Приглашаем Вас 
на праздничный 
к о н ц е р т , 
посвященный 20-
летию местного 
самоуправления 
в Республике 
Бурятия, 
20 апреля в 14-00 
часов в МКДЦ. 

Территория, на которой в Бурятии бушуют 
лесные пожары, за сутки, с 14 по 15 апреля, 
расширилась в три раза и составляет 
почти 1,4 тыс. гектаров. В шести районах 
республики введён режим ЧС.  Всего в 
регионе, по информации  республиканского 
агентства лесного хозяйства Бурятии, 41 очаг 
возгорания.
В Забайкальском крае леса горят на площади 
почти в 40 тыс. гектаров, от стихии пострадали 
21,6 тыс. человек, уничтожены 203 дома.
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Вы ищете 
работу? 

Спешите 
на ярмарку 
вакансий!

Ежегодно Центр занятости населения 
проводит в районе ярмарку вакансий. В 
этот раз она пройдет 24 апреля в 10 часов 
утра в здании МКДЦ села Турунтаево. Мно-
гие, особенно те, кто ищут работу впервые, 
определенно не знают, что это такое. Поэто-
му накануне события редакция обратилась 
за разъяснениями к директору Прибайкаль-
ской службы занятости Т.В. Шариной.

- Татьяна Васильевна, расскажите на-
шим читателям, что такое ярмарка вакан-
сий. И почему людям, которые ищут работу, 
так важно прийти на это мероприятие?

- Поиск работы – задача трудная, и поэтому 
службами занятости применяется такой метод 
информирования безработных как ярмарка ва-
кансий. И если вы посетите ярмарку вакансий, 
то получите шанс найти работу. В ярмарках 
вакансий участвуют  организации, а значит, 
есть возможность заявить о себе сразу в не-
скольких интересующих вас компаниях. Целью 
данного мероприятия является установление 
контактов между выпускниками вузов, опыт-
ными специалистами и прямыми работода-
телями –организациями. Соискатели смогут 
бесплатно пройти тестирование, ознакомиться 
с вакансиями, установить личные контакты с 
представителями соответствующих организа-
ций и обсудить возможности трудоустройства 
по заинтересовавшим их позициям. Для всех 
желающих организуются консультации по во-
просам трудоустройства, а также консультации 
специалистов службы занятости по органи-
зации собственного дела, профориентации и 
оформлению резюме.

Работодатели могут наладить контакты и 
обменяться мнениями с коллегами, а также 
создать кадровый резерв за счет пополнения 
базы данных квалифицированными специали-
стами. Таким образом, ярмарка вакансий удо-
влетворяет потребности различной категории 
соискателей.

- То есть ярмарка может стать интерес-
ной не только конкретно для безработных 
граждан, но и для работодателей разных 
форм собственности?

- Конечно. Как правило, ярмарка вакансий 
– это масштабное событие, которое посещает 
максимальное число участников. Причем на 
ней могут присутствовать не просто потен-
циальные соискатели, данные которых соот-
ветствуют профилю мероприятия, но и те, кто 

просто заинтересован в получении полезной 
информации от представителей различных 
компаний. На ярмарке вакансий присутству-
ют  работодатели, предлагающие рабочие 
места. Будет представлена информация о ва-
кансиях  отсутствующих работодателей. Мо-
жет  быть предоставлена просто информация 
о работодателе (номер контактного телефона). 
Специалисты центра занятости максимально 
вас проинформируют. Ярмарка вакансий яв-
ляется эффективным способом взаимодей-
ствия работодателя с соискателями, которые 
собираются для взаимного общения. На одну 
вакансию может быть подобрано до 5 канди-
датов. 

- Каковы, на ваш взгляд,  шансы найти 
работу на ярмарке вакансий?

- Вероятность подобрать работу на ярмар-
ке достаточно высока. Некоторые работода-
тели принимают участие для формирования 
резерва для своей компании. Это значит, что 
по мере появления свободных вакансий, рабо-
тодатель в первую очередь обратится к этому 
резерву. Поэтому, даже если сразу для вас 
предложений не нашлось, не расстраивайтесь, 
вполне возможно, что вы его получите спустя 
какое-то время. Однако следует знать, что в 
большой степени успех зависит от степени ак-
тивности самих соискателей, которым следует 
проявлять решительность и желание пойти на 
контакт.

- Тогда посоветуйте соискателям, чего 
им не следует делать?

Во-первых, не рассчитывайте на вашу 
импровизацию и находчивость. Даже краткую 
речь надо написать заранее и выучить, иначе 
в нужный для вас момент вы можете забыть о 
чем-то важном и будете выглядеть непрофес-
сионально и не очень уверенно.

Во-вторых, ваша уверенность в себе не 
должна быть преувеличенной, она должна со-
ответствовать реальности. Пытаться претен-
довать на должность, которая явно превышает 
ваши возможности, и предъявлять завышен-
ные требования по зарплате не следует.

В-третьих, при первом собеседовании не 
рекомендуется начинать разговор с вопросов 
о заработной плате. Это может произвести не-
гативное впечатление на менеджера по персо-
налу.

Также не следует говорить, что вы соглас-
ны на любую должность. Вы должны четко 

знать, на какую должность претендуете и чем 
хотите заниматься.

 - Что необходимо иметь при себе на яр-
марке вакансий?

- Подготовьте и распечатайте свое резюме. 
Копий должно быть столько, чтобы их хватило 
вручить всем потенциальным работодателям. 
Ваше резюме не должно содержать  исправле-
ний и опечаток. Помните, что первое впечат-
ление, которое вы произведете на менеджера, 
очень важно.

- Подытожьте еще раз, зачем конкретно-
му соискателю работы нужно посетить яр-
марку вакансий? 

- На ярмарке вакансий у вас будет возмож-
ность изучить рынок труда на практике. Вы 
оцените для себя разные предложения, срав-
ните свои зарплатные ожидания с реальной 
«стоимостью» на рынке труда специалистов 
вашего уровня. Выпускники школ познакомят-
ся с представителями учебных заведений, по-
смотрят их презентации,   бесплатно получат 
справочники для поступающих.

- Спасибо, Татьяна Васильевна, за бе-
седу. 

Елена ГОРБУНОВА.

Культура и … без культуры
К  заметке «Звучала флейта», 

опубликованной в прошлом номере газеты

Выскажи своё мнение

Ау, болельщики!
Почему у нас на соревнованиях так мало зрителей?

В нашем районе проводится 
очень много соревнований как 
местных, так и районного мас-
штаба. На открытие и закрытие 
прибывает большое количество 
спонсирующих организаций, 
представителей партий, совета 
ветеранов, работников других 
общественных структур и власти. 
Звучат поздравления, вручаются 
подарки и призы. Затем в газет-
ных статьях пишут, что все они 
присутствовали и информируют 
о занятых спортсменами местах. 
И никогда мы не встречаем, что-
бы было написано о мастерстве 
спортсменов и, тем более, о при-
сутствии в залах и на стадионах 
болельщиков. А ведь болельщик 
- это главный показатель зре-

лищности соревнований. Возь-
мём такие популярные виды, 
как футбол или волейбол, да и 
другие. Болельщиков и зрителей 
единицы, кроме, конечно, своих  
участников. Так почему же не хо-
дят на стадионы и залы жители 
поселений? 

Я думаю так:
Первое. Отсутствие рекламы 

соревнований. Нет никакого реклам-
ного щита, где были бы размещены 
календарные планы соревнований, 
сроки их проведения, группы участ-
ников. Только в газете «Прибайка-
лец» указывается очередная дата. 
А на дверях ДЮСШ – маленькое 
объявление и то обычно в день со-
ревнований.

Второе. Болельщик не пойдёт на 

соревнования, если спортсмены не 
показывают результатов, не демон-
стрируют физическую силу и мастер-
ство, если нет интересных комбина-
ций и, главное,  тактико-технических 
наработок почти у всех команд. А бо-
лельщик пойдёт туда, где всё это ему  
продемонстрируют. У нас в районе 
эта демонстрация, считаю, находит-
ся на уровне ниже среднего.

Так что же нужно сделать, что-
бы повысить уровень спортивного 
мастерства, чтобы привлечь наше 
население на спортивные праздни-
ки и соревнования?

Я предлагаю читателям выска-
зать свои соображения и через газе-
ту «Прибайкалец» их опубликовать.  

Юрий ЗАИГРАЕВ.

На ярмарке вакансий.
Снимок из архива редакции.

Редакция газеты не стала ждать и сама отправилась за первыми комментариями 
к спортсменам разного возраста.

Первым своё 
мнение высказал 
Сергей Сунгатов, 
учитель физкульту-
ры в гимназии:

«На мой взгляд, 
малое количество 
болельщиков свя-
зано, прежде всего, 
с плохой рекламой 
мероприятий. Мно-
гие узнают о сорев-
нованиях через «са-
рафанное радио», 
до зрителя информация просто не доходит 
вовремя. 

В «Прибайкальце» печатают объявле-
ния, но для изменения ситуации надо увели-
чить размер рекламы в газете. Кроме этого, 
в центрах посёлков необходимо установить 
какие-нибудь спортивные афиши, куда бы 
вешались все объявления о предстоящих 
мероприятиях».

От лица школьников своё мнение вы-
сказал неоднократный призер и победи-
тель районных и республиканских сорев-
нований, а также победитель олимпиад по 
физике и математике, одиннадцатикласс-
ник Алексей Теслев:

«Я давно занимаюсь спортом, но от 
подготовки к ЕГЭ никуда не денешься. Мой 
день расписан буквально по минутам: уро-
ки, консультации, тренировки. Загружен-
ность капитальная… Иногда, чтобы  успеть  
на тренировку, приходится делать часть 
домашнего задания сразу после урока на 
перемене. Вот и получается:  когда мне хо-
дить смотреть соревнования, которые, как правило, проходят в 
то время, когда я на уроках или консультациях по ЕГЭ??? Думаю, 
другие старшеклассники в таком же положении. Мы можем быть 
зрителями только на тех соревнованиях, где сами участвуем. И 
таких большинство».

А как думаете вы? Шлите СМС-ки по тел: 89243572890, 
письма – по электронной почте: prib_07@mail.ru, звоните: 
41-6-50.

А жаль. Жаль, что преподава-
тели музыки не привели на концерт 
своих учеников послушать живую 
(а не в записи!) музыку, упустили 
воспитательно-образовательную воз-
можность приобщения юных турунта-
евцев к Брамсу и Шопену музыкаль-
ные руководители детских садов. Все-
таки не каждый день к нам приезжают 
музыканты-профессионалы, и не каж-
дый день звучит живая классика!

И еще. Сколько бываю на кон-
цертах, столько вижу одну и ту же 
картину: постоянные хождения детей 
и подростков во время выступлений 
артистов. Это отвлекает и, думаю, 
обижает выступающих. Это демон-

стрирует наше неуважение к их тру-
ду - духовному труду. Это определяет 
нашу сельскую аудиторию как бес-
культурную и невоспитанную. Может, 
пора объяснить  детям элементарные 
правила этикета?! 

А организаторам концерта - кол-
лективу детской школы искусств во 
главе с директором Мариной Прони-
ной - и гостям из колледжа культуры 
и искусств огромная благодарность 
за профессионализм молодых ис-
полнителей и незабываемые минуты 
доставленной нам в тот весенний ве-
чер, 3 апреля, музыкальной радости.

Елена ГОРБУНОВА.

Пожалуй, впервые в стенах МКДЦ звучала флейта. И необычный, 
красивый дуэт флейты и баяна. Жаль, слышали их немногие. Жители 
нашего райцентра, видимо, не любители классической музыки. Немного-
численными зрителями стали представители сельской интеллигенции 
– заслуженные учителя-пенсионеры, работники культуры, участники са-
модеятельных коллективов, а также немногие  школьники  разных воз-
растов. 

Новости спорта
21 марта в с. Турунтаево прошел 

чемпионат района по шахматам сре-
ди мужчин. В соревнованиях приняли 
участие все сильнейшие игроки райо-
на. В результате кругового турнира 
лидером стал неоднократный чемпи-
он района, победитель районных тур-
ниров Юрий Беликов (с. Турунтаево), 
сохранив свой титул. 2 место занял 
его односельчанин Иван Лебедев и 
замкнул тройку призеров Михаил Ту-
дупов из Горячинска. Поздравляем 
чемпиона и призеров с заслуженной 
победой!

11 апреля в Турунтаевской ДЮСШ 
прошел IX открытый районный турнир 
по волейболу и шахматам среди мужчин 
памяти ветерана труда и спорта Евгения 
Александровича Клокова. Минутой мол-
чания команды почтили  его память.

В волейбольном турнире приняли 
участие 6 команд: «Квартал», «Заря» 
и «Учитель» из г. Улан-Удэ и команды 

района из с. Ильинка, с. Турунтаево и 
«Ак Барс» (с. Турунтаево). В финале 
встретились команды «Квартал» и с. 
Турунтаево, победу одержали гости – 
команда «Квартал», впервые ставшая 
победителем турнира. В открытом 
районном шахматном турнире уве-
ренную победу вновь одержал Бели-
ков Ю.П., второе место занял Сувор-
кин И.Г. (с.Гремячинск) и третье место 
у Лебедева И.Я.

11 апреля в Кабанском районе на 
акватории Байкала прошел лыжный 
марафон на призы мастера спорта 
СССР Валерия Васильевича Миро-
манова. На дистанциях 30 км и 50 
км приняла участие наша команда. 
Наилучший  результат от нашей ко-
манды показал Виталий Балаганский, 
выступивший в группе 1997-2001 г.р. 
На дистанции 30 км он занял второе 
место.

Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике.



снимок, он сказал:
 – Провод от столба до 

дома наш, и такого нарушения 
быть не должно, но те самые 
тополя не наши. Сегодня со 
мной связался заместитель 
главы района по инфраструк-
туре А.Т. Мацкевич и попро-
сил помочь техникой Е.Ю. 
Островскому. 

В администрации поселе-
ния Евгений Юрьевич пояс-
нил следующее:

- Я пытался объяснить 
жителю с улицы Патрахина, 
что это - его придворовая тер-
ритория, и если администра-
ция будет спиливать каждое 
дерево в палисадниках посе-
ления, на это не хватит ника-
кого бюджета, но Александр 

Васильевич кричал в трубку и 
не хотел меня слушать.    До 
чего может довести ситуация 
и кто должен устранять такое 
нарушение, мы выяснили у 
главного государственного 
инспектора по пожарному 
надзору Дениса Василенко: 

– На сегодня по факту 
обращения гражданина 
Сивака проходит разбор 
заявления. Если в ближай-
шие дни нарушение не бу-
дет устранено, по резуль-
татам его рассмотрения 
будут выявлены ответст-
венные лица. К ним  будут 
применены меры  воздействия 
пожарного над-
зора согласно КоАП РФ.

Алексей ТТТЯН.
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Еще обучаясь в колледже ис-
кусств им. П.И. Чайковского в 
Улан-Удэ, Евгения проходила 
у нас практику. И в сентябре 
2014 года, окончив учебу, 
приехала уже в качестве хо-
реографа в ДШИ. С приез-
дом молодого специалиста, 
привнесшего в размерен-
ную жизнь района положи-
тельную энергетику, оживилась 
и общественно-культурная жизнь.

Но, к сожалению, не все так 
гладко в жизни талантливого 
педагога-хореографа. Причина ба-
нальна – ей никто не помогает с 
жильем как молодому перспектив-
ному специалисту. 

Началось все с учебы. Во время 
прохождения практики в Турунтаеве 
Евгения жила у подруги. Потом пришлось сни-
мать квартиру. С марта по август снимала квар-
тиру за 8 тысяч рублей без каких-либо 
удобств. Затем переехала 
на другую съемную квар-
тиру. И сколько еще при-
дется их сменить??? Это, 
естественно, отражается на 
здоровье, нервах и бюджете. 
Но, несмотря на все трудности, у Евгении три танцевальные 
группы: младшая, где обучаются 35 человек, средняя – 15 и 
старшая – 23 человека. Ребята демонстрируют профессио-
нальную подготовку не только на районных мероприятиях 
– культурных, спортивных и т.п., но и принимают участие в 
международных танцевальных конкурсах. 

История Жени - не единственная. И есть только одна 
причина, по которой работа в селе может получить серьез-
ные конкурентные преимущества - это доступное жилье.

За разъяснением ситуации мы обратились в районную 
администрацию.

- В районе действует муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Прибайкальском районе на 2015–2017 и на период до 
2020 года». Евгения Хандархаева вместе с директором Ма-
риной Прониной обращались к нам за консультацией и по-
лучили необходимый перечень документов. Одно из основ-
ных условий для получения жилья – наличие районной про-
писки. На данный момент в очереди на получение жилья 
стоят 13 специалистов, -  рассказала Татьяна Горбунова, 
специалист-консультант Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

Нелегкий 
путь 

хореографа

Однако здесь по-
лучается замкнутый круг. Для 
того, чтобы получить районную 
прописку, Евгении необходимо, 
как минимум, выйти замуж за 
«местного» молодого человека с 
жильем и прописаться у него.

Есть, правда, еще помощь 
в виде предоставления земель-
ного участка для строительства 

дома. Для уточнения информации 
мы обратились в земельный коми-

тет администрации Турунтаевского по-
селения.

- Существует Закон 
Республики Бурятия 

«О бесплатном 
предоставлении 

в собственность 
земельных участков, 

находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности»,  - разъ-
яснила нам специалист Ирина Курило, 
- Евгения Хандархаева к нам не обра-
щалась. Она может прийти, написать 
заявление, представить необходимые 
документы и встать в общую очередь 
на получение земельного участка по 
льготным категориям.

Но и здесь затруднение. Даже если 
Евгения получит участок, то до опре-
деленного срока ей нужно будет по-
строить на нем дом, что, к сожалению, 
сделать одной очень сложно, если не 
сказать, что невозможно. Тем более, 
что для строительства нужны нема-
лые вложения. Ситуация зашла в ту-
пик. И Евгения уже подумывает уехать 
из района, тем более, что недостатка в 
предложениях нет.

Марина БОРОДИНА.

«Меня приглашают в 
Монголию, Иркутск, Санкт-

Петербург для работы хорео-
графом, но… не хочу уезжать 

из-за детей», - рассказыва-
ет Евгения Хандархаева, 

педагог-хореограф в детской 
школе искусств села Ту-

рунтаево.

Действительно, в начале апреля 
многим жителям Мостовки отключи-
ли электроэнергию. Позвонив в РЭС в 
Турунтаево, они узнали, что имеют за-
долженность перед ОАО «Бурятэнер-
госбыт» за май 2014 года. Получается, 
что перед ОАО «Бурятэнергосбыт» - за-
долженность, а в ОАО «Читаэнергос-
быт» - переплата. Люди ежемесячно 
оплачивают за электроэнергию, и мно-
гим из них неважно, в какую управляю-
щую компанию они платят. Некоторые 
вообще не могут понять, откуда взялись 
долги, так как они оплачивают за пока-
зания по «матрице», и чеки за каждый 
месяц у них имеются. В редакцию также 
обратился директор Мостовской школы 
Николай Красиков и высказал свое мне-
ние по проблеме:

- Это отключение незаконно. Они не 
имели права таким образом воздейство-
вать на людей - без предупреждения и 
уведомления. Я, как депутат райсовета, 
сделал официальный запрос в прокура-
туру по факту законности отключения 
электроэнергии. Во многих семьях, где 
был отключен свет, есть новорожден-
ные дети, пожилые люди, да и отопи-
тельный сезон еще не закончился. И  
получается: у людей не только вышла 
из строя техника, но они еще и остались 
в холоде.

Также ситуацию прокомментирова-
ла глава Мостовского поселения Лю-
бовь Кожевникова:

-  Я написала служебную записку на 

имя главы района с просьбой принять 
меры для того, чтобы впредь таких си-
туаций не возникало.

Жителям объяснили, что  электро-
энергию отключили только тем, у кого 
остался долг за прошлый год. Только 
почему-то эти объяснения люди получи-
ли спустя 10 месяцев и после личного 
обращения. Тем более, что суммы долга 
были «смешные» - от 8 рублей. И под-
ключили дома только после того, как 
жители оплатили задолженность. При-
чем для того, чтобы произвести оплату, 
им пришлось оставлять все свои дела, 
«бросать» детей без присмотра и ехать 
в Таловку.

В прокуратуре нам объяснили, что 
на данный момент по факту законности 
отключения проводится проверка. И все 
комментарии будут даны по результа-
там проверки.

В Прибайкальском РЭСе нам во-
обще сказали, что ни о каком отклю-
чении ничего не знают. По их словам, 
произошел сбой системы АИИСКУЭ 
(автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии).

Жители не отказываются платить, их 
волнует только то, почему при переходе 
в ОАО «Читаэнергосбыт» им не разъяс-
нили, что у них имеется задолженность. 
И всё! Ведь вопрос заключается далеко 
не в деньгах, а в отношении к людям.

Марина БОРОДИНА. 

«Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители села  Мостов-
ка… У нас без предупреждения могут отключить электроэнергию 
за совсем незначительные долги, неизвестно откуда взявшиеся. В 
один день отключили более 40 домов…», - так жители села Мостовка 
начали описывать ситуацию, сложившуюся 2 апреля.

Любым способом!
На многие семьи в Мостовке поставили клеймо 

«неплательщик»

Да 
будет 
свет. 

К нам в редакцию обра-
тился жилец этого трехквар-
тирного дома Александр Си-
вак, который уже не первый 
год безуспешно обивает по-
роги различных инстанций с 

просьбой спилить  растущие 
рядом с домом тополя:

– От деревьев нет ника-
кого житья, в дождь провода 
искрят, касаясь веток, корни 
повредили фундамент дома и 

асфальт на дороге, все чаще 
врачи констатируют у наших 
жителей аллергию на тополи-
ный пух.

Приехав на место, мы 
были в шоке от увиденного: 

Опасные деревья
Провод под напряжением буквально врос в ствол 
тополя и стал источником серьёзной опасности

В конце прошлого века дом № 23 по улице Патрахина в с. Турунтаево чуть не 
сгорел из-за скопившихся на крыше сухих листьев и веток с тополей, стоящих 
рядом с домом. Сегодня угроза пожара снова нависла над жильцами.

электрические провода, про-
тянутые от столба к дому, 
тесно переплетаются с вет-
ками тополей, на крыше дома 
скопились сухие листья и ве-
точки, а ведь дом отапливают 
четыре печки, и искра, выле-
тевшая из трубы, может при-
вести к трагедии! 

- Скопившаяся на крыше 
листва семнадцать лет назад 
уже воспламенялась, слава 
Богу, что тогда дым вовремя 
заметили, и огонь не успел 
разгореться, – рассказывает 
супруга Александра  Тамара.  
-  Скоро полетит тополиный 
пух, а горит он, как порох, и не 
дай Бог быть беде.

-  Мы связывались с Е.Ю. 
Островским, – продолжает 
Александр, – на что он нам 
ответил:  «Плати деньги и 
пили», - и бросил трубку. Два 
года назад жильцы нанимали 
вышку из города, тогда спили-
ли часть деревьев, а к осталь-
ным не смогли подобраться 
из-за натянутых рядом прово-
дов под напряжением. Я эти 
тополя не сажал - почему мне 
их убирать?!

С фотографией, на кото-
рой провод врастает в тополь, 
мы отправилась к главному 
инженеру Прибайкальского 
РЭСа Павлу Галичкину за 
разъяснениями. Взглянув на 

В Турунтаеве молодому 
специалисту жить негде



20 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.45, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
15.15, 16.15, 2.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.50 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» 16+
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
0.45 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.20 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 ЯНИНА СТУДИЛИНА, 
АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ИСТОРИЯ НРАВОВ. 
ЛЮДОВИК XV».[16+]
0.50  «ИСТОРИЯ НРАВОВ. 
ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ».[16+]    

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ И 
АННА БОЛЬШОВА В ДЕТЕК-
ТИВЕ «ЛЕСНИК» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
1.35 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.50 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)   

РЕН ТВ
5.00 «ЛЮБОВЬ 911». 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 «2012. ВЕЛИКИЙ СКА-
ЧОК». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00, 23.25 КЕВИН КОСТНЕР 
В БОЕВИКЕ «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

16+.
1.45 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.45 АМАНДА САЙФРЕД, 
ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ В 
КОМЕДИИ «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (США). 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
МОСФИЛЬМ, 1957. (0+).
13.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». ЛЕНФИЛЬМ, 1979. 
(6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». ЛЕНФИЛЬМ, 1979. 
(6+).
15.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
ОДЕССКАЯ К/СТ., 1981. (0+).
18.15 «НЕМЕЦ». Т/С. 
РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ, 2010. 
1-4 С. (16+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «22 ИЮНЯ 1941 ГОДА» 
(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(16+).
0.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1968. (6+).
2.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1983. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.35 «ВЗОРВАННЫЙ АД». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1967. 
(16+).

СТС
9.00, 3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 8.20 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
14.00 «СТРЕЛОК» (16+).
17.30, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
21.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).
23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» (12+).
2.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «РАНЭВЭЙС» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.
14.00, 6.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. МОСКВА. ПЛОЩАДЬ 
ТРЕХ ВОКЗАЛОВ». 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+.
20.30 «13». 16+.
22.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
Т/С. 16+.
0.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». США, 1999. 16+.
2.45 «ЗОДИАК». США, 2007. 
16+..

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ПОГНАЛИ!” (16+). 
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+). 
2.50 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 
4.45 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.15 «ХОР». «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ УАНДЕР» (16+).
6.10 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0,50, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.15, 16.15, 3.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.05 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.20 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ИСТОРИЯ НРАВОВ. 
НАПОЛЕОН I».[16+]
0.50 «ИСТОРИЯ НРАВОВ. НА-
ПОЛЕОН III».[16+] 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕСНИК» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /
США/ (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00, 4.30 ЗВАНЫЙ 
УЖИН. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
МИРОВ». 16+.
12.00, 19.00, 4.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00, 23.25 ЖАН-КЛОД ВАН 
ДАММ В БОЕВИКЕ «САМО-
ВОЛКА» (США). 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

1.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
2.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.30 «КРАСНЫЙ БАРОН». 
(12+).
12.20 «ГОНЩИКИ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1972. (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.15 «МАТЧ». Т/С. РОССИЯ, 
2012. 1-4 С. (16+).
18.15 «НЕМЕЦ». Т/С. 5-8 С. 
(16+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «БЛОКАДА ЛЕНИНГРА-
ДА» (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «НА ВОСТОК» (16+).
0.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1984. (12+).
2.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО, 1983. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

СТС
9.00, 3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 7.00 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+). 
14.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+).  
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
21.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА- 2» (12+). 
2.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
3.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+). 
5.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 20.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ - ОРИОН». 
12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. РОСТОВСКИЕ ЛАБИРИН-
ТЫ». 12+.
14.30, 19.00, 2.15 «Х- ВЕР-
СИИ». 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+.
22.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
Т/С. 16+.
23.20 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». 16+.
0.15 «ПИК ДАНТЕ». США, 
1997. 16+.
2.45 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». США, 
2009. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+). 
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.45, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.15, 16.15, 2.55 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.00 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.20 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «ДОЛГОЕ ЭХО ВЬЕТ-
НАМСКОЙ ВОЙНЫ».[16+] 

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕСНИК» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
1.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«РЕАЛ» - «АТЛЕТИКО» 
4.40 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»
5.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
5.30, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ДО 14.00.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
19.30, 23.00 «НОВОСТИ». 16+.
20.00, 23.25 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (США). 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
1.45 ПРЕМЬЕРА. «МОСКВА. 
ДЕНЬ И НОЧЬ». 16+.
2.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

16+.
3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО 22.00.
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА». «ОБОРОНА СТАЛИН-
ГРАДА» (16+).
23.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА». «СТАЛИНГРАД ВЫ-
СТОЯЛ» (16+).
0.20 «ОТРЯД». (16+).
2.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ».  (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ». ЛЕНФИЛЬМ, 1959. 
(6+).
7.30 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (0+).

СТС
9.00, 3.00, 5.20 «6 КАДРОВ» 
(16+).
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 8.00 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 16.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА- 2» (12+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
21.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА- 3» (16+). 
2.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.30 «ЛЕГИОН» (18+). 
5.50 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «13». Т/С. 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
КОНТАКТЫ НАСА». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ТУШИНО. В ПОИСКАХ 
ЗАКОЛДОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 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+.
22.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
Т/С. 16+.
0.15 «ПУГАЛО». США,  16+.
2.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
США, 2006. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. СТАЛИНСКИЕ ВЫ-
СОТКИ». 12+.
5.15 «ГАВАЙИ 5-0». Т/С. 16+.

ТНТ
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ДО 17.00.
17.00 «УНИВЕР» (16+).
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+).
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+). 
23.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).
0.00 «ДОМ-2» (16+).
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ДЖЕЙСОН Х» (18+). 
США, 2001 Г.
4.40 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.05 «ХОР». «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.45, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.15, 16.15, 1.55  «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.50  «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.20 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!». 
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
23.50 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». [12+] 
1.30 «ЛЕГЕНДЫ КАНАЛА 
ИМЕНИ МОСКВЫ».[12+]

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.00 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+)
0.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.55 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
2.50 ФУТБОЛ. ЛИГА  УЕФА. 
«ЗЕНИТ» -»СЕВИЛЬЯ»
5.00 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ОКЕ-
АНА». 16+.
10.00 «ЭНЕРГИЯ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». 16+.
11.00 «ХРАМЫ БОГОВ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.

4 17 апреля 2015 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: изготавливаем котлы 
отопления (большие, чемоданчики, скелеты), 
печи банные, расширители, проводим отопление, 
сантехнические работы. Выезд. 

Также кованые изделия под заказ: решетки, 
оградки, уличные ворота, козырьки и другое. Тел. 
8 924 658 3012.  

ПРОДАЕТСЯ «Камри-Грация», универсал 1996 г.в., 
ХТС, V 2,5; оптирон, люк, литье R15, электропривод 
сиденья. Цена 235000 рублей. Тел. 8 902 168 2574. 

ПРОДАЕТСЯ пилорама «МГ-6500», ХТС, многопил. 
Тел. 8 924 656 8178.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на стройматериалы 
тракторную телегу 2ПТС – 4. Тел. 8 924 354 7474.

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца - 1,5 м и 1 м. Тел. 8 301 44 
41-4-04, 8 983 332 6639.

АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» принимает заявки 
на строительные материалы. В наличии имеется: 
брус, доска. Низкие цены. Тел. 51-0-14.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

С 1 января 2015 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 1.12.2014 г. № 408-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» в соответствии 
с которым минимальный размер оплаты 
труда (далее МРОТ) составил 5965 руб. 
в месяц. Заработная плата наемных 
работников организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей расположенных 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, должна быть 
определена в размере не ниже МРОТ, 
после чего к ней должны быть начисле-
ны районный коэффициент и надбавка 
за стаж работы в этих районах или мест-
ностях (50 %).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прибайкальская районная администрация 

объявляет 24-25 апреля 2015 г. общерайонный 
субботник.

Просим принять активное участие руководителей 
предприятий, организаций и учреждений, а также 
жителей Прибайкальского района в мероприятиях по 
очистке прилегающих и придомовых территорий.

Прибайкальская районная адми-
нистрация объявляет о проведении 
публичных слушаний по проекту 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую среду для проектной документа-
ции «Отработка участка №2 Черем-
шанского месторождения кварцевых 
песчаников рудника «Черемшан-
ский», расположенного в Прибай-
кальском районе». Публичные слу-
шания состоятся 26 мая 2015 года в 
14-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

Предложения по вопросу публич-
ных слушаний принимаются до 16-00 
ч. 25 мая 2015 года по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, 
каб. №6.
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8  апреля  2015 года № 

656
О проведении публичных слушаний по про-
екту «Оценка воздействия на окружающую 

среду для проектной документации «Отработ-
ка участка №2 Черемшанского месторождения 

кварцевых песчаников рудника «Черемшан-
ский», расположенного в Прибайкальском 

районе»
На основании Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального Закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», в соответствии с 
Уставом МО «Прибайкальский район», Решением 
Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 
310 «Об утверждении Порядка «О публичных 
слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановляю:1. Провести публичные слушания 
по проекту «Оценка воздействия на окружающую 
среду для проектной документации «Отработ-
ка участка №2 Черемшанского месторождения 
кварцевых песчаников рудника «Черемшанский», 
расположенного в Прибайкальском районе» 26 
мая 2015 года в 14-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и реко-
мендаций по обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 
25 мая 2015 года по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 
д. 67, каб. №6.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту 
«Оценка воздействия на окружающую среду для 
проектной документации «Отработка участка №2 

Черемшанского месторождения кварцевых песча-
ников рудника «Черемшанский», расположенного 
в Прибайкальском районе» (приложение 1).

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

5. Постановление вступает в законную силу с 
момента его официального опубликования.

А.Т. Мацкевич, и.о. руководителя администра-
ции.                                                                       

Приложение  1 Утверждено постановлением 
Прибайкальской районной администрации от  08  

апреля  2015  № 656
Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту «Оценка воз-
действия на окружающую среду для проектной 
документации «Отработка участка №2 Черем-

шанского месторождения кварцевых песчаников 
рудника «Черемшанский», расположенного в 

Прибайкальском районе»
1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский 

район», председатель Комиссии.
2. Мацкевич А.Т. – первый заместитель руково-

дителя Прибайкальской районной администрации 
– заместитель по инфраструктуре, заместитель 
председателя Комиссии.

Члены Комиссии:
1. Бузина О.А. – заместитель начальника эко-

номического отдела Прибайкальской районной 
администрации – руководитель сектора экономи-
ческого развития и инвестиций.

2. Горбунова Е.Д. – главный редактор район-
ной газеты «Прибайкалец».

3. Буланова Н.В. – специалист 1-го разряда 
Прибайкальской районной администрации, секре-
тарь Комиссии.

4. Шестаков С.В. – главный инженер рудника «Че-
ремшанский» ЗАО «Кремний», по согласованию.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ В №14
ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Жилищным Кодексом РФ предусмотрено, 

что плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги. 
То есть на законодательном уровне определе-

но, что взнос на капитальный ремонт - это отдель-
ный вид платежа, который обязаны уплачивать 
собственники помещений. 

При этом обязанность собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных на 
территории РБ, по уплате взносов на капитальный 
ремонт в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона 
РБ от 14.11.2013 № 53-V «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории РБ» возникла с 1 ноября 2014 года. 

Собственники обязаны уплачивать взносы на 
капитальный ремонт ежемесячно, до 20го числа 
месяца, следующего за расчетным.

Вся нормативная документация по организа-
ции капитального ремонта размещена на сайте 
фондкапремонта.рф,  также с 25 марта доступна 
опция оплаты взносов на капитальный ремонт 
банковскими картами через личный кабинет пла-
тельщика на сайте Фонда.

В электронном сервисе Фонда «Личный каби-
нет», собственник помещений в многоквартирном 

доме в любое время имеет возможность:
- оплатить взносы на капитальный ремонт;
- сформировать и распечатать платёжные до-

кументы на оплату взносов за любой период;
- получить информацию:
- о начисленных и оплаченных взносах по всем 

адресам собственника, и задолженности за капи-
тальный ремонт за любой период, а также возмож-
ность контроля произведённых платежей;

- о реквизитах банковского счёта на котором 
формируется фонд капитального ремонта дома;

- о технических характеристиках МКД.
Капитальный ремонт в МКД в Республике Буря-

тия начинается в 2015 году. Запланировано прове-
дение работ по капремонту в 62 домах в 9 районах 
республики и в г.Улан-Удэ.

Контроль за деятельностью регионального 
оператора осуществляет орган государственного 
жилищного надзора – Республиканская служба го-
сударственной жилищной инспекции (ст. 9 закона 
РБ о 14.11.2013 г. № 53-V).

Собственники помещений в МКД могут об-
ратиться к региональному оператору с запросом 
сведений, содержащихся в системе учета фондов 
капитального ремонта (ст. 183 Жилищного Кодек-
са РФ). Телефон «горячей линии»: 56-32-37, адрес 
электронной почты: og@fondkr03.ru.

Отчетность НО «Фонд капитального ремонта» 
и иная информация, связанная с проведением 
капитального ремонта МКД в Республике Буря-
тия, размещается на сайте в сети Интернет: www.
фондкапремонта.рф. 

В соответствии с информацией Минсоцзащи-
ты РБ льготы в размере 50% получают ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, ветераны труда и труженики тыла; реа-
билитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий. При этом, стоит отме-
тить, что платежи за капитальный ремонт начис-
ляются собственнику, и если ветеран зарегистри-
рован и проживает в квартире, но не является её 
собственником, льготу за капитальный ремонт он 
получить не сможет.  

Уважаемые собственники помещений в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Республики Бурятия, убедительно просим вас 
обратиться в НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Бурятия» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Толстого, 23, или по телефону 22-34-35 и 56-32-
37(горячая линия) или администрацию , если:

- вы обнаружили в доставленной Вам квитан-
ции неточность в указанном    размере площади 
квартиры либо в указанных данных собственника; 

- вы получили квитанцию, но собственником 
квартиры не являетесь; 

- вы не получили квитанцию, хотя ваш дом был 
включен в республиканскую программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах; 

Реквизиты для уплаты взносов на капи-
тальный ремонт:

Получатель платежа: НО «Фонд капитального 
ремонта»: ИНН 0326522362 КПП 032601001 ОГРН 
1140327006951, 670000, г. Улан-Удэ ул. Толстого, 
д. 23 т./ф. 22-29-49.

Счет для формирования фонда капитального 
ремонта: № 40703810015030000052 в филиале 
ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, БИК 040407777, 
к/с 30101810200000000777.

При внесении платежа обязательно указывать 
полностью фамилию, имя, отчество плательщи-
ка (наименование юридического лица) и полный 
адрес помещения, за которое уплачен взнос.            

Выровнять тарифы на электроэнергию в пределах феде-
ральных округов - с такой инициативой выступили обще-
ственники Бурятии. В настоящее время инициатива раз-
мещена на официальном государственном портале и уже 
собирает голоса для дальнейшего рассмотрения в прави-
тельстве России, ознакомиться с ней и проголосовать мож-
но, перейдя по ссылке: www.roira/17398

Проголосовать за инициативу может каждый желающий, не-
обходимо лишь зарегистрироваться на портале государствен-
ных услуг: http://www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале го-
суслуг позволит каждому гражданину не только голосовать за 
любую понравившуюся инициативу, но и пользоваться огром-
ным перечнем государственных услуг, не выходя из дома. Без 
очередей и личного посещения правительственных учреждений 
можно будет заказать заграничный, отечественный паспорт и 
водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль, 
получить справку или выписку. Более того, на портале можно 
зарегистрировать право на имущество, встать на налоговый 

учет или поставить ребенка на очередь в детский сад, а также 
записаться на прием к врачу или к любому другому специали-
сту. Всего в перечне порядка 120 государственных услуг. Важно 
и то, что зарегистрировавшись на портале один раз, больше не 
придется подтверждать свою личность или заполнять какие-
либо анкеты, а пользоваться электронными услугами гражда-
нин сможет без ограничений.

Процесс регистрации прост и не занимает много времени. 
Необходимо заполнить регистрационную анкету и подтвердить 
свою личность. Подтвердить личность можно тремя способами.

Во-первых, можно лично обратиться в один из специализи-
рованных центров обслуживания. Для подтверждения личности 
вам потребуется предъявить документ, который был указан на 
этапе ввода личных данных. Помимо многофункциональных 
центров есть еще порядка 20 учреждений, которые могут под-
твердить личность гражданина на портале госуслуг. Это мини-
стерства Бурятии (культуры, промышленности и торговли, соци-
альной защиты, образования, здравоохранения), почта России, 

управление ЗАГС и администрация города Улан-Удэ. В районах 
Бурятии можно обратиться в филиалы МФЦ, Центры занятости 
и администрации муниципальных образований. Полный список 
можно посмотреть на сайте в процессе регистрации.

Во-вторых, можно получить код подтверждения письмом. 
Код будет отправлен вам заказным письмом через «Почту Рос-
сии». Заказать код можно также в процессе регистрации, клик-
нув по соответствующей ссылке.

В-третьих, подтвердить личность можно с помощью элек-
тронной подписи при наличии ключа или универсальной элек-
тронной карты.

Получив полный доступ к государственным электрон-
ным услугам, не забудьте проголосовать за инициативу 
по выравниванию энерготарифов. Лишь только после 
того, как инициатива наберет достаточное количество го-
лосов, её будут рассматривать в федеральном правитель-
стве, что, в конечном итоге, может привести к снижению 
стоимости электроэнергии в Бурятии.

Голосуем за выравнивание тарифов на электроэнергию

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ  от  19  марта 2015 года № 77

«О  внесении изменений в Решение О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

           Статья 1.  
Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 

23.12.2014 года № 66 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:
1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015 год:
 - общий  объем доходов в сумме 480796,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 392045,9 тыс. ру-

блей;
 -  общий объем расходов в сумме  481276,6 тыс. рублей;
-  дефицит бюджета в сумме 479,9 тыс. рублей.
2) Внести изменение в приложение 1 статьи 2 и изложить в следующей редакции:

а) пункт 5,  Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района, после строки: 

905 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

добавить строку следующего содержания:

905 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

после строки: 

905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

добавить строку следующего содержания:

905 2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муницип. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

б) пункт 6,  Контрольно-счётная палата МО «Прибайкальский район», перед  строкой: 

 07 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

добавить строку следующего содержания:

907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

в) пункт 7,  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкаль-
ской районной администрации», после строки:

 908 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

добавить пункт 8 следующего содержания:

 Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»

913 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

г)   Соответственно пункт 8 приложения 1 считать пунктом 9.
Внести изменение в приложение 4 статьи 3 и изложить в следующей редакции:1) 

Приложение 4 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депута-
тов  «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2015 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88750,8
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56571,3
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56571,3

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 55937,3

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ 500,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 60,0

182 101 02040 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 74,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       6362,60

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2196,40

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 20,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4146,20

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11712,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11500,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 200,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2000,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2000,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               6800,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5300,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений , а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 507,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 507,0
000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА 40,0

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов 40,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2500,0

903 114 02052 05 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 500,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 2000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1914,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100,0

902 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0

903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 343,9
4) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:

Приложение 6 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депута-
тов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Объем безвозмездных поступлений на 2015 год (тыс. рублей)
ГРБС Код Наименование 2015 год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 392 045,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 392 069,5
902 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 111 481,3
902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 481,3
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 49 542,9

903 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 605,3

903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам МО на строительство объектов физической культуры и спорта 605,3
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 48 937,6
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 48 937,6

901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 250,0

902 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт,реконст
рукцию,строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культу-
ры, дорожного хозяйства, ЖКХ 

4 626,8

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 16 610,0
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 182,3

905 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников муниц.учреждений доп.об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 
г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  муници-
пальных учреждений дополнительного образования 7 058,0

908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7

904 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний му-
ниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финан-
сирование из местных бюджетов

15 030,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 227 591,3
904 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за клас. руководство 4 181,0

904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 4 181,0

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 221 327,1
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000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 221 327,1

904 2 02 03024 05 0000 151
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соответствии с Законом 
РБ от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и го-
родских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

90,7

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей, за исключе-
нием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 577,9

904 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

164 780,1

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 38 280,1

904 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер соц. поддержки 
по оплате коммунальных услуг пед. работникам, проживающим, работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

13 232,9

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 51,8

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 794,4

901 2 02 03024 05 0000 151
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий  по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий 78,2

901 2 02 03024 05 0000 151  Осуществление гос. полномочий  по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 794,4

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и 
использованию архивного фонда 769,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществл. отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 109,5
901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке с/х производства 66,5

901 2 02 03024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 1,1

905 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммун. 
услуг специалистам муниципальных учреждений культуры , проживающим, работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

698,3

904 2 02 03033 00 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 2 083,2
904 2 02 03033 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 2 083,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 454,0

000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенны-
ми соглашениями 

2 283,5

905 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

1 707,9

907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

463,6

908 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

112,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и санкт-Петербурга 50,5

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 50,5

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 120,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницип. районов 1 120,0
901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 120,0

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

16,3

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 16,3

000 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 16,3

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 16,3

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -39,9

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -39,9

  ВСЕГО : 392 045,9
5) Внести изменение в приложения 8,10 статьи 6 и изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депута-

тов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомств, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2015 год (тыс. рублей)
Наименование Целев. 

статья
Вид 
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Сумма

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 43 0 0000     22 461,2
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 0000     5 621,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 8100     5 621,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 8102     5 621,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 43 1 8102 121    5 350,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 121 902   5 350,9
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 121 902 01  5 350,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 121 902 01 06 5 350,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 43 1 8102 242    203,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 242 902   203,1
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 242 902 01  203,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 242 902 01 06 203,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 43 1 8102 244    67,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 244 902   67,2
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 244 902 01  67,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 244 902 01 06 67,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 0000     16 278,0
Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных образований поселений 43 2 6000     14 978,4
Дотации 43 2 6100     14 978,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 43 2 6101     14 978,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 6101 511    14 978,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 6101 511 902   14 978,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 6101 511 902 14  14 978,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 6101 511 902 14 01 14 978,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 43 2 7216     1 247,8
Иные межбюджетные трансферты 43 2 7216 540    1 247,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 7216 540 902   1 247,8
Культура и кинематография 43 2 7216 540 902 08  908,2
Культура 43 2 7216 540 902 08 01 908,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 7216 540 902 14  339,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 7216 540 902 14 03 339,6
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 7309     51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 7309 511    51,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 7309 511 902   51,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 7309 511 902 14  51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 7309 511 902 14 01 51,8
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 0000     562,0
Информатика 43 4 2400     562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 43 4 2400 242    562,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 4 2400 242 902   562,0
Национальная экономика 43 4 2400 242 902 04  562,0
Связь и информатика 43 4 2400 242 902 04 10 562,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 0000     7 762,3
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 0000     600,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 44 1 8200     600,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 8250     600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 1 8250 244    600,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации» 44 1 8250 244 908   600,0
Образование 44 1 8250 244 908 07  600,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 8250 244 908 07 07 600,0
Программа «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
Прибайкальского района» 44 2 0000     500,0
На обеспечение жильем молодых семей 44 2 0100     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 0100 322    500,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации» 44 2 0100 322 908   500,0

Социальная политика 44 2 0100 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 2 0100 322 908 10 03 500,0
Программа «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 44 3 0000     200,0
На обеспечение жильем молодых специалистов 44 3 0100     200,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 0100 322    200,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 3 0100 322 908   200,0
Социальная политика 44 3 0100 322 908 10  200,0
Социальное обеспечение населения 44 3 0100 322 908 10 03 200,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 0000     1 510,0
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 44 4 0100     870,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 44 4 0100 414    870,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 4 0100 414 908   870,0
Физическая культура и спорт 44 4 0100 414 908 11  870,0
Массовый спорт 44 4 0100 414 908 11 02 870,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 0200     640,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 4 0200 244    640,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 4 0200 244 908   640,0
Физическая культура и спорт 44 4 0200 244 908 11  640,0
Массовый спорт 44 4 0200 244 908 11 02 640,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 0000     4 952,3
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта 44 5 0100     1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 0100 244    1 130,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0100 244 908   1 130,0
Физическая культура и спорт 44 5 0100 244 908 11  1 130,0
Массовый спорт 44 5 0100 244 908 11 02 1 130,0
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту 44 5 0200     932,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 0200 111    932,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0200 111 908   932,6
Физическая культура и спорт 44 5 0200 111 908 11  932,6
Массовый спорт 44 5 0200 111 908 11 02 932,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 0300     819,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 44 5 0300 111    80,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 111 908   80,0
Физическая культура и спорт 44 5 0300 111 908 11  80,0
Массовый спорт 44 5 0300 111 908 11 02 80,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 44 5 0300 242    53,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 242 908   53,7
Физическая культура и спорт 44 5 0300 242 908 11  53,7
Массовый спорт 44 5 0300 242 908 11 02 53,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 0300 244    660,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 244 908   660,7
Физическая культура и спорт 44 5 0300 244 908 11  660,7
Массовый спорт 44 5 0300 244 908 11 02 660,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 44 5 0300 852    25,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 852 908   25,0
Физическая культура и спорт 44 5 0300 852 908 11  25,0
Массовый спорт 44 5 0300 852 908 11 02 25,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 7220     399,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 7220 111    399,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 7220 111 908   399,7
Физическая культура и спорт 44 5 7220 111 908 11  399,7
Массовый спорт 44 5 7220 111 908 11 02 399,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 8100     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 8102     755,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 44 5 8102 121    755,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8102 121 908   755,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8102 121 908   755,0
Физическая культура и спорт 44 5 8102 121 908 11  755,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 8102 121 908 11 05 755,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44 5 8300     915,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 8304     915,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 8304 111    915,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8304 111 908   915,6
Физическая культура и спорт 44 5 8304 111 908 11  915,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 8304 111 908 11 05 915,6
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 0 0000     334 547,3
Подпрограмма «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 45 1 0000     66 807,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 7216     48,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7216 611    48,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 7216 611 904   48,2
Образование 45 1 7216 611 904 07  48,2
Дошкольное образование 45 1 7216 611 904 07 01 48,2
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализации 
ими дошкольного образования 45 1 7302     38 280,1
Субсидии бюджетным учрежден. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7302 611    38 280,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 7302 611 904   38 280,1
Образование 45 1 7302 611 904 07  38 280,1
Дошкольное образование 45 1 7302 611 904 07 01 38 280,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 1 8300     28 478,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 45 1 8301     28 478,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 8301 611    28 478,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 8301 611 904   28 478,8
Образование 45 1 8301 611 904 07  28 478,8
Дошкольное образование 45 1 8301 611 904 07 01 28 478,8
П/программа «Общее образование в Прибайк. районе в 2015-2017 . и до 2020 г.» 45 2 0000     207 352,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 7213     2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7213 611    2 182,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7213 611 904   2 182,3
Образование 45 2 7213 611 904 07  2 182,3
Общее образование 45 2 7213 611 904 07 02 2 182,3
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 7214     4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7214 612    4 626,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7214 612 904   4 626,8
Образование 45 2 7214 612 904 07  4 626,8
Общее образование 45 2 7214 612 904 07 02 4 626,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 7216     6 569,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7216 611    6 569,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7216 611 904   6 569,3
Образование 45 2 7216 611 904 07  6 569,3
Общее образование 45 2 7216 611 904 07 02 6 569,3
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими госу-
дарственного стандарта общего образования 45 2 7303     

164 
780,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7303 611    

164 
780,1

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7303 611 904   164 780,1
Образование 45 2 7303 611 904 07  164 780,1
Общее образование 45 2 7303 611 904 07 02 164 780,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 7304     4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7304 612    4 181,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7304 612 904   4 181,0
Образование 45 2 7304 612 904 07  4 181,0
Общее образование 45 2 7304 612 904 07 02 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 8291     243,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8291 612    243,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 8291 612 904   243,6
Образование 45 2 8291 612 904 07  243,6
Общее образование 45 2 8291 612 904 07 02 243,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 8300     24 769,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений 45 2 8302     24 769,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 8302 611    24 769,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 8302 611 904   24 769,4
Образование 45 2 8302 611 904 07  24 769,4
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Общее образование 45 2 8302 611 904 07 02 24 769,4
П/программа «Доп. образование в Прибайк. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 3 0000     20 810,8
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования 45 3 7212     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7212 611    7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 7212 611 904   7 058,0
Образование 45 3 7212 611 904 07  7 058,0
Общее образование 45 3 7212 611 904 07 02 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 7216     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7216 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 7216 611 904   60,0
Образование 45 3 7216 611 904 07  60,0
Общее образование 45 3 7216 611 904 07 02 60,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 8300     13 692,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 45 3 8303     13 692,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 8303 611    13 692,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 8303 611 904   13 692,8
Образование 45 3 8303 611 904 07  13 692,8
Общее образование 45 3 8303 611 904 07 02 13 692,8
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 4 0000     4 033,9
Оздоровление детей 45 4 2700     372,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 2700 612    372,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 2700 612 904   372,8
Образование 45 4 2700 612 904 07  372,8
Общее образование 45 4 2700 612 904 07 02 372,8
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 45 4 7305     1 577,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7305 612    1 577,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 7305 612 904   1 577,9
Образование 45 4 7305 612 904 07  1 577,9
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 7305 612 904 07 07 1 577,9
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 7314     2 083,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 4 7314 611    2 083,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 7314 611 904   2 083,2
Образование 45 4 7314 611 904 07  2 083,2
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 7314 611 904 07 07 2 083,2
П/программа «Организация и финансирование обществ. и времен. работ, временной 
занятости н/летних граждан в возрасте 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.» 45 5 0000     60,0
Организация временного трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в свободное 
от учебы время 45 5 0200     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 0200 612    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 0200 612 904   60,0
Национальная экономика 45 5 0200 612 904 04  60,0
Общеэкономические вопросы 45 5 0200 612 904 04 01 60,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6 0000     35 483,0
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдель-
ных должностей на финансирование из местных бюджетов 45 6 7211     15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 7211 111    15 030,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7211 111 904   15 030,8
Образование 45 6 7211 111 904 07  15 030,8
Другие вопросы в области образования 45 6 7211 111 904 07 09 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 7216     11,6
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 7216 851    11,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7216 851 904   11,6
Образование 45 6 7216 851 904 07  11,6
Другие вопросы в области образования 45 6 7216 851 904 07 09 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. полно-
мочий по Закону Рб от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия 
отдельными государственными полномочиями в области образования» 45 6 7306     90,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 7306 111    90,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7306 111 904   90,7
Образование 45 6 7306 111 904 07  90,7
Другие вопросы в области образования 45 6 7306 111 904 07 09 90,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 8100     1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 8102     1 289,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 45 6 8102 121    1 289,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8102 121 904   1 289,1
Образование 45 6 8102 121 904 07  1 289,1
Другие вопросы в области образования 45 6 8102 121 904 07 09 1 289,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 8300     19 060,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 8304     19 060,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 8304 111    14 603,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 111 904   14 603,9
Образование 45 6 8304 111 904 07  14 603,9
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 111 904 07 09 14 603,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 45 6 8304 242    896,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 242 904   896,0
Образование 45 6 8304 242 904 07  896,0
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 242 904 07 09 896,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45 6 8304 244    3 547,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 244 904   3 547,7
Образование 45 6 8304 244 904 07  3 547,7
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 244 904 07 09 3 547,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 45 6 8304 852    13,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 852 904   13,2
Образование 45 6 8304 852 904 07  13,2
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 852 904 07 09 13,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 46 0 0000     29 794,2
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 0000     5 547,6
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек Москвы и С/Пе-
тербурга 46 1 5144     9,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5144 612    9,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 5144 612 905   9,2
Культура и кинематография 46 1 5144 612 905 08  9,2
Культура 47 1 5144 612 905 08 01 9,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 7216     1 486,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 7216     1 486,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 7216 611    1 486,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 7216 611 905   1 486,0
Культура и кинематография 46 1 7216 611 905 08  1 486,0
Культура 46 1 7216 611 905 08 01 1 486,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 г. 46 1 7407     41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 7407 612    41,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 7407 612 905   41,3
Культура и кинематография 46 1 7407 612 905 08  41,3
Культура  612 905 08 01 41,3
Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 8300     4 011,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (би-
блиотеки) 46 1 8312     4 011,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 46 1 8312 611    4 011,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 8312 611 905   4 011,1
Культура и кинематография 46 1 8312 611 905 08  4 011,1
Культура 46 1 8312 611 905 08 01 4 011,1
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг» 46 2 0000     6 678,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 7216     1 379,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 7216     1 379,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 7216 621    1 379,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 7216 621 905   1 379,2
Культура и кинематография 46 2 7216 621 905 08  1 379,2
Культура 46 2 7216 621 905 08 01 1 379,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 8300     5 299,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 8311 621    4 299,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 8311 621 905   4 299,3
Культура и кинематография 46 2 8311 621 905 08  4 299,3
Культура 46 2 8311 621 905 08 01 4 299,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 8311 622    1 000,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 8311 622 905   1 000,0
Культура и кинематография 46 2 8311 622 905 08  1 000,0

Культура 46 2 8311 622 905 08 01 1 000,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 46 3 0000     496,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 7216     92,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 7216     92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 3 7216 111    92,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 7216 111 905   92,5
Культура и кинематография 46 3 7216 111 905 08  92,5
Культура 46 3 7216 111 905 08 01 92,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 8300     404,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 46 3 8313     404,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 3 8313 111    157,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 8313 111 905   157,4
Культура и кинематография 46 3 8313 111 905 08  157,4
Культура 46 3 8313 111 905 08 01 157,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 3 8313 244    246,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 8313 244 905   246,6
Культура и кинематография 46 3 8313 244 905 08  246,6
Культура 46 3 8313 244 905 08 01 246,6
П/программа «Развитие худож.-эстетического образ-я и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 0000     6 313,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 4 7216     242,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 4 7216     242,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7216 621    242,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 7216 621 905   242,1
Образование 46 4 7216 621 905 07  242,1
Общее образование 46 4 7216 621 905 07 02 242,1
На повышение средней заработной платы пед. работников  муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования отрасли «Культура»на 2015 г. в целях выполнения 
Указа Президента Рф от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 7227     2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7227 621    2 780,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 7227 621 905   2 780,0
Образование 46 4 7227 621 905 07  2 780,0
Общее образование 46 4 7227 621 905 07 02 2 780,0
Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 8300     3 290,9
Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных уч-
среждений дополнительного образования 46 4 8303     3 290,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 8303 621    2 685,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 8303 621 905   2 685,6
Образование 46 4 8303 621 905 07  2 685,6
Общее образование 46 4 8303 621 905 07 02 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 4 8303 622    605,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 8303 622 905   605,3
Образование 46 4 8303 622 905 07  605,3
Общее образование 46 4 8303 622 905 07 02 605,3
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-
тия на 2015-2017 гг» 46 5 0000     10 758,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 7216     4 943,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 7216     4 943,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 5 7216 111    1 273,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 111 905   1 273,8
Культура и кинематография 46 5 7216 111 905 08  1 273,8
Культура 46 5 7216 111 905 08 01 1 273,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7216 540    3 078,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 540 905   3 078,3
Культура и кинематография 46 5 7216 540 905 08  3 078,3
Культура 46 5 7216 540 905 08 01 3 078,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 7216 611    591,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 611 905   591,4
Культура и кинематография 46 5 7216 611 905 08  591,4
Культура 46 5 7216 611 905 08 01 591,4
Обеспечение мер соцподдержки по оплате коммун. услуг специалистам, проживаю-
щим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (ПГТ), в соответствии с 
Законом РБ от 24 марта 2005 года № 1047-III «Об установлении размера, условий и 
порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер соцподдержки по 
оплате коммун. пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия 46 5 7318     698,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 7318 612    698,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7318 612 905   698,3
Социальная политика 46 5 7318 612 905 10  698,3
Социальное обеспечение населения 46 5 7318 612 905 10 03 349,1
Социальное обеспечение населения 46 5 7318 622 905 10 03 349,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 8100     674,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 8102     674,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 46 5 8102 121    674,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8102 121 905   674,7
Культура и кинематография 46 5 8102 121 905 08  674,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 8102 121 905 08 04 674,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 5 8300     4 442,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 8304     1 724,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 8304     1 724,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 5 8304 111    1 209,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8304 111 905   1 209,0
Культура и кинематография 46 5 8304 111 905 08  1 209,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 8304 111 905 08 04 1 209,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 46 5 8304 242    226,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8304 242 905   226,9
Культура и кинематография 46 5 8304 242 905 08  226,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 8304 242 905 08 04 226,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 8304 244    288,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8304 244 905   288,9
Культура и кинематография 46 5 8304 244 905 08  288,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 8304 244 905 08 04 288,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 5 8311     2 717,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 5 8311 111    2 430,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8311 111 905   2 430,6
Культура и кинематография 46 5 8311 111 905 08  2 430,6
Культура 46 5 8311 111 905 08 01 2 430,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 46 5 8311 242    65,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8311 242 905   65,0
Культура и кинематография 46 5 8311 242 905 08  65,0
Культура 46 5 8311 242 905 08 01 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 8311 244    221,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 8311 244 905   221,7
Культура и кинематография 46 5 8311 244 905 08  221,7
Культура 46 5 8311 244 905 08 01 221,7
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайк. район» на 2015-2017 гг» 47 0 0000     1 954,9
Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» 47 0 0100     1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 0100 621    1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 0100 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 0100 621 901 12  1 954,9

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных участков в 
соответствии с п.2, ст.39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:340139:32, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Полевая, участок №1 «Б», общей площадью 
– 1119 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050151:178, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Горячинская, участок 
№8 «А», общей площадью – 721 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:140101:518, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, участок 
№17 «А», общей площадью – 2500 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:060139:79, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр. Пионерский, участок №39, общей 
площадью – 1000 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340111:177, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, ул. 1-ый квартал, участок №13 «В», общей 
площадью – 42 кв.м., для строительства индивидуального 
гаража;

- с кадастровым номером 03:16:310149:100, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово, мкр. Восточный, участок №38, общей площадью – 
1500кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:190112:100, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Кома, ул. Полевая, участок №11, общей площадью – 
1607кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:330104:213, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Комсомольская, участок №2 «Б», общей площадью 
– 1210кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома. 

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 
Заявления подаются до 17.05.2015 года в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления сельского поселения. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК17 апреля 2015 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 апреля 2015 г.  № 169, г. Улан-Удэ

О введении на территории Республики Бу-
рятия особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, в целях недо-
пущения возникновения лесных и других ланд-
шафтных пожаров Правительство Республики 
Бурятия постановляет:

1. Ввести с 10 апреля 2015 года на террито-
рии Республики Бурятия, за исключением Баун-
товского эвенкийского, Северо-Байкальского, 
Муйского районов, особый противопожарный 
режим.

2. На период действия особого противопо-
жарного режима на территории Республики 
Бурятия, за исключением Баунтовского эвен-
кийского, Северо-Байкальского, Муйского 
районов:

- запретить гражданам посещение лесов, 
разведение костров, поджигание сухой травы, 
мусора в границах сельских поселений, город-
ских округов и на межселенных территориях;

- запретить организациям независимо от 
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности проведение пожароопасных работ, 
в том числе сжигание мусора, проведение 
сельскохозяйственных палов.

3. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов в Республике Бурятия:

3.1. Принять меры по недопущению прове-
дения сельскохозяйственных палов и обеспе-
чить ликвидацию возникающих возгораний.

3.2. Запретить въезд в леса транспортных 
средств, пребывание в лесах граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических 
лиц и их представителей, не имеющих разре-
шительных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведом-
ственных оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охра-
ну), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных 
в проведении мероприятий по профилакти-
ке лесных пожаров или входящих в состав 
следственно-оперативной группы, в выявле-
нии и пресечении преступлений и администра-
тивных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих мероприятия 
по охране, защите, воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, догово-
ров, заключенных в соответствии со статьей 
19 Лесного кодекса Российской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование ле-
сов в соответствии с договорами аренды лес-
ных участков, договорами купли-продажи лес-
ных насаждений, договорами безвозмездного 
пользования, на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных 
организаций, выполняющих работы по отводу и 
таксации лесосек, лесоустроительные (землеу-
строительные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по монито-
рингу санитарного состояния лесов, лесопато-
логическую таксацию и учет вредителей леса, 
работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный 
государственный охотничий надзор, а также 
специалистов охотничьих хозяйств, осущест-
вляющих государственный мониторинг охот-
ничьих ресурсов в весенне-летний период и 
регулирование численности хищников.

3.3. Организовать патрулирование дорог, 
прилегающих к лесным массивам, силами ор-
ганов внутренних дел, отделов организации и 
обеспечения деятельности лесничеств  ГКУ 
РБ «Лесничество».

3.4. Организовать работу наблюдательных 
постов по каждому населенному пункту.

3.5. Организовать совместно с сотрудника-
ми Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Бурятия, МВД по Республике Бурятия 
проведение подворового обхода для ознаком-
ления граждан с требованиями по обеспече-
нию мер пожарной безопасности.

4. Рекомендовать Главному управлению 
МЧС России по Республике Бурятия (Михай-
лов В.С.) совместно с МВД по Республике 
Бурятия (Кудинов О.Ф.), Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Республике Бурятия (Дрёмов 
К.Г.) и главами муниципальных образований 
в Республике Бурятия организовать работу по 
выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, виновных в возникновении лесных по-
жаров, лиц, допустивших нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах, а также лиц, 
по вине которых допущены неконтролируемые 
выжигания сухих растительных остатков, мусо-
ра на сенокосах и пастбищах, других открытых 
местах на землях любых категорий.    

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.
В. Наговицын, Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства Республики 

Бурятия.

На территории Бурятии за исключением северных 
районов республики действует особый противопо-
жарный режим. Данный режим означает, что пребы-
вание населения в лесах, разведение костров, под-
жигание сухой травы и мусора ЗАПРЕЩЕНО.

В период действия особого противопожарного режи-
ма будут организованы подворовые обходы, патрулиро-
вание лесов межведомственными группами, установле-
ны наблюдательные посты в населенных пунктах. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного Управления МЧС России по Республике 
Бурятия и 8-ой Прибайкальский отряд Государственной 
противопожарной службы по Республике Бурятия напо-
минает главам муниципальных образований, населен-

ных пунктов, руководителей объектов экономики, оздо-
ровительных лагерей, садово-дачных некоммерческих 
объединений и других объектов, находящихся в лесной 
зоне или вблизи неё, привести в противопожарное со-
стояние жилой сектор и организовать противопожарную 
защиту территории.

Силами органов местного самоуправления, населе-
нием и членами добровольных пожарных формирова-
ний должно быть организовано дежурство и патрулиро-
вание населенных пунктов с первичными средствами 
пожаротушения, а также проведена соответствующая 
разъяснительная работа среди населения о мерах по-
жарной безопасности и действиях в случае пожара.

В целях предупреждения лесных пожаров, недопу-

щения  распространения огня на жилой сектор напоми-
наем  следующие правила:

- территории населенных пунктов, общественных и 
производственных объектов, дачных и садовых товари-
ществ  должны содержаться в чистоте, постоянно очи-
щаться от сухой травы, листьев и мусора и вывозиться 
в специально отведенные для этого места;

- не допускается разведение костров вблизи дачных по-
строек и частных жилых домовладений;

- запрещается выбрасывать на пустыри, покрытые 
сухой травой, непотушенные сигареты, спички, горящие 
предметы.

В случае обнаружения возгорания немедленно сооб-
щайте об этом по телефону службы спасения «01» (с 
сотового «010», «112»).

С. БУРМАКИНА, инструктор противопожарной профи-
лактики 8-го Прибайкальского отряда ГПС.

Отжиги сухой травы и мусора запрещены

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10  апреля 2015 г. № 64
О запрете сельскохозяйственных па-
лов, контролируемых отжигов на тер-
ритории МО «Прибайкальский район»

В соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 30.06. 2007 
г. № 417 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах» (с изменения-
ми и дополнениями), постановления Пра-
вительства Республики Бурятия от 10.04. 
2015 г. № 169 «О введении на территории 
Республики Бурятия особого противопо-
жарного режима», в целях  недопущения 
возникновения природных пожаров, угро-
зы возгораний населенных пунктов: 

1. Запретить на территории Прибай-
кальского района, с 10 апреля 2015 года:

-  разведение костров, поджигание су-
хой травы, мусора в границах сельских по-
селений и на межселенных территориях; 

- запретить организациям независи-
мо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, собственникам 
сельскохозяйственных земель проведение 
пожароопасных работ, в том числе сжи-
гание мусора, проведение сельскохозяй-
ственных палов, выжигание кустарниковой 
и древесной растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Принять меры по недопущению про-
ведения сельскохозяйственных палов и 
обеспечить ликвидацию возникающих воз-
гораний.

2.  Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований сельских поселений:

- информировать население о введении 
на территории РБ особого противопожар-
ного режима, с 10 апреля 2015 года;

- разместить информационные матери-
алы в местах массового пребывания лю-
дей о запрете проведения отжигов, сель-
скохозяйственных палов, недопустимости 
сжигания мусора в границах сельских 
поселений, мерах административной и 
уголовной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности;

- на сельских сходах информировать 
население о соблюдении правил пожар-
ной безопасности с распространением ин-
формационных материалов;

- привести в готовность силы и средства 
муниципальных образований сельских по-
селений для ликвидации возможных возго-
раний в границах населенных пунктов;

- создать посты наблюдения, организо-
вать силами общественности патрулиро-
вание в границах сельских поселений.

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций, учреждений, предприятий неза-
висимо от форм собственности:

- информировать сотрудников,  персонал 
о введении на территории РБ особого про-
тивопожарного режима, с 10 апреля 2015 г.;

- провести собрания в трудовых коллек-
тивах по соблюдению правил пожарной 
безопасности;

4. Нечаевой И.В., и.о. ведущего специа-
листа сектора АПК и природопользования 
экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации:

- проинформировать руководителей 
сельхозпредприятий, собственников сель-
скохозяйственных земель о запрете про-
ведения сельскохозяйственных палов, вы-
жигания кустарниковой и древесной рас-
тительности, необходимости организации 
патрулирования и наблюдения;

- ежедневно проводить мониторинг по-
жарной безопасности на землях сельско-
хозяйственного назначения.

5. Рекомендовать начальнику О МВД РФ 
по Прибайкальскому району Обоеву Б.В. 
по каждому случаю несанкционированно-
го сельскохозяйственного пала проводить 
расследование с привлечением к админи-
стративной ответственности виновных.

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

8. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

А.Т. Мацкевич, и. о. руководителя 
администрации.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности
РЕШЕНИЕ

с. Турунтаево  14 апреля 2015 года.
«О недопущении возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с природными 
пожарами на территории района. О неот-
ложных мерах по стабилизации оператив-

ной обстановки, связанной с пожарами»
Председатель: Мацкевич А.Т., первый заме-

ститель руководителя Прибайкальской районной 
администрации, заместитель по инфраструктуре 
– председатель районной КЧС и ОПБ.

присутствуют: 
- члены районной Комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Базарон А.Д., представитель Главного управ-

ления МЧС России по РБ.        
В связи с наступлением пожароопасного сезо-

на на территории Прибайкальского района увели-
чивается риск возникновения крупных пожаров в 
населенных пунктах, а также в садовых и дачных 
обществах, связанных с проведением сельхозпа-
лов и неконтролируемого отжига сухой раститель-
ности. Ежедневно космическим мониторингом по 
Республике Бурятия происходит обнаружение до 
80 термических точек, часть из которых подтверж-
даются неконтролируемыми сельхозпалами су-
хой растительности. 

Из-за установившейся теплой погоды, схо-
да снежного покрова создаются благоприятные 
условия для их развития и дальнейшего рас-
пространения не только в лесной массив, но и на 
жилые строения.

В целях недопущения возникновения лесных 
и других ландшафтных пожаров Постановлением 
Правительства РБ от 10.04.2015 № 169 с 10 апре-
ля 2015 года на территории Республики Бурятия, 
за исключением Баунтовского эвенкийского, 
Северо-Байкальского, Муйского районов введен 
особый противопожарный режим. 

Распоряжением Прибайкальской районной ад-
министрации от 10.04. 2015 года № 64 с 10 апреля 
2015 года, на территории Прибайкальского райо-
на введен запрет на проведение сельхозпалов, 
отжигов, выжиганий.

Заслушав и обсудив информацию главного 
специалиста управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы  Главного управ-
ления МЧС России по РБ капитана внутренней 
службы Базарон А.Д., главного специалиста При-
байкальской районной администрации по делам 
ГО и ЧС Марченко В.А. о сложившейся ситуации в 

Республике Хакасия, обусловленной природными 
пожарами, проанализировав ситуацию по недо-
пущению возникновения ЧС, связанных с природ-
ными пожарами на территории района, принятию 
неотложных мер по стабилизации оперативной 
обстановки, связанной с пожарами, районная  
комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, принимает РЕШЕНИЕ:

1. Информацию главного специалиста управ-
ления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Республике Буря-
тия капитана внутренней службы Базарон А.Д., 
главного специалиста Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А. 
принять к сведению.    

2. Рекомендовать Прибайкальскому отряду 
ГПС по РБ (Рандин В.В.) (по согласованию):

– обеспечить привлечение сил и средств под-
разделений отряда ГПС РБ при угрозе перехода 
лесных, степных, ландшафтных, торфяных пожа-
ров на населенные пункты, объекты экономики, 
прилегающие к лесным массивам, создать резерв 
горюче-смазочных материалов для возможной 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами;

– в связи с действием Особого противопожар-
ного режима на территории Республики Бурятия 
в населенных пунктах Прибайкальского района 
организовать выставление постов безопасности 
на въездах в лесной массив:

- с. Ильинка – АЗК ИП «Якимов»;
- с. Турунтаево – местность «Захатай»;
- с. Гремячинск – АЗС ИП «Чирков»;
- с. Турка – пропускной пункт Особая экономи-

ческая зона местность «Пески».
3. Прибайкальской районной администрации, 

совместно с отделением надзорной деятельности 
Прибайкальского района УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по РБ (Василенко Д.В.) (по согласованию) и 
ОМВД России по Прибайкальскому району (Обо-
ев Б.В.) (по согласованию) в срок до 17.04.2015 
(включительно) организовать и провести комисси-
онные проверки состояния пожарной безопасно-
сти населенных пунктов Прибайкальского района, 
подверженных лесным и степным пожарам. По 
окончании проверок информацию о результатах 
работы представить главе МО «Прибайкальский 
район» докладную записку.

4. Организовать патрулирование межведом-
ственными группами рейды по профилактике 
и предупреждению природных пожаров, с при-
влечением к патрулированию, организаций: При-
байкальский РЭС (Сумкин В.В.), ООО «Капита-
лИнвест» (Помигалов В.В.), Прибайкальский ли-

нейно- технический цех   БФ ОАО  «Ростелеком» 
(Соковиков Ю.П.), Прибайкальский филиал РГУ 
ветеринарии «БРСББЖ» (Лебедев В.В.), отдел ТУ 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Бар-
гузинском районе (Марактаев З.В.). 

5. В редакции газеты «Прибайкалец» заказать 
для распространения листовки, буклеты о со-
блюдении правил пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, лесах, направить главам МО СП 
для раздачи населению при подворовых обходах, 
организациям, предприятиям, учреждениям для 
информирования сотрудников, персонала, на-
селения.

6. Управлению образования Прибайкальско-
го района» (Ляхов А.И.) до 17. 04. 2015 года во 
всех общеобразовательных учреждениях района 
провести комплекс мероприятий по профилак-
тике природных пожаров, соблюдения правил 
пожарной безопасности, запрету посещения ле-
сов. Информацию о проведенных мероприятиях 
направить в Прибайкальскую районную админи-
страцию. 

7. Рекомендовать главам МО СП Прибайкаль-
ского района:

– запретить гражданам посещение лесов, раз-
ведение костров, поджигание сухой травы, му-
сора в границах сельских поселений, городских 
округов и на межселенных территориях;

– произвести опашку территорий поселений в 
местах примыкания лесных массивов и сельско-
хозяйственных угодий, полей до границ населен-
ных пунктов, очистить территорию, примыкающую 
к жилым строениям от мусора и сухой травы;

– до 20.04.2015 г. на территориях населенных 
пунктов организовать сбор и вывоз горючего мусо-
ра и сухой травы на санкционированные свалки;

– запретить выжигание сухой травянистой рас-
тительности на муниципальных землях, землях 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ных вблизи лесных насаждений, торфяников, 
объектов инфраструктуры и населенных пунктов;

- обеспечить создание противопожарных раз-
рывов и минерализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов, поднятие крон деревьев, очистку 
лесной территории, прилегающей к населенному 
пункту;

– на период устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, а также в период действия особого 
противопожарного режима, на территориях сель-
ских поселений, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, 
организовать патрулирования добровольными 
пожарными и гражданами; организовать подго-
товку для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и приспосо-

бленной для тушения пожаров техники; прово-
дить соответствующую разъяснительную работу 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиям при пожаре;

– для целей пожаротушения создать условия 
для забора в любое время года воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях;

– обеспечить установку в населенных пунктах 
дополнительных емкостей (бочек) с водой для це-
лей пожаротушения;

– обеспечить регулярное проведение пред-
упредительно- профилактической работы с на-
селением с использованием средств массовой 
информации (печать, средства наглядной аги-
тации, листовки, буклеты), в образовательных 
учреждениях, проведение сельских сходов и т.п., 
обеспечить регулярное освещение в средствах 
массовой информации материалов по противо-
пожарной тематике, о фактах привлечения вино-
вных лиц к ответственности.

– проверить исправность и обеспечить посто-
янную работоспособность имеющихся средств 
связи и систем оповещения людей, в случае их 
отсутствия - обеспечить населенные пункты и от-
дельно расположенные объекты исправной теле-
фонной и (или) радиосвязью для своевременного 
сообщения о пожаре в пожарную охрану;

– в каждом населенном пункте, в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации, связанной 
с распространением лесного пожара, привести в 
готовность к развертыванию пункты временного 
размещения населения из зоны ЧС, транспорт-
ные средства, привлекаемые для эвакомероприя-
тий, организовать запас продуктов;

– привести в повышенную готовность добро-
вольные пожарные охраны, противопожарные 
силы и средства на подведомственных террито-
риях.

8. Заседание районной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности провести 
22 апреля 2015 года.

9. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

10. Решение районной КЧС и ОПБ опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

11. Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Председатель Районной комиссии  по 
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
А.Т. Мацкевич,             

секретарь комиссии В.А. Марченко. 

Прокуратурой Прибайкальского района на по-
стоянной основе проводятся проверки соблюде-
ния законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности. Так, за 2014 
год прокуратурой района в указанной сфере вы-
явлено 12 нарушений закона, в том числе один 
незаконный нормативный правовой акт. В целях 
устранения выявленных нарушений внесено 3 
представления, к дисциплинарной ответственно-

сти привлечено 1 лицо, объявлено 1 предостережение.
За истекший период 2015 года выявлено 8 нарушений закона, внесено 

1 представление, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Контролирующие органы при осуществлении проверок руководствуют-
ся в своей деятельности требованиями Федерального закона от 23.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля».
Так, например, в соответствии с требованиями указанного закона,  пла-

новые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. О проведе-
нии плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения, посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

Обращаем внимание субъектов предпринимательской деятельности  
на возможность обращения в прокуратуру района при наличии сведений 
о нарушениях закона в указанной сфере, расположенную по адресу: с. Ту-
рунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 27.  Телефон-8 (30144) 52-2-21, 51-3-12. 

 О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, старший советник юстиции.

Предприниматель под защитой закона



24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, 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 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
15.15, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ЛУЧ-
ШЕЕ 
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.35 «ЛОНДОН - СОВРЕМЕН-
НЫЙ ВАВИЛОН». (16+)
4.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 «ВИЛЬЯМ ПОХЛЕБКИН. 
РЕЦЕПТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ».
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». [12+]
1.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ».  [12+]     

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 СВЕТЛАНА АНТОНОВА 
И КОНСТАНТИН ЛАВРОНЕН-
КО В ФИЛЬМЕ «ЧУЖОЕ» (16+)
0.10 «ГЕНОЦИД. НАЧАЛО». 
К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ 
ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НА-
РОДА (16+)
1.20 «ЧЕСТЬ» (16+)
3.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
 

РЕН ТВ
5.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОС-
МОСА». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
14.00 «ТИТАНИК. РЕПОРТАЖ 
С ТОГО СВЕТА». 16+.
16.00 «ТИТАНИК. СЕКРЕТ 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ». 16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США). 16+.
0.50 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
1.50 «ЛЕКАРЬ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ». (6+).
11.45, 14.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». Т/С. 1-4 С. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
16.25, 18.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА».  (12+).
18.25 «ОТРЯД». (16+).
20.25 «ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ 
ОСТРОВАХ. ОСТРОВ ГО-
ГЛАНД». 1-2 С. (12+).
22.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
23.30 «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).
1.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).
3.00, 4.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» (6+).
6.25 «ГЕНЕРАЛ».  (0+).
8.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА». (12+).

СТС
9.00, 4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 7.25 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+). 
12.30 «МАРГОША» (16+).
13.30, 16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА- 4» (16+).
18.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
21.00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 
22.00, 0.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» (12+).
5.35 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+).  

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+.
10.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ПРИШЕЛЬЦЫ И СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ «. 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+.
23.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». 
США, 1992. 16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА». США, 2001. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
СОФРИНО. ПЛАЧУЩАЯ ИКО-
НА». 12+.
5.15 «ГАВАЙИ 5-0». Т/С. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 23.45 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)..
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.00 «УНИВЕР». (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
21.00 «К 100-ЛЕТИЮ ГЕНОЦИ-
ДА АРМЯН».
21.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+). 
2.00 «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА» 
(12+). 
4.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «СТРАНА 03». (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
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 ПРЕМЬЕРА. 
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.50 «ГОЛОС. ДЕТИ». ЛУЧ-
ШЕЕ
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.55 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)
3.10 ХЬЮ ГРАНТ В КОМЕДИИ 
«ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ». 
(12+)

РОССИЯ
5.45 «АКЦИЯ».  
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 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ИСТРЕБИТЕЛИ».[12+]
12.35 «ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ. 
ЗАГАДКА ПОЛКОВОДЦА».[12+]
13.35, 15.40 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА». [12+]
18.15 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ». СЕЗОН - 2015.
21.45 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». [12+]
1.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]  
 

НТВ 
6.40, 2.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» (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» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20«Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
«ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И 
КРОВЬ». (16+)
17.00 «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 «ШРАМ» (16+)
4.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
5.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-
ЖА». Т/С. 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. Ч. 1». 12+.
0.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
2.30 «ОЛИГАРХ». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». (6+).
12.40, 14.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».  (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
16.05 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 
(6+).
16.35, 18.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ».  (16+).
21.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (0+).
22.25, 23.15 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ».  (6+).
0.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+).
2.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». (6+).
4.15 «БОРСАЛИНО». (12+).
6.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС». 
РОССИЯ, 1995. (12+).

СТС
9.00, 5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+). 
10.00, 16.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
13.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
14.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+). 
16.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» (12+).  
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+). М/С.
20.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+). М/Ф. 
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 
23.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
2.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+). 
3.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+). 
6.20 «АПОЛЛОН-13» (0+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.15, 5.15 «САЛОН КРАСО-
ТЫ». СССР, 1985. 0+.
13.00 «ПАДШИЙ». США. 12+.
14.45 «ПАДШИЙ-2». США, 
2007. 12+.
16.30 «ПАДШИЙ-3». США. 12+.
18.15 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-
ПА». США, 2014. 16+.
20.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». США, 2000. 12+.
22.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». США. 16+.
0.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+.
3.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». 
США, 1992. 16+.

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+).
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
16.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+). 
18.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+).
20.00 «ХБ» (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
2.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+). 
4.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.30, 11.00, 13.00, 18.45, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СТРАНА 03». Т/С (16+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ГОРЬКО!» (16+)
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.15 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА 
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30 «ТАНЦУЙ!» 
1.55 РОБЕРТ ДЕ НИРО, ГВИ-
НЕТ ПЭЛТРОУ В ФИЛЬМЕ 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
(16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)   

РОССИЯ
6.40 АЛЕКСАНДР ПОРОХОВ-
ЩИКОВ, МИХАИЛ ЧИГАРЕВ 
В ДЕТЕКТИВЕ «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ». 1979Г.
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».
13.25, 15.30 АННА ПЕСКОВА, 
МИХАИЛ МАМАЕВ В ФИЛЬ-
МЕ «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». 
2013Г. [12+]
17.55 «ОДИН В ОДИН». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 ОЛЬГА ЛОМОНОСО-
ВА, ЕВГЕНИЙ СИДИХИН В 
ФИЛЬМЕ «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 2008Г. [12+] 

НТВ
7.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (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 ЭЛЬДАР ЛЕБЕДЕВ В 
ФИЛЬМЕ «ЧЕСТЬ» (16+)
16.40, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ 
В ФИЛЬМЕ «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
2.20 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - 
«РУБИН»
4.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) ДО 7.00 

РЕН ТВ
5.00 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА. 
16+.
5.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». 
Т/С. 16+.
9.30 ДЖОННИ ДЕПП, МИ-
ШЕЛЬ ПФАЙФФЕР В КО-
МЕДИИ «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 
16+.
11.45, 19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2». 12+.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 
12+.
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.

3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.   

ЗВЕЗДА 
11.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1981. (0+).
12.20 «ЖАЖДА». ОДЕССКАЯ 
К/СТ., 1959. (6+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
15.30, 18.15 «НЕМЕЦ». Т/С.. 
1-8 С. (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
23.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
0.10 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
2.35, 4.05 «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». Т/С. 
(РОССИЯ, 2009. 1-4 С. (16+).
6.45 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1976. (6+).
8.20 «СОЛДАТЫ». ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1956. (12+).

СТС
9.00, 5.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
13.30 МАСТЕРШЕФ (16+). 
15.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
16.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+). М/Ф. США, 2011 Г.
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
США, 2012 Г.
22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(12+). США, 2007 Г.
1.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
США-ЧЕХИЯ, 2004 Г.
3.35 «АПОЛЛОН-13» (0+). 
США, 1995 Г.
6.15 «6 КАДРОВ» (16+).
6.55 «ЗАЛОЖНИК» (12+).  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
8.30 ПРОГРАММА «ШКОЛА 
ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 
12+.
9.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
11.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
СССР, 1955. 12+.
12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». СССР, 1980. 0+.
14.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-
ПА». США, 2014. 16+.
15.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». США, 2000. 12+.
18.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». 16+.
20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
21.45 «НА КРЮЧКЕ». 16+.
0.00 «СОСЕДКА ПО КОМНА-
ТЕ». США, 2011. 16+.
1.45 «ПАДШИЙ». США, 2007. 
12+.
3.30 «ПАДШИЙ-2». США, 
2007. 12+.
5.15 «ПАДШИЙ-3». США, 
2007. 12+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»  
(12+). 
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
18.55 «ЧОП» (16+)..
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+). РОССИЯ, 2006 Г.
4.05 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).  

20.00, 23.25 РОБЕРТ ДЕ 
НИРО, МИШЕЛЬ ПФАЙФ-
ФЕР В КОМЕДИЙНОМ 
БОЕВИКЕ «МАЛАВИ-
ТА» (США-ФРАНЦИЯ-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 16+.
22.05, 3.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
1.40 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+..

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1984. (12+).
12.50, 14.15 «СЕРГЕЙ ИВАНО-
ВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1980. (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1964. 
(12+).
17.10, 18.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». Т/С. РОССИЯ, 2006. 
1-4 С. (12+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВЕЛИЧАЙШЕЕ В МИРЕ 
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВОЙНА В АРКТИКЕ» 
(16+).
0.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА». СВЕРДЛОВСКАЯ К/
СТ., 1989. (12+).
2.10 «ЖАВОРОНОК». ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1964. (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «ПОРОХ». ЛЕНФИЛЬМ, 
1985. (16+).
7.35 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ». ЛЕНФИЛЬМ», 1984. (6+).

СТС
9.00, 2.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 16.20 «ЕРАЛАШ» (0+). 
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА- 3» (16+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
21.00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
3.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 20.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ПРИШЕЛЬЦЫ И СВЕРХКАТА-
СТРОФЫ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ НЕВСКОГО 
ПРОСПЕКТА». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х- ВЕР-
СИИ». 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+.
22.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
Т/С. 16+.
0.15 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА». США, 2001. 16+.
2.30 «ПУГАЛО». США, 2013. 
16+.
4.15 «ГАВАЙИ 5-0». Т/С. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+). 
14.30 «УНИВЕР». (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (18+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 
(12+).
4.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).  
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Охотники уверяют, что 25 апреля - последний день, когда медведь 

выходит из берлоги. 

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в здании 
типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Лето-
банка»

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

«ОЛИМП» 
Пластиковые окна «Veka», 

рольставни, 
остекление балконов; 

ворота (усадебные, гараж-
ные); двери, решётки. 

Обращаться по адресу: 
ТЦ «Барис», 2 зал.  

Тел.: 403-102, 8 924 650 8488.



Вспомним их поимённо Поколение победителей. Суменков
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Акция к 75-летию района

Мой прадедушка Су-
менков Сергей Алексеевич 
был участником Великой 
Отечественной войны. Он 
родился 14 октября 1917 
года в Мухоршибирском 
районе  в селе Шаралдай 
в большой многодетной, 
зажиточной семейской 
семье. В 1933 году им со-
общили, что утром придут 
раскулачивать, поэтому 
они собрали, что можно, 
и в  ночь убежали. С со-
бой забрали две коровы, 
три лошади, деньги и до-
кументы. Так мой прадед 
оказался в селе Исток, 
тогда ему исполнилось 
шестнадцать  лет. В селе 
Исток они купили дом, он 
и сейчас стоит. Занима-
лись разведением скота, 
рыбной ловлей, охотой. 
До начала Великой Отече-
ственной войны мой пра-
дед трудился в рыбацкой 
артели на озере Байкал. 
Рыбы тогда было много, 
этим питались и сами.

На фронт Сергей Алек-
сеевич ушел из села Исток. 

Присягу принял в сентябре 
1941 г. в рядах 5-ой желез-
нодорожной бригады. Он 
строил и ремонтировал  же-
лезнодорожные мосты, на-
водил понтонные, часто под 
огнем. Воевал прадедушка 
на Белорусском фронте. Он 
рассказывал не очень мно-
го, но некоторые истории 
нам, внукам и правнукам, 
пересказывала его жена, 
моя прабабушка Елизаве-
та Федотьевна. Среди них 
была одна смешная, как 
нам, детям, казалось, исто-
рия. 

«У немцев в то время 
были таблетки с одной пор-
цией манной каши: съел 
таблетку, она в желудке рас-
творилась, и солдат сыт. 
Как-то раз наши солдаты до-
были эти таблетки и решили 
попробовать.  Кто по одной, 
кто по две, но нашелся та-
кой, что съел сразу горсть 
(штук десять). Его так раз-
дуло, каша лезла отовсюду, 
откуда только можно».

Мой прадед прошел всю 
войну, не получив ни одного 
ранения, только один раз он 
повредил палец оторвав-

шейся деревянной щепкой 
во время взрыва. В роте, 
где он служил, до конца 
войны дослужили  только 
двое, включая моего пра-
деда, призванных вместе с 
ним в 1941 году, остальных 
убило или покалечило. Он 
же войну закончил в городе 
Кенигсберг, откуда и вер-
нулся летом 1946 года. При-
мечательный факт: Кениг-
сберг - единственный город, 
не являвшийся столицей 
государства, в честь взятия 
которого в период Великой 
Отечественной войны в 
СССР учредили медаль. 

После войны мой праде-
душка женился на красивой, 
трудолюбивой девушке - 
моей прабабушке, Ястребо-
вой Елизавете Федотьевне, 
которая была младше его 
на 12 лет. У них родились 
два сына и две дочери (не 
считая двоих умерших де-
тей). Всю оставшуюся жизнь 
он проработал рыбаком на 
Байкале и Котокеле. Летом 
- ставными или сплавными 
сетями, а также неводом, 
средняя длина которого со-
ставляла около 800 метров, 

зимой - на озере Котокель. 
Бывало, прадед пешком по 
льду ходил на остров Оль-
хон ловить омуль для до-
мочадцев (около 40 км. по 
льду +8 км. до села), при 
этом тянул сзади само-
дельные деревянные сани. 
Прожил он 81 год, умер 22 
марта 1998 года.

Вот таким был мой пра-
дедушка. Очень жалко, что 
он ушёл из жизни так рано. 
Наверное, он рассказал бы 
нам, своим правнукам (их у 
него четырнадцать), многое 
о Великой Отечественной 
войне.

Сергей Алексеевич Су-
менков за свой боевой путь 
удостоен ордена «Отече-
ственной войны», медалей 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», 
медаль «Маршала Жукова 
Г.К.». К сожалению, не все на-
грады прадеда сохранились. 
В нашей семье все его пом-
нят и любят, его фотографии 
по-прежнему хранятся в се-
мейном альбоме. Ежегодно 
9 Мая мы вспоминаем его.

Человек не властен над 

временем, и с каждым годом 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны становит-
ся  всё меньше. Поэтому 
нам, современному поколе-
нию, нужно быть достойны-
ми своих прадедов, любить 
Родину, отчий край, ощущать 
себя наследниками великого 
народа-победителя, беречь 
мир. 

Антон ПОПОВ, Гремя-
чинская школа,  4 класс.

В его роте День Победы встретили только двое солдат из призыва 1941 года

Еловка, самый крайний посёлок района, 
расположен на границе с Иволгинским районом, 
жителей около трёхсот человек, большинство - 
пенсионеры. Немногочисленное работающее 
население ведёт полукочевой образ жизни, ра-
ботая в городе. Еловский леспромхоз, образо-
ванный в 1949 году, был крупным заготовителем 
древесины, производителем пиломатериала. 
В посёлке жили 700 человек, имелась вся со-
циальная инфраструктура: школа, детский сад, 
медпункт, клуб. Жизнь еловцев, относительно 
неплохо обустроенная, шла в постоянной борь-
бе за Его Величество План. Другого в социали-
стической экономике было не дано. 

Людмила Георгиевна начала работать в ле-
спромхозе секретарём-машинисткой. После кур-
сов стала заведовать кадрами. И так - до закры-
тия предприятия в 90-е годы. Своими руками она 
готовила документы для сдачи в районный ар-
хив. Теперь, обратившись туда, бывшие работ-
ники предприятия легко могут получить справку 
благодаря аккуратности и добросовестности её 
делопроизводства.  

В селе Бурдуково, расположенном на другом 
берегу Селенги, был участок леспромхоза и до-
вольно большое население. Достаточно сказать, 
что в школе в 70-е годы учились 40 детей. Все 
они переправлялись на катере через реку, по 10 
человек за один рейс. Младшие школьники учи-
лись в Еловке, а старшие, взяв, как говорится, 
ноги в руки, шли в 
поход за знания-
ми в Старое Та-
таурово по старой 
дороге, по кар-
низу в береговом 
утёсе, выбитому 
высоко над же-
лезной дорогой. 
Маршрут около 
пяти километров 
при встречном 
сентябрьском или 
не менее холод-
ном майском ве-
тре был отличной 
утренней заряд-
кой. 

В перифе-
рийных посёлках 
всегда проблем 

хватало, еловцев, правда, в былые годы выруча-
ла электричка и близость к городу. Но что такое 
столица супротив райцентра, если нужна справ-
ка или другой какой документ. Сейчас, напри-
мер, территория посёлка оказалась на землях 
гослесфонда, а значит, жители не могут офор-
мить землю в собственность. Недвижимость – 
дома, постройки могут, а землю нет! Такой вот 
парадокс. Этот вопрос решается, конечно, гораз-
до выше районного уровня, однако «поставила 
его ребром» вместе с главой района староста 
Ващенко. И так во многом другом она активно 
отстаивает интересы односельчан.

Слушать рассказчицу было интересно, но 
нас ждали другие встречи в Мандрике, Татауро-
во, Ильинке. И в завершение депутат Народного 
Хурала Сергей Мезенин вручил матери Людми-
лы Георгиевны, Таисии Семёновне Сахаровой 
,юбилейную медаль к 70-летию Победы (Таисии 
Семёновне 84 года. Уроженка Кабанского райо-
на, она живёт в Прибайкалье с 1945 года. Начала 
трудиться на Ильинском шпалозаводе, в Еловке 
живёт с 1970-го года и многие события из исто-
рии района прошли через её судьбу), Благодар-
ственное письмо с денежным сопровождением 
героине нашей встречи, глава Татауровской ад-
министрации Валентина Иванова также вручила 
ей небольшой презент. Вёл встречу инициатор 
проекта «В гости к… истории» зампредседателя 
районного Совета депутатов Василий Суворов.

«За многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в социально-
экономическое развитие Прибайкальского 
района. Ваш трудовой путь - прекрасный 
пример целеустремлённости, трудолюбия, 
умения преодолевать любые трудности и 
преграды. Активной жизненной позицией Вы 
заслужили уважение и авторитет среди одно-
сельчан». Благодарственное письмо с этим 
текстом от комитета по социальной политике 
Народного Хурала с непременным денежным 
сопровождением вручил Ольге Сергеевне 
депутат высшего органа республики Сергей 
Мезенин. Вместе с ним «В гости к… истории» 
пришли его помощник и заместитель пред-
седателя райсовета Василий Суворов, гла-
ва Татауровской администрации Валентина 
Иванова и ваш корреспондент Сергей Атутов 
и угадали в аккурат к юбилею назавтра наша 
героиня отмечала своё 70-летие. 

Завод стройматериалов в Старом Та-
таурове вступил в строй в 1959 году. Стра-
не, воплощавшей в жизнь планы очередной 
пятилетки, строительные материалы нужны 
были в огромных количествах. Кирпич отсю-
да уходил в Хабаровск, Амурскую область и 
все близлежащие регионы. Позднее на заво-
де запустили цех по обжигу извести, очень 
востребованному тогда материалу.

Ольга Сергеевна начала трудовую карье-
ру на глинохранилище, каркас которого мож-
но видеть, проезжая мимо заводских руин. 
Работа была и тяжёлой, и до нельзя грязной. 
Позднее она выучилась на крановщика ба-
шенного крана, и эта профессия пришлась 
ей по душе. Высоты она не боялась, могла 
загорать на стреле, когда в работе выдавал-

ся перерыв. Там у неё было оборудовано 
место, на высоте десятка метров. Однажды 
в глиняном карьере, расположенном совсем 
близко, производили взрыв. На всякий слу-
чай, повсюду отключили электроэнергию, 
в момент, когда она поднимала очередной 
поддон кирпича. Её же не предупредили. 

– Выхожу на стрелу проверить контрол-
леры, прошла к её дальнему концу, а внизу 
вся контора стоит на крыльце и смотрит на 
меня, а я на них. Думаю: в чём дело? А потом 
всё закачалось. 

Смелый, боевой её характер проявлял-
ся и в общении с «химиками», как звали за-
ключённых, которые отбывали свой срок «на 
стройках народного хозяйства» (тогда рабо-
чих рук в стране не хватало, как, впрочем, и 
сейчас). Народ был тот ещё, палец в рот не 
клади, по самое плечо отхватят. Маленькая, 
хрупкая, она не боялась делать им замеча-
ния, и не только как член завкома профсою-
зов или депутат, но и просто как человек, по-
скольку терпеть не могла разгильдяйства или 
моральной нечистоплотности.

Неугомонный её характер проявляется и 
в этом возрасте. Не любит Сергеевна сидеть 
без дела, летом двор и огород утопают в цве-
тах, а житьё на берегу Селенги отразилось 
в пристрастии к рыбалке. Причём не только 
летней.

– А я вас помню, - прощаясь, сказала 
она Сергею Мезенину, - в составе депутат-
ской группы районного Совета проверяла 
вашу работу, когда вы были директором 
Ильинской школы. Действительно, трудно 
было не запомнить молодого, энергичного 
директора.

Бессменный староста
В этой должности Людмила 

Георгиевна Ващенко уже 18 лет

Она не боялась ни 
высоты, ни «химиков»

Медаль в честь 
юбилея Победы

Во всех сёлах района про-
ходит награждение юбилейными 
медалями в честь 70-летия Великой 
Победы участников трудового 
фронта и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

12 апреля в МКДЦ 17 медалей 
прикрепили на грудь участникам тру-
дового фронта. Их вручали зам. 
главы района по инфраструктуре А.Т. 
Мацкевич, глава поселения Е.Ю. Ост-
ровский, помощник депутата 
Народного Хурала С.Г. Ме-
зенина В.П. Суворов. 

Награждение ветеранов Великой 
Отечественной войны состоится 9 мая 
на митинге в честь юбилея Победы. 

Наш корр.
И в  Горячинске 8 апреля в клубе 

вручали медали труженикам тыла.
Глава поселения Суменков В.Л. и 

председатель Совета ветеранов И.П. 
Бурдуковская вручали медали и дари-
ли цветы. Работники клуба с участием 
ансамбля «Берегиня» и школьников 
дали концерт.

К сожалению, не все ветераны 
смогли прийти в клуб по состоянию 
здоровья.  Они принимали поздравле-
ния дома.

Получая медали, со слезами на 
глазах ветераны выражали слова бла-
годарности за внимание к ним. 

Совет ветеранов с. Горячинск.

С распадом советской системы управления территориями, когда градообразующие пред-
приятия практически наравне с сельсоветами несли ответственность за состояние дел в сво-
их сёлах и посёлках, основным связующим звеном между населением и  властью в малых 
населённых пунктах стали старосты. Должность эта общественная, и никакой прибыли свое-
му носителю не даёт, кроме потраченного времени да порой или даже зачастую испорченного 
настроения. Ведь далеко не всегда можно решить самые насущные нужды односельчан. 

Подходя к дому 
Ольги Сергеевны Угрю-
мовой в Старом Татау-
рове, невооружённым гла-
зом видно, что здесь 
живёт широкой души 
человек. Кто вывесит 
лампочку для осве-
щения не только соб-
ственного двора, но и 
улицы, много ли вы знае-
те таких примеров, уважа-
емые читатели? И пусть 
100-ваттная лампочка 
не освещает всю улицу, 
но и этому благодарны 
припозднившие одно-
сельчане, особенно дети. 
Такие мелкие, на первый 
взгляд, детали многое го-
ворят о человеке.

Женщина редкой профессии «крановщик»



НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ или ПРОДАМ трехкомнатную квартиру на земле 

25 соток, 2 теплицы, баня на двухкомнатную благоустроенную 
квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 8 952 632 6167. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, светлая, ухоженная. 
Можно под материнский капитал. Тел.  8 914 634 9810. 

ПРОДАЕТСЯ новый дом  в мкр. Черемшанском. 
Тел. 8 983 452 0958. 

СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 46,6 кв. м в 1 
квартале. Хорошее место расположения, теплая, комнаты 
раздельные, кухня 8 кв. м, пластиковые окна, застеклённая 
лоджия. Тел. 8 902 165 8078.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Горячинск с земельным участком. 
Цена договорная. Тел. 8 950 384 1268. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира на земле 15 соток. 
Тел. 8 914 059 9954. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме со всеми 
постройками, с. Иркилик. Тел. 8 983 537 2899.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом на земле.  Можно под материн-
ский капитал с доплатой. Тел. 8 983 434 5152, 51-9-38.  

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная трехкомнатная квартира 
в центре с.Турунтаево.Тел. 89243571718.  

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный, меблированный 
дом, недорого; МТЗ-80 с куном, недорого, с. Кома. 
Тел. 8 983 426 5168. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 56-7-04. 
ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.  
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел.: 51-5-33, 

8 924 454 3980. 
ПРОДАМ дом. Тел. 8 924 650 9975.  
СДАМ однокомнатную квартиру в центре г. Улан-Удэ. 

Тел. 89246536703. 
ПРОДАЕТСЯ дом деревянный в с. Турунтаево, 65 кв.м., 

санузел, автономное отопление, 21 сотка земли. Цена 
договорная; дом в Турке. Тел. 89247778839. 

УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАМ земельный участок 12,5 соток в с. Ильинка - 100 

тыс. рублей. Торг. Тел. 8 924 651 7969. 
КУПЛЮ, ПРОДАМ недвижимость. Тел. 8 908 596 1611.
ПРОДАЮ участок 70 соток, дом брусовой 100 кв. м, 

гараж заливной 50 куб. м, 1 млн рублей. Возможен обмен. 
Тел. 8 924 353 8006. 

ПРОДАМ участок 16 соток. Тел. 8 951 622 5543.  
ПРОДАМ трехкомнатную неблагоустроенную квартиру. 

Тел. 8 924 396 9423.  
ПРОДАЮТСЯ земельные участки - 15 соток в с. Турунтаево и  

12 соток в с. Исток (Котокель). Тел. 8 914 988 9579, 51-0-60.   
СДАЮ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в 

с.Турунтаево.  Тел. 8 924 351 3638. 
СНИМУ благоустроенную квартиру. Тел. 8 914 633 5220.
СДАЮ капитальный гараж. Тел. 8 902 163 3913.
СДАМ двухкомнатную благоустроенную, мебелированную, 4 

этаж, 16 квартал. Имеется сад, огород. Тел. 8 924 659 8792.

ПРОДАЮТСЯ:  
куры несушки 
-330 руб.; молодки 
белые – 440 руб., 
красные – 450 
руб.  ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 8 902 457 
0188. 

ПРОДАЮ корову, 
телёнка, цветных 
петухов. Тел. 
8 983 451 8476.

ИЩЕМ хороших 
хозяев для своих 
собак: кобелёк 
молодой, крепкий, 
здоровый, приучен 
к цепи; девочка 1 
год, небольшая, 
умная, ласковая, 
стерилизованная. 
Собаки дружат. 
Доставка. Тел.:8 
914 632 2008, 
8 950 382 4086.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в сёла. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Будка. Тел. 8 924 354 7474. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924. 
Юридические, риэлторские услуги. Тел. 89247778839, 

89085918624.

ООО  «Дорсервис» на сезонную работу требуются: судо-
водитель, причальщик, дорожные рабочие, водители. Обра-
щаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 18. Тел. 51-1-16. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-3012-46-77-67.

Требуется консультант-мерчендайзер. 
Тел.: 8 (3012) 29-70-70

Наращивание ногтей гелем, дизайн, маникюр, шеллак. 
Недорого. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Спортивная,1 (Дом 
быта). Тел. 8 924 772 6672, 8 914 983 0565.

Поздравляю  с юбилеем дорогую подругу 
СЕДУНОВУ Людмилу Ивановну!

С юбилеем, дорогая, 
милая подружка!
Хоть уже совсем большая,
Но ты не старушка!
Радости, любви, здоровья,
Бодрости и мудрости.
Стороной чтоб обходили
Горечи и трудности!
Теплых дней как можно больше
И друзей отзывчивых.
И во всех делах житейских
Будь ты предприимчивой! 

Полина Александровна Голубева.

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет с юбилеем

 ВОЙНОВА Ивана Васильевича!
Пусть в этот день и  радостный, 
                                          и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет 
                                                   пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы 
                                                     дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день 
                                              осветит,
И верными останутся друзья!

Коллектив Селенгинского 
рыбоводного завода 

поздравляет  с юбилеем 
ВИКТОРОВУ Надежду 

Викторовну!
Такой юбилей, без сомнения,
Просторы для планов открыл!
Так много ещё вдохновения,
Желаний, здоровья и сил.
Пусть ждёт безграничное 
счастье,
Успех улыбнётся ни раз,
И будет на сердце прекрасно,
Легко и светло, как сейчас!

₪₪₪Однокомнатные₪₪₪
₪  Благоустроенная студия  на 1 этаже 

в 2-х этажном доме на Оболенского, 
евроремонт, интересный дизайн и плани-
ровка  помещения, встроенные шкафы - ку-
пе, спортивный детский уголок, новая сов-
ременная мебель, многофункциональная  
душевая кабина, новые  коммуникации в 
подвале.  950 000 руб. 

₪ Благоустроенная в 1 квартале, 32 кв.м. 
Ухоженная. Возможен обмен на 2-хком-
натную в У-Удэ с доплатой. 600 000 руб.

₪  Благоустроенная в ТУСМе. Ухожен-
ная, хороший ремонт. Европакеты. Живопис-
нейший вид из окна. Свежий воздух. Тихий 
и спокойный район. Детская площадка. 
500 000 руб.

₪  Благоустроенная по Спортивной, 32 
кв.м. Земельный участок, сарай. 550 000 руб.

₪  Благоустроенная в Старом Татаурове, 
28 кв.м., 400 000 руб. 

₪  Неблагоустроенная на земле по Ком-
сомольской, 30 кв. м. Рядом полиция,  д/сад 
«Солнышко», больница. Ухоженная, европа-
кеты, типовой ремонт, ограда на 2 хозяина. 
Отдельный ухоженный огород, 650 000 руб.

₪  Неблагоустроенная на земле по ул. 
Гагарина, 30 кв.м. Рядом д/сад «Росинка». 
Небольшой огород. Баня. 450 000 руб. 

₪ Неблагоустроенная в Ильинке по ул. 
Заводской, 33. Самый центр села. Отдель-
ный вход. Угловая. Есть огород. Отопление 
центральное. Вода в ограде. 410 000 руб.

₪  Новый дом в мкр. Заречный, 42 кв. м.,  
участок - 15 соток. Планировка студийная. 
3 евроокна. Дал усадку. Готов к внутренней 
отделке. 650 000 руб.

₪ Дом по ул.Ленина, 39 кв. м., участок 
- 16 соток. Баня, добротные бревенчатые 
надворные постройки. Рядом больница и 
школа. Возможно размежевание участка на 
2 с последующим строительством нового до-
ма с выходом на ул. Пионерскую. 850 000 руб.

₪  Дом в Остроге, 34 кв. м,  участок - 40 
соток. Все надворные постройки. 400 000 руб.

₪ Дом по ул. Ленина под снос напротив 
магазина «Зеленый». Участок 7 соток. 
750 000 руб.

₪ Дом по ул. Ленина под снос около 
колхоза. Участок 9 соток. 350 000 руб.

₪₪₪Двухкомнатные₪₪₪
₪ Благоустроенная по ул. Юбилейной. 

Ухоженная, теплая. Окна на детский сад. 
Возможен обмен на дом или квартиру на 
земле. 820 000 руб. 

₪ Благоустроенная по ул. Юбилейной. 
Требуется косметический ремонт. 500 000 
руб.  в момент совершения сделки, 250 000 
в рассрочку.

₪ Благоустроенная в 1 квартале. Печное 
отопление. Требуется ремонт. 500 000 руб.

₪ Благоустроенная в 1 квартале. 
Ухоженная. Типовой ремонт. 790 000 руб. 

₪ Дом по ул. Комсомольской, 42 кв.м.,  
участок -6 соток. После капитального ре-
монта. Рядом больница, школа. 750 000 руб.

₪ Неблагоустроенная по ул. 50 лет 
Октября, 38 кв. м. Небольшой огород. Ого-
роженная ограда. Европакеты. 500 000 руб. 

₪ Неблагоустроенная в Зырянске, 40 
кв.м.,  участок - 6 соток. Европакеты. Новая 
баня. Гараж. Надворные постройки для 
скота. 450 000 руб. 

₪ Дом в Зырянске, 40 кв. м., участок - 
16 соток. Бревенчатый добротный. Баня. 
Амбар. 400 000 руб.

₪ Неблагоустроенная в Истоке,  69 кв. м.,  
участок - 9 соток. Баня, гараж, все надвор-
ные постройки. Типовой ремонт. Обмен на 
жилье в Турунтаево. Рассмотрим все вари-
анты. На продажу цена договорная.

₪ Благоустроенная в Таловке, 50 кв. 
м. Соцгородок. Европакеты. Земельный 
участок под огород. Печь. Возможен обмен 
на 1- комнатную благоустроенную с вашей 
доплатой.  800 000 руб.

₪₪₪Трехкомнатные₪₪₪
₪ Неблагоустроенная на земле по ул. 

Хлебозаводской, 78 кв.м.,  15 соток участок. 
Скважина, гараж, баня, очень ухоженная, 
чистая, светлая, теплая.

₪ Благоустроенная на земле по ул. Ком-
мунистической, 74 кв.м.,  6 соток участок. 
Центральное и печное отопление, горячая 
и холодная вода, санузел совместный, 
душевая кабина, евроремонт, плодород-
ный земельный участок, баня, гараж. 2 
200 000 руб. Возможно под сертификат 
многодетной семье.

₪ Благоустроенная по ул. Юбилейной в 
доме котеджного типа, двухуровневая, 64,6 
кв. м.,  участок -3 сотки.  Типовой ремонт. 

₪ Благоустроенная на земле в пер. 
Речном, 96 кв. м.,  участок - 6 соток. 
Автономное и печное отопление, вода в 
доме. Ухоженная, свежий ремонт. Гараж, 
баня. 1 400 000 руб.

₪ Благоустроенная в 1 квартале,  63 кв. 
м. Хороший ремонт. Теплая. 1 000 000 руб.

₪ Благоустроенная по ул. Спортивной, 
57 кв. м. Ухоженная. Светлая. Возможен 
обмен на дом на земле недалеко от центра 
села. 950 000 руб.  

₪ Неблагоустроенная в Горячинске, 
68 кв. м.,  участок - 8 соток. В 3-х минутах 
ходьбы до Байкала. 1 350 000 руб. 

₪ Неблагоустроенная в Карымске, 
ухоженная, европакеты, гараж, баня, 

теплица, МАГАЗИН, МЕСТО ПОД 
ПИЛОРАМУ, сенокос. 750 000 руб.

₪₪₪Четырехкомнатные₪₪₪
₪ Благоустроенная, 88 кв. м.,  участок - 8 

соток,  ухоженная, типовой ремонт, лоджия, 
санузел раздельный, горячая вода, 2 спаль-
ни, 2 большие комнаты.  600 000 руб. 

₪₪₪Земельные участки₪₪₪
₪ 20 соток разработанной плодородной 

земли в Иркилике, сторожка 24 кв. м. 
(старый дом), свет, вода, огороженный. Все 
с документами.  Под пилораму, тепличное 
хозяйство или ИЖС. 250 000 руб. 

₪ 15 соток разработанной земли, 
огороженный, в Иркилике. Под ИЖС или 
огород.  130 000 руб.

₪ 7 соток в первой береговой линии 
Байкала в Гремячинске. Огороженный, 
идеально ровный и чистый. Не топит. 
Субаренда. 550 000 руб.

₪ 10 соток в Гремячинске. Огороженный. 
В собственности. 1 000 000 руб. 

₪  8 соток в Турунтаево по ул. Меха-
низаторов.  90 000 руб. 

₪ 15 соток  в мкр. Черемшанском. 
150 000 руб.

₪ Стопа 8х9 под крышей в Иркилике. 
Свет, вода (скважина в доме), подполье.  
550 000 руб.

₪ Дома на вывоз - 150 000 руб. 
Самовывоз из Карымска.
₪₪₪Коммерческая недвижимость₪₪₪

₪ Магазин продуктовых товаров, 
оборудование - 1500 000 руб.  

₪ Магазин автозапчастей и про-
мышленных товаров -  8 500  000  руб.

₪ Офис в центре Турунтаева - 500 000 руб. 
₪  Два дома на участке  6 соток в Горя-

чинске под гостевые дома. Цена договорная.
₪₪₪Спрос₪₪₪

₪ Куплю срочно любое жилье в 
Турунтаево под материнский капитал. 

₪ Куплю дом в Ангыре, Зырянске, 
Нестерове, Коме. 

₪ Срочный выкуп недвижимости.
Решим для вас любой жилищный 

вопрос
С 9 до 17 часов с понедельника по 

пятницу
по адресу: с. Турунтаево, 50 лет Октября, 

д. 7, оф.6., тел.: 41-666, 89243918183, 
24-36-94.

В интернете:  http://ok.ru/vachdom
Выезд на объекты в любое время по 

предварительным заявкам.

*Перечень опубликованных объектов не 
является исчерпывающим. 

₪₪₪ ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ ₪₪₪

Утерянный аттестат  серии 03 АБ №0013584, выданный 20.06.2012 г. Татауровской СОШ на имя 
Андриевского Алексея Викторовича, считать недействительным.

СРОЧНО-СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ИЛЬИНКИ. 

ТЕЛ.: 8 924 358 3700, 54-8-19.

I КВАРТАЛ, Д.3. ТЕЛ. 52-1-72



Дорогую тётю 
Зою Александровну ЦИМБАЛ 

поздравляем
 с 80-летним юбилеем!

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такого прекрасного юбиляра,
Как Вы, мы все ценим и чтим.
Желаем здоровья, мира и счастья,
И рады, что с Вами мы тесно близки,
Пусть в жизни не будет места несчастью,
Ведь нам чрезвычайно так дороги Вы.
Желаем прожить Вам долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас,
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!

Семьи: Калаганских, Добрыниных, 
Зарубиных и Лидия Зырянова.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА

17 апреля - облачно, ночью -2°, днём +11°. 
18 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём +4°.
19 апреля - ясно, ночью -2°, днём +11°.
20 апреля - облачно, ночью +2°, днём +15°.
21 апреля - малооблачно, ночью +3°, днём +13°.
22 апреля - малооблачно, ночью +2°, днём +17°.
23 апреля - малооблачно, ночью +2°, днём +13°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Обращения
Настя З., будь 

проще с подруга-
ми! Незнакомец.

Отдам хоро-
шего чёрного ко-
тёнка, 2 месяца, 
мальчик.  Спо-
койный, к песку 

приучен. Тел. 89834512984.
Альбине Белой: мамулечка, 

талантливая моя, я тобой гор-
жусь! Дочь Татьяна.

Очень просим принять меры: 
на улице Ленина нет ни одного 
рабочего фонаря! Ходить опас-
но!

Костя А. из Ильинки! Поздрав-
ляем тебя с днем рождения и 
желаем всего наилучшего! По-
клонницы - Вера и Анастасия. 

Признания
Настя З., я тебя люблю! Ж.
Даша Ку…ва, я тебя очень 

сильно люблю! Твой котенок.

Галя Л., ты мне очень нра-
вишься! Твой поклонник.

Перлы
Когда пенсию получишь, в 

магазин ты поспешишь. Через 
десять дней посмотришь – в 
кошельке-то уже шиш! Г. Голу-
бева. 

Не теряй терпения и веру, это 
ключ к любой закрытой двери. 
Верь в себя, как плохо не при-
дется, выход всё равно когда-
нибудь найдётся. А. Белая.

Знакомства

Хочу познакомиться с де-
вушкой от 25 до 28 лет. Тел. 
89245574230.

Познакомлюсь с парнем 16-
20 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 891498610111.

Познакомлюсь с девушкой 
16-17 лет.   Вова, 16 лет, Турка. 
Тел. 89247589651. 

Совет ветеранов О МВД 
РФ по Прибайкальскому 

району поздравляет 
с юбилеем БАТУРИНУ 
Людмилу Михайловну!

Как сегодня нам хочется 
пожелать от души
Вам здоровья и радости,
И всех благ на пути!
Пусть Вас добрые люди
Окружают всегда,
Мира, счастья, улыбок 
И удачи на долгие года!

Любимую мамочку, бабушку 
Валентину Иннокентьевну 

ИНЕШИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас растила, понимала,
За всё тебе СПАСИБО говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней.
И пусть они, как птицы, пролетают.
Мы любим с каждым днем тебя 
                                                сильней!

Сын Максим, дочери Елена и 
Татьяна, зятья Сергей, Денис, 

внучка Ульяна.

Уважаемая Валентина 
Иннокентьевна ИНЕШИНА!

 Коллектив МДОУ «Итанцинский 
детский сад «Берёзка» сердечно 

поздравляет Вас с юбилеем!
Пятьдесят пять бывает только раз,
И этот юбилей – не исключение!
Примите поздравление от нас
В прекрасный день,
В особый день рождения!
Пусть Вам везде сопутствует успех,
Шестой десяток – это цифра только!
Не забывайте, что любовь и смех
Продлят Вам жизнь! Доказано -                                                                                  
                                                  надолго!

Дорогую, 
любимую жену 

Валентину 
Иннокентьевну 

ИНЕШИНУ 
поздравляю с 

юбилеем!
Милая, красивая жена,
Будь всегда собою хороша.
Пусть всегда улыбкою 
                                      твоей
Согревается моя душа.
Не грусти и не пускай слезу.
Ты для этого не создана.
Знай, я для тебя одной живу,
Родная, нежная жена моя.

Муж Павел.

Поздравляю с юбилеем 
уважаемую сватью

 БУЗИНУ Галину Ивановну!
Пусть волшебная 
                     жизнь 
На хрустальный 
                  поднос
Позолоченный 
   кубок поставит,
И здоровье 
    нальет, и удачи плеснёт,
И для счастья местечко 
                                оставит!

Жаркая Анастасия 
Михайловна.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
БАТАШОВУ Веру Ефимовну  

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама наша и бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше, ты у нас одна 
                                       такая!
С днем рождения поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки, правнучка Юлечка.

Коллектив 
Туркинской школы

поздравляет с 
юбилеем  учителя 

музыки
ГРИГОРЬЕВУ 

Людмилу  
Георгиевну!

Чтоб всегда под 
         счастливой 
звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть  Ваш  дом  лишь друзья 
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

17 апреля СИМУХИНА Вера Арсентьевна 
отмечает свой юбилейный День Рождения!
Сколько есть родительской любви и ласки, 

они дарят её тебе, Верочка. 
К их  поздравлению присоединяются сестра 
Ольга и брат Владимир со своими  семьями.
Что пожелать тебе в твой День рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Будь здоровой всегда, не грусти никогда.
И с таким настроением живи лет до ста!

С поздравлениями, семьи Каргиных 
и Рыковых.

Совет ветеранов 
О МВД РФ по 

Прибайкальскому 
району 

поздравляет 
ветеранов органов 

внутренних дел 
с Днём ветерана 

ОВД! Желаем вам 
доброго здоровья, 

счастья, 
благосостояния!


