
Сцена из стихотворения «Варварство». Турунтаевский КИЦ.

Представленные программы от-
личались жанровым многообрази-
ем. В каждом выступлении звучала 
тема жизнелюбия, воли к победе и 
патриотизма. Театральным студиям 
удалось передать не только образы 
защитников Отечества, но и колорит 
произведений. Диплом I степени по-
лучила театральная студия «Пре-
мьера» (Турунтаевский КИЦ) со сти-
хотворением «Варварство» (Муса 
Джалиль), руководитель Надежда 
Бурдуковская. Выступающие так ис-
кренне прониклись темой войны, что 
невозможно было сдержать эмоций. 
Дипломом II степени наградили теа-
тральную студию «Самоцветы» (Гре-
мячинский КИЦ) с инсценировкой 
повести Ирины Грековой «Вдовий 
пароход» под руководством Людми-
лы Паниной. Они сумели сыграть до-
стойно, без лишних слов и заминок. 
Дипломом III степени была отмечена 
театральная студия «Премьера» с 
отрывком из повести «А зори здесь 
тихие» (Борис Васильев) под руко-
водством также Надежды Бурдуков-
ской. Актеры смогли передать атмос-
феру войны, боли и отчаяния. 

Грамотой за участие награжде-
на театральная студия «Арлекин» 
(Итанцинский КИЦ) с отрывком из 
повести «А зори здесь тихие» под ру-
ководством Анны Букреевой. Так уж 
сложилось, что большинство само-
деятельных актёров - женщины, что 
и стало основой при выборе произ-
ведений. Две студии продемонстри-
ровали один и тот же отрывок из 
произведения Бориса Васильева. 
Одинаковые, на первый взгляд, но 
такие разные по исполнению, режис-
суре... Также грамотой за участие 
была удостоена театральная сту-
дия «Домино» (Нестеровский КИЦ) 
с прозой «Девчонки поры огневой» 
(автор – Людмила Грачева) под ру-
ководством Оксаны Игумновой. Не-
много подвела выразительность и 
исполнение, зрители просто не слы-
шали выступления. К сожалению, 
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15 апреля в МКДЦ с. Турунтае-
во состоялся районный теа-
тральный конкурс «Наслед-
ники Победы», посвященный 
70-летию Победы и Году 
литературы в России. Конкурс 
такого рода прошел в районе 
впервые. Перед зрителями 
и членами жюри выступали 
театральные коллективы 
учреждений культуры района. 
Они продемонстрировали ак-
терское мастерство, исполь-
зуя произведения советских 
писателей и поэтов.

Оценивало конкурс жюри, в со-
став которого вошли начальник 
Управления культуры Прибайкаль-
ского района, заслуженный работник 
культуры РБ В.Я. Богданова, предсе-
датель, директор краеведческого му-
зея Н.М. Суворова, преподаватель 
русского языка и литературы Турун-
таевской школы №1 А.П. Федорова, 
преподаватель дополнительного об-
разования Дома детского творчества 
Т.Н. Кузнецова, корреспондент газе-
ты «Прибайкалец» М.Ю. Бородина. 

« А зори здесь тихие».
Федот Васков с деви-
чьей командой в ис-
полнении артистов из 
Карымска

Сцена из спектакля «Вдовий пароход». Гремячинский КИЦ.

из-за погодных условий не смогла 
доехать театральная студия «Тодес» 
(Ильинский КИЦ) под руководством 
Вероники Орешиной. Они готовили 
композицию «Идут по земле девча-
та, похожие на парней» - из разных 
произведений советских писателей.

Мнением о конкурсе поделилась 
начальник Управления культуры, 
председатель жюри Валентина Бог-
данова: «Театральный жанр в районе 
«теплится», но ярко не проявляется, 
поскольку требует специалистов. По 
рейтингам 2014 года Прибайкаль-
ский район занимает 1 место в Бу-
рятии по количеству специалистов, 
которые повышают квалификацию, 
что играет положительную роль в 
подобного рода мероприятиях. Что 
касается победителей, у Турунтаев-
ского КИЦа раньше такого театра не 
было. Сейчас они качественно гото-

вятся и выступают. Очень эмоцио-
нально преподнесли стихотворение 
«Варварство», донесли тему войны, 
и в зале во время их выступления 
стояла идеальная тишина. В Гре-
мячинском КИЦе ко всем мероприя-
тиям подходят с театрализацией. 
В этот раз им чуть-чуть не хватило 
надрыва, у них был чистый спек-
такль. Итанцинский и Нестеровский 
КИЦы немного подвело исполнение, 
но у них есть большое желание идти 
к качеству, и это заметно с каждым 
их выступлением».  

До глубины души поразил и по-
радовал внеконкурсный показ музы-
кальной композиции «Никто не забыт, 
ничто не забыто», представленной 
родителями и детьми подготовитель-
ной группы детского сада «Росинка» 
под руководством Валентины Каза-
даевой и Николая Черных. Детская 

искренность несравнима ни с чем. 
Когда ребятишки читали стихотворе-
ния, на глазах невольно появлялись 
слезы…  В душе возникала радость 
и гордость за будущее поколение, за 
понимание детьми не только слова 
«война», но и за проникновение в 
тему страшных 40-х годов.

В завершение состоялся неболь-
шой праздничный концерт. Органи-
затором проведения конкурса явля-
ется методист АУ МКДЦ Людмила 
Ямалеева. Спонсорами выступили 

МКДЦ и депутат Народного Хурала 
Сергей Мезенин. Им отдельная бла-
годарность! 

Надеюсь, что каждый сидящий 
в зале смог окунуться в атмосферу 
того страшного времени и прочув-
ствовать на себе хотя бы чуточку 
того, что происходило в годы войны. 
Ведь кто не знает прошлого, у того 
нет будущего, а кто забыл прошлое, 
тот обречен прожить его вновь.

Марина БОРОДИНА. 

ФУТБОЛ!
28 апреля пройдут районные 

отборочные кустовые соревнования 
по футболу среди мальчиков  и ми-
ни-футболу среди девочек общеоб-
разовательных школ района «Кожа-
ный мяч-2015».

1 куст – Старо-Татауровская, 
Татауровская, Ильинская, Таловская и 
Мостовская школы. Место проведения – 
стадион Мостовской ОШ. Начало в 12.00 
часов.

2 куст – Коменская, Турунтаевская 
№1, Зырянская и Нестеровская школы, 

гимназия.  Место проведения - стадион с. 
Турунтаево. Начало в 12.00 часов.

3  куст – Кикинская, Гремячинская, 
Туркинская, Горячинская школы. Место 
проведения - стадион с. Гремячинск. 
Начало в 12.00 часов.

В финальных соревнованиях участвуют 
победители кустовых соревнований 
среди мальчиков и девочек. Финальные 
соревнования проводятся в с. Турунтаево в 
мае 2015 года.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.                                             

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В связи с проведением празд-

ничных и концертных программ, 
посвящённых Дню Победы, участ-
ники художественной самодея-
тельности нуждаются в военной 
форме времён Советской Армии. 
Просьба отдать на безвозмезд-
ной основе.

Пункт приёма - редакция, с 8.00 
до 17.00 часов, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00 часов. 



День местного самоуправления
Россияне отмечают День местного самоуправления 21 апреля, 

указ об этом был подписан президентом страны в 2012 году. Корни 
этого праздника уходят в XIX век, когда императрица Екатерина II 
подписала «Жалованную грамоту городам», именно это событие 
послужило началом российского законодательства о самоуправле-
нии на местах.

Празднование Дня местного самоуправления в Прибайкальском 
районе прошло 20 апреля в здании Турунтаевского МКДЦ. Глава района 
Г.Ю. Галичкин и председатель Прибайкальского районного Совета депу-
татов Ю.А. Пантелеев со сцены поздравили всех работников и ветера-
нов местного самоуправления. Вместе они вручали почетные грамоты и 
благодарственные письма лучшим работникам. 

Всех, кто пришёл на праздник, своими номерами порадовали танце-
вальные коллективы «Гранд Денс» и «Бест Крю», ансамбли «Посидел-
ки», «Лад» и «Ложкари ПФР», Николай Кузнецов, преподаватели ДШИ и 
вокальная группа «Родники».

Местному самоуправлению в Бурятии в этом году исполняется 20 
лет. В свой юбилей эта система остаётся одной из самых важных в систе-
ме государства, работая непосредственно с населением. Каждый день 
отрабатывая тысячи вопросов, обращений и заявлений по всей стране, 
люди, работающие в этой сфере, выполняют нелегкий труд.   

По указу президента РФ День местного самоуправления официаль-
ным выходным не является, и после праздника все снова разошлись по 
своим рабочим местам.

Алексей ТТТЯН.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 24 апреля 2015 года
ПО РАЙОНУ

Добрый день! Хотелось 
бы высказать свое мнение по 
поводу статьи Ю.Я. Заиграева 
«Ау, болельщики!». Абсолютно 
согласна с тем, что рекламы 
проведения соревнований нет, 
за исключением газеты «При-
байкалец». Почему бы для этих 
целей не использовать соци-
альные сети, как это делают, 
к примеру, МКДЦ, центральная 
библиотека.

По вопросу профессионализ-
ма наших спортсменов хотелось 
бы отметить следующее:

Тренерская работа в 1. 
районе проводится только с деть-
ми, со взрослыми никто этим не 
занимается. А молодежь после 
окончания школы не задержива-
ется не только в нашем районе, 
она покидает пределы республи-
ки из-за низкого уровня жизни в 
нашем регионе. Не так давно в 
район приезжали молодые трене-
ры и по футболу, и по волейболу, 
но в силу, прежде всего, финан-
совых проблем и отсутствия жи-
лья, они здесь не задержались.

С 1 сентября 2014 года 2. 
занятия в ДЮСШ для взрослых 
(например, волейбол) стали плат-
ными. Хоть плата и небольшая, 
но не всем хочется выкладывать 
свои «кровные», тем более в пе-
риод кризиса в стране. Почему 
нельзя занятия для сборных рай-
она сделать бесплатными?

Также хочется отме-3. 
тить, что, допустим, если про-
ходят соревнования среди ра-
ботников бюджетной сферы, то, 
действительно, присутствуют и 
представители партий, и депу-
таты, и т.д. Проходит открытие, 
на котором гости приветствуют 
всех участников. Но на чемпио-
нате района по волейболу нет 
никаких открытий, парадов, ху-
дожественных номеров. А ведь 
участникам тоже хочется, чтобы 
их поприветствовали, ведь в та-
ких соревнованиях принимают 
участие порядка 9-10 команд. 
Стыдно сказать: на таком уров-
не проводятся чемпионаты, а у 
нас даже нет игрового мяча. При 
таком раскладе становится неин-
тересно не только зрителям, но и 
самим участникам. Представьте 
себе, что команды уже вышли 
на поле, поприветствовали друг 
друга и начинаются поиски мяча, 
которым участники будут играть.

Один раз Юрий Яковле-4. 
вич уже высказывал свое мнение 
по поводу того, что необходимо 
собирать команды из молодых 
людей, постоянно проживающих 
на территории района и трениро-
вать их. И это правильно. На се-
годняшний день, например, чле-
ны женской сборной по волейбо-
лу разбросаны по разным селам 
и регионам. В 2013 году команда 
участвовала в отборочных со-
ревнованиях на летние сельские 
игры. Выступили плохо, на мой 
взгляд, только потому, что коман-
да не сыгранная. Таким составом 
девчонки в первый раз вышли на 
площадку сразу на соревновани-
ях. Естественно, несмотря на до-
вольно сильный состав, игра не 
получилась. Основная проблема 
здесь, конечно же, в финанси-
ровании. Чтобы более успешно 
выступать на уровне республики, 
необходимо постоянно выезжать 
хотя бы на товарищеские встречи 
в соседние районы.

Конечно же, работа по разви-
тию спорта в нашем районе про-
водится и немалая, но во многом 
она основывается на чистом 
энтузиазме болеющих за спорт 
людей.

Анжела СКЛЯРОВА.

Первый респу-
бликанский эколо-
гический форум 
«Экологическое об-
разование в При-
байкалье: опыт и 
перспективы» про-
шёл в с. Турунтаево 
10 апреля. Четыре 
предыдущих года 
это название носила 
конференция. Сегод-
ня она переросла в 
форум, для участия 
в котором съехались 
190 школьников из 
Курумканского, Бар-
гузинского, Заигра-
евского, Иволгинско-
го, Тарбагатайского, 
Селенгинского, При-
байкальского райо-
нов и школ города 
Улан-Удэ. Программа 
форума состояла из 
шести секций, трёх 
конкурсов, олимпиа-
ды и игры, прохо-
дила параллельно 
в двух зданиях, Ту-
рунтаевском МКДЦ и 
районной гимназии. 

...ПО АНТИТЕРРОРУ
Чтобы праздник прошёл без 

сучка и задоринки, должны потру-
диться многие. Накануне празд-
нования Дня Победы прошло 
заседание районной комиссии по 
антитеррору. Какой интерес для 
экстремистов всех мастей может 

представлять Прибайкальский район? Однако ве-
роятность террористических актов на сто процен-
тов исключать нельзя. И нужно быть бдительными 
на всех уровнях, от простого обывателя, до руко-
водителей предприятий, организаций. Не говоря о 
тех,   кто по долгу службы отвечает за нашу безо-
пасность и спокойствие. На заседании комиссии, 
прошедшем под председательством главы района 
Геннадия Галичкина, присутствовали руководи-
тели правоохранительных органов, руководители 
бюджетной сферы. Были всесторонне рассмотре-
ны вопросы обеспечения безопасности массовых 
праздничных мероприятий. 

...ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
НА ДОРОГАХ

16 апреля под председательством главы райо-
на состоялось заседание комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. На нем присутствовал  
заместитель руководителя по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
главы и правительства Бурятии П.С. Мордовской, 
который курирует  Прибайкальский  район. 

С начала года картина происшествий на до-
рогах района неутешительная: растет как число 
аварий, так и количество пострадавших. Инспек-
торам дорожно-патрульной службы, по мнению 
Мордовского, в деле предотвращения аварийных 
ситуаций на помощь должна приходить обще-

ственность и главы поселений. Если кто-то видит 
за рулем пьяного, нужно немедленно звонить в 
дежурную часть: ведь от его лихачества могут по-
страдать совершенно невинные люди. Но пока, к 
сожалению, особой активности со стороны насе-
ления нет.

По статистике, которую привел начальник О 
ГИБДД по Прибайкальскому району А.В. Суво-
ров, с начала года на дорогах района совершено  
9 ДТП, в которых двое погибли и 14 ранены. Два 
дорожно-транспортных происшествия произошли 
по вине пьяных водителей и оба  в Туркинском 
поселении. В первом случае водитель и пасса-
жир два дня выпивали  в Горячинске (жители это 
видели, но, к сожалению, никуда не сообщили), и 
когда вышли на трассу, совершили лобовое стол-
кновение на встречной полосе. Впоследствии от 
полученных травм скончались. Во втором случае 
покупка нового автомобиля, сопряженная с обиль-
ным «обмыванием», обернулась аварией в черте 
поселка, в результате которой пострадали 4 чело-
века. 

 Всего за 3  месяца текущего года в районе за-
регистрировано 2310 нарушений правил дорожно-
го движения, задержано 76 пьяных водителей, со-
ставлено 660 протоколов за нарушение скорост-
ного режима. 

В байкало-котокельской зоне подобрано три 
кандидата в добровольно-народную дружину по 
линии ГИБДД. «Без помощи общественности нам 
не обойтись», - прозвучало на совещании. Как не 
обойтись и без помощи глав поселений. О пригла-
шении на комиссию по безопасности дорожного 
движения глав поселений, которые на своих тер-
риториях должны быть в ответе за всё, в том чис-
ле и за безопасность движения, говорил куратор 

нашего района  П.С. Мордовской.
Другим вопросом рассматривалась необходи-

мость установки знаков «Перегон скота» и «Огра-
ничение скорости». По установке знаков обраща-
лась одна из жительниц села Гурулёво, где част-
ный скот ночует по одну сторону трассы, а пасётся 
по другую. Комиссией решено подготовить письмо 
в ГКУ «Бурятрегионавтодор» об установке требуе-
мых знаков.

План реконструкции автодороги «Турунтаево-
Острог-Шергино» на участке 0-4 километры (от ту-
рунтаевской Стрелки до начала улицы Ленина) го-
тов, дело за финансированием работ. Но с финан-
сами, как всем известно, нынче «напряжёнка» и 
в текущем году ожидается только установка осве-
щения. Но это тоже большое дело для пешеходов 
и водителей. Что касается установки искусствен-
ных неровностей в Турке на улице Октябрьской, 
части автотрассы на Баргузин (не всех водителей 
может остановить красный свет светофора), также 
решено подготовить письмо в ГКУ «Бурятрегио-
навтодор» об установке «лежачих полицейских» в 
самое ближайшее время.

20 апреля снова состоялось внеочередное за-
седание межведомственной комиссии. На трассе 
из Улан-Удэ в сторону Таловки водитель авто-
машины «Хонда» совершил съезд с дороги с по-
следующим опрокидыванием, в результате чего 
водитель от полученных травм скончался, пасса-
жир находится в больнице. Причинами аварии, по 
информации инспекторов О ГИБДД, называются 
плохие погодные условия при мокром асфальте и 
не шипованная  резина на задних колесах, что в 
совокупности  привело к трагедии. 

Наш корр.

Ау, болельщики!

Заслуженная награда главе Мостовского поселения Л.П. Кожевниковой.

На заседаниях районных комиссий

Первый форум

Оценивать работы участников 
прибыло авторитетное жюри во гла-
ве с деканом биолого- географи-
ческого факультета БГУ, доктором 
биологических наук Э.Н. Елаевым. 
Подготовка работ была на таком вы-
сочайшем уровне, что приходилось 
присуждать по два, а порой и три 
первых места.

По сравнению с другими райо-
нами и городом, ребята из При-
байкалья выступили лучше своих 
сверстников, забрав 10 из 18 пер-
вых мест. Темы их выступлений ка-
сались самых разных сторон науки 
экологии и были основаны на соб-
ственных исследованиях, походах 
по родному краю.

Инициатор форума, учитель био-
логии гимназии Ольга Воротникова, 
благодарит администрацию своей 
школы, республиканский эколого-
биологический центр учащихся, 
биолого-географический факультет 
БГУ, а также всех, кто принял уча-
стие в форуме.

Алексей ТТТЯН.

Профессиональный праздник
ОБСУЖДЕНИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А как думаете вы?
Пишите: prib_07@mail.ru



В редакцию обратился житель Покровки, 
участник трудового фронта Александр Иванович 
Молоков. Ветеран тыла недоволен состоянием 
памятника в своем селе. 

«За памятником никто не ухаживает, все 
заросло крапивой и травой, фундамент по-
трескался. Я ставил вопрос на сходе о том, 
чтобы поставить новый памятник в школь-
ной ограде. Памятник нужен… они все-таки 
погибли за нас, чтобы мы жили»,  - пишет 
Александр Иванович.

В Итанцинском поселении, речь о котором 
пойдет в этой статье, на самом деле память 
земляков чтут достойно. Помню, как нас, корре-
спондентов районной газеты, в свое время по-

разил вид Стены Памяти в здании поселения, 
которая появилась здесь с приходом главы по-
селения Арефьева. Чуть позже, и мы тоже были 
этому свидетели, в Бурдуково вырос новый обе-
лиск, - пожалуй, единственное место в глухой, 
таежной деревушке, где люди могут собирать-
ся для проведения культурных мероприятий. В 
этом году готовится к открытию новый памятник 
воинам-землякам в селе Итанца. Делалось это 
всё не враз, постепенно, на средства небогатого 
бюджета поселения. Возможно, на следующее 
празднование Дня Победы дело дошло бы еще 
до одного населенного пункта Итанцинского  по-
селения, но   жалоба, поступившая из Покровки, 
опередила время. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Взгляд со стороны
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Мы побывали в Покров-
ке и посмотрели, в каком 
состоянии находится обе-
лиск. Не сказать, что совсем 
в критическом, но все же… 
Единственный выход для 
его сохранения – перенести 
в общественное место, так 
как территория, где он сей-
час находится, - заброшен-
ный пустырь, который рань-
ше был клубной оградой. 

- Этот памятник загоро-
жен, за ним ухаживают, - по-
яснил депутат Итанцинского 
поселения от села Покровка 
Сергей Кукушкин. - Мы уже 
определили место, куда бу-
дем его переносить, – это 
школьная ограда, но для это-
го нужны бюджетные сред-
ства. А пока побелим, под-
красим и 9 Мая, естественно, 
проведем  митинг, - объяснил 
Сергей Алексеевич.

Но Александр Иванович 
считает, что «сейчас люди 
не понимают, они не хватили 
страшную войну и голодов-
ку» и настаивает на перено-
се памятника в обществен-
ное место немедленно.

- Нужно сделать сквер в 
школе, и пусть привыка-
ют с детства ухаживать за 
памятником. А если не по-
ставят, то продам медали, 
использую гробовые сбе-
режения и сделаю памят-
ник сам, - с горечью  гово-
рит  Александр Иванович.

Мы решили узнать 
дальнейшую судьбу обе-
лиска у главы Итанцин-
ского поселения С.П. Аре-
фьева.

- Как только я был из-
бран, первый созыв начал 
с памяти – это для меня 
святое. В первую очередь в 
администрации поселения 
сделали стенд. Во-вторых, 
в Бурдуково установили но-
вый памятник, сейчас завер-
шаем реконструкцию памят-
ника в Итанце. Пять лет я 
шел к этому: собирали день-
ги с населения, с предпри-
нимателей, заказали 8 мра-
морных плит. В Покровке за 
памятником ухаживают, бе-
лят, три года назад смонти-
ровали плиты со списками. 
На сходе в Покровке в про-

шлом году вопрос о перено-
се памятника поднимался, 
но предложение Александра 
Ивановича большинство от-
клонило. Хотя я, к примеру, 
полностью поддерживаю ве-
терана в том, что памятник 
нужно переносить. Но есть 
проблемы, которые я не 
могу решать единолично, - 
поясняет Сергей Арефьев.

Также Сергей Павлович 
объяснил, что по линии ми-
нистерства культуры дан-
ный памятник числится как 
памятник истории. Но ни 
от каких государственных 
структур помощи по его со-
держанию нет.

- В данное время мною 
заказан художнику эскиз 
нового памятника. Верхнюю 
часть обелиска использо-
вать еще можно, а вот фун-
дамент развалился. Если 
населению эскиз понравит-
ся, и мы соберем подписи, 
то будем переносить памят-
ник на территорию школы, 
- подытожил  Сергей Павло-
вич.

Маленький памятник 
большой Победы

- Мы – наверх! – ребята из 
Кикинской школы устремляются 
на склон, где на солнце перели-
вается гора стекла от сотни би-
тых бутылок. 

Работают споро, мелькают 
грабли и наполняются мешки. 
Инструменты для уборки многие 
привезли с собой. Вдоль дороги 
трудятся зырянские школьники, 
на склоне у источника мусор из 
травы выбирают ученики Несте-
ровской школы. Внизу у родника 
сосредоточились гурулевцы из 
местного товарищеского самоу-
правления «Надежда».

- Сколько мусора! - удивляет-
ся одна из женщин.

- А кто здесь убирался-то? 
Только сорят, - отвечает другая. 

Субботник у ручья организо-
ван по инициативе настоятель-
ницы Сретенского батуринского 
монастыря игумении Ники. По 
замыслу матушки и с благослове-
ния архиепископа Улан-Удэнского 
и Бурятского Савватия, на род-
нике будет построена часовня и 
купальня, как на многих и многих 
источниках по всей России.  

Глазной ключ и сегодня яв-
ляется местом паломничества  

многочисленных гостей и тури-
стов. О чем свидетельствуют 
горы бутылок, оберток и пивных 
банок… Местные жители, про-
езжая мимо, тоже спускаются 
за водой. «Мои родители живут 
здесь с 50-х годов, - рассказыва-
ет одна из женщин. – Уже тогда 
все знали про этот ключ и наби-
рали воду». 

«Источник почитается давно, 
- заметила матушка Ника. - Воз-
можно, когда-то он был освящен, 
а за годы советского лихолетья 
все забылось. Радостно, что 
люди начинают задумываться о 
святынях. Сегодня многие под-
ходили и спрашивали, как можно 
возродить сельские часовни или 
возвести новые, например, на 
погосте в Нестерово. Спраши-
вали, чем еще помочь на строи-
тельстве». 

Живое участие в мероприя-
тии приняли: руководитель ре-
спубликанского агентства лесно-
го хозяйства А. А. Щепин, главы 
Нестеровского и Зырянского 
поселений Л.Г. Зайцева и А.М. 
Хмелев, директора, учителя и 
ученики Зырянской, Нестеров-
ской и Кикинской школ и многие 

другие  жители прибайкальских 
сел – всего около 200 человек.  

По словам матушки игуме-
нии, уже готов проект часовни. К 
ней будет примыкать купальня. 
Вода в источнике не промерза-
ет даже в сильные морозы, на 
праздник Крещения Господня 
здесь будет освящаться Иор-
дань. Также у ручья и на проти-
воположной стороне поставят 
поклонные кресты. У самого спу-
ска к роднику установят большую 
икону Божией Матери Казанская, 
в честь которой будет освящена 
часовня.    

Уборка завершилась благо-
дарственным водосвятным мо-
лебном Божией Матери Казан-
ской. Настоятель турунтаевской 
Спасской церкви отец Александр 
Барашкин окропил всех святой 
водой и освятил источник. На-
последок все присутствующие, 
проголодавшиеся на свежем 
воздухе, перекусили монастыр-
скими бутербродами и куличами 
с чаем. Домой разъезжались с 
чувством пасхальной радости.

Инокиня ОЛЬГА 
(СУТЫРИНА). 

На Глазном ключе 
построят часовню и купальню

Несколько машин мусора собрали у святого источника 
местные жители   

В нашем 
районе  в каж-
дом селе име-
ются  мемориа-
лы  воинам- при-
байкальцам. Где-
то лучше, где-то 
хуже, но почтить 
память фронто-
виков 9 Мая мы 
приходим имен-
но к этому месту. 
Оно, без пафоса, 
для сельчан свя-
тое.

Ясно, что на это потребуется время. Но будем надеяться, что в следующий 
День Победы Александру Ивановичу будет куда прийти и не будет стыдно за 
святое место, где он сможет вспомнить то, что происходило в годы войны. Когда 
подходишь к памятнику, невольно ощущаешь трепет и гордость  за наших дедов 
и прадедов. И сразу понимаешь, что Памятник – это часть каждой семьи.

Марина БОРОДИНА, Елена ГОРБУНОВА.

Кушнарева Екатерина Ивановна 
(Улан-Удэ): «Моя дочь живет в Бар-
гузинском районе, поэтому мы с му-
жем часто бываем на Хаиме. Скажу 
вам честно, даже поблагодарю, что 
попала на ваш опрос, потому что 
высказать свое мнение хотелось 
давно. Конечно, по большому счету, 
стоянка выглядит неуютно и как-то 
неустроенно. Вот столы под откры-
тым небом стоят – на них вечно за-
саленные клеенки. Скучаю по блин-
чикам, которые здесь раньше про-
давали, и рыбке в кляре – теперь 
таких уж нет. В кафе меня один раз  
обслужили так, что больше заходить 
не хочется. Мы с мужем  предпочи-
таем «приземляться» на соседней, 
старой, площадке. Там чисто и пах-
нет луговыми травами».

Надежда: «Обычно летом я про-
езжаю мимо этой стоянки, потому 
что не люблю большое скопление 
народа. А однажды пришлось доби-
раться до родителей на маршрутном 
автобусе. Имела «удовольствие» 
побывать. Лицо любой площадки 
отдыха – это туалет. Хорошо, что 
недавно здесь появился  новый, но 
за ним нужно соответственно уха-
живать. Летом через него проходит 
масса народа, можно, наверное, его 
регулярно хлорировать. Свое посе-
щение хаимского туалета запомни-
ла на всю жизнь. Такая вонь, про-
стите, правда говорят, глаза режет. 
Вот такое пожелание».

Сергей: «Мне всё нравится. Я 
здесь часто перекусываю».

Сэлмэг (студентка): «Летом мы 
ездим отдыхать на Байкал своей 
студенческой группой за поселок 
Гремячинск. Очень любим Прибай-

кальский район. Конечно, традици-
ей стало останавливаться на Хаи-
ме. Но уюта здесь нет. А вот место  
красивое. Побольше бы скамеек, 
чтобы отдохнуть. Туалет бы хоро-
ший, пусть платный, но благоустро-
енный, цивилизованный. В идеале 
было бы проводить мини-экскурсии 
по Хаиму. Однажды с нами была 
одна очень начитанная девочка, 
ваша землячка, она рассказала нам  
историю о старике Хаиме и о том, 
что здесь была когда-то деревня. 
Интересно. Теперь я тоже эти исто-
рии всем рассказываю. А если бы 
были профессиональные гиды из 
вашего района, эти 30 минут оста-
новки вообще были бы незабывае-
мыми!».

Валентин: «Праздника на ва-
шей площадке не хватает. Вернее, 
праздничности. Цветов, ярких бан-
неров, повышающих настроение. 
Единого архитектурного решения 
построек. Хаотично всё как-то. А 
место красивое. Течение реки, когда 
долго смотришь, лечит от города».

Василий: «Давно езжу по этой 
трассе. Всегда с удовольствием 
останавливался на Хаиме. Но по-
ток проезжего люда резко возрос, а 
качество блюд заметно снизилось. 
Хозяева, чувствуется, стараются, 
но не справляются с таким потоком. 
Это касается не только пищи, но и 
благоустройства. Наверное, им нуж-
на помощь ландшафтного дизайне-
ра и финансовая».

А что думаете вы? Пишите СМС 
на тел.:89243572890, по электрон-
ной почте: prib_07@mail.ru

Опрос вела Елена ГОРБУНОВА. 

Площадка Хаим в нашем районе стала излюбленным местом отдыха 
всех проезжающих, особенно в теплое время года. Часто мы видим её 
заполненной людьми и машинами: кто-то выходит отдохнуть, кто-то схо-
дить на речку подышать свежим воздухом, кто-то пообедать в   кафе. 

«Достаточно ли она благоустроена? Что еще хотели бы видеть гости 
района на знаменитой площадке отдыха? Что им не нравится?» – эти во-
просы мы задавали  в выходные дни остановившимся здесь отдыхаю-
щим.

В о с к р е с н ы й 
день. У источника 
Глазной ключ, меж-
ду сёлами Гурулево 
и Кика необычно 
шумно и многолюд-
но. Лес оглашают 
смех, голоса и треск 
веток. На площадку 
перед источником 
подъезжают все 
новые машины и 
школьные автобу-
сы.  

Каким мы хотим 
видеть Хаим?

Об этом мы спросили самих отдыхающих

Снимок из архива.

Житель Покровки хочет продать медали, чтобы купить обелиск
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.05 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
15.10, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «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 МАРИЯ КАЗАКОВА, 
АЛЁНА ЯКОВЛЕВА В ФИЛЬ-
МЕ «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 2014Г. [12+]
0.55 «КАК УБИВАЛИ ЮГОС-
ЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА». 
ФИЛЬМ А. ДЕНИСОВА.[12+]
1.55 «СУХОЙ. ВЫБОР ЦЕЛИ».     

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
(12+)
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+)
22.40, 0.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.30 ИГОРЬ ПЕТРЕНКО, 
АРТУР ВАХА, ЕВГЕНИЯ 
ИГУМНОВА В ДЕТЕКТИВЕ 
«ДОРОГАЯ» (16+)
2.25 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» 16+.
6.00 «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 «БОЖЕСТВЕННАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». 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 «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (США). 16+.
21.45, 4.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
1.15 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(США). 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ». «КОМЕНДАНТ КРЕМ-
ЛЯ» (12+).
11.55 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
12.20 «ЧЕМПИОН МИРА». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1954. 
(0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
МОСФИЛЬМ, 1976. (6+).
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». МОС-
ФИЛЬМ, 1987. (12+).
18.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/С. РОС-
СИЯ, 2008. 1-4 С. (16+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВОЙНА В ВОЗДУХЕ» 
(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ПАРТИЗАНЫ» (16+).
0.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». ЛЕНФИЛЬМ, 
1981. (12+).
2.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(КИЕВСКАЯ К/СТ., 1958. (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1961. (0+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1980. (12+).

СТС
9.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
(16+). 
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 8.20 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 21.00 «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)..
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+). США - ЧЕХИЯ. 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+). 
США, 2003 Г.
2.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ» (18+). 
6.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.
14.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ГРИБОЕДОВСКИЙ ЗАГС. 
СЧАСТЛИВАЯ СВАДЬБА». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.00 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «13». 16+.
22.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». США, 
2005. 16+.
2.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
СССР, 1955. 12+.
4.00 “ГАВАЙИ 5-0”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ”. (16+). США, 
2011 Г.
15.00 “УНИВЕР”. (16+). 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. (16+).
21.30 “ЧОП” (16+).
22.00 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”. 
(12+). США, 2009 Г.
2.00 “ЗАЛОЖНИКИ” (16+).
2.50 “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ” 
(18+). США, 2007 Г.
4.55 “БЕЗ СЛЕДА-4” (16+).
7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
15.25, 16.15, 3.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.25 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «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 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 2014Г. [12+]
1.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
ПАВЕЛ ФИТИН ПРОТИВ ШЕЛ-
ЛЕНБЕРГА». [12+]
2.00 «ОПЕРАЦИЯ «АНА-
ДЫРЬ». НА ПУТИ К КАРИБ-
СКОМУ КРИЗИСУ».[12+]   

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
(12+)
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, 0.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
1.30 «ДОРОГАЯ» (12+)
2.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.10 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 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, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «МЕСТЬ ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00, 23.25 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США). 16+.
21.50, 2.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
1.20 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ». «КОМЕНДАНТ БЕРЛИ-
НА» (12+).
12.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО, 1981. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». 1-6 СЕРИИ 
(16+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА». «ВОЙНА НА МОРЕ» 
(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА». «БИТВА ЗА КАВКАЗ» 
(16+).
0.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». СВЕРДЛОВСКАЯ 
К/СТ., 1978. (12+).
2.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». ЛЕНФИЛЬМ, 1985. (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-
МУ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1984. (6+).
7.25 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1970. (6+).
.

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, 21.00 «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+).
14.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+). США, 2003 Г. 
16.15 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+). 
22.00, 2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «ЗАЛОЖНИК» (12+). 
3.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
10.30, 20.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ПРОРОЧЕСТВА О СУДНОМ 
ДНЕ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ 
САДОВОГО КОЛЬЦА». 12+.
14.30, 19.00, 2.45 
«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». 
16+.
0.15 «НА КРЮЧКЕ». США, 
2008. 16+.
3.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». СССР, 1980. 0+.
5.00 «ГАВАЙИ 5-0». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”. 
(12+). США, 2009 Г.
14.30 “УНИВЕР”. (16+).
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+). 
21.30 “ЧОП” (16+).
22.00 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ”. (16+). 
2.00 “ЗАЛОЖНИКИ” (16+). 
2.50 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ”. (16+). США, 
5.20 “БЕЗ СЛЕДА-4” (16+).
7.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.20 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
15.25, 16.15, 3.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.25 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «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 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 2014Г. [12+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». К ГОДОВЩИ-
НЕ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ. 
ФИЛЬМ А. МАМОНТОВА.[16+]    

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
(12+)
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, 0.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.30 «ДОРОГАЯ» (16+)
2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 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, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ЗЕМЛЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ МАГНИТ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00, 23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (ГОНКОНГ-
ТУРЦИЯ). 12+.
21.40, 2.10 «СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ!» 16+.
1.10 “МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ”. 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ». «КОМЕНДАНТ ПРИ-
БАЛТИКИ» (12+).
12.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
КИЕВСКАЯ К/СТ., 1958. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». 5-6 С. (16+).
16.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 1-6 С. (16+).
22.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
УКРАИНЫ» (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
БЕЛОРУССИИ» (16+).
0.20 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 
МОСФИЛЬМ, 1973. (6+).
2.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
МОСФИЛЬМ, 1976. (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». ЛЕНФИЛЬМ, 1985. (6+).
7.20 “АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ”. К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1981. (0+).

СТС
9.00, 3.00, 5.35 «6 КАДРОВ» 
(16+).
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 8.00 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.30, 3.30 «ЗАЛОЖНИК» 
(12+).  16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
21.00, 2.30 «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.55 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).   

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
10.30, 20.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
СЕКРЕТЫ ПИРАМИД». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. САМАРКАНД. ГРОБНИЦА 
ТАМЕРЛАНА». 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». 
16+.
0.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИ-
ЩА». США, 2010. 16+.
2.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ». США, 2007. 16+.
4.00 «ГАВАЙИ 5-0». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
10.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
12.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+). США, 
2010 Г.
14.30 «УНИВЕР». (16
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+).
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). США, 1999 Г.
0.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+). РЕАЛИТИ-ШОУ.
1.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» (16+). РЕАЛИТИ-ШОУ. 
СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ.
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ». (16+). США, 2012 Г.
4.55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).
7.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).  

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, 5.35 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
15.15, 16.15  «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50  «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
3.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «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 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 АННА ЛЕГЧИЛОВА, ЕВ-
ГЕНИЙ ДЯТЛОВ В ФИЛЬМЕ 
«САЛЯМИ». 2011Г. [12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
(12+)
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+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.35 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН 
В ДЕТЕКТИВЕ «ЧЕРНАЯ 
РОЗА» (16+)
2.30 ДЕТЕКТИВ «ДОРОГАЯ» 
(16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) ДО 7.00

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, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИ-
КАНА». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
15.00 «ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ №1». 
16+.
17.00 «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД: ЛЮБОВЬ, ШПИОНАЖ 
И ДРУГИЕ ФОКУСЫ». 16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.00, 3.00 «ГЛАВНЫЙ КА-
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Встреча двух 
поколений

Такими словами была открыта 
дружеская встреча поколений: де-
тей войны и современных детей в 
Доме культуры Горячинска. Стихот-
ворения о детях войны, прочитан-
ные ветеранами, прозвучали про-
никновенно, что вызвало огромное 
внимание нынешних детей. Все си-
дящие в зале - и молодое поколение, 
и ветераны - оказались настолько 
близки друг другу, настолько понят-
ны, что всё прошло на одном дыха-
нии, чему очень были удивлены ве-
тераны, так волновавшиеся перед 
встречей с детьми.

В зале было тепло от дружеской 
обстановки и тесно от близости эпох и 
поколений. «Что есть у нас дороже на-
ших детей? Что есть у любого народа 
дороже? У любой матери? У любого 
отца? На земле самый лучший народ 
- дети. Как сохранить нам его в тревож-
ном 21 веке? Как сберечь его душу и 
его жизнь? А вместе с ним и наше про-
шлое, и наше будущее? Война стала 
общей биографией целого поколения 
военных детей. Даже если они находи-
лись в тылу , всё равно это были воен-
ные дети. И их рассказы тоже длиною 
в целую войну», - так начала своё вы-
ступление директор КИЦа  Гончарова 
О.И., главная мысль которой заключа-
лась в словах:

Заклинание, звучащее светло:
Быть войны на свете не должно!
Сценарий был расписан на темы: 

«Война», «Родина», «Детство». Про-
звучали песни в исполнении ансамбля 
ветеранов, а также Печкиной С.В., Но-
сиковой О.А., Спиридоновой С.Г. Всех 
порадовал дуэт Варвары и Ульяны Ба-
ландиных. И в заключение программы 
ветераны вместе с детьми спели песни 
«Детство» и «Москва златоглавая».

За большую работу по патриотиче-
скому воспитанию детей мы, ветераны, 
выражаем благодарность школе. Дей-
ствительно, такие встречи очень нужны 
сейчас. Огромное спасибо им за это! 
Спасибо и главе Туркинского сельского 
поселения Суменкову В.Л., от имени 
которого нам было вручено Благодар-
ственное письмо. Его вниманием был 
тронут каждый сидящий в зале. 

В заключение хочется назвать 
тех, кто подарил в этот день частичку 
своего сердца, - ансамбль ветеранов 
«Лейся песня». Это они, дети войны, 
желают, чтобы внуки и правнуки были 
счастливы во все времена: Спиридо-
нов В.С., Печкина С.В., Екимова Т.Г., 
Чумакова В.И., Палкина А.А., Спири-
донова С.Г., Матвеева А.С., Носикова 
О.А. Благодарим сидящих в зале де-
тей войны: Паршукову Л.Н., Шумилову 
М.В., Суменкову Л.Р., Кичигину В.М. и 
отдыхающих курорта «Горячинск».

 С. СПИРИДОНОВА, по поруче-
нию детей войны с. Горячинск. 

Как известно, все дети любят сказ-
ки. Наши, особенные дети из реаби-
литационного центра, не исключение. 
Конечно, у наших детей проблемы с 
произвольным поведением и внимани-
ем. Но сказка, которую в очередной раз 
им подарила театрализованная группа 
«Амальгама» Таловского КИЦа, захва-
тила их внимание полностью. 

В начале, как всегда, наши зрители 
немного шумели, они обычно немного воз-
буждаются при появлении новых людей. 
Но потом сюжет сказки их захватил. Раз-
умеется, каждый реагировал по–своему. 
Кто-то молча смотрел, а Яна Алексеева, 
например, радостно хлопала в ладоши и 
смеялась, когда герои музыкальной  сказ-
ки пели весёлые песни, и хныкала, когда 
звучали грустные мелодии, то есть она 
очень тонко чувствует и понимает эмоцио-
нальное состояние героев. Саша Тугарин  
вставлял реплики по ходу спектакля. Осо-
бую гордость у меня вызвала его фраза 
после того, как герой спектакля Зайчик жа-
ловался на свою  несчастную долю, ведь 
он стал  бездомным: «Не бойся, зайчик, 
мы тебе поможем!». 

Заметьте, далеко не каждый ребенок 
проявляет такое участие к чужой беде. 

Значит, недаром мы, взрослые, работаю-
щие с особыми детьми «…сеем разумное, 
доброе, вечное». Ведь сколько индивиду-
альных игровых сеансов было проведено 
с Сашей, прежде чем он научился в своих 
играх вместо сцен насилия изображать 
сцены доброжелательного отношения, со-
страдания. А теперь, став постарше, он 
любит в играх исполнять роль строгого, но 
справедливого начальника. 

Но я отвлеклась. Сказка шла своим 
чередом, и детям очень понравилась. 
Раньше, когда у нас в центре было больше 
детей и сотрудников, мы сами делали яр-
кие спектакли. Одним из запоминающихся 
был спектакль «Неоконченная сказка», в 
котором главную отрицательную роль ца-
рицы Ночь потрясающе сыграла наша вос-
питанница Ира Барабанова. Кстати, в этом 
году у нашего отделения небольшой юби-
лей - 15 лет! И нам есть что вспомнить. 

Простите, я вновь отвлеклась. По 
окончании спектакля «Заяц, Лиса и Петух» 
зрители с удовольствием сфотографиро-
вались вместе с артистами.

Елена СУРАНОВА, педагог-психолог  
Таловского  дневного отделения  реаби-

литации детей-инвалидов.

В рамках Всероссийского фестиваля 
«Салют Победы» в нашем районе прошли 
сначала районный, а затем третий респу-
бликанский смотр-конкурс муниципальных 
учреждений культуры «Победный марш 
культуры». 

По результатам районного конкурса, луч-
шим культурно-информационным центром 
стал Ильинский КИЦ, Мостовский стал вторым, 
а Татауровский - третьим. Призы, грамоты 
участникам и дипломы победителям 17 апреля 
со сцены Турунтаевского МКДЦ вручал глава 
района Г.Ю. Галичкин. В тот же день наш рай-
он представил на суд жюри республиканского 
смотра-конкурса свою программу, состоявшую 
из трех блоков. 

Детская школа искусств. Дети и препода-
ватели через свои выступления показали, как 
тема Великой Отечественной войны остави-
ла свой след в творчестве великих советских 
композиторов, таких как Дмитрий Шестакович, 
Арам Хачатурян и другие. Прекрасные данные 
воспитанников и игра в четыре руки на форте-
пьяно растопили сердца строгого жюри.

- Задумка сделать акцент на композиторов 
военного времени нам очень понравилась, - 
поделилась с нами перед отъездом главный 
режиссёр республиканского центра народного 
творчества, заслуженный работник культуры 
РБ Ольга Вавилова.

После школы искусств следующим этапом 
было посещение районного краеведческого 
музея, где гостям показали экспонаты времён 
войны, привезённые из села Горки, что под Мо-
сквой, ребятами поискового отряда «Корнет». 
Затем глава поселения Евгений Островский и 
работник МКДЦ Людмила Ямалеева презен-
товали юбилейный альбом «Мы будем вечно 
чтить ваш подвиг», посвященный труженикам 
тыла.

Кульминация марша культуры Прибай-
кальского района начиналась в фойе Турунта-
евского МКДЦ с выставки рисунков, фотогра-
фий, картин и моделей техники военных лет. 
Авторы работ - С.И. Атутов, Р.И. Невзгодова, 
А.З. Козин, В.Ф. Одеров, С.А. Пронин, а также 
Ирина Сатаева, Владимир Кайдалов, Валенти-
на Ушакова и её дочь Саша - были отмечены 

жюри как мастера своего дела. В заключение 
со цены МКДЦ было показано сорокаминутное 
представление, посвященное юбилею Великой 
Победы. 

Перед отъездом члены жюри приоткрыли 

нам тайны конкурса, сказав: «Из восьми рай-
онов республики, где мы уже были, ваш был 
лучший, но смотр ещё не закончился». 

       Алексей ТТТЯН.

«Победный марш культуры» -
под таким названием в районе прошёл ряд мероприятий к юбилею Победы

Подарок - сказка Завершился 
чемпионат 
района по 
волейболу

19 апреля в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ 
прошел финальный тур чемпионата района среди муж-
ских команд. Участие приняло 6 команд из Ильинского, 
Татауровского, Туркинского, Нестеровского, Турунтаев-
ского поселениий и «Ак Барс» из с. Турунтаево.

Команды были разделены на две подгруппы. В полуфи-
нал вышли следующие команды: Татауровское с/п – Турун-
таевское с/п (0:2), «Ак Барс» - Туркинское с/п (2:0). В матче 
за 3-е место играли команды Туркинского и Татауровского 
поселений. Со счетом 2:0 победу одержала команда из 
Турки.

В финальной игре встретились команды «Ак Барс» 
и Турунтаевского поселения. В упорной борьбе со сче-
том 2:1 победила команда Турунтаевского поселения и 
стала чемпионом района 2014-2015 гг. Состав команды-
победителя: С. Сунгатов, О. Попов, А. Тамашаускас, А. 
Батурин, А. Соколов, Е. Булычев, Ф. Суменков, Е. Боро-
дин.

На параде закрытия команда-победитель была на-
граждена от Комитета по физической культуре, спорту 
и молодежной политике кубком, грамотами, медалями 
и денежными призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, 
были награждены грамотами, медалями и денежными 
призами.

Марина БОРОДИНА.

Вернулись с медалями
140 юных боксёров собрал между-

народный турнир по боксу в шахтёр-
ском посёлке Саган-Нур. Соперника-
ми наших ребят из Ильинской ДЮСШ 
были боксёры Монголии, Читы, Иркут-
ска, Улан-Удэ и районов республики. 

В очередной раз подтвердил свой 
уровень подготовки и блеснул мастер-
ством Ростислав Галимуллин из Талов-
ской школы, выступавший в весе 54 кг и занявший первое 
место. Ступенью ниже всходили на пьедестал почёта Сер-
гей Архипов из с. Мостовка и ученики Таловской школы 
Иван Плахин и Иван Налётов.

Наш корр.

Все дальше от нас война, все меньше среди нас людей, 
добывавших победу в боях с врагом, и тех, кто своим трудом помогал 
солдатам ковать Победу. На территории нашего района проживает 
20 ветеранов войны, а в Турунтаевском поселении их осталось 
всего четверо. Не все из них могут выйти из дома, посетить детские 
учреждения. 

17 апреля в Прибайкальском СРЦН прошла встреча воспитанников с 
тружениками тыла. В гости к  детям приехали Анна Степановна Баландина и 
Валентина Ивановна Колбина. Эти женщины во время войны были детьми, 
но они вместе со взрослыми работали на полях, помогали выращивать 
хлеб и овощи для фронта, изготавливали подарки солдатам и отправляли 
на фронт. Их отцы и братья воевали с врагом, а Анна Степановна и 
Валентина Ивановна ждали от них письма, получив их, с трепетом читали. 
Дети с большим интересом слушали рассказ Анны Степановны о том, как 
воевал её отец, как он ходил в разведку, добывал важные данные для 
нашей армии. Валентина Ивановна рассказала о военных буднях своего 
отца и братьев. В завершение встречи Анна Степановна призвала детей 
любить и защищать Родину, её народ.

Татьяна ПАТРУШЕВА, воспитатель.

Встреча с теми, кто ковал Победу!

524 апреля 2015 годаШКОЛА. КУЛЬТУРА. СПОРТ



Продолжение следует.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 24 апреля 2015 года 6ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ  от  19  марта 2015 года № 77

«О  внесении изменений в Решение О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016-2017 г»

Продолжение. Нач. № 15.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 0500 244    35,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 0500 244 903   35,0
Национальная экономика 48 1 0500 244 903 04  35,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 0500 244 903 04 09 35,0
Проведение смотров конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений 48 1 0900     25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 0900 244    25,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 0900 244 903   25,0
Национальная экономика 48 1 0900 244 903 04  25,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 0900 244 903 04 09 25,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 48 2 0000     500,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущей 
конопли 48 2 0100     250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 0100 244    250,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 0100 244 901   250,0
Национальная экономика 48 2 0100 244 901 04  250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 0100 244 901 04 12 250,0
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту 48 2 9203     250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 9203 244    250,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 9203 244 901   250,0
Национальная экономика 48 2 9203 244 901 04  250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 9203 244 901 04 12 250,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 0000     250,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 0000     250,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 49 1 0300     250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физ. лицам 49 1 0300 810    250,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 0300 810 901   250,0

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О введении в лесах Республики Бурятия 

режима чрезвычайной ситуации 
В соответствии со статьей 75 Конституции 

Республики Бурятия, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.05.2011 
№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», По-
ложением о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Бурятия, утвержденным постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 
20.09.2004 № 217 «О территориальной подси-
стеме единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», решением Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Республики Бурятия от 15.04.2015 № 
13 и в связи с установившейся на территории 
Республики Бурятия жаркой ветреной погодой, 
большим количеством возникших с начала года 
лесных пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15 апреля 2015 года в лесах Ре-
спублики Бурятия, за исключением Северо-
Байкальского, Муйского районов, режим чрез-
вычайной ситуации, возникшей вследствие 
лесных пожаров. 

2. Назначить зам. Председателя Правитель-
ства РБ по экономическому развитию Чепика 
А.Е. руководителем работ по ликвидации ЧС. 

3. Создать оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в следующем составе:
Чепик  А.Е. - зам. Председателя Правительства РБ 
по экономическому развитию, начальник штаба;

Михайлов В.С. - начальник ГУ МЧС России по 
РБ, зам. начальника штаба (по согласованию);

Щепин А.А. - руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства, зам. начальника 
штаба;

Борхонов А.Г. - заместитель начальника по-
лиции по охране общественного порядка МВД 
по РБ (по согласованию);

Бушуев А.Г. - руководитель Республиканского 
агентства ГО и ЧС;

Дремов К.Г. - руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по РБ (по согласованию);

Пронин В.Н. - руководитель ФГБУ «Бурятский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (по согласованию);

Сердюков Г.В. - руководитель АУ РБ «Забай-
кальская база авиационной охраны лесов»;

Грязнов С.Н. - директор ГКУ РБ «Лесниче-
ство»;

Туртуев Б.Д. - исполняющий обязанности ди-
ректора МБУ «Городское лесничество»;

Попов Р.В. - заместитель начальника отде-
ла федерального государственного лесного 
надзора и федерального государственного по-
жарного надзора в лесах, контроля за исполне-
нием субъектами РФ переданных полномочий 
в области лесных отношений обособленного 
подразделения по РБ Департамента лесного 
хозяйства по СФО (по согласованию).

4. Оперативному штабу по ликвидации ЧС 
(Чепик А.Е.) ежедневно осуществлять коорди-
нацию работ штабов по ликвидации ЧС муни-
ципальных районов и городских округов в Ре-
спублике Бурятия с учетом складывающейся 
обстановки.

5. Руководителю Республиканского агентства 
лесного хозяйства Щепину А.А. задействовать 
силы и средства территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
РБ в соответствии со Сводным планом тушения 
лесных пожаров на территории РБ в 2015 году.

6. Рекомендовать органам местного самоу-
правления муниципальных районов и город-
ских округов в РБ:

6.1. Принять меры по недопущению проведе-
ния сельскохозяйственных палов и обеспечить 
ликвидацию возникающих возгораний на зем-
лях сельских поселений и городских округов. 

6.2. Ограничить въезд в леса транспортных 
средств, пребывание в лесах граждан, индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц 
и их представителей, не имеющих разреши-
тельных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомствен-

ных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пре-

делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный над-
зор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных 
в проведении мероприятий по профилактике 
лесных пожаров, в выявлении и пресечении 
преступлений и административных правона-
рушений или входящих в состав следственно-
оперативной группы;

- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов 
на основании государственного задания, дого-
воров (госконтрактов), заключенных в соответ-
ствии со статьей 19 Лесного кодекса РФ;

- лиц, осуществляющих использование лесов 
в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмездного сроч-
ного пользования, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных 
организаций, выполняющих работы по отводу 
и таксации лесосек, лесоустроительные (зем-
леустроительные) работы, работы по государ-
ственной инвентаризации лесов, работы по 
государственному лесопатологическому мони-
торингу (ГЛПМ) и государственному мониторин-
гу воспроизводства лесов (ГМВЛ), работы по 
селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный охотничий надзор, а также специ-
алистов охотничьих хозяйств, осуществляющих 
государственный мониторинг охотничьих ресур-
сов в весенне-летний период и регулирование 
численности хищников, для чего совместно с 
органами внутренних дел принять меры по обе-
спечению действия данного ограничения.

6.3. Создать штабы по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и разработать планы меропри-
ятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

6.4. Задействовать все силы и средства для 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной 
лесными и другими ландшафтными пожарами.

6.5. Организовать патрулирование дорог, при-
легающих к лесным массивам, силами органов 
внутренних дел, отделов организации и обеспе-
чения деятельности лесничеств государствен-
ного казенного учреждения Республики Бурятия 
«Лесничество».

6.6. Организовать работу наблюдательных 
постов в каждом населенном пункте.

7. Рекомендовать главам муниципальных 
районов и городских округов в Республике Бу-
рятия на время действия режима ЧС лично воз-
главить работы по ликвидации ЧС.

 8. Рекомендовать МВД по Республике Буря-
тия (Кудинов О.Ф.):

8.1. Обеспечить контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части огра-
ничения пребывания населения в лесах.

8.2. В случае выявления лиц, нарушивших 
ограничения по пребыванию в лесах, обеспе-
чить установление личности нарушителей.

8.3. Организовать проведение оперативных 
мероприятий, направленных на установление 
лиц, виновных в возникновении лесных пожа-
ров, и привлечение их к установленной законом 
ответственности.

8.4. Обеспечить расследование уголовных 
дел, связанных с возникновением лесных пожа-
ров, в установленном законом порядке.

9. Рекомендовать ГУ МЧС России по Респу-
блике Бурятия (Михайлов В.С.) обеспечить при-
крытие населенных пунктов от лесных и других 
ландшафтных пожаров.

10. Республиканскому агентству ГО и ЧС (Бу-
шуев А.Г.) обеспечить прикрытие населенных 
пунктов от лесных и других ландшафтных по-
жаров.

11. Определить координатором реализации 
настоящего указа Республиканское агентство 
лесного хозяйства.

12. Настоящий указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава Республики Бурятия В. Наговицын.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства, 15 апреля 

2015 года, № 52. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2015 года № 684
О проведении организационно-
практических мероприятий по 

ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, обусловленной природными 

пожарами
Во исполнение Указа Главы Респу-

блики Бурятия от 15 апреля 2015 года 
№52 «О введении в лесах Республики 
Бурятия режима чрезвычайной ситуа-
ции», распоряжения Правительства 
Республики Бурятия от 24 апреля 
2012 года №253-р (в редакции поста-
новления Правительства Республики 
Бурятия от 10.06.2014 г. №265),  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории МО 
«Прибайкальский район» межведом-
ственный штаб по координации дей-
ствий по тушению лесных пожаров, в 
составе:         

Галичкин Г.Ю., глава МО «При-
байкальский район» - руководитель 
штаба; 

Мацкевич А.Т., первый зам.руко-
водителя Прибайкальской районной 
администрации - зам. по инфраструк-
туре – зам. руководителя штаба;

Ситников С.В., зам. руководителя 
Прибайкальской районной админи-
страции по социальным вопросам;

Бузина О.А., заместитель началь-
ника экономического отдела Прибай-
кальской районной администрации;

Марченко В.А., главный специалист 
Прибайкальской районной админи-
страции по делам ГО и ЧС.

По согласованию:

Авдеев Д.Е., заместитель  началь-
ника полиции по охране обществен-
ного порядка О МВД РФ по Прибай-
кальскому району;

Василенко Д.В., начальник отделе-
ния надзорной деятельности УНД ГУ 
МВС России по РБ в Прибайкальском 
районе;

Рандин В.В., начальник 8-го При-
байкальского отряда ГПС;

Суворова Р.А., государственный 
инспектор отдела федерального госу-
дарственного лесного надзора;

Родионов М.А., лесничий отдела 
организации и обеспечения деятель-
ности Кикинского лесничества;

Запасных Л.В., лесничий отдела 
организации и обеспечения деятель-
ности Прибайкальского лесничества;

Мельников А.С., лесничий отдела 
организации и обеспечения деятель-
ности Кикинского лесничества;

Егоров Ю.Г., директор АУ РБ «При-
байкальский лесхоз»;

Меринов Н.М., директор АУ РБ 
«Байкальский лесхоз»; 

Шангин С.Н., директор АУ РБ «Ки-
кинский лесхоз».

2. Первому заместителю руково-
дителя Прибайкальской районной 
администрации – заместителю по 
инфраструктуре, заместителю руко-
водителя штаба (Мацкевич А.Т.):

2.1. Организовать работу межве-
домственного штаба, в ежесуточном 
режиме:

- задействовать силы и средства 
районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликви-

дации ЧС на тушение и ликвидацию 
природных пожаров в соответствии 
со Сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории РБ на 2015 г., 
утвержденным постановлением При-
байкальской районной администрации 
от 03.03.2015 г. №528 «Об утверждении 
плана по привлечению дополнитель-
ных сил и средств на тушение лесных 
пожаров в 2015 г., порядка и сроков 
привлечения граждан и юридических 
лиц к ликвидации ЧС,  обусловленных 
лесными пожарами на территории МО 
«Прибайкальский район»;

2.2. Организовать проведение ме-
роприятий по ограничению въезда в 
леса транспортных средств, пребы-
вание в лесах граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических 
лиц и их представителей, не имею-
щих разрешительных документов, за 
исключением:

- лиц, участвующих в работе меж-
ведомственных оперативных и мо-
бильных групп;

- должностных лиц, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану), феде-
ральный государственный пожарный 
надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задейство-
ванных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, в вы-
явлении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений 
или входящих в состав следственно-
оперативной группы;

- юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-

вляющих мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, 
договоров (государственных контрак-
тов), заключенных в соответствии со 
статьей 19 Лесного кодекса РФ;

- лиц, осуществляющих исполь-
зование лесов в соответствии с до-
говорами аренды лесных участков, 
договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмезд-
ного срочного пользования, на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния лесными участками;

- специализированных лесохозяй-
ственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, 
лесоустроительные (землеустрои-
тельные) работы, работы по госу-
дарственной инвентаризации лесов, 
работы по государственному лесопа-
тологическому мониторингу (ГЛПМ) и 
государственному мониторингу вос-
производства лесов (ГМВЛ), работы 
по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охот-
ничий надзор, а также специалистов 
охотничьих хозяйств, осуществляю-
щих государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов в весенне-
летний период и регулирование 
численности хищников, для чего со-
вместно с органами внутренних дел 
принять меры по обеспечению дей-
ствия данного ограничения.

2.3.  Организовать патрулирование 
дорог, прилегающих к лесным масси-
вам, силами органов внутренних дел, 

отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств ГКУ РБ 
«Лесничество».

3.   Главному специалисту Прибай-
кальской районной администрации по 
делам ГО и ЧС (Марченко В.А.)  раз-
работать и представить на утвержде-
ние План мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

4. Рекомендовать главам МО СП, 
руководителям сельхозпредприятий, 
объектов экономики, юридическим и 
физическим лицам:

4.1. Принять меры по недопущению 
проведения сельхозпалов, отжигов, 
сжигания мусора. Принимать первич-
ные меры по локализации и  ликвида-
ции возникающих возгораний.

4.2. Организовать работу наблюда-
тельных постов по каждому населен-
ному пункту.

4.3. Завершить работу по проведе-
нию мероприятий, направленных на 
защиту населенных пунктов от при-
родных пожаров. 

4.4. Руководителям объектов эко-
номики, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственно-
сти организовать информационно-
пропагандистскую работу в коллекти-
вах по соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах, бережного от-
ношения к природе.

5. Контроль за исполнением  поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

7.  Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава  Г.Ю.Галичкин. 

Национальная экономика 49 1 0300 810 901 04  250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 0300 810 901 04 12 250,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 0000     80,5
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 50 0 0100     80,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 0100 322    80,5
Прибайкальская районная администрация 50 0 0100 322 901   80,5
Социальная политика 50 0 0100 322 901 10  80,5
Социальное обеспечение населения 50 0 0100 322 901 10 03 80,5
МП «Развитие ТОСов в Прибайк. районе» на 2015-2017 г. и  на период до 2020 г.» 72 0 0000     310,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 0 0000 244    310,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 0000 244 901   310,0
0бщегосударственные вопросы 72 0 0000 244 901 01  310,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 0000 244 901 01 13 310,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
муниципальной собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 73 0 0000     11 413,3
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками» 73 1 0000     5 625,8
Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 73 1 0100     400,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 0100 244    400,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 0100 244 903   400,1
0бщегосударственные вопросы 73 1 0100 244 903 01  400,1
Другие общегосударственные вопросы 73 1 0100 244 903 01 13 400,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 73 1 2010     196,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 2010 244    196,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 2010 244 903   196,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 2010 244 903 01  196,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 2010 244 903 01 13 196,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 2030     247,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 2030 244    247,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 2030 244 903   247,0
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Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 14  апреля 2015г. №676
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  районе  на 2015-2017 годы и на 

период до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель

Общий отдел Прибайкальской районной администрации

Соисполнители Отдел финансового обеспечения Прибайкальской р/адм., эконом. отдел обеспечения Прибайкальской р/адм.
Подпрограммы нет

Цели про-
граммы  

Цель Программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в МО, повышение эффективности 
деятельности муниципальных служащих.

Задачи про-
граммы

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации  действующему законодательству; 
2. Формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффективности работы кадровых 
служб, внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами; 3. Создание усло-
вий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личност-
ного роста муниципальных служащих и посредством прохождения аттестации; 4. Стимулирование и мотивация, 
повышение престижа и открытости муниципальной службы в МО «Прибайкальский район»; 5. Развитие механиз-
ма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы

1) Отсутствие замечаний контролирующих органов о противоречии НПА о муниципальной службе действующе-
му законодательству, %; 2) Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию и сдавших квали-
фикационный экзамен от числа муниципальных служащих, включенных в график, %; 3) Доля муниципальных 
служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципаль-
ных служащих, %.; 4) Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих 
заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муни-
ципальных служащих, подлежащих диспансеризации; 5) Снижение случаев несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;

Этапы и сроки 
реализации

2015-2017 и на период до 2020 года

Объемы бюд-
жетных ассиг-

нований

Год/источник финансирования Всего* 2015* 2016* 2017*
Всего 500 100 195 205

РБ
МБ 500 100 195 205

Внебюджетные средства 0 0 0 0
Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

Эффективно действующая нормативно правовая база регулирования вопросов развития муниципальной служ-
бы; обоснованная оптимизация численности штатной численности  муниципальных служащих; повышение доли 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образова-
ние в соответствии с направлением деятельности

* При наличии средств в районном бюджете

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля  2015 года  №676

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Прибайкальском районе на 
2015-2017 г. и на период до 2020 г.» в новой редакции
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Представительного органа местного са-
моуправления Прибайкальского районного совета депутатов от 
23.12.2014 № 66 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2015 и на плановый период 2016-2017 годов», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муници-
пальной службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на 

период до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление Прибайкальской районной администра-

ции от 15.10.2014  № 1707 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.

Таблица 1

Наименование ресурсов Ед. изм. Объем потребности в ресурсах
Всего В том числе  по годам реализации:

2015 2016 2017
Финансовые ресурсы                Тыс. руб. 500 100 195 205
В том числе:                      
Бюджет  Республики Бурятия Тыс. руб.
Местный  бюджет Тыс. руб. 500 100 195 205
Материально-технические, трудовые ресурсы, прочие виды 
ресурсов (информационные, природные и другие)  

Затраты на мероприятия программы имеют следующее обоснование: в 2015 году из средств  местного бюджета – 100 тыс. 
руб. ; в 2016 году из средств местного бюджета – 195 тыс. руб.; в 2017 году сумма финансирования составит за счет местного 
бюджета - 205 тыс. руб.

1. Механизм реализации программы и контроль за ходом её исполнения.
Реализацию программы осуществляет Исполнитель – общий отдел Прибайкальской районной администрации. Контроль за 

ходом реализации программы осуществляет Соисполнитель программы. Исполнитель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Экономический отдел Прибайкальской районной администрации отчет по 
форме установленной приложением 3 к настоящей программе. Основные направления и отдельные разделы подлежат коррекции 
Соисполнителем в соответствии с тенденциями развития муниципальной службы.

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  районе  на 2015-2017 г. 
и на период до 2020 г.», утвержденной постановлением Прибайкальской районной администрации от 14 апреля 2015г.№ 676

ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в Прибайкальском  районе  на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

№ Наименование задачи/ показателя эффективности реализации программы Ед. изм. по-
казателя

Колич. значение пока-
зателя эффективности
2015 2016 2017

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации действую-
щему законодательству

1.1. Отсутствие замечаний контролирующих органов о противоречии НПА о муниципаль-
ной службе действующему законодательству

% 100 100 100

2. Формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффек-
тивности работы кадровых служб, внедрение информационных технологий в систе-
му управления кадровыми ресурсами

2.1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию и сдавших квали-
фикационный экзамен от числа муниципальных служащих, включенных в график

% 100 100 100

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через раз-
витие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих и 
посредством прохождения аттестации

3.1. Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запла-
нированного на обучение количества муниципальных служащих

% 100 100 100

4. Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муницип. службы 
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имею-
щих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муници-
пальной службы от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации

%

5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфлик-
та интересов на муниципальной службе
Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, связанных с муниципальной службой.

% 0 0 0

Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  районе  на 2015-2017 
г. и на период до 2020 г.», утвержденной постановлением Прибайкальской районной администрации от 14.04.2015г. №676

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  
районе  на 2015-2017 годы и на период до 2020года» Таблица 1

Наименование мероприятия С р о к  
исп.

Объем финансирования (тыс. рублей) Отв. за вы-
п о л н е н и е
мероприятий

Все-
го

В том числе за счет средств:
ф е д .
бюдж.

бюдж. РБ 
(субсидии)

м е с т . 
бюдж <*>

в н е -
бюдж.

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
Поддержание нормативной правовой базы МО «Прибайкаль-
ский район» (далее – МО) в актуальном состоянии: своевре-
менное внесение изменений, дополнений и признание право-
вых актов утратившими силу в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе РФ

Не требуется финансовых средств
Отд. правового 
обеспечения и 
мун. закупок

Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы на соответствие феде-
ральному и республиканскому законодательству.

Не требуется финансовых средств Отд. правового 
обеспечения и 
мун. закупок

Осуществление контроля за исполнением федеральных и 
республиканских нормативных правовых актов по вопросам 
муниципальной службы.

Не требуется финансовых средств Общий отдел

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
Анализ и обобщение информации по организации повыше-
ния квалификации, переподготовке муницип. служащих Не требуется финансовых средств Общ. отд., 

структ. п-я

Повышение квалификации, переподготовка муниципальных 
служащих.

Всего 105 105 Общий отдел, 
с т ру к т ур н ые 
подразделения

2015
2016 50 50
2017 55 55

Подготовка предложений по совершенствованию форм и ме-
тодов обучения муниципальных служащих, подготовке и по-
вышению квалификации муниципальных служащих

Не требуется финансовых средств
 Общий отдел, 
с т ру к т ур н ые 
подразделения

Разработка и внедрение механизма курирования опытными 
муниципальными служащими мун. служащих, имеющих стаж 
мун. службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет

Не требуется финансовых средств
Общий отдел, 
с т ру к т ур н ые 
подразделения

Сотрудничество с гос. образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования по направлению 
«Государственное и муниципальное управление».

Не требуется финансовых средств
Общий отдел, 
с т ру к т ур н ые 
подразделения

Проведение заседаний Совета по кадровой политике по во-
просам муниципальной службы Не требуется финансовых средств Общий отдел
Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
Контроль за служебным и профессиональным ростом му-
ниципальных служащих Не требуется финансовых средств Общий отдел

Проведение конкурсов на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы и в кадровый резерв Не требуется финансовых средств Конкурсная ко-

миссия
Обновление кадрового резерва для замещения должно-
стей муниципальной службы на конкурсной основе Не требуется финансовых средств Конкурсная ко-

миссия
Учет и анализ работы по формированию и эффективно-
му использованию кадрового резерва Не требуется финансовых средств Общий отдел

Анализ и подготовка предложений по совершенствова-
нию организационной структуры управления, численно-
сти персонала мун. службы в МО «Прибайк. район»

Не требуется финансовых средств
Р-ль отделов и 
структ. подраз-
делений

Анализ состояния кадрового потенциала органов местно-
го самоуправления МО, сбор, обработка и анализ инфор-
мации о движении кадров мун. службы (учет вакансий; 
изучение причин незамещения вакансий; планирование 
штатной численности органов мест. самоуправления)

Не требуется финансовых средств
Общий отдел, 
ф и н а н с о в о е 
управление

Совершенствование механизма отчетов муниципальных 
служащих на сессиях райсовета депутатов и Совете по 
кадровой политике

Не требуется финансовых средств
Рук-ль отд. и 
с т ру к т ур н ы х 
подразделений

Проведение аттестации муницип. служащих; разработка 
и внедрение новых форм проведения аттестации. Не требуется финансовых средств Атт. комиссия, 

общий отдел
Привлечение независимых экспертов: для участия в ра-
боте Комиссии по формированию резерва; для участия в 
работе аттестационных комиссий; для участия в работе 
Конкурсной комиссии

Не требуется финансовых средств Общий отдел

Регулирование служебного поведения и конфликта инте-
ресов на муниципальной службе Не требуется финансовых средств

Рук-ли отделов 
и структурных 
подразделений

Совершенствование системы морального поощрения му-
ниципального служащего

Не требуется финансовых средств Рук-ли отделов 
и структурных 
подразделений

Разработка и внедрение системы материального поощре-
ния муницип. служащего: оплата труда с учетом показа-
телей эффективности и результативности деятельности 
муницип. служащих, а также рейтинга муниципального 
служащего; система установки надбавок; выплаты премий

Не требуется финансовых средств

Отдел финан-
сового обеспе-
чения, общий 
отдел

Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
Организация методического обеспечения МС по актуаль-
ным вопросам: создание электронной базы нормативно-
правовых актов по вопросам муниципальной службы;  
формирование консультативных памяток.

Не требуется финансовых средств

Общ. отд., отд. 
правового обе-
спечения и му-
ницип. закупок

Организация и проведение семинаров, консультаций по 
актуальным вопросам МС, в том числе для муниципаль-
ных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и 
стаж по специальности от 0 до 2 лет

Не требуется финансовых средств
Общий отдел 
и структурные 
подразделения

Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семина-
рах, конференциях) по отдельным вопросам МС, прово-
димых аппаратом Президента и Правительства РБ

Не требуется финансовых средств
Отделы, струк-
турные подраз-
деления

Информирование населения по вопросам МС: через СМИ 
(газета «Прибайкалец», районное радиовещание);
- через сайт МО «Прибайкальский район».

Не требуется финансовых средств
Рук-ли отделов 
и структурных 
подразделений

Организация «горячих линий» общественного мнения 
жителей МО по оценке деятельности муниципальных 
служащих на страницах газеты «Прибайкалец»

Не требуется финансовых средств
Общий отдел, 
редакция «При-
байкалец»

1. Характеристика текущего состоя-
ния, основные проблемы развития.
Местное самоуправление представля-

ет собой один из элементов политической 
системы современной России, обеспечи-
вающих реализацию принципа народов-
ластия, и является центральным звеном в 
механизме взаимодействия гражданского 
общества и государства. Механизмом и 
инструментом реализации функций и за-
дач органов местного самоуправления 
является муниципальная служба. В связи 
с этим развитие и совершенствование му-
ниципальной службы является одним из 
условий повышения эффективности взаи-
модействия общества и власти.

В современных условиях развитие си-
стемы местного самоуправления и муни-
ципальной службы, как ее неотъемлемой 
составляющей, осуществляется на основе 
комплексного подхода. Он подразумевает 
повышение образовательного и професси-
онального уровня муниципальных служа-
щих, оценку персонала путем проведения 
аттестации, систему мероприятий по со-
вершенствованию нормативной правовой 
базы, организационно-методическому и 
аналитическому сопровождению в сфере 
муниципальной службы, рациональное ис-
пользование кадрового потенциала муни-
ципальных служащих, выявление и под-
держку муницип. служащих, достигших 
значительных успехов в области местного 
самоуправления, а также повышение пре-
стижа профессии муницип. служащего.

Штатная численность муниципальных 
служащих МО «Прибайкальский район» в 
разрезе по годам составляет в 2011 г. – 105 
чел., 2012 г. – 95 чел., 2013 г. - 94 чел. 78 %  
от общего числа муниципальных служащих 
имеют высшее образование, среди них: 

- юридическое образование – 10 чел.;
- техническое образование - 5 чел.;
- гуманитарное образование – 10 чел.;
- экономическое образование - 22 чел.;
- сельскохозяйственное - 10 чел.;
- государственное и муниципальное 

управление – 3 человека.
Одним из основных инструментов 

повышения эффективности муницип. 
управления является подготовка кадров. 
Повышение уровня знаний и овладение 
профессиональными навыками муницип. 
служащими оказывает непосредственное 
влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений.

Показатель повышения квалификации 
муниципальных служащих:

- прошли переподготовку: 2011 г. – 0 чел., 
2012 г. – 1 человек, 2013 год -  1 человек;

- повысили квалификацию: 2011 г. – 12 
чел., 2012 г. – 3 чел., 2013 г. – 10 чел.;

- стажировку за период 2011-2013 годы 
муниципальные служащие не проходили.

Расходы денежных средств на обучение 
составили из средств республиканского 
бюджета 2011 г. – 52,5 т.руб., 2012 г. – 55.9 т. 
руб., 2013 г. – 89,8 т. руб., из средств мест-
ного бюджета средства не выделялись. 

В целях соблюдения действующего фе-
дерального и республиканского законода-
тельства о муниципальной службе прово-
дится сбор сведений об итогах проведения 
аттестации муниципальных служащих; све-
дений о штатной численности; сведений о 
формировании кадровых резервов на за-
мещение должностей муницип. службы.

Система работы с резервом управлен-
ческих кадров включает в себя формиро-
вание резерва управленческих кадров МО 
«Прибайкальский район». 

Резерв управленческих кадров пред-
ставляет собой специально сформирован-
ный на основе индивидуального отбора 
и комплексной оценки состав высококва-
лифицированных специалистов, положи-
тельно оцениваемых по результатам их 
деятельности, прошедших специальную 
подготовку, обладающих необходимыми 
профессиональными, деловыми, личност-
ными и морально-этическими качествами 
для выдвижения на должности муници-
пальной службы, руководящие должности 
в муниципальных организациях МО «При-
байкальский район». 

По состоянию на 01.01.2014 в Резерве 
управленческих  кадров муниципального 
образования «Прибайкальский район» со-
стоит  25 человек,  в том числе по группе 
должностей: 

- высшие должности МС – 8;

 - главные должности МС – 5;
- ведущие должности МС - 12
В целях определения уровня профес-

сиональных знаний, навыков и умений 
муниципальных служащих, соответствия 
замещаемой должности муниципаль-
ной службы и перспективы дальнейшего 
служебного роста и в соответствии с По-
ложением о порядке проведения атте-
стации муниципальных служащих МО 
«Прибайкальский район» систематически 
проводится мониторинг по определению 
муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации. В декабре 2013 года аттеста-
цию прошли  14 муниципальных служащих 
Прибайкальской районной администрации 
и 17 муниципальных служащих структур-
ных подразделений.

Классные чины в Прибайкальской рай-
онной администрации присваиваются муни-
ципальным служащим в соответствии с за-
коном Республики Бурятия от 10.09.2007 г. 
№2431-III «О муниципальной службе в РБ», 
Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 17.02.2010г. №151 
«О порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими МО 
«Прибайкальский район» и оценки их знаний, 
навыков и умений» в целях обеспечения 
эффективности муниципальной службы 
и повышения профессионального 
уровня  муниципальных служащих МО 
«Прибайкальский район»:

Таким образом, с целью 
эффективного решения задачи по 
развитию муниципальной службы в МО 
«Прибайкальский район», согласовано 
принятие целевого метода регулирования, 
обоснованного требованиями законода-
тельства о муниципальной службе в РФ 
(статья 35 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ»). Согласно которой развитие 
муниципальной службы обеспечивается 
программами развития муниципальной 
службы субъекта РФ, и программами раз-
вития муниципальных образований.

2. Основные цели, приоритеты и за-
дачи программы. 

Цель программы – развитие и совершен-
ствование муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Прибайкальский 
район», повышение эффективности дея-
тельности муниципальных служащих по-
средством создания системы управления 
муниципальной службой, формирования 
высокопрофессионального кадрового со-
става, обеспечивающего выполнение Про-
граммы СЭР Прибайкальского района.

Для достижения цели программы в рам-
ках ее направлений необходимо решение 
следующих задач:

1. Обеспечение соответствия норматив-
ной правовой базы администрации  дей-
ствующему законодательству;

2. Формирование системы управления 
муниципальной службой, повышение эф-
фективности работы кадровых служб, вне-
дрение информационных технологий в си-
стему управления кадровыми ресурсами; 

3. Создание условий для профессио-
нального развития и подготовки кадров 
через развитие системы профессиональ-
ного и личностного роста муниципальных 
служащих и посредством прохождения 
аттестации;

4. Стимулирование и мотивация, по-
вышение престижа и открытости муници-
пальной службы в МО «Прибайкальский 
район»;

5. Развитие механизма предупрежде-
ния коррупции, выявление и разрешение 
конфликта интересов на муниципальной 
службе.

Реализация данных задач направле-
на на: 

- обеспечение муниципальных служа-
щих МО «Прибайкальский район» методи-
ческим материалом по актуальным вопро-
сам, открытости, доступности и повышения 
престижа муниципальной службы;

- организацию повышения квалифика-
ции и переподготовки муниципальных слу-
жащих, разработку и внедрение механизма 
курирования опытными муниципальными 
служащими муниципальных служащих, 
имеющих стаж муниципальной службы и 
стаж по специальности от 0 до 2 лет, со-
трудничество с государственными образо-
вательными учреждениями высшего про-
фессионального образования по направ-

лению «Государственное и муниципальное 
управление»;

- организацию контроля соблюдения 
муниципальными служащими запретов 
и ограничений, установленных законода-
тельством о муниципальной службе РФ, 
обеспечение системы защиты персональ-
ных данных работников и информации, 
связанной с осуществлением работниками 
трудовой (служебной) деятельности.

- совершенствование кадровых техно-
логий в системе муниципальной службы, 
формирование привлекательного образа 
муниципального служащего, поощрение 
муниципальных служащих, добившихся 
особых успехов в службе и внесших зна-
чительный вклад в развитие МО «Прибай-
кальский район».

3. Описание ожидаемых результатов 
реализации программы и целевые ин-

дикаторы для мониторинга реализации 
программных мероприятий по годам.

Настоящая программа является инстру-
ментом выполнения мероприятий по раз-
витию муниципальной службы  и основой 
для реализации Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Важнейшими целевыми индикаторами 
и показателями Программы являются:

1) Отсутствие замечаний контролирую-
щих органов о противоречии НПА о муни-
ципальной службе действующему законо-
дательству, %;

2) Доля муниципальных служащих, 
успешно прошедших аттестацию и сдав-
ших квалификационный экзамен от числа 
муниципальных служащих, включенных в 
график, %;

3) Доля муниципальных служащих, по-
высивших профессиональный уровень от 
запланированного на обучение количества 
муниципальных служащих, %.;

4) Доля муниципальных служащих, про-
шедших медицинскую диспансеризацию 
и имеющих заключение об отсутствии за-
болеваний, препятствующих прохождению 
муниципальной службы от числа муници-
пальных служащих, подлежащих диспан-
серизации;

5) Снижение случаев несоблюдения 
муниципальными служащими ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной 
службой;

Достижение поставленных целей и 
задач за период 2015-2017 гг. позволит 
достичь выполнения выше указанных ин-
дикаторов, количественное выражение 
индикаторов утверждено в соответствии с  
приложением 1 к Программе.

Экономический эффект от реализации 
программы ожидается в виде:

 - повышения престижа муниципальной 
службы за счет роста профессионализма 
и компетентности муниципальных служа-
щих;

- рационального использования интел-
лектуального потенциала муниципальных 
служащих;

- исключения дублирования функций, 
внедрения норм и нововведений, соот-
ветствующих требованиям времени, фор-
мированию у муниципальных служащих 
мотивации к повышению результативности 
профессиональной деятельности;

- упорядочения деятельности по под-
бору и расстановке кадров, обоснованной 
оптимизации численности муниципальных 
служащих администрации муниципального 
района и ее структурных подразделений;

- учета в работе с кадрами профес-
сиональной пригодности к выполнению 
функций на соответствующей должности, 
и его готовности постоянно совершенство-
ваться.

4. Сроки и основные мероприятия по 
реализации программы.

Перечень мероприятий по реализации 
программы установлен в соответствии с 
приложением 2 к программе. В приложении 
отражено финансирование в разрезе меро-
приятий, источников финансирования, сро-
ков проведения.  

Мероприятия программы реализуют-
ся за счет Республиканского и Местного 
бюджетов. Всего, в разрезе мероприятий, 
источников финансирования и сроков на 
обеспечение программы на периоды 2015-
2017 г. запланировано 500 тыс. руб. соглас-
но таблице 1 раздела:

Окончание на 8 стр.



Тестирование знания Кодекса поведения муниципальных 
служащих МО «Прибайкальский район» Не требуется финансовых средств Общ. отд. и 

структ. под-ия
Организация контроля соблюдения муниципальными 
служащими запретов и ограничений, установленных за-
конодательством о муниципальной службе РФ

Не требуется финансовых средств
Общий отдел 
и структурные 
подразделения

Оказание информационной и методической помощи по-
селениям по вопросам реализации федерального и ре-
спубликанского законодательства о МС: проведение кон-
курсов на замещение должностей МС, аттестации муни-
ципальных служащих; формирование кадрового резерва

Не требуется финансовых средств Общий отдел

Обеспечение системы защиты персональных данных 
работников и информации, связанной с осуществлением 
работниками трудовой (служебной) деятельности в Приб. 
районной администрации и структурных подразделениях

Не требуется финансовых средств
Общий отдел 
и структурные 
подразделения

Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих
Организация исследований на предмет оценки удовлет-
воренности персонала условиями и результатами своей 
работы, морально-психологического климата в коллекти-
ве, проведение психологических тренингов в коллективе 
с привлечением квалифицированных специалистов 

Не требуется финансовых средств

Р у к о вод и те -
ли отделов и 
с т ру к т ур н ы х 
подразделений

Освещение вопросов муниципальной службы в районной 
газете «Прибайкалец» и размещение авторитетных све-
дений о муниципальных служащих в сети Интернет

Не требуется финансовых средств Общий отдел

Разработка моделей служебной карьеры для муницип. 
служащих с высоким профессиональным потенциалом

Не требуется финансовых средств Общий отдел

Организация и проведение ежегодного профессиональ-
ного конкурса «Лучший муниципальный служащий» 

Всего: 95 95 Общий отдел 
и структурные 
подразделения

2015
2016 45 45
2017 50 50

Организация и проведение ежегодного смотра–конкурса 
муниципальных образований сельских поселений и 
структурных подразделений Прибайкальский районной 
администрации

Всего: 300 300 Отдел финан-
сового обеспе-
чения, общий 
отдел

2015 100 100
2016 100 100
2017 100 100
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гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Всего: Отд. фин. обеспе-
чения, общ. отд.

Итого:

Всего: 500 500
2015 100 100
2016 195 195
2017 205 205

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  районе  на 2015-2017 г. и 
на период до 2020 г.», утвержденной постановлением Прибайкальской районной администрации от 14.04.2015 года № 676

ОТЧЕТ О результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском  районе  на 
2015-2017 годы и на период до 2020года» за ________ 20___ года

1.Результативность  программы 

Наименование показателя Единица измерения Фактическое значение показателя на мо-
мент разработки программы Значение на отчетную дату

плановое фактическое

2.Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы

Наименование критерия Значение  20__ года
1.Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде
2.Уровень освоения финансовых средств при реализации программы 
3.Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году

 В подтверждении к отчету прилагается перечень мероприятий по форме

№ п/п Наименование программных мероприятий Срок выполнения мероприятий
планируемый фактический

отчетные данные, содержащие следующие сведения:
 - фактическое финансирование программы
- количество выполненных мероприятий
- выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности 
реализации программы.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля  2015 года № 693
Об утверждении Положения о порядке вырубки 
зеленых насаждений  на территориях сельских 

поселений МО «Прибайкальский район» в 
границах населенных пунктов, не входящих в 

земли государственного лесного фонда РФ
В целях сохранения благоприятной окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 
на территориях сельских поселений МО «Прибай-
кальский район» в границах населенных пунктов, не 
входящих в земли государственного лесного фонда 
РФ, в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ 
от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», 
Градостроительным Кодексом РФ,  Лесным Кодек-
сом Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке вырубки 
зеленых насаждений на территориях сельских по-
селений МО «Прибайкальский район» в границах 
населенных пунктов, не входящих в земли государ-
ственного лесного фонда РФ (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение. Утверждено постановлением При-

байкальской районной администрации от 16 
04.2015  № 693

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке вырубки зеленых на-
саждений  на территориях сельских поселений 
МО «Прибайкальский район» в границах насе-
ленных пунктов, не входящих в земли государ-

ственного лесного фонда РФ
Настоящее Положение регулирует отношения 

между органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами и гражданами по вопросам обе-
спечения экологического благополучия населения и 
определяет порядок вырубки зеленых насаждений 
на территориях сельских поселений МО «Прибай-
кальский район» в границах населенных пунктов, не 
входящих в земли государственного лесного фонда 
РФ (далее - МО «Прибайкальский район»).

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения устанав-

ливаются следующие основные понятия:
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая 

и травянистая растительность естественного и искус-
ственного происхождения (включая леса поселения, 
парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а 
также отдельно стоящие деревья и кустарники).

Природные территории - незатронутые или 
мало затронутые хозяйственной деятельностью 
территории, сочетающие в себе определенные 
типы рельефа местности, почв, растительности, 
сформированные в единых географических (клима-
тических) условиях.

Озелененные территории - участки земли, на 
которых располагается растительность естествен-
ного происхождения, искусственно созданные садо-
во - парковые комплексы и объекты, бульвары, скве-
ры, газоны, цветники, малозастроенная территория 
жилого, общественного, делового, коммунального, 
производственного назначения, в пределах которой 
не менее 70 процентов поверхности занято расти-
тельным покровом.

Зеленый массив - участок земли, занятый зеле-
ными насаждениями, насчитывающий не менее 50 
экземпляров взрослых деревьев, образующих еди-
ный полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет 
либо дерево, не подлежащее пересадке по заключе-
нию специально уполномоченного органа местного 
самоуправления по защите зеленых насаждений.

Защита зеленых насаждений - система право-
вых, организационных и экономических мер, направ-
ленных на создание, сохранение и воспроизводство 
зеленых насаждений, озелененных территорий и 
зеленых массивов.

Повреждение зеленых насаждений - причине-
ние вреда кроне, стволу, ветвям древесно - кустарни-
ковых растений, их корневой системе, повреждение 
надземной части и корневой системы травянистых 
растений, не влекущее прекращение роста. По-
вреждением является механическое повреждение 
ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, нарушение целостности живого надпочвенно-
го покрова, загрязнение зеленых насаждений либо 
почвы в корневой зоне вредными веществами, под-
жог и иное причинение вреда.

Уничтожение (утрата) зеленых насаждений - 
вырубка или иное повреждение зеленых насажде-
ний, повлекшее прекращение их роста.

Компенсационное озеленение - воспроизвод-
ство зеленых насаждений взамен уничтоженных 
или поврежденных.

Компенсационная стоимость - стоимостная 
оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для 
учета их ценности при повреждении или уничтоже-
нии, включая расходы на создание и содержание 
зеленых насаждений.

Дерево - растение с четко выраженным стволом 
диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за ис-
ключением саженцев.

Кустарник - многолетнее многоствольное (в от-
личие от дерева)  растение, ветвящееся у самой 
поверхности почвы. 

Травяной покров - газон, естественная травя-
ная растительность.

Заросли – растения, кустарники густорастущие 
на каком-либо месте.

Специально уполномоченный орган по защи-
те зеленых насаждений – Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством Прибайкальского райо-
на (далее - КУМХ).

2. Основные принципы охраны зеленых 
насаждений

    Зеленые насаждения, произрастающие на тер-
ритории МО «Прибайкальский район», выполняют 
защитные, рекреационные, эстетические функции и 
подлежат охране.

2.1. Защите подлежат все зеленые насаждения 
(деревья, кустарники), расположенные на терри-
тории МО «Прибайкальский район» (кроме земель 
сельскохозяйственного назначения).

2.2. Обязанности по обеспечению сохранности и 
условий для развития зеленых насаждений на тер-
ритории МО «Прибайкальский район» возлагаются:

2.2.1. на участках, предоставленных организаци-
ям для осуществления заявленных ими видов дея-
тельности – на руководителей этих организаций;

2.2.2. на участках, находящихся в собственности 
или аренде – на юридических лиц и граждан – соб-
ственников или арендаторов.

2.3. Собственники, пользователи и арендаторы 
земельных участков, на которых расположены зе-
леные насаждения, обязаны обеспечивать сохран-
ность зеленых насаждений, обеспечивать надлежа-
щий уход за зелеными насаждениями.

2.4. Настоящее Положение распространяется на 
всех граждан и организации, независимо от форм 
собственности, ведущие проектирование, строи-
тельство, ремонт и другие работы, связанные с вы-
рубкой древесно-кустарниковой растительности на 
территории МО «Прибайкальский район».

2.5. Хозяйственная, градостроительная и иная 
деятельность на территории МО «Прибайкальский 
район» осуществляется с соблюдением требований 
по охране зеленых насаждений, установленных за-
конодательством РФ и настоящим Положением. 

2.6. Акт выбора земельного участка, предпроектная 
и проектная документация на организацию строитель-
ной, хозяйственной и иной деятельности должны со-
держать полные и достоверные сведения о состоянии 
зеленых насаждений и полную оценку воздействия 
проектируемого объекта на зеленые насаждения.

2.7. Использование озелененных территорий и зе-
леных массивов, не совместимое с обеспечением жиз-
недеятельности зеленых насаждений, не допускается.

2.8. Вырубка деревьев и кустарников при выпол-
нении требований настоящего Положения может 
быть разрешена в случаях:

- реализации предусмотренного градостроитель-
ной документацией проекта, имеющего положитель-
ное заключение государственной экологической 
экспертизы;

- проведения санитарных рубок и реконструкций 
зеленых насаждений;

- восстановления по заключению органов государ-
ственного санитарно - эпидемиологического надзора 
нормативного светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых зелеными насаждениями;

- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе ремонта подземных коммуникаций 
и других инженерных сооружений; 

- разметка новых кварталов при ИЖС в пределах 
генерального плана.

3. Порядок вырубки зеленых насаждений 
(деревьев, кустарников)

3.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на 
территории МО «Прибайкальский район» запрещается.

3.2. Вырубка деревьев и кустарников на терри-
тории МО «Прибайкальский район» производится 
только на основании разрешения. Разрешение на 
вырубку оформляется в виде приказа председателя 
КУМХ. 

3.3. Для получения разрешения на вырубку зе-
леных насаждений заявитель подает на имя пред-
седателя КУМХ письмо-заявку по установленной 
форме (приложение №1 к настоящему Порядку), в 
нем должны быть указаны количество, наименова-
ние насаждений, их состояние, место проведения 
ограниченной вырубки и ее обоснование. К заявле-
нию прилагаются следующие документы:

3.3.1. схема участка до ближайших строений или 
других ориентиров с нанесением зеленых насажде-
ний, подлежащих вырубке;

3.3.2. заверенные копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, а также утверж-
денная градостроительная документация в случае, 
если производится вырубка зеленых насаждений, 
попадающих под габариты строящихся зданий и 

сооружений;
3.4. В приеме заявки может быть отказано, если 

отсутствуют или не приложены какие-либо из обяза-
тельных сведений или документов.

3.5. КУМХ после поступления письма-заявки 
рекомендует Заявителю обратиться в специализи-
рованную организацию, имеющую разрешение на 
проведение данного вида работ, для получения:

3.5.1. перечетной ведомости зеленых насаждений;
3.5.2. акта натурного тех. обследования зеленых 

насаждений, который составляется с целью опреде-
ления количества, вида, категории подлежащей вы-
рубке древесно-кустарниковой растительности;

3.5.3. материально – денежной ведомости оцен-
ки зеленых насаждений, подлежащих вырубке и 
расчет компенсационной стоимости от вырубки де-
ревьев и кустарников.

Проведение вышеуказанных работ осуществляется 
за счет Заявителя. Срок действия разрешения – 90 дней.

3.6. КУМХ на основании письма-заявки Заявите-
ля, акта натурного технического обследования зеле-
ных насаждений, ведомости материально - денеж-
ной оценки вырубаемой древесно - кустарниковой 
растительности, готовит проект приказа председате-
ля КУМХ о разрешении на вырубку зеленых насаж-
дений на территории МО «Прибайкальский район». 

3.7. При получении разрешения на производ-
ство работ Заявитель, в интересах которого уни-
чтожаются зеленые насаждения, в соответствии с 
настоящим Положением обязан внести платежи за 
вырубку зеленых насаждений в размере компенса-
ционной стоимости.

3.8. Размер компенсационной стоимости за вы-
рубку деревьев и кустарников рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета платежей за вы-
рубку зеленых насаждений и исчислением размера 
ущерба и убытков (приложение №2), вызываемых 
их повреждением на территории МО «Прибайкаль-
ский район». Документы, подтверждающие оплату, 
представляются в КУМХ. 

3.9. Платежи компенсационной стоимости за вы-
рубку деревьев и кустарников перечисляются Зая-
вителем в бюджет  МО «Прибайкальский район».

3.10. Работы по вырубке зеленых насаждений 
производятся в соответствии с установленными 
нормами и правилами за счет средств Заявителя. 
Вырубка деревьев допускается только аттестован-
ными специалистами.

3.11. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз сру-
бленных зеленых насаждений и порубочных остат-
ков производятся в течение трех дней с момента 
начала работ за счет Заявителя. Хранить срублен-
ные зеленые насаждения и порубочные остатки на 
месте производства работ запрещается. 

3.12. В случае повреждения газона, зеленых на-
саждений на прилегающей к месту вырубки террито-
рии, производителем работ проводится их обязатель-
ное восстановление в сроки, согласованные с вла-
дельцем территории и контролирующими органами в 
пределах их компетенции, но не позднее, чем в тече-
ние полугода с момента причинения повреждения.

3.13. Вырубка деревьев и кустарников без опла-
ты компенсационного платежа может быть разреше-
на КУМХ в следующих  случаях:

3.13.1.  проведение рубок ухода, санитарных ру-
бок и реконструкции зеленых насаждений;

3.13.2. ликвидация аварийных и иных чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе ремонта подземных ком-
муникаций и капитальных инженерных сооружений;

3.13.3. вырубка деревьев и кустарников, наруша-
ющих световой режим в жилых и общественных зда-
ниях, если имеется заключение Госсанэпиднадзора;

3.13.4. вырубка аварийных (представляющих угро-
зу падения, сухостойных) деревьев и кустарников.

Заявителю, осуществляющему вырубку зеленых 
насаждений в вышеуказанных случаях, необходимо 
провести компенсационное озеленение в местах, 
согласованных с КУМХ.

3.14. Аварийные, сухостойные и представляющие 
угрозу безопасности зеленые насаждения, на основа-
нии комиссионного обследования (составляется акт 
– приложение №3), вырубаются в первоочередном 
порядке путем заключения договора собственника, 
арендатора участка на котором зафиксированы дан-
ные насаждения, с аттестованными специалистами, 
имеющими разрешение на проведение данного вида 
работ (кроме вырубки кустарников).

3.15. Согласно статьи 20 Лесного Кодекса РФ 
древесно-кустарниковая растительность, которая 
появилась в результате хозяйственной деятельно-
сти или естественным образом на земельном участ-
ке после передачи его в собственность гражданину 
или юридическому лицу, является его собственно-
стью, которой он владеет, пользуется и распоряжа-
ется по своему усмотрению.

3.16. Несанкционированной вырубкой или уни-
чтожением зеленых насаждений признается:

3.16.1. вырубка деревьев и кустарников без раз-
решения или по разрешению, но не на том участке, 
не в том количестве и не тех пород, которые указаны 
в разрешении;

3.16.2.  уничтожение или повреждение деревьев 
и кустарников в результате поджога или небрежного 
обращения с огнем;

3.16.3.  окольцовка ствола или подсечка;
3.16.4. повреждение растущих деревьев и ку-

старников до степени прекращения роста;
3.16.5. повреждение деревьев и кустарников 

сточными водами, химическими веществами, отхо-
дами и тому подобное;

3.16.6. самовольная вырубка сухостойных деревьев;
3.16.7. прочие повреждения растущих деревьев 

и кустарников.
3.17. Вырубка деревьев и кустарников, находя-

щихся в Гослесфонде, осуществляется в соответ-
ствии с разрешениями, выдаваемыми специально 
уполномоченными государственными органами.

3.18. Ликвидация деревьев и кустарников с на-
рушением настоящего Положения является само-
вольной вырубкой и подлежит административной и 
уголовной ответственности в соответствии с закона-
ми РФ. Соблюдение правил настоящего Положения 
обязательно для всех граждан, организаций и учреж-
дений на территории МО «Прибайкальский район».

4. Компенсационное озеленение
 4.1. Компенсационное озеленение осуществля-

ется в случаях разрешенной вырубки, незаконного 
повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний. Компенсационное озеленение производится 
в ближайший сезон, подходящий для высадки де-
ревьев, кустарников и газонов, но не позднее года 
с момента установления факта повреждения или 
уничтожения зеленых насаждений.

4.2. Компенсационное озеленение производится 
за счет средств граждан или юридических лиц, в ин-
тересах или вследствие противоправных действий 
которых произошло повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений.

5. Охрана зеленых насаждений при осущест-
влении градостроительной деятельности
5.1. Осуществление градостроительной деятель-

ности в МО «Прибайкальский район» ведется с соблю-
дением требований по защите зеленых насаждений.

5.2. Озелененные территории, в том числе зеле-
ные массивы, а также участки земли, предназначен-
ные для развития озелененных территорий, не под-
лежат застройке и использованию, не связанному с 
их целевым назначением.

5.3. При организации строительства на участках 
земли, занятых зелеными насаждениями, предпро-
ектная документация должна содержать оценку 
зеленых насаждений, подлежащих вырубке. Воз-
мещение вреда в этих случаях осуществляется по-
средством предварительного внесения компенсаци-
онной стоимости за вырубку зеленых насаждений и 
компенсационным озеленением в порядке, установ-
ленном разделами 2 и 3 настоящего Положения.

6. Охрана зеленых насаждений при осущест-
влении предпринимательской деятельности
6.1. На озелененных территориях и в зеленых 

массивах запрещается торговля и иная предприни-
мательская деятельность, установка палаток и иных 
сооружений для осуществления предприниматель-
ской деятельности без разрешения КУМХ.

6.2. При осуществлении предпринимательской 
деятельности на озелененных территориях и в 
зеленых массивах запрещается использование 
взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, 
загрязнение и захламление территории, иные дей-
ствия, способные повлечь за собой повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений.

7. Административная ответственность.
7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего 

Положения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение №1к Положению о порядке выруб-
ки зеленых насаждений  на территориях сельских 

поселений МО «Прибайкальский район» в грани-
цах населенных пунктов, не входящих в земли 

государственного лесного фонда РФ 
         Председателю КУМХ _______

от_____   (указать наименование организации 
или Ф.И.О., адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕННУЮ ВЫРУБКУ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНО-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН»
Прошу разрешить вырубку деревьев, кустар-

ников, древесно-кустарниковой растительности 
(нужное подчеркнуть), локализованных на земель-
ном участке, находящемся___________ (указать 
наименование организации или Ф.И.О. и вид права 
на  земельный участок) и расположенном на землях 
__________________ (указать населенный пункт).

Земельный участок характеризуется наличием:
деревьев  ___  шт., кустарников ___  шт.
В процессе освоения и благоустройства земель-

ного участка обязуюсь оплатить компенсационную 
стоимость  вырубки и провести компенсационную 
высадку древесно-кустарниковой  растительности. 

_______ _____ Ф.И.О.   (Подпись) Дата _______
Приложения:

1.     Исходно – разрешительная документация.
2.     План земельного участка с нанесением на 

него вида и количества зеленых   насаждений, вы-
рубку которых предполагается произвести.

Приложение N 2 к Положению о порядке выруб-
ки зеленых  насаждений  на территориях сельских 

поселений МО «Прибайкальский район» в грани-
цах населенных пунктов, не входящих в земли 

государственного лесного фонда РФ 
Методика расчета платежей за вырубку зеле-

ных насаждений и исчисления размера ущерба 
и убытков, вызванных их повреждением

Правовой основой применения настоящей Мето-
дики являются следующие документы: Конституция 
РФ; Гражданский кодекс РФ; Лесной кодекс РФ от 
29.01.1997 N 22-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями); Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; Правила отпуска 
древесины на корню в лесах РФ, утвержденные 
постановлением Прав-ва РФ от 01.06.1998 N 551; 
Правила создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений, ГУП «Академия коммунального хозяй-
ства им. К.Д. Памфилова». М., 1998 г.

1.Общие положения.
1.1. Методика предназначена для исчисления 

размера ущерба (убытков, вреда), который возник 
или может возникнуть в результате воздействия на 
зеленые насаждения на территории МО «Прибай-
кальский район» (далее по тексту МО «Прибайкаль-
ский район»).

1.2. Методика применяется:
1.2.1. при расчете размера ущерба, вреда и ве-

личины убытков в случае установления факта, по-
влекшего уничтожение или повреждение зеленых 
насаждений на территории МО «Прибайкальский 
район» (за исключением гослесфонда);

1.2.2. в процессе подготовки разделов оценки 
воздействия на окружающую природную среду 
инвестиционных проектов и их экологической экс-
пертизы для стоимостной оценки потенциального 
ущерба (вреда, убытков), который может возникнуть 
при осуществлении хозяйственной деятельности, 
затрагивающей зеленые насаждения на территории 
МО «Прибайкальский район»;

1.2.3. при исчислении размера компенсационной 
стоимости за разрешенную вырубку, уничтожение 
зеленых насаждений на территории МО «Прибай-
кальский район» (за исключением гослесфонда);

1.2.4. при иных случаях, связанных с определе-
нием стоимости зеленых насаждений на территории 
МО «Прибайкальский район».

1.3.  Оценка зеленых насаждений и естественной 
растительности данным методом основана на при-
меняемом в теории оценки недвижимости принципе 
условного замещения оцениваемого объекта другим, 
максимально приближенным к нему по своим пара-
метрам и функциональному назначению. Примене-
ние принципа замещения к зеленым насаждениям и 
естественной растительности означает, что их стои-
мость определяется затратами на условное воспро-
изведение деревьев, кустарников, газонов или есте-
ственных растительных сообществ, равноценных по 
своим параметрам оцениваемым объектам.

1.4. Для стоимостной оценки вреда, причиняемо-
го конкретным деревьям, кустарникам, травянисто-
му покрову и естественной растительности, а также 
объектам озеленения на определенных территори-
ях МО «Прибайкальский район», используется по-
казатель их компенсационной стоимости.

1.5. Компенсационная стоимость зеленых на-
саждений рассчитывается путем применения к 
показателям действительной восстановительной 
стоимости (Сдв) поправочных коэффициентов, по-
зволяющих учесть влияние на ценность зеленых 
насаждений таких факторов, как местоположение, 
экологическая и социальная значимость объектов 
озеленения, фактическое состояние растений.

1.6. В качестве показателя действительной вос-
становительной стоимости объектов озеленения и 
зеленых насаждений используются нормативные 
значения затрат, необходимых для создания и со-
держания наиболее типичных видов (категорий) 
зеленых насаждений и объектов озеленения.

2. Классификация растительности для целей  
стоимостной оценки зеленых насаждений

2.1. Для расчета показателей действительной 
восстановительной стоимости основных типов 
зеленых насаждений применяется следующая 
классификация растительности вне зависимости 
от функционального назначения, местоположения, 
форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности территорий:

1). Растительность объектов озеленения насе-
ленных пунктов включает: растительность озеле-
ненных территорий общего пользования; раститель-
ность озелененных территорий ограниченного поль-
зования; растительность озелененных территорий 
специального назначения.



1 мая, ПЯТНИЦА 2, СУББОТА

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 ЛЮБОВЬ ОРЛОВА В 
ФИЛЬМЕ «ЦИРК»
9.10 ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК, ОЛЬ-
ГА АРОСЕВА В КОМЕДИИ 
«ТРЕМБИТА»
11.15 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. НИ МИ-
НУТЫ ПОКОЯ»
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+)
15.15 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА 
В КОМЕДИИ «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.45 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ, 
ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР В 
КОМЕДИИ «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
18.30 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ, 
ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ В КОМЕ-
ДИИ «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
20.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОРКЕСТРА «ФОНОГРАФ» (12+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (16+)
2.05 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
4.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(16+)

РОССИЯ
6.40 ШОУ-СПЕКТАКЛЬ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКИ.
8.10 СВЕТЛАНА КОЖЕМЯ-
КИНА, АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ 
В ФИЛЬМЕ «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ». 2012Г. [12+]
13.40, 15.15 «DISCO ДАЧА». 
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ.[12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. «ИЗМАЙ-
ЛОВСКИЙ ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ. [12+]
17.55 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ». ФИНАЛ.
21.35 ЕВГЕНИЯ ОСИПОВА, 
ДМИТРИЙ ПЧЕЛА В ФИЛЬМЕ 
«ВМЕСТО НЕЕ». 2014Г. [12+]
1.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ПОЛАДА БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ.
2.55 МАРИЯ МАШКОВА И АН-
ТОН ПАМПУШНЫЙ В «БЕД-
НАЯ LIZ». 2013Г.[12+]      

НТВ
7.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15, 11.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
«ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 
ПРЕДМЕТ ТОРГА БОРМАНА» 
(16+)
17.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 «ЛЕСНИК» (16+)
0.15 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 
«ШАНСОН ГОДА-2015» (16+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙ-
ТЕ, ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В СЕ-
РИАЛЕ «КАТЯ» (16+)
6.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
 

РЕН ТВ

5.00, 3.00 «АПОСТОЛ». 16+.
16.00 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МЫШЛИЗМЫ». КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
18.00 «КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ НЕ 
ТАК ПЛОХО, КАК КАЖЕТСЯ». 
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 
16+.
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
1.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1984. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
18.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». МОС-
ФИЛЬМ, 1983. (0+).
20.40, 23.15 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». ОДЕС-
СКАЯ К/СТ., 1978. (12+).
2.15 «ДОБРОЕ УТРО». МОС-
ФИЛЬМ, 1955. (0+).
4.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1955. (0+).
6.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». МОСФИЛЬМ, 
1971. (0+).
7.45 «КОМАНДИРОВКА». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1961. (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.10 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 
(0+). 
13.30 «ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (0+). 
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
(12+).
17.10 «СМОКИНГ» (12+). 
19.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
19.30 «ВАЛЛ-И» (0+). 
21.20 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (6+).
21.50 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
(12+). 
22.15 «ШРЭК» (12+). 
23.55 «ШРЭК-2» (0+). 
1.40 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
3.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
5.40 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 
(16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». СССР, 1985. 0+.
10.30 «СЛЕПАЯ» (МАРАФОН). 
12+.
0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» США, 2005. 16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ЗАБЛУДШИЕ». ИСПА-
НИЯ, 2009. 16+.
5.00 «ГАВАЙИ 5-0». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
12.00 «УНИВЕР « (16+). 
2.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+). УЖАСЫ. США, 
1994 Г.
4.25 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ, 
ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР В 
КОМЕДИИ «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.50 «СМЕШАРИКИ.
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, 
МАРГАРИТА НАЗАРОВА В 
КОМЕДИИ «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
13.15 НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-
ЦОВ, ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ В 
КОМЕДИИ «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
14.55 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ В 
КОМЕДИИ «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА. (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.55 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
1.10 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ В 
«АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ» (16+)
3.15 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)
5.10 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 
(16+) 

РОССИЯ
6.00 ЮРИЙ НИКУЛИН, НА-
ДЕЖДА РУМЯНЦЕВА В КОМЕ-
ДИИ «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
1959 Г.
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.10, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.25 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ПОБЕДОНОСЕЦ». 
ФИЛЬМ А. МАМОНТОВА.
12.20 ЮБИЛЕЙ ВЕКА. 100-
ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЬ-
ДИНА.
14.00, 15.30 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ».  [12+]
16.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
[12+]
21. «ВМЕСТО НЕЕ». 2014Г. 
[12+]
1.20. «НЕБО НА ЛАДОНИ». 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
СОСО ПАВЛИАШВИЛИ.
2.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
[12+]  

НТВ 
7.00, 2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 “ИХ НРАВЫ” (0+)
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 ИРИНА АПЕКСИМОВА И 
ИЛЬЯ ШАКУНОВ В БОЕВИКЕ 
«АНТИСНАЙПЕР» (16+)
16.40, 17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 «ЛЕСНИК» (16+)
0.10 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ЗЕНИТ».
4.15 «КАТЯ» (16+)
6.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «АПОСТОЛ». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. 16+.
7.00 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МЫШЛИЗМЫ». КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
9.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+.
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
12.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
16+.
16.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-
НИЙ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
16+.
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
0.15 «КВАРТЕТ И» В КОМЕ-
ДИИ «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
2.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
МОСФИЛЬМ, 1964. (6+).
12.55, 14.15 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». МОСФИЛЬМ, 1963. 
(0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.10 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
16.05, 18.15 «ЖУКОВ». Т/С. 
РОССИЯ, 2011. 1-6 С. (16+).
23.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1970. (0+).
0.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
МОСФИЛЬМ, 1975 (0+).
2.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ВТО-
РОЙ ПОЛУФИНАЛ. (6+).
4.15 «ЗАНУДА». ИТАЛИЯ, 
ФРАНЦИЯ, 1973. (12+).
5.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». МОС-
ФИЛЬМ, 1983. (0+).
7.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН». ЛЕНФИЛЬМ, 1976. 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (0+). 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
(12+). 
15.30 «ВАЛЛ-И» (0+). 
17.20 «ШРЭК» (12+). 
19.00 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 
(12+). 
19.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.50 «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-
ЛОТА» (6+).
20.15 «ШРЭК-2» (0+).
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
23.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
1.10 «ДЖУНГЛИ» (6+).
2.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 
(16+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». СССР, 1953. 
0+.
12.15 «ТАЙНЫЙ КРУГ». 12+.
18.00 «ВЕДЬМЫ». США, 1990. 
0+.
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
США, 2000. 12+.
0.00 «ЭОН ФЛАКС». США, 
2005. 12+.
1.45 «ПИВНОЙ БУМ». США, 
2006. 16+.
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ. СВЯЗАН-
НЫЕ ОДНОЙ КЛЯТВОЙ». 12+.
5.00 «ГАВАЙИ 5-0». 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, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
13.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)..
2.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+). США, 2000 Г.
4.20 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.25 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ В 
КОМЕДИИ «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.10 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
11.25 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЛ ПРОФЕССИЮ» 
(12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.50 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА. (12+)
17.50 ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ, 
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ В КОМЕ-
ДИИ «АФОНЯ» (12+)
19.30 «ГОЛОС. ЛУЧШЕЕ» 
(12+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. ФЛОЙД 
МЭЙВЕЗЕР-МЭННИ ПАКЬЯО 
(12+)
1.00 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛА-
НА (16+)
3.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
5.00 ВУПИ ГОЛДБЕРГ В 
КОМЕДИИ «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)    

РОССИЯ
6.20 ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ, 
ЕЛЕНА ПРОКЛОВА В ФИЛЬ-
МЕ «МИМИНО». 1977Г.
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.
12.15 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».
13.10, 15.25 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 
И ВЛАДИМИР ВИНОКУР ПРИ-
ГЛАШАЮТ...».
16.15 ФЁДОР ДОБРО-
НРАВОВ, БОРИС КЛЮЕВ, 
МАРИЯ АРОНОВА, ЮЛИЯ 
ЗИМИНА И МАРИЯ ГОРБАНЬ 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ». [12+]
21.35 ЯНА ШИВКОВА, НИКИ-
ТА ЗВЕРЕВ В ФИЛЬМЕ «ИС-
ТИНА В ВИНЕ». 2015Г. [12+]
1.20 АЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ДЕ-
НИС ПАРШИН В ФИЛЬМЕ 
«МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 2014Г. 
[12+]
3.15 ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ, 
АЛИКА СМЕХОВА В ФИЛЬМЕ 
«ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 2013Г. 
[12+] 

НТВ
7.00, 2.20 «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 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)
16.35, 17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 «ЛЕСНИК» (16+)
0.10 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ»- 
«ДИНАМО».
4.15 «КАТЯ» (16+)
6.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)    

РЕН ТВ
5.00, 3.10 «АПОСТОЛ». 16+.
6.50 «КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ НЕ 
ТАК ПЛОХО, КАК КАЖЕТСЯ». 
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 
16+.

8.50 «КВАРТЕТ И» В КОМЕ-
ДИИ «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
16+.
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
16+.
16.00 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕ-
КАКЕРОВ». КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
19.10 «ЖМУРКИ». 16+.
21.15 «БРАТ». 16+.
23.10 «БРАТ-2». 16+.
1.30 «СЕСТРЫ». 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.15 «ДОБРОЕ УТРО». МОС-
ФИЛЬМ, 1955. (0+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
(12+).
16.05, 18.15 «ЖУКОВ». Т/С. 
РОССИЯ, 2011. 7-12 С. (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
2.55, 4.05 «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
8.10 «КОГДА РАЗВОДЯТ МО-
СТЫ». ЛЕНФИЛЬМ, 1962. (6+).
10.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
НЕУЛОВИМЫХ”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 МАСТЕРШЕФ (16+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
15.00, 18.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
15.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 
19.30 «ДЖУНГЛИ» (6+). КО-
МЕДИЯ. РОССИЯ, 2012 Г.
21.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
22.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+).
0.25 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
2.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. РОССИЯ-УКРАИНА, 
2012 Г.
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). 
США-МЕКСИКА, 2001 Г.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
10.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». СССР, 1985. 0+.
12.15 «ТАЙНЫЙ КРУГ». 12+.
18.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
США, 2000. 12+.
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». США, 1984. 
12+.
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». США, 2008. 
12+.
0.45 «КОРОНАДО». США-
ГЕРМАНИЯ, 2003. 16+.
2.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД». ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2009. 16+.
4.30 «ПИВНОЙ БУМ». США, 
2006. 16+.

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 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «ЧОП» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).
2.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 
(16+). ДРАМА. РОССИЯ, 
2009 Г.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 
5.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
6.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).  

ЛИБР» (РОССИЯ). 16+.
1.00 “КУКУШКА”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ». «КОМЕНДАНТ ПОРТ-
АРТУРА» (12+).
12.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». СВЕРДЛОВСКАЯ К/
СТ., 1978. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 3-6 С. (16+).
18.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
18.45 «КОЛЕСА СТРА-
НЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ И 
НЕБЫЛИЦЫ»-2. 1-4 С. (6+).
22.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТ-
ЧИКИ. АЛЕКСАНДР ФЕДО-
ТОВ». (12+).
23.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
МОСФИЛЬМ», 1963. (0+).
1.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». МОСФИЛЬМ, 
1971. (0+).
3.00, 4.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
МОСФИЛЬМ, 1964. (6+).
4.45 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 
МОСФИЛЬМ, 1973. (6+).
6.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
МОСФИЛЬМ, 1976. (0+).
8.25 «РЯДОМ С НАМИ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1957. (6+).

СТС
9.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.
10.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
ДРАМЕДИ.
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО». 
(2013) (16+). 
14.30, 21.00 «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+).
14.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.55 «СМОКИНГ» (12+). США, 
2002 Г.
2.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+). 
США, 1995 Г.
4.35 «БОГИ АРЕНЫ» (16+).
6.10 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 20.30 «13». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
СЕРЫЕ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ. СВЯЗАН-
НЫЕ ОДНОЙ КЛЯТВОЙ». 12+.
14.30, 19.00, 2.45 
«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». 
16+.
0.15 «ЗАБЛУДШИЕ». ИСПА-
НИЯ, 2009. 16+.
2.45 «БИТВА ЗА СОКРОВИ-
ЩА». США, 2010. 16+.
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
САМАРКАНД. ГРОБНИЦА ТА-
МЕРЛАНА». 12+.
5.15 «ГАВАЙИ 5-0». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). США, 1999 Г.
14.30 “УНИВЕР”. (16+)..
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+).
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». (16+). КАНАДА-США, 
2011 Г.
5.00 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).
7.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).  
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В мае бывает как тепло, так и холодно. Иногда даже выпадает снег. Чаще 
теплые дни в начале месяца, в конце, как правило, наступает похолодание.



…В то время, когда наш дед находился на фронте, в их деревню 
Жары пришли немцы. Они согнали всех детей и женщин в сарай и со-
жгли их. Так у нашего деда погибли родные братья и сестры…

За храбрость, мужество, проявленные в ходе боевых действий в 
Великой Отечественной войне, в войне с Японией, он был награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу над Гер-
манией». Награжден Орденом Отечественной войны, юбилейными ме-
далями. К счастью, он остался жив.

После войны наш  дед жил и работал на ст. Татаурово. Здесь он 
женился на Добрыниной Антонине Афанасьевне, они воспитали  троих  
детей: два сына и дочь. Затем появились внуки и правнуки. 

С 1947 по 1954 год работал на Улан-Удэнской дистанции пути рабо-
чим второго околотка, затем табельщиком.  А с 1954 года до выхода на 
пенсию проработал шофером в Татауровском училище механизации 
сельского хозяйства, затем шофером в Итанцинской МТС и механиком 
в ДЭУ-531 Упрдора Иркутск-Улан-Удэ. От полученных ран на войне у 
него сильно болели ноги, затем ноги ампутировали. Было очень тяже-
ло не только ему, но и всем родственникам. Наш  дедушка  умер 21 
декабря 1990 года. 

Мы, внуки и правнуки, очень гордимся своим дедом, и будем всегда 
помнить о нем, его заслугах, о его войне.

М. ЯРОХИНА, внучка Г.Н. Подрезова, ст. Татаурово.

Вспомним их 
поимённо

Поколение победителей. Подрезов. Кащеев. Пушкарёвы
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Я хочу рассказать про моего прадедушку, 
Александра Александровича Кащеева. Хотя 
я никогда его не видела, но знаю, что родил-
ся он в 1912 году в семье ярославского мужи-
ка. Жили, как и все, крестьянским трудом. Его 
юность совпала с первыми шагами создавае-
мых тогда коллективных хозяйств, он работал 
свинарем в только что созданном Борисоглеб-
ском совхозе.

  В 1928 году прадедушка уходит матросом на 
баржу. За одну навигацию прошел всю Волгу и не-
счетное количество рек и озер и через год он уехал 
в г. Сормово и устроился на механический завод, 
где и приобрел профессию электросварщика. Этот 
завод производил паровозы, суда, подводные лод-
ки. Уже опытным рабочим он перешел работать на 
нефтебазу, где трудился до февраля 1942 года. С 
этого времени начались военные будни моего пра-
дедушки, командира орудия старшего сержанта 
Кащеева. 

«К сожалению, о войне он рассказывал мало, 
но когда начинал говорить, слезы не давали ему 
вести рассказ, - говорит мой дедушка, тоже Алек-
сандр Александрович Кащеев, - душевные раны, 
нанесенные войной, так и не зажили до конца 
дней. Тяжело пережить, когда погибали товарищи, 
друзья, стоявшие рядом». По рассказам знаю, что 
у прадедушки не было на руке одного пальца, ото-
рвало в бою. Наспех перевязав, прадедушка не 
покинул свое орудие, сражался до конца. Как это 
было страшно, наверное, убивать и видеть, как 
убивают твоих друзей и товарищей. 

В феврале 1944 года для прадедушки война за-
кончилась. В течение полугода он сменил 5 госпита-
лей, а в последнем, под Москвой, так и остался до 
конца войны в качестве агента по снабжению из-за 
многочисленных ран. В июне 1945 года вернулся в 
Горьковскую область. Устроился работать в Ратов-
скую МТС Сергиевского района.

Его родная деревня в Брейтовском районе 
Ярославской области ушла под воду, там теперь 
плещутся волны Рыбинского водохранилища. По-
лучилось, что прадедушка остался без истоков, без 
корней. Ушли под воду родные стены отчего дома, 
могилы предков. Наверное,  поэтому мои праде-
душка и прабабушка, с шестью детьми,  долго не 
раздумывая, в 1961 году двинулись на переселение 
в Амурскую область. Промыкавшись год в ветхих 
квартирах, прадедушка решает построить дом. Вы-
писал лес, заготовил бревна, вывез. Но построить 

так и не удалось, руководство колхоза попросило 
несколько бревен заимообразно, а затем, ничего 
не объясняя, забрали и остальное. Прадедушка по-
сле этого случая даже дня не стал терпеть, уехал с 
семьёй. В 1962 году поселился в с. Карымск. Мест-
ные жители отнеслись к ним очень гостеприимно, 
хотя сначала дали прозвище «поселюги». Но по-
том полюбили эту дружную, трудолюбивую семью.
В Карымске его знали как доброго, хозяйственно-
го мужика. Работал прадедушка в колхозе «При-
байкалец» комбайнером, а в последние годы 
перед уходом на пенсию - заведующим молочно-
товарной фермы. Умер мой дедушка 13 мая 1993 
года, пережив великий праздник на четыре дня, 
осколок, оставшийся после войны дал знать о 
себе спустя столько лет. За свои подвиги он был 
награждён орденом Славы.

Ольга ХАЙРОВА, ученица 8 «а» кл. гимназии.

Душевные раны, нанесенные войной, так и не зажили до конца дней

Мне кажется, что люди, которые пы-
таются развязать войну, не знают ужа-
сов войны, не чтят память героев, от-
давших жизни за мирное голубое небо, 
за смех и радость детей. Поэтому я счи-
таю, что все поколения, в том числе и 
мы, должны знать своих предков, про-
шедших войну. Запомнить и записать в 
семейную книгу памяти всё то, что ещё 
осталось в памяти родственников о тех 
военных годах, о подвигах людей, вы-
несших тяжелейшие испытания войны, 
голод и боль. 

Вот что я узнала от своей бабушки о 
героях нашей семьи. В моей семье было 
два брата, которые воевали в Великую 
Отечественную войну. Это мои прадедуш-
ки - Пушкаревы Иннокентий Прокопьевич, 
1923 года рождения, и Дмитрий Прокопье-
вич, 1925 года рождения.

Дмитрий Прокопьевич - мой праде-
душка. Родился он 7 ноября 1925 года. По 
национальности он был наполовину цы-
ган. Он был старшим мужчиной в семье, 
где было ещё девять детей. Помогал маме 
поднимать братьев и сестер, с восьми лет 
ходил на подработки. Когда ему было 10 
лет, его отдали в другую семью, где не 
было детей, обменяли на коня, так как вы-
растить десять детей в те времена было 
очень трудно. 

В 1941 году ему было 16 лет. Когда по-
взрослел, призвали в армию. На фронте 
он был танкистом, получил боевое ране-
ние от взрыва гранаты. После лечения 
снова ушёл на фронт. Когда война закон-
чилась, ему было 20 лет. В Прибайкалье 
Дмитрий с семьей прибыли переселенца-
ми из Удмуртии. Здесь он нашёл свою лю-
бовь и женился на Бияновой Таисии Алек-

сандровне, удмуртке по национальности. 
Потом прадедушку забрали на войну с 
Японией. Вернулся он с войны только в 
1946-м году. За проявленную боевую до-
блесть и мужество он был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, ор-
деном Красной Звезды, многочисленными 
медалями (к сожалению, документы на на-
грады не сохранились). Умер прадедушка 
в 1988 году. Похоронен в Гремячинске. К 
сожалению, я его не знала, так как роди-
лась в 2003-м году.

Другой прадедушка, Иннокентий Про-
копьевич, воевал с Германией, был коман-
диром стрелковой роты. Войну закончил в 
звании лейтенанта. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За оборону Москвы», 
юбилейными. 

В честь всех воинов и моих прадеду-
шек я написала эти строки:
Война 45-го. Слезы и боль.
Бессонные ночи. Страх, голод, обиды.
Всё это дедушка мой перенёс
Ради великой и трудной Победы.
На фронт мой дедуля подростком попал
Пусть юным, но смелым мужчиной.
Отважным танкистом себя показал.
Боролся, чтоб мир был единым.
Теперь мы живём без войны и без 
страха.
Под небом счастливым и голубым.
Спасибо, дедуля, за счастливое дет-
ство,
За сказочный, солнечный мир!

Наталья АНТОНОВА, ученица 5  
класса Гремячинской школы.

Немцы сожгли в 
Белоруссии всех 

его родных

…Наш дедушка, Геор-
гий Нестерович Подрезов, 
родился 3 мая 1925 года в 
деревне Жары (Белорус-
сия, Витебская область). 
Во время Великой Отече-
ственной войны, с 1 сен-
тября по 20 ноября 1942 
года, он был партизаном, 
в отряде 6-ой Калининской 
бригады. В феврале 1943 
года воевал в составе 38-й 
стрелковой дивизии, 31 
марта 1943 года был ранен 
в правую ногу и левый бок, 
а позднее на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны получил обморожение правой стопы. После госпиталя служил 
в дорожно-строительном батальоне. 

Дмитрий Прокопьевич Пушкарев 
(в центре).

В моей семье воевали прадедушки - 
Иннокентий и Дмитрий Пушкаревы.



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 трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 56-
7-04.

ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.  
ПРОДАМ дом. Тел. 8 924 650 9975.  
ПРОДАМ трехкомнатную неблагоустроенную квартиру. Тел. 

8 924 396 9423.  
ПРОДАМ дом. Тел. 8 983  434 5152.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 532 0063.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 1 квартале, 72 

кв.м., телефон, интернет, солнечная; автомобиль «Субару-
Форчестер» 2005 г.в., ОТС. Тел. 8 924 657 7275.

ПРОДАЮ дом в с. Татаурово, земельный участок 9 соток. 
Тел. 8 914 834 8972.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира во 2 
квартале. Тел. 8 983 457 5281.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 924 659 5060. 
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.  
ПРОДАЕТСЯ генератор 4,5 кВт; двухкомнатная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 534 2029.
ПРОДАЮТСЯ земельные участки - 15 соток в с. Турунтаево 

и  12 соток в с. Исток (Котокель). Тел. 8 914 988 9579, 51-0-60.   
УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАЮ дом; земельные участки; трактор «МТЗ-82» в с. 

Нестерово. Тел. 8 908 594 5231.
ПРОДАЮ земельный участок в  с. Татаурово по федераль-

ной трассе, 15 соток, есть дом для временного проживания. 
Тел. 8 914 834 8972.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, скважина внутри дома, имеется 
летний дом, 15 соток земли;  также участок 55 соток рядом  с 
рекой. Тел. 8 924 658 0197. 

ПРОДАМ огороженный участок в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 5352384.

СНИМЕМ дом или квартиру в с. Турунтаево.  
Тел. 8 914 849 6449.

СНИМУ однокомнатную квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 455 2827.

СДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево. Недорого. Тел. 8 951 626 2015.

СДАЮ капитальный гараж. Тел. 8 902 163 3913. 
СДАМ однокомнатную квартиру в центре г. Улан-Удэ.

 Тел. 8 924 653 6703. 
СДАЁТСЯ квартира и помещение под магазин или офис. 

Тел. 8 924 553 0161.
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира по 

ул. Юбилейная. Тел. 8 924 751 5998.

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

Тел. 8 902 457 0188. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
Изготавливаем котлы отопления (боль-

шие, чемоданчики, скелеты), печи банные, 
расширители, проводим отопление, 
сантехнические работы. Выезд. 

Также кованые изделия под заказ: 
решетки, оградки, уличные ворота, 
козырьки и т.д. Тел. 8 924 658 3012.  
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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. 
ЕВРОРЕМОНТ без хлопот. Все виды отделочных работ от 

эконом  класса до элитных. Многолетний опыт работы, более 
10 лет! Электрика, сантехника, качество. Гарантия! Скидки на 
материал. Консультация бесплатно! 

Тел. 8 983 428 0267, 8 924 655 8163.

Требуется консультант-
мерчендайзер. 

Тел.: 8 (3012) 29-70-70

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

 Информируется население о возможном предоставлении следующих зе-
мельных 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: Республи-
ка 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: Республи-
ка 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, об-
щей площадью - 1000 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340111:177, расположенного по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1-й квартал, участок №13 «В», 
общей площадью - 42 кв.м., для строительства индивидуального гаража;

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

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

- с кадастровым номером 03:16:330104:213, расположенного по адресу: Республи-
ка 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 уполно-
моченный по распоряжению земельными участками орган местного самоуправления 
сельского поселения. 

- с кадастровым номером 03:16:310149:99, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, мкр. Восточный, участок №36, общей 
площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

О возможном предоставлении следующих земельных участков в соответствии с 
п.2, ст.39.3 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:540101:1238, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок 
№76, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:280104:11, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое – Татаурово, ул. Комсомольская, участок 
№1 «Г»;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Кирова, участок №22, под 
индивидуальную жилую застройку.

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 24.05.2015 
года в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления сельского поселения.

РАЗНОЕ 
ВЫПУСКНЫЕ ПЛАТЬЯ 42-44 р, 

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ на кар-
тофель. Тел. 8 983 338 4875, 41-3-72.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота- Ипсум», 
2002 г.в. ОТС. Тел. 8 983 428 0267, 

8 924 655 8163.

«ОЛИМП» Пластиковые окна «Veka», 
рольставни, остекление балконов; ворота 
(усадебные, гаражные); двери, решётки. 

Обращаться по адресу: ТЦ «Барис», 2 зал. 
Тел.: 403-102, 8 924 650 8488. 

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

На Селенгинский завод ЖБИ требуются: 
- электрогазосварщики;
- формовщики;
- грузчики;
- инженерно-технические работники. 
Предоставляется общежитие.
Тел.   8(30138) 73-6-56, 8 902 562 2990.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Зарплата 
сдельная. Тел. 8 914 059 0115.

ВНИМАНИЕ!                
3 мая  с 10-13ч.  в 

МКДЦ безболезненное, 
бескровное  

прокалывание  ушей, 
носа (пистолетом) 

Прокол+серьги 
от 700-1100 р.

 Св. серия 55 № 003414682 от 12.01.2010г.

В магазине «Хозяин» с. 
Турунтаево новое оступление: 

подушки, ткани, трикотаж, 
бытовые изделия из пластмассы.  

Тел. 51-0-87.

ВНИМАНИЕ! 
Родственникам участников Великой 

Отечественной войны, умерших 
в период с 1990 по 2015 годы (не 
воспользовавшимся компенсацией от 
военкомата), ООО «Разнобыт» пред-
лагает услуги по замене памятников ве-
теранам бесплатно, за счет Министер-
ства обороны на основании Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015 г. № 245.
Обращайтесь по адресу: с. Турунтаево, 

ул. Оболенского, 8 «в». 
Тел. 8 983 536 8522.

Богослужение 
возглавит архиепископ

26 апреля, в день жен-
мироносиц, так называемый 
православный женский день, в 
Сретенском монастыре состоит-
ся праздничное богослужение, 
которое возглавит архиепископ 
Улан-Удэнский и Бурятский Сав-
ватий.

Начало в 9.30 утра. После служ-
бы приглашаем всех на празднич-
ную трапезу.

Игумения Ника с сестрами. 

П р о к у р а т у р о й 
района проведена 
проверка по факту 
строительства в 
водоохранной зоне 
озера Байкал в районе 
151-152 км. автодороги  
“Улан-Удэ-Курумкан” 

между р. Пятая и Десятая.
В ходе проверки установлено, что 

строительство осуществляется дачным 
некоммерческим товариществом «Род-
ник». Вместе с тем, согласно ст. 27 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, ограничиваются в обороте 
находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности земельные 
участки, занятые особо ценными объек-
тами культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектами, вклю-
ченными в Список всемирного наследия, 
историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия.

В соответствии со ст.2 Федерального 

закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» центральная эко-
логическая зона - территория, которая 
включает в себя озеро Байкал с остро-
вами, прилегающую к озеру Байкал водо-
охранную зону, а также особо охраняемые 
природные территории, прилегающие к 
озеру Байкал.

Статьей 65 Водного Кодекса РФ уста-
новлено, что в границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вво-
дятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности. Ши-
рина прибрежной защитной полосы реки, 
озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение 
(места нереста, нагула, зимовки рыб 
и других водных биологических ресур-
сов), устанавливается в размере двух-
сот метров независимо от уклона при-
легающих земель.

Как установлено надзорными меро-
приятиями, спорный земельный участок 

находится в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, 
на которой строительство зданий и 
сооружений, в том числе жилых и дачных 
домов запрещено. Кроме того, земельный 
участок находится в границах прибрежной 
защитной полосы и водоохраной зоны 
озера Байкал.

В связи с изложенным прокурором 
района в суд направлено исковое за-
явление о признании недействительным 
предоставления членам дачного некомм-
ерческого товарищества «Родник» в соб-
ственность земельных участков, а также 
о признании недействительными (ничтож-
ными) договоров купли-продажи земель-
ных участков членам товарищества.

Требования прокурора Прибайкаль-
ским районным судом удовлетворены 
в полном объеме. Судебное решение в 
законную силу не вступило и может быть 
обжаловано.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает Водоохранная зона Байкала неприкосновенна

В С. ТУРКА ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА в трёх-
квартирном деревянном доме на участке 4 сот-
ки. Цена 750 т.р. Тел. 8 924 611 6864. Татьяна.

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
по ул. Оболенского. Тел. 8 951 627 4906.

ПРОДАЁТСЯ трактор «ТТ-4», «Урал»; вагон. 
Тел. 8 983 427 3161.

ПРОДАЁТСЯ доска, штакетник, горбыль пи-
леный, зернодробилка. Тел. 8 924 656 9507.

Дорогого, любимого сына и брата 
НИКИФОРОВА Антона Васильевича 

поздравляем с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов во всём, счастья и 
любви!

Мама, папа, брат Алексей и его семья.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА

24 апреля - малооблачно, ночью +11°, днём +23°. 
25 апреля - малооблачно, ночью +6°, днём +22°.
26 апреля - ясно, ночью +2°, днём +18°.
27 апреля - малооблачно, ночью +6°, днём +21°.
28 апреля - облачно, ночью +3°, днём +14°.
29 апреля - малооблачно, ночью +3°, днём +15°.
30 апреля - облачно, ночью +2°, днём +14°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Дорогую жену, 
маму, бабушку 

ЗАСУХИНУ 
Нину Сергеевну 
поздравляем с 

юбилеем!
Дни бегут, как 
ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Очень-очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дочери, внуки
 и все родные.

Коллектив учителей МОУ 
«Туркинская СОШ» поздравляет 
с юбилеем учителя английского 
языка  ПЕРЕВАЛОВУ Наталью 

Иннокентьевну!
Дорогая, ты прекрасна, как всегда!
Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочём,
И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, 
новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведёт через года!

Приветы 
П е р е д а ю 

огромный привет 
из Иркутска 
моему папе Брю-
хову Дмитрию 
Ивановичу и же-
лаю тебе, пап, 
добра и тепла, 

чтобы все неудачи сгорели дотла, 
а все задуманное исполнилось! 
Твоя дочь.

Передаю привет моей подруге 
Черных Виктории!

Обращения
С праздником весны, труда 

поздравляю всех! Здоровья 
всем на долгие года. И чтоб 
сопутствовал успех! Г. Голубева.

Максим, не лезь в чужие дела!
Признания
Антоша, не уходи в армию, как 

я без тебя? Я очень люблю тебя! 
Твоя Вера.

Уважаю и люблю свою подругу 
Лену из Ангыра. Молодец! Так 
держать!

Лямичева Галюнька, ты 

лучшая! (С.Н.В.)
Знакомства
Познакомлюсь с девушкой 

от 18 до 28 лет для серьезных 
отношений. Жду: 8 924 658 7596.

Познакомлюсь с девушкой  20-
25 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8 914 835 4789.

Благодарность
Хотим сказать спасибо 

своей любимой бабушке Т.И. 
Сафьянниковой из Ангыра! 
Спасибо тебе, родная, за то, что 
растишь нас и воспитываешь! Мы 

очень любим тебя! Твои внуки.

Перлы
Что творится на земле? Вся 

Хакасия в огне, Забайкальский 
край горит! За людей душа болит 
– без всего остались сразу… Где 
же БЕЛЫЕ КАМАЗЫ? 

А. Белая.

Дорогую Галину Ивановну 
КОНОШЕНКИНУ поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за ласку,
За то, что так спешим в твой дом,
За всё спасибо, Галина Ивановна,
Мы шлём тебе земной поклон!
Не считай в день рождения годы,
Дни рождения всегда хороши,
Позабудь в этот день все невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня
Мы с тобою и любим тебя!

Филипповы, Бурлаковы.

Поздравляем с юбилеем тётю 
КОНОШЕНКИНУ Галину Ивановну!
Вы столько мудрости впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей!
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды! 

Семьи Сумкиных, Зверьковых, 
Шкляевых.

Дорогую Галину Ивановну 
КОНОШЕНКИНУ поздравляем с 

юбилейным днём рождения!
Какой пустяк, что голова седая
И за плечами восемьдесят лет.
Для нас ты вечно молодая,
Родной, любимый человек!
Всегда будь с нами, дорогая,
И не печалься, не болей,
На возраст невзирая,
Душой и сердцем не старей!
Живи на радость детям, внукам,
А также правнукам всегда,
Когда отцами станут внуки,
100 лет отпразднуем тогда!
Витлиб, Емельяновы, Скворцовы.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
и любимую мамочку и бабушку 

КОНОШЕНКИНУ Галину Ивановну!
Маленькая, кроткая моя, просто мать, 
Каких не счесть на свете!
С горстку солнца вся-то жизнь твоя,
А душе и днём, и ночью светит.
Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя.
Будь здоровой, будь счастливой, мама!
Не тревожься, береги себя!
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Любимой маме, единственной, родной
Шлём поздравления наши и наш поклон 
земной!

Дочь Светлана, сын Александр,  
невестка Татьяна; внуки: Иван, 

Максим; внучка Настя.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую маму, 

бабушку 
ВОЙНОВУ Нину Кузьминичну!
Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день спасибо 
говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 
благодарим!
Пусть годы тебя не старят,
Мы, дети и внуки, – опора твоя.
Тепло своих рук подарит 
Тебе в этот день семья!

Сыновья Иван и Александр, 
невестки Елена и Татьяна, 

внуки Слава, Маргарита, 
Макар и Саша.

Поздравляю с юбилеем любимую жену 
ВОЙНОВУ Нину Кузьминичну!

Моя единственная, нежная, родная,
Ну как поздравить с Юбилеем мне 
                                                             тебя?
Ведь очень трудно чувства выразить 
                                                         словами,
И в пару строк их уложить никак нельзя.
Ты для меня полна загадок и сюрпризов,
Кроме тебя, не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню все капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего.
Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою,
Встречать рассветы и закаты 
                                                    провожать,
Судьбу благодарить, что ты со мною,
И на любовь любовью отвечать!

Муж Иван.

Дорогая Ольга Анатольевна 
БАТЛАКОВА! 

Поздравляем с днём рождения!
От души всей добра мы желаем,
Долгой жизни, здоровья и 
                                        счастья!
Про болезни забыть и 
                                      невзгоды,
Молодой оставаться на  
                                 долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам 
                                люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой 
                                         и весна!

Твои девчонки!

Дорогого, любимого 
мужа, папу 

НИКИФОРОВА Антона 
Васильевича поздравляем

с 35-летием!
Ты лучший папа и супруг,
Тебя мы просто обожаем!
За понимание, тяжкий 
                                    труд –
За всё тебя мы уважаем!
Сегодня лучший праздник 
                                      твой,
Мы поздравляем с днём 
                               рождения!
Пускай тебе везёт, родной,
Стремись к мечтам, без 
                             сожаления!

Жена Татьяна, сын 
Максим.


