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ЗАЕМ под материнский 
капитал. Низкий процент. 
Сопровождение сделок. 

Тел. 8 9834 36-32-32. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, 
оградок, решёток, дверей, 
ограждений, металличес-

ких конструкций любой 
сложности. 

Пенсионерам скидки; 
вызов мастера на дом 

бесплатно. 
Тел. 8(924)458-88-11. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИС-

КРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот праздник особенно дорог 
россиянам. Победа в Великой Отече-
ственной войне потребовала огром-
ного напряжения всех духовных 
и физических сил нашего народа, 
беспримерного героизма фронтови-
ков, самоотверженности тружеников 
тыла. Подвиг советского народа не 
меркнет с течением времени. Напро-
тив, чем дальше от нас те грозные 
военные годы, тем глубже мы осо-
знаем его величие.

День Победы – это боль и слезы 
радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и 

делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Наш долг – пом-
нить, какой ценой далась нам Победа 
в этой страшной войне, чтить память 
погибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. 

От всей души поздравляю вас, 
дорогие ветераны и труженики тыла, 
с этим великим праздником. Низкий 
вам поклон за веру и мужество, за 
волю и терпение! Вы – наша честь 
и гордость. Здоровья вам, долгих и 
счастливых лет жизни! А всем при-
байкальцам мы желаем добра и сча-
стья. Пусть будет мирным небо, пусть 
только радостные вести приходят в 
ваши дома!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Г.Ю.Галичкин, глава района, 
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

В этом году выпускник Турунта-
евской школы № 1 Михаил Трофи-
мов уже во второй раз примет уча-
стие в Параде Победы на Красной 
площади. Курсант второго курса 
военно-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского с первых дней 
учёбы в академии готовился к глав-
ному параду страны. 

- С пятого класса Миша мечтал 
стать военным, – рассказывает его 
мама Ирина Николаевна, – в школе 
был признан лучшим командиром от-
ряда игры «Зарница», за что награж-
дался путёвкой в лагерь «Океан». 
Сразу после школы поступить в вы-
бранный им ВУЗ не смог, но это не от-
било его желание стать военным. Кур-
сантом академии он стал год спустя. 

На предстоящем Параде Победы 
в Москве, как и прошлом году, Михаил 
пройдет ассистентом в составе зна-
мённой группы своей академии (на 
снимке: в первой тройке, слева). 

В редких телефонных разговорах 
он рассказывает: «Репетиции нача-
лись ещё в марте, на полигоне в Ала-
бино, который в точности повторяет 
главную площадь страны. Больше 
всего понравилась встреча со звёзда-
ми телевидения и военными из Китая, 
которые тоже пройдут по Красной пло-
щади в День Победы.   

 Профессия Родину защищать - у 
Миши в крови. По неподтверждённой 
пока информации, его прадед Григо-
рий Тимофеевич Трофимов в соста-
ве 93-й Восточно–Сибирской дивизии 
был участником легендарного парада 
7 ноября 1941 года на Красной площа-
ди, когда бойцы с площади уходили в 
бой. 

Наверное, и об этом будет думать 
Михаил, чеканя шаг в День Победы по 
главной площади страны.

 Алексей ТТТЯН.

В этом году выпускник Турунта-
евской школы № 1 Михаил Трофи-
мов уже во второй раз примет уча-
стие в Параде Победы на Красной 
площади. Курсант второго курса 
военно-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского с первых дней 
учёбы в академии готовился к глав-

9 мая по Красной площади

УСЛУГИ ТАКСИ: 60-07-10. 
Круглосуточно.

10.30 - построение возле администрации;
10.45 - шествие, построение на площади;
11.00 - торжественный митинг; 
11.45 - возложение венков и театрализованная 

композиция у обелиска на стадионе;
12.00 - выставка архивных документов, экспо-

натов краеведческого музея, издательской дея-
тельности библиотеки;

12.15 - солдатская каша, выступление детских 

творческих коллективов;
12.15 - выступление духового оркестра г. Улан-

Удэ на футбольном поле;
12.45 - праздничный концерт «Солдатский при-

вал», конкурс театрализованной песни «Наша По-
беда» между организациями села;

20.00 - фильм «Последний бой»;
22.00-23.30 - дискотека на площади;
23:00 - праздничный салют.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 9 МАЯ с. Турунтаево

В парадном строю пройдет выпускник Турунтаевской школы №1

СПОРТИВНАЯ АФИША
11 мая в с. Турунтаево пройдёт II этап 

Кубка Бурятии по спортивному ориентиро-
ванию. Начало в 12.00 часов. 

Михаил на параде 9 Мая 
2014 года.
Снимок из семейного архива. 

Республиканский пробег по улицам с. Турун-
таево. Общий старт в 11.45 часов с площади с. 
Турунтаево.

Волейбол. женщины и мужчины. Начало в 
12.00 и 14.00 часов соответственно. Стадион.

Акция гиревиков – «1418». Начало в 12.30 ча-
сов. Стадион.

Шахматы. Личное первенство среди мужчин. 
Начало в 12.00 часов. Стадион.

Гири: юноши, мужчины, женщины. Начало в 
13.30 часов. Стадион.

Спортивная  акция  – «70 лет Победы». Нача-
ло в 14.00 часов. Футбольное поле стадиона.



Природные пожары – 
опасность для населения
Уже несколько номеров подряд наша газета пишет о 

пожароопасном периоде. Перед майскими праздниками, 
29 апреля, на эту тему проводилось расширенное рабочее 
совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Первым выступил главный специалист по делам ГО И ЧС 
районной администрации В.А. Марченко: «В праздничные дни много 

людей поедет отдыхать на природу, а в нашем районе уже были случаи, когда ряд 
населённых пунктов чудом не пострадал из-за природных пожаров, основная причина 
которых человеческий фактор: неаккуратное обращение с огнём, сельхозпалы и т.п. 
На сегодняшний день уже есть лица, находящиеся под следствием, как виновники 
природных пожаров. Руководители организаций, доведите до своих сотрудников 
информацию о случаях в Мостовке, Ярцах и Ильинке, где пожары угрожали 
населённым пунктам. Главы поселений, приведите в порядок минерализованные 
полосы, оборудуйте пирсы для забора воды из естественных водоёмов и другие 
необходимые мероприятия. Пока прогноз погоды неутешительный – в нашем районе 
будут дуть ветра. А приезжающие из города с проверками будут не уговаривать, 
а штрафовать.  Поэтому, главы поселений, сотрудничайте с организациями на 
местном уровне, избегайте бюрократии». 

Другой острой проблемой стали свалки, которые, как «вечный огонь», горят 
около каждого поселения. 

- Горят там опилки, – говорил директор лесхоза Ю.Г. Егоров, – надо создать 
рабочую группу по контролю за свалками и за теми, кто туда вывозит опилки.

- Отделите мух от котлет, – в разговор вступил глава Итанцинского поселения 
С.П. Арефьев, – ЧС – полномочия района, профилактика – полномочия поселения. 
Это издали лес, а вблизи нету ничего. Надо решить вопрос с арендаторами, а 
решение отправить в республику. 

Затем Сергей Павлович обратился с просьбой об усилении профилактики в 
школе – фильмы надо детям показывать о пожарах, чтоб не жгли эту траву, чтоб 
задумались о страшных последствиях.

Одним из решений совещания стало проведение рейдов по местам массового 
отдыха людей на природе, в состав групп проверяющих войдут люди в погонах.

Подводя итоги совещания, заместитель главы района С.В. Ситников призвал 
руководителей всех служб и организаций забыть про неурядицы и работать всем 
вместе.    

Алексей ТТТЯН.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!

День Победы по праву относится к самым ярким 
и торжественным страницам истории нашей стра-
ны. С тех пор слово Победа мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая тем самым все величие подви-
га российского народа в битве с фашизмом. 

В этот праздничный день самые теплые по-
здравления и слова благодарности я адресую, пре-

жде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам 
тыла. Они все – поколение Победителей, отстояв-
ших свободу, подаривших мир народам и странам, 
жизнь будущим поколениям. 

Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо 
над головой, за то, что они выстояли в той страш-
ной войне и возродили израненную страну. Желаю 
всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долго-
летия, внимания и любви близких и родных людей, 
счастья! 

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

 На последней сессии Народного Хурала в 
первом чтении прошел законопроект, предло-
женный правительством республики, с длинным 
и скучным названием «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики 
Бурятия в сфере местного самоуправления». 
Однако, если вникнуть, содержание его очень 
серьезное и совсем не скучное, а  впоследствии 
затрагивающее  каждого из нас. Если, конечно, 
нам не все равно до своей малой родины, жизни 
села и района.

Подробности о том, какие законодательные 
инициативы зреют в стенах Народного Хурала, 
- у  депутата Сергея Мезенина.

- Глав поселений предлагается назначать на 
конкурсной основе, отменив прямые выборы. Со-
став комиссии складывается по принципу 50х50: 
половина - из числа депутатов поселения и поло-
вина – из назначенных главой района. Из числа 
заявленных кандидатур комиссия отбирает две. Из 
них на сессии депутатов поселения большинством 
голосов  выбирают главу.

Другое нововведение, предлагаемое законо-
проектом, - ликвидация должности главы поселе-
ния районного центра  в привычном для нас виде. 
Он будет выбираться из состава депутатов поселе-
ния и исполнять полномочия председателя пред-
ставительного органа на неосвобожденной основе. 
При этом аппарат сохраняется, а все фактические 
полномочия главы поселения будет курировать 
глава района. Он же перед депутатами поселе-
ния будет отчитываться  о проделанной работе в 
качестве главы поселения. На мой вопрос: каким 
образом один человек будет распоряжаться двумя 
бюджетами – поселения и района, которые имеют 
разные источники доходов? - вразумительно никто 

ответить не смог. Считаю это неправильным – глава 
райцентра должен быть отдельно.

 Прямые выборы сохраняются для избрания 
главы района. Здесь остаются несколько вариан-
тов: когда в одном лице и глава, и руководитель 
администрации; когда глава выбирается из состава 
депутатов райсовета; когда выборное лицо - глава 
района,   отдельно утверждается сити-менеджер; 
и сегодня федеральный закон позволяет избирать 
главу района на конкурсной основе. Половину 
членов комиссии составляют депутаты райсовета, 
половину назначает глава республики. Комисси-
ей утверждаются две кандидатуры, из которых на 
сессии райсовета выбирается глава района. Форма 
избрания главы регулируется Уставом района. По 
Уставу Прибайкальского района глава выбирает-
ся посредством прямого волеизъявления жителей 
района на муниципальных выборах, он является 
также руководителем администрации. Это я считаю 
правильным: выборы должны быть прямыми. 

Проект закона в данное время направлен в му-
ниципальные образования для ознакомления. Мы, 
депутаты Народного Хурала, должны внести свои 
предложения до 14 мая. В случае принятия закона 
его положения начнут действовать со следующих 
выборов. 

Хотелось бы узнать мнение наших жителей. 
Как, по-вашему, нужно выбирать глав поселе-

ний? 
Правильно ли, что глава района будет также 

являться главой районного центра как администра-
тивного центра муниципального района? 

Пишите на адрес редакции: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 94, или по электронной почте:  prib_07@
mail.ru

Елена ГОРБУНОВА.

Обсуждаем: выборы 
по-новому

В Хурале рассматривается 
законопроект, по которому 

глав поселений будут выбирать 
депутаты на местах

Сохранность лесов нашей страны и, в частности, 
Прибайкальского района во многом зависит от того, насколько 
бережно мы к ним относимся. Одна из основных причин 
лесных пожаров - человеческая беспечность. Для того, чтобы 
сохранить леса для себя и для будущих поколений, необходимо 
соблюдать несколько простых правил поведения и обращения 
с огнем:

- будьте предельно осторожны с огнем в лесу;
- избегайте разведения огня и курения в лесах с мощным напочвенным 

травянистым покровом, особенно в жаркую или ветреную погоду;
- не оставляйте без присмотра горящий или тлеющий костер, прежде 

чем покинуть кострище, убедитесь, что зола и угли полностью остыли или 
залейте кострище водой;

- если обнаружите, что от брошенного окурка, спички или костра начала 
гореть или тлеть лесная подстилка - тщательно затушите ее, залейте водой 
или засыпьте влажной землей.

При обнаружении природного пожара следует немедленно предупредить 
всех находящихся поблизости людей и постараться покинуть опасную 
зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 
Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения 
огня. Если обстоятельства мешают уйти от огня, нужно войти в водоем или 
остановиться на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать 
лучше воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос 
марлевой повязкой или мокрой тряпкой.

Сообщайте в органы государственной власти о незаконных и 
неправильных действиях, замеченных вами, способных нанести ущерб 
лесу или его обитателям. Обязательно сообщите о месте пожара в лесную 
охрану, администрацию, полицию, спасателям. Единый телефонный номер: 
01, с мобильного телефона: 112.

 ИП «Патрушев А.П.», арендатор леса.

Впервые в селе Халзаново 
открыли памятник ветеранам

Подготовка к предстоящему Дню Победы 
идет полным ходом в каждом поселении. Три 
объекта к празднику готовят в Турунтаевском 
поселении, два из них уже можно наблюдать 
в райцентре.

В далёком 1968 году одна из улиц села 
Турунтаево была переименована на улицу 
имени Дмитрия Патрахина. Сегодня мало кто 
помнит, что до войны на этой улице жил герой 
войны Дмитрий Дмитриевич Патрахин, и, 
чтобы исправить эту ситуацию, администрация 
поселения установила мемориальную доску в 
его честь.

Другой объект можно увидеть практически 
из любой точки Турунтаева – это надпись на 
горе у скалы «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!», которую 
выкладывали из камней представители 
военкомата, полиции, отдела социальной 
защиты, Пенсионного фонда, редакции газеты 
«Прибайкалец» и ученики школ. 

Самым значимым для поселения станет 
открытие 9 Мая мемориала Победы в селе 
Халзаново. В марте было принято решение о его 
создании, и началась подготовительная работа. 
Эскиз мемориала создал Сергей Тужилкин, а 
воплотил в металл Сергей Конев. В ближайшее 
время усилиями ТОСа «Журавлик» будет 
сделано ограждение памятника. 

До этого момента те, кто ушли на фронт 
из этого села и ныне несуществующего села 

К празднику Победы

Бородино, нигде не были отмечены, да и 
в Халзаново памятника никогда не было.  
Теперь имена 38 сельчан увековечены в 
камне.

Алексей ТТТЯН.

Наступил пожароопасный период в лесах, а поэтому 
предупреждаем жителей о безопасном поведении 

в лесу и прилегающих к нему территориях

* ЕСЛИ ОГОНЬ В ЛЕСУ



К маме

Ну что ты, мам, впусти домой,
Не плачь, я прошу, ты не плачь,
Я всё так же твой сын, 
                      посмотри, я герой!
Не кричи, не поможет мне 
                                             врач…

Знаешь, мам, я тогда шел 
                                             первым,
Я теперь на полметра ниже,
Прошу тебя, береги нервы,
Ведь мне удалось выжить!

Ты знаешь, как слепит от 
                                             взрыва,
Подо мной взорвалась мина, 
Все ребята из взвода живы.
Капитан с красноречивостью 
                                               мима
После руку мне жал и плача, 
Задыхаясь, твердил: “Спасибо”, -
В лазарете, что в стриженных 
                                      мальчиков
Превращал медсестёр 
                                       красивых.

«Я клянусь, доктор, ноги на 
                                               месте!
Я их чувствую, чувствую пальцы,
Дайте мне посмотреть при 
                                                свете,
Мой фонарь в боевом ранце…»

Знаешь, мам, их там не 
                                   оказалось...
Как война открывает лицо,
Я ведь был у своей благоверной,
И она мне вернула кольцо.

Отпустил я её: пусть узнает,
Что такое семья и любовь,
Ну а коль подойдёт к дому,
Никогда не впускай её вновь!

…

Мам, ты теперь меня выше, 
Хотя я во весь рост стою, 
Не плачь, ну прости меня, 
                                    слышишь…
Мам, я тебя люблю!

Настя Еськова, 11 «А» кл., 
гимназия.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ЕЩЁ ОДИН РУБЕЖ
Когда рота под командованием старшего лейтенанта До-

брынина подходила к реке Опава, то всем - от простого солдата 
до командира - было понятно, что впереди очередной, очень 
сложный рубеж. Все они знали, чем обычно заканчиваются по-
добные переходы под пулеметным огнём, но приказ есть при-
каз. Решимость идти до конца – вот что читалось на их усталых 
лицах, вера в победу – вот что жило в их смелых сердцах.

В том лесу пела весна. Весна сорок пятого. Казалось,  каж-
дый зеленый кустик, каждая веточка, самая маленькая трави-
ночка дышали ею. Природа расцветала, оживала от долгого 
зимнего сна. Теплое, ласковое дыхание  весны живо ощуща-
лось в воздухе. Война, как и зима, близилась к концу. Она от-
няла множество жизней, принесла столько скорби и боли… Но 
теперь Берлин давно уже не казался недосягаемой целью, По-
беда была близка. 

Да, Победа была близка. До неё осталось пройти лишь не-
сколько последних рубежей. Таких, как, например, эта река, чье 
горное течение уже слышалось за кустами. Многим  и многим 
ещё суждено было заплатить кровавую цену, чтобы другие 
смогли пройти дальше, чтобы красное знамя Победы было с 
гордостью воздвигнуто на купол поверженного Рейхстага.

 Рота подошла совсем близко к берегу. Там, на другом бе-
регу, сокрытом  редкими деревьями и кустарникам, были нем-
цы. Лейтенант Добрынин объявил привал. Это был высокий, 
крепкого телосложения мужчина лет тридцати пяти со смуглым 
лицом, черными бровями-домиками и хитро прищуренными ка-
рими глазами.

Первым делом он отправил прочесать местность нескольких 
солдат-разведчиков,  потому как на карте был показан старый 
мост. Через несколько минут  те возвратились  и доложили ему, 
что  отмеченный на карте мост действительно есть и, что самое 
главное, он целый. Командир решил сам скрытно пробраться в 
зону прямой видимости моста. Передвигаться пришлось полз-
ком. Найдя подходящую позицию, он залег в кустах и начал на-
блюдение.  Добрынин обратил внимание, что на другом берегу 
стоит небольшое серое каменное строение, напоминающее по 
виду трансформаторную будку. Вокруг будки суетились немцы: 
то заходят, то выходят из неё. Судя по всему, они ждали под-
хода противника, нервно покуривая свои сигареты. Глядя в би-
нокль,  лейтенант даже различал их бледные физиономии.

Догадавшись, что в будке находится механизм для взры-
ва заминированного моста, он достаточно долго наблюдал за 
немцами, так, что смог сосчитать сколько их, и у него созрел 
простой план. Нужно было дождаться, когда из будки выйдут 
все немцы, и тогда кинжальным огнем отсечь им путь, не дав 
таким образом взорвать мост. Роте же надо, едва заслышав пу-
леметные очереди, бежать через мост и захватывать выгодный 
плацдарм. 

Пулеметчики расставлены по разным точкам, дал приказ на-
чинать огонь по его сигналу. Время тянулось невыносимо мед-
ленно. Один вышел - другой зашел, двое вышли – трое зашли… 
Время шло, напряжение возрастало. Если он просчитается, то 
может  погибнуть вся рота.

Наконец, все немцы вышли из будки: кто покурить, кто спра-
вить нужду, а кто просто подышать свежим воздухом. «Пора!»  
- подумал командир, и будучи довольно опытным пулеметчи-
ком, первым открыл огонь. Тишину весеннего леса разорвала 
пулеметная очередь,  несколькими секундами позже пулемет 
заработал и в другой точке, затем ещё в одной и ещё,  начи-
сто перекрывая тем самым ошеломленному противнику вход в 
будку. Мгновениями спустя вся  рота с криком «Ура!» оказалась 

на том берегу. Захваченные врасплох немцы попытались по-
зорно бежать, а стоящие позади моста их пулеметчики не ста-
ли открывать огонь по своим отступающим солдатам. Вскоре 
сопротивление противника было подавлено, взято несколько 
пулеметных точек, уничтожено около тридцати пяти вражеских 
солдат и офицеров, занят выгодный плацдарм для дивизии и 
спасен заминированный мост. 

Боевая задача была выполнена - ещё один рубеж преодо-
лен, приблизив хоть на чуть-чуть славный День Победы!

ВСТРЕЧА, ИЛИ ВЫШЕЛ НЕМЕЦ ИЗ ТУМАНА…
Шел конец войны. Командира роты Добрынина вызвали на 

командный пункт рано утром. Путь  до штаба лежал неблизкий, 
поэтому, на всякий случай, он взял автомат ППШ, хотя по зва-
нию ему был положен только пистолет, но он был не так эффек-
тивен в бою, как автомат.

Утро было промозглым и туманным. Не видно было не то, 
что неба, но и тянущейся вдаль извилистой лесной тропинки. 
Видимость была близка к нулевой, поэтому идти приходилось 
осторожно и медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Кута-
ясь от холода в широкую плащ-палатку, Добрынин прошел уже, 
наверное, половину пути, как вдруг услышал негромкий треск 
сломанной ветки.

«Человек или зверь?» - пронеслось у него в голове, руки 
привычно взвели курок, он остановился и зашел за куст. Через 
несколько секунд сквозь плотный туман начали проступать не-
ясные очертания высокой и худощавой фигуры. Вскоре сквозь 
чуть рассеявшийся туман можно было различить тонкое блед-
ное лицо молодого немецкого офицерика с едва покрывшимся 
рыжей щетиной подбородком. Немец шел, опасливо озираясь 
по сторонам. В руке его был судорожно зажат пистолет, за поя-
сом висел ещё один, рядом с которым болтался кинжал. Похо-
же, что он заблудился в тумане и теперь искал дорогу к своим.

«Да, - подумал Добрынин, усмехнувшись про себя. - Удачно 
сходил в штаб». И он внезапно выпрыгнул из кустов, крикнув 
присевшему от неожиданности немцу: «Хенде Хох!». Офицерик 
опешил, его голубые глаза  в немом ужасе и недоумении расши-
рились при виде направленного на него ствола автомата. Нерв-
но сглотнув, немец поспешил выполнить показанные знаками 
требования: сначала был осторожно положен на землю один 
пистолет, затем к нему присоединился другой и кинжал.

Подобрав трофейное добро и не спуская немца с прицела,  
Добрынин повел пойманного  им по дороге «языка» в штаб.

ХИЖИНА
Смеркалось. Усталые после боя солдаты шли в сумерках, 

ища ночлег. Темное небо заволокло тучами, накрапывал мелкий 
дождик, словно оплакивая тех, кто не вернулся с сегодняшнего 
боя. Люди были измотаны и голодны, и если сухпайком можно 
было приглушить голод, то удовлетворить такую важную по-
требность, как сон, пока не представлялось возможным. Между 
тем становилось все холоднее и холоднее, дождик постепенно 
расходился – перспектива заночевать в промозглом  лесу на 
мокрой траве, кое-как укрывшись плащ-палаткой, становилась 
все реальней, как вдруг кто-то из солдат, махнув рукой куда-то в 
сторону, крикнул: «Смотрите! Хижина!».

И вправду вдалеке на пригорке виднелась ветхая, почер-
невшая от времени избушка-хижина. Все сразу же воспряли ду-
хом и, предвкушая перспективу поскорее забиться в сухой угол, 
быстро зашагали в сторону ночлега.

Когда они дошли, то было  уже совсем темно. Из-за наплыв-
ших туч и дождя не было видно ни звезд, ни луны. В хижине 

царил мрак, в котором с трудом различались фигуры спящих 
вповалку людей. Солдаты уже принялись искать свободный 
угол, где бы лечь, не сильно заморачиваясь по поводу того, кто 
были те люди. Но командир, невзирая на усталость, все-таки 
посчитал своим долгом проверить. Достав из кармана трофей-
ный фонарик, он тихонечко подсветил.

Слабый луч фонаря осветил умиротворенные сном лица 
немецких солдат…

ВИЛКА
Шел конец войны.  Небо было синее-синее, словно глубо-

кое море. Казалось, что если глядеть на него очень долго, то 
можно запросто утонуть в его необъятной глубине. Но насту-
пающей роте старшего лейтенанта Добрынина глядеть на него 
было некогда. Внезапно грянул минометный обстрел, разрезая 
чистую небесную синеву. К звукам наземной бойни прибавился 
и свистящий шепот снарядов,  постепенно переходящий в гул.

    Роте пришлось залечь. Снаряд разорвался справа от них, 
затем просвистел слева.

- Вилка! В воронку! – раздался уверенный голос командира 
роты, с трудом перекрикивающий шум канонады.

     Через пару мгновений на то место, где они только что 
были, посыпались снаряды.  

 Лейтенант Добрынин, наверное, уже не в первый раз  по-
благодарил судьбу за то, что ему довелось до этого служить в 
минометных войсках, благодаря чему он мог рассчитать, куда 
попадет следующий снаряд.

- Здесь явно работает корректировщик, – сделал вывод ко-
мандир и принялся зорким взглядом осматривать местность. 
Пространство кругом было достаточно ровным – единственное, 
что возвышалось -  стог сена посреди поля.

«А, вот ты где, фашистская морда, прячешься», - подумал 
Добрынин и послал туда трех солдат. Те через пару минут при-
вели оттуда солдата, одетого в немецкую форму, но, как вы-
яснилось, русского. Тот выдал себя тем, что, когда его брали, 
ругался забористым русским матом. Это был власовец. 

Рассказы о моём прадеде

Слово автору: «Мне, как представителю молодого поколения, было интересно поподробнее узнать о такой странице на-
шей истории, как Великая Отечественная война. Поэтому я начала расспрашивать своего деда о его отце, Василии Митро-
фановиче Добрынине, участнике тех событий. Проникшись рассказами, я решила сначала просто сохранить эту память о 
прадеде в письменном виде, но, принявшись за работу, поймала себя на мысли: «А что, если представить, как все это было, 
в какой обстановке происходило, домыслить самой кое-какие недостающие моменты…» И я рискнула написать  всё, что мне 
рассказывали, пропустив через свою призму восприятия. В своей литературной обработке».

Светлана БРЫКОВА, ученица 10 кл. гимназии.

О войне - через призму творчества

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, фронтовики, труженики тыла!

Уважаемые жители 
Прибайкальского района!

Сердечно поздравляем вас с великим празд-
ником – Днем Победы! Это наш общий, свя-
щенный праздник. Победа в Великой Отече-
ственной войне стала символом мужества, 
несгибаемой воли и духовного величия нашего 
народа. День Победы - это праздник, в котором  
заключены и торжество обретенной свободы, и 
вера в собственные силы, и гордость за свое  
Отечество, и невосполнимая боль за тех, кто не 
вернулся с войны.

9 Мая жители района по традиции придут к 
памятникам погибшим воинам, чтобы возло-
жить цветы и постоять минуту в скорбном мол-
чании. Ветераны наденут свои ордена и меда-
ли, поднимут фронтовые сто грамм за Великую 
Победу.

Поздравляем с праздником всех жителей  
Прибайкальского района, будьте достойны сво-
их отцов, дедов, прадедов. Пусть в ваших до-
мах  всегда правят мир и любовь.

Крепкого всем здоровья, согласия и благопо-
лучия.  С Днем  Победы!

Политсовет Прибайкальского местного 
отделения ВПП «Единая Россия».
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Проблему, 
однако, 

не решить
В прошлом номере газеты 

редакция освещала проблему 
улицы Набережная села Турун-
таево. 

Как восстановление дороги 
отразится на экологии, объяснил 
инспектор Бурприроднадзора по 
Прибайкальскому району П.М. 
Китаев: «Прежде чем начинать 
ремонт дороги, необходимо разра-
ботать проектную документацию и 
получить разрешение на ремонт 
дороги. Так как отсыпать придёт-
ся непосредственно на берегу 
реки Итанца, нужен специальный 
грунт, не наносящий вреда эколо-
гии. У нас в районе нет карьеров 
с подходящей песчано-гравийной 
смесью, необходимо везти грунт 
из-за пределов района. (Задаём-
ся вопросом: неужели гравий, до-
бываемый дорожниками в русле 
реки Селенга может нарушить эко-
логию на крохотном участке итан-
цинского берега?! – прим. редак-
ции). Возможен и такой вариант, 
что пересыпав старицу (прежнее 
русло реки), в случае наводнения 
поток не будет делиться островом, 
и вся вода пойдёт по руслу с высо-
ким уровнем, затапливая лежащие 
ниже по течению берега. Так что 
официально ремонтировать доро-
гу, особенно у реки, которая впада-
ет в Байкал, дело щепетильное и 
требует огромных затрат». 

Дешевле переселиться, одна-
ко?!

Алексей ТТТЯН.

 «Под 
напряжением»

В один из последних дней апреля в 
редакцию зашел житель деревни Соболи-
ха А.В. Сутурин. По разговору стало ясно, 
что мужчина недоволен отношением к нему 
компании, которая снабжает село электри-
чеством. 

– На каком основании меня приехали 
проверять, я оплачиваю счета исправно, про-
срочек нет. Почему меня проверяет «Бурятэ-
нерго», а не «Читаэнергосбыт», куда я плачу 
деньги? Кроме этого, звонят мне в субботу ве-
чером и говорят о какой-то задолженности? 

В доказательство мужчина предоставил 
акт, согласно которому в доме никаких заме-
чаний и нарушений нет, проверку выполняла 
энергосбытовая компания «Бурятэнерго».

В офисе компании «Читаэнергосбыт» нам 
объяснили, что у данного гражданина имеет-
ся неуплата за два месяца - июнь и ноябрь, 
в размере 1904 рубля 27 копеек. Так как его 
номер есть в базе данных «Читаэнергосбыт», 
его просто уведомляют по телефону о задол-
женности.

За следующим ответом мы пошли к на-
чальнику Прибайкальского РЭСа В.В. Сумки-
ну:

- Мы являемся распределительной компа-
нией, то есть отвечаем за доставку и качество 
энергии. За проверку приборов учёта, нали-
чие, соответствие их классу и правильность 
подключения и работоспособности отвечает 
специальная служба, которая осуществляет 
проверки согласно постановлению правитель-
ства РФ № 442 от 4 мая 2012 года «О функци-
онировании розничных рынков электрической 
энергии».  

Таким образом, вопрос читателя «завис» 
между Читой и Улан-Удэ, расстояние между 
которыми около 700 км, и найти ответ очень 
непросто.  

Алексей ТТТЯН.

Многострадальная, великая, родная
Тебе, о русская земля, пою!
Во все века стояли насмерть
Твои, Россия, сыновья.

Лишь только полчище врага
На землю русскую спустилось,
Восстали все: и стар, и млад
Чтоб дать отпор фашистской силе.

Они сражались не для славы,
Не ради званий и наград.
Отдали жизнь за наше счастье,
За нашу жизнь без взрывов и атак.

И если враг накроет тучей
Мою родную сторону,
Я знаю – все мужчины встанут 
За землю русскую свою!

Я Родиной всегда гордиться буду, 
Её не одолеть врагу, она поможет                
                                                        другу.
Пройдут года, придёт мой час,
Защитой стану я для вас!

Егор Шульгин, 4 кл. гимназия.

В конце апреля в актовом зале Бурятской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии проходила сельская лига КВН среди ко-
манд республики. От Прибайкальского района за 
кубком сельской лиги поехали четыре команды: 
«Бабы русские, деревенские» - Нестеровское 
поселение, «Жальная молодёжь» - Турунтаевская 
школа №1, «ПриBOY» - Татауровская школа, 
«НаШа Версия» - Турунтаевское поселение.

По результатам первого отборочного дня 
приехать второй раз представилась возможность 
девяти командам. В том числе, и всем четырём, 
прибайкальским. Высокий уровень игры не дал 

весёлым и находчивым землякам занять место на 
пьедестале почёта, зато звание лучшего игрока лиги 
получил Алексей Тттян из Турунтаевского поселения 
(на снимке в центре, с микрофоном). Надо полагать, 
что опыт, полученный в КВНовских битвах не 
пропадёт, и в будущем наши игроки выступят более 
успешно.

Игроки благодарят Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной 
администрации за проведение отборочных игр в 
районе и предоставленную возможность выступить 
на республиканском уровне. 

Наш корр.

Офицер. 
Танкист. 

Журналист
Наш коллега, 

Василий Михайлович Седунов,
воевал с первых дней

КВН. Следующая ступень

К сожалению, время  безжалостно и быстротечно. Все реже 
ряды тех, кто подарил нам мирное небо над головой, возможность 
жить, любить, растить детей. Одним из этих замечательных, 
смелых людей был и наш отец – офицер, танкист, журналист- 
Седунов Василий Михайлович.

Отец родился в с. Зырянск 23 февраля 1920 г. в бедной крестьян-
ской семье. Детство и юность пришлись на тяжелые, тридцатые годы. 
Рано повзрослев, уже в 16 лет, имея за плечами 9 классов Коменской 
неполной средней школы, он становится учителем, заведующим 
начальной школы в с. Ангыр. В 1939 году освобожден от работы в связи 
с призывом в ряды РККА. По комсомольской путевке отец поступает 
в Ульяновское Краснознаменное бронетанковое училище им. В.И. 
Ленина, окончание которого пришлось на июнь 1941 года. С первых 
дней войны он - на передовой.

О его ратном пути свидетельствуют те немногие, но такие 
значимые, истлевшие и пожелтевшие от времени документы времен 
войны: боевая книжка танкиста, свидетельства о прохождении воен-
ной службы в РККА, приказ о присвоении очередного воинского 
звания.

Расскажем о нескольких эпизодах войны, нашедших отражение в 
боевой книжке танкиста Седунова.

1942 г., 13 августа - место боя с. Гредякино Калининской области.
 Результат боя: в составе танкового взвода выполнял особое 

задание командования по боевой разведке. Проявил исключительную 
смелость, храбрость, мужественно уничтожал фашистов, засевших 
в домах-дзотах. Вел огонь из горевшего танка. Уничтожил два дзота, 
поджег несколько домов. Представлен к правительственной награде. 
Танк сгорел.

1942 г., 15 августа – место боя Гредякино. В этом бою уничтожил 
шесть домов с орудиями противника, один дзот. Ранен. Контузия.

1942 г., 30 августа – вел разведку боем в районе Кобылино. 
Сведения, доставленные им, решили исход боя.

Командир танкового взвода, начальник штаба батальона, 
сражавшегося на Юго-западном, Центральном фронтах, - такова 

боевая биография нашего отца.
Освобожден от воинской обязанности отец был в связи 

с тяжелым ранением. С войны он вернулся инвалидом – без 
правой руки. Вся грудь была изрезана глубокими шрамами.

С 1952 г. В.М. Седунов работал в редакции заведующим 
отделом партийной жизни и промышленности, ответственным 
секретарем, заместителем редактора. Активный участник 
общественной жизни, в своих материалах он  стремился 
рассказать о людях труда, заботился о том, чтобы села и 
поселки стали лучше. 

Папа награжден орденом Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.», «ХХХ лет Советской 
Армии и Флота», «30 лет Победы в ВРВ 1941-45 г.г.» и 
другими.

 Татьяна и Михаил СЕДУНОВЫ.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Коллектив Прибайкальского районного суда 

поздравляет вас и всех жителей Прибайкальского 
района с самым дорогим и  светлым праздником - 

с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !
День Победы стал символом мужества и отваги, чести 

и славы, независимости и свободы! В эти торжественные 
дни примите искренние пожелания доброго здоровья, 
благополучия, мира и добра!

Спасибо Вам за Победу!
Слава героям Великой Победы! 
70 лет и на все времена -
Пусть умножает успехи и крепнет,
В мире и счастье родная страна!

Мужчинам Победы
Всё было тихо
И вдруг загрохотало,
Кружились самолёты,
И сотни бомб упало.
Не знали мы, что делать,
Как дальше быть - не знали.
«Быть может нам на 
                        фронт уйти», -
Вдруг предложили все отцы.
«Мы их и танком, и руками,
И всей дружиной боевой,
Фашизм отбросим всей 

                                    гурьбой,
И поразим штыками!»
Сделали, как и сказали,
Все мужчины на фронт 
                           собрались.
Прозвучала команда: 
                             «Вперёд!»
И целый полк на фронт 
                                    идёт.
И началась такая битва,
Какой не видела земля.
Народ страдал, народ 
                               терпел, 

Не ел, не досыпал ночами.
Но всё ж настал тот 
                            светлый миг, 
Тот миг, которого так  ждали,
К которому все шли 
Сквозь слёзы и страданья.
Славный праздник – 
                           День Победы
Славим мы сейчас.
Дорогие ветераны,
Вы у нас в сердцах!

 Анна Папахчян, 4 “а” кл.  
гимназия.
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Тётя Наташа, или официаль-
но Наталья Ивановна Лобыцына, 
несмотря на второе, уже после 
войны, замужество, до конца жиз-
ни не могла вспоминать о Степане 
без слез. И часто говорила мне, 
что была бы самой счастливой 
женщиной, если бы не проклятая 
война. Она не называла войну 
иначе: проклятием она стала её 
молодости, её счастью, её любви. 
Как и всему её поколению.

Встреча отца и его убеленного 
сединами сына состоялась  в апреле 
2015 года. У  братской могилы под-
московной деревеньки Кузовлёво, 
где лежит немало сибиряков, павших 
в великой битве. Среди них и скром-
ный нестеровский паренек,  кавалер 
ордена Красного Знамени Степан 
Трифонович Липин.

 Вслед за похоронкой на Сте-
пана мать и жена получили письмо 
от однополчан: «Весь дивизион лю-
бил Степана за его спокойствие, 
выдержку и смелость, - от имени 
красноармейцев писали командир 
и комиссар батареи. – Несмотря 
на серьезную, казалось бы, опас-
ность на лице товарища Липина 
никогда не было заметно уныния 
или страха. Всегда он бодр, жиз-
нерадостен, весел. Всегда у него в 
минуты опасности находилось сло-
во, которое вливало в бойцов муже-
ство и уверенность в победе над 
заклятым врагом. Имя вашего сына 
навсегда останется в истории на-
шего дивизиона  как имя преданно-
го, честного защитника Великой 
Родины. Вместе с вами мы очень 
тяжело переживаем эту тяжелую 
утрату. За смелость, мужество и 

отвагу ваш сын представлен к пра-
вительственной награде…».

В Наградном листе сообщается, 
что «наводчик  противотанкового 
орудия ефрейтор Липин С.Т. за вре-
мя боёв против немецких банд с 14 
по 20 ноября 1941 года в районе де-
ревни Кузовлево малоярославского 
направления, несмотря на ураган-
ный минометный огонь противника, 
рискуя своей жизнью, точными вы-
стрелами из орудия уничтожил стан-
ковый пулемет, противотанковую 
пушку, подбил два танка противни-
ка». Приказ  о награждении  орденом 
датируется мартом 1942-го. То есть 
свою награду Степану увидеть тоже 
не пришлось…

Воспитывался он в многодетной 
семье колхозников. Отец ушел из 
жизни рано, когда мальчику испол-
нилось 14 лет, и все тяготы по хо-

зяйству легли на его и материнские 
плечи. Работать пошел подростком, 
перевозил грузы на север – в Баргу-
зин, Курумкан и Баунт. Трудностей не 
боялся,  тайга приучала ко всему. В 
38-м ушел служить в армию по при-
зыву. Два года солдатской каши – и 
вот она, казалось бы, счастливая 
взрослая жизнь. Тем более, встре-
тилась на его пути любовь, строй-
ная, красивая Наталья Истомина из 
родного села. Жить бы да жить мо-
лодым, но тяжелой своей, роковой 
поступью шел 1941-й год…

Место захоронения отца Иван 
Степанович нашел не сразу. В из-
вещении значилась братская могила 
деревни Мельниково Московской 
области. Затем было перезахоро-
нение в деревню Кузовлёво Рогов-
ского сельского совета Московской 

области. Однако на сайте поселения 
Роговское в списках захороненных в 
братских могилах его имя отсутство-
вало. И в списке фамилий на памят-
нике, куда выезжала  дочь Ивана, 
оно не значилось. Нужно было выяс-
нить: почему. Завязалась переписка 
с поисковиками отряда «Рысь», во-
лонтерами, которые занимаются по-
исками пропавших без вести солдат. 
Оказалось, что в деревне Кузовлёво 
есть еще один памятник с братской 
могилой. На нем как раз и выграви-
рована фамилия Липина С.Т., кото-
рую в список на сайте при перезахо-
ронении внести забыли.

Сейчас всё исправлено. И сын 
солдата привез капсулу с землей с 
могилы отца на его малую родину, в 
село Нестерово. 

Елена ГОРБУНОВА.

Встреча 
через 

74 года
Сын нашел  братскую  могилу, 

в которой лежит его отец

…Они мечтали увидеться в Татаурово, когда в 
сентябре 1941 года его эшелон с востока отправ-
лялся на фронт. Они, молодожены, только что на-
чавшие жить, хотели еще раз вырвать у судьбы 
шанс на встречу. Но состав проследовал станцию 
без остановки, и всё, что было в их силах –  пома-
хать друг другу.  Под сердцем у  Натальи уже был  
сын, о рождении которого  Степану так и не  суж-
дено было узнать. 93-я Восточно-Сибирская стрел-
ковая дивизия, в которой он служил, срочно пере-
брасывалась к Подольску, на защиту Москвы… Он 
погиб спустя три месяца, 28 декабря 1941 года…

Моим землякам, павшим 
под Москвой, посвящается…

Война – это страшное слово!
Историю не изменить!
Погибли в боях за свободу
Миллионы солдат страны.

В летопись края вписаны прочно
Имена моих земляков навсегда!
Сибирь воевала тоже,
Хоть война была далека!

На первых фронтах под Москвою
Легли смертью храбрых мои земляки:
Петров и Дунаев, Бурьян и Ульянов, 
                                          другие герои,
Немногие вышли живыми из боя.

Я долго стою пред могилой солдат.
Всмотревшись в их лица, хочу я понять:
Что двигало ими, боялись ли смерти?
В чём силы искали, склонившись от 
                                                         ветра?

Ответ нахожу я в шумящих берёзах,
В бескрайних полях за Ловцовой рекой:
Они сберегли от врага всё это,
Погибнув на фронтах второй мировой.

Руслана Викулова, 7 «А» кл., 
Ильинская школа.

Константин Павлович родился в 1916 
году в селе Троицк Прибайкальского района 
в крестьянской многодетной семье Павла 
Максимовича и Прасковьи Ксенофонтовны 
Баташовых. С раннего детства познал труд, 
как все его сверстники. Окончил всего два 
класса церковно-приходской школы. В воз-
расте 21 года, 3 октября 1937 года, отец 
был призван в армию Улан-Удэнским во-
енкоматом. После службы в армии жил и 
работал в Хабаровске. 

…1941 год. Отец, как и тысячи молодых 
людей,  добивался отправки на фронт. Но 
его желание исполнилось лишь 9 марта 
1942 года. Боевой путь начал командиром 
отделения  148-го стрелкового полка. За-
кончил войну в составе  197-го армейского 
запасного стрелкового полка, который уча-
ствовал во взятии Берлина.

Отец в жизни был незаметным, скром-
ным человеком. Он испытал на себе ужа-
сы войны, дошел до Берлина. Как многие 
фронтовики, отец не любил говорить о 
боевых действиях, тяжело было вспоми-
нать о том времени, когда приходилось не 
спать, не доедать, терять друзей и боевых 
товарищей… Когда я училась в Таловской 
средней школе, отца приглашали в школу 
на классные часы. Все просили его расска-
зать о своих героических подвигах. Но он не 
совершал (по его мнению) героических под-

вигов, просто выполнял свой воинский долг, 
защищал Родину.

Самые яркие впечатления  у отца оста-
лись о штурме немецкого города Кениг-
сберга, в котором он принимал участие, где 
отличился и был награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга».

Кто не слышал об этом городе, об оже-
сточенном сопротивлении фашистов на его 
подступах и в самом городе! Кто не слы-
шал о потерях наших солдат и офицеров 
под этой крепостью-форпостом фашисткой 
Германии на Балтике! Наши войска взяли 
Кенигсберг штурмом в рекордно короткий 
срок - за 4 дня!

С первых дней Великой Отечественной 
войны советские воины верили в свою по-
беду, и каждый мечтал дойти до Берлина, 
но не всем было суждено осуществить эту  
мечту. Мой отец, как и тысячи советских 
воинов, был особенно горд  тем, что дошёл 
до Берлина и участвовал в последних по-
бедных боях с фашизмом. Это подтвержда-
ется документом Центрального архива ми-
нистерства обороны СССР: личный состав 
197-го армейского запасного стрелкового 
полка принимал участие во взятии Берли-
на».

Демобилизовался из армии и прибыл 
в родные края отец  лишь в мае 1946 года 
с легким ранением в руку, видимо, его спа-

сали молитвы моей бабушки Прасковьи 
Ксенофонтовны. В мирное время работал 
рабочим на железной дороге, показал себя 
добросовестным и честным работником. 
Он неоднократно награждался премиями и 
ценными подарками. За труд был награж-
дён почетными знаками «Ударник пятилет-
ки», «Почетный железнодорожник СССР».  
А также награжден юбилейными медалями.  
До 40-летия со дня Победы мой отец, Бата-
шов Константин Павлович, не дожил, умер 
в 1984 году. Сгорел от боев и работы. До 
сих пор в сердце живет боль от этой потери. 
Мне так тебя не хватает, отец,  и твоих рас-
сказов о войне…

9 мая мы будем отмечать 70-летие Ве-
ликой Победы. И в этот день наша семья 
соберётся в кругу, и снова вспомним отца. 
Мы будем снова и снова рассматривать его 
фотографии и медали.. 

Татьяна ПАТРУШЕВА, с. Турунтаево.

Рядовой Победы
За три военных года лишь лёгкое ранение. 

Видимо, его спасли молитвы матери
Я помню и горжусь, что мой отец, Баташов Константин Павлович, принадлежит к 

героическому поколению, спасшему мир от фашизма.  Как самые дорогие реликвии, 
наша семья хранит память об отце, его немногочисленные документы, которые со-
хранились, медали и военные фотографии. Его фронтовая судьба похожа на тыся-
чи других судеб.

Строка на памятнике
бойцам 93-й дивизии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.40, 7.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.40 ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА 
В ФИЛЬМЕ «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
9.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
«ОСТАВЛЯЮ ВАМ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ...» (12+)
13.10 «ГОРЬКО!» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.55 АНДРЕЙ СОКОЛОВ, 
ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ, 
ФИЛЬМЕ «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) 
(16+)
23.30 «ДОНБАСС В ОГНЕ»
0.30 ДЖЕЙМС МАКЭВОЙ В 
ФИЛЬМЕ «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
2.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КА-
ЛЕНДАРЯ» (16+)
4.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ
6.40 НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ, 
ЛИДИЯ СМИРНОВА И КЛАРА 
ЛУЧКО В ФИЛЬМЕ «ЗАБЛУД-
ШИЙ». 1966Г.
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.25 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.55 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.35 «СТО К ОДНОМУ».
11.20, 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.30, 15.40 КИРИЛЛ ЗАПО-
РОЖСКИЙ, ТАМАРА СЕМИНА 
В ФИЛЬМЕ «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 
2014Г. [12+]
17.05 ПОЛИНА СТРЕЛЬНИ-
КОВА, АНАТОЛИЙ ЛОБОЦ-
КИЙ В ФИЛЬМЕ «БАРИСТА». 
2015Г. [12+]
21.35 ЕВГЕНИЙ СИДИХИН, 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». [12+]
23.25 ЯРОСЛАВ БОЙКО, МА-
РИЯ КУЛИКОВА В ФИЛЬМЕ 
«МУЖ НА ЧАС». 2014Г.[12+]       

НТВ
6.40, 2.05 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
8.30, 9.15, 11.20 СЕРГЕЙ ЮР-
СКИЙ В ФИЛЬМЕ «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» (16+)
 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ В 
БОЕВИКЕ «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)
18.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 «ЛЕСНИК» (16+)
0.15 АЛЕКСЕЙ НИЛОВ В 
ФИЛЬМЕ «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
16+.
5.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
6.00 СЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛ., 
ОКСАНА АКИНЬШИНА В 
ФИЛЬМЕ «СЕСТРЫ». 16+.
7.40 НИКИТА МИХАЛКОВ, 
АЛЕКСЕЙ ПАНИН В КОМЕ-
ДИИ «ЖМУРКИ». 16+.
9.40 СЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛ, 
ВИКТОР СУХОРУКОВ В 
ФИЛЬМЕ «БРАТ». 16+.
11.40 СЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛ, 
ВИКТОР СУХОРУКОВ В 
ФИЛЬМЕ «БРАТ-2». 16+.
14.00 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКА-
КЕРОВ». КОНЦЕРТ М ЗАДОР-
НОВА. 16+.
17.15 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПО-

КЕМОНИТЬ!» КОНЦЕРТ М 
ЗАДОРНОВА. 16+.
19.10 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ». КОНЦЕРТ М ЗАДОР-
НОВА. 16+.
21.10 «ИСТОРИЯ НЕ ДЛЯ 
ВСЕХ». КОНЦЕРТ М ЗАДОР-
НОВА. 16+.
23.30 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
16+. 

ЗВЕЗДА
11.25  «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ 
(12+)
12.25  «ЗИМОРОДОК». БЕЛА-
РУСЬФИЛЬМ, 1972. (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ 
14.15, 18.05  «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/С. 
РОССИЯ, УКРАИНА, 2008. 1-8 
С. (16+)
23.05  «ПОБЕДОНОСЦЫ». 
(6+)
23.25  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». ОДЕССКАЯ К/СТ., 
1983. (6+)
0.40  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
МОСФИЛЬМ, 1941. (0+)
2.30, 4.05  «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
ГАЛА-КОНЦЕРТ. (6+)
5.00  «ЮНОСТЬ ПЕТРА». К/
СТ. ИМ.М.ГОРЬКОГО, 1980. 
(12+)
7.50  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». К/СТ. ИМ.М.ГОРЬКОГО, 
1980. (12+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (6+). 
13.20 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+). США, 1991 Г.
15.15 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+). 
США, 2013 Г.
17.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+). США, 2012 Г.
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
22.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+). РОССИЯ, 2013 Г.
23.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+). РОССИЯ, 2014 Г.
0.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+). США- ГЕРМАНИЯ, 
1999 Г.
2.00 «ГРИММ» (18+). США, 
2011 Г.
2.50 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+). 
США- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2010 Г.
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.05 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
0+.
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО. ПРИНЦИПЫ 
БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ». 
12+.
9.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». СССР, 1986. 0+.
15.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». США, 1981. 12+.
17.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». США, 1989. 12+.
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». США, 2003. 12+.
22.30 «ХРАНИТЕЛИ». США, 
2009. 16+.
1.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». 
США, 2006. 16+.
3.15 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». США, 2010. 16+.
5.00 «НИКИТА». 12+.
6.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
11.00-18.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» . (18+). АВ-
СТРАЛИЯ, 1981 Г.
3.55 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3». (16+). США, 2011 Г.
5.40 «ХОР». (16+). 
6.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
7.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» (16).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15, 3.20, 4.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.25 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (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». 
ТОК-ШОУ.
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 ИГОРЬ ЛИВАНОВ В ТЕ-
ЛЕСЕРИАЛЕ «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 ЕВГЕНИЙ СИДИХИН, 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА».[12+]
23.50 «В МАЕ 45-ГО. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ПРАГИ».[12+]
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ».    

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕСНИК» (16+)
0.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
1.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «СПЕТО 
В СССР» (12+)
1.55, 4.40 «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
УЕФА. П/Ф. «БАВАРИЯ»- 
«БАРСЕЛОНА»э
6.00 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
16+.
5.30, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ВСЕЛЕННАЯ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР»: 
«СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА». 
16+.
220.00 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПО-
КЕМОНИТЬ!» КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
23.25 МАРЛОН БРАНДО В 

ФИЛЬМЕ «СУПЕРМЕН». 
США- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
12+.
2.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00  «ДУБРАВКА». ОДЕС-
СКАЯ К/СТ., 1967. (0+)
12.40, 14.15  «БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ». СССР, КНДР, 1990. 
(12+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ 
15.25  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
МОСФИЛЬМ, 1941. (0+)
17.20, 18.05  «БАНДЫ». Т/С. 
РОССИЯ, 2010. 1-4 С. (16+)
22.10  «ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». 
«ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(12+)
23.30  «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». «СЕВАСТОПОЛЬ 
ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 
(12+)
0.15  «ДВА КАПИТАНА». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1955. (0+)
2.10  «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ». СССР, 1984. (12+)
4.15  «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
5.50  «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
6.45  «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА». БЕЛАРУСЬФИЛЬМ, 
1962. (6+)
8.35  «ЗИМОРОДОК». БЕЛА-
РУСЬФИЛЬМ, 1972. (6+)
.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+). 
14.30 «»ПАПА НА ВЫРОСТ»» 
(16+). 
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10, 23.00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+). 
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+). США- ГЕРМАНИЯ, 
1999 Г.
0.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 
РОССИЯ, 2010 Г.
2.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ» 
(18+).
2.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.45 «ПАСТЫРЬ» (16+). США, 
2011 Г.
7.20 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+). РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ФАКТОР ЭЙНШТЕЙНА». 12+.
11.30 «ВСЯ ПРАВДА О... БЕР-
МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
12+.
12.30 «ВСЯ ПРАВДА О... 
НОЕВ КОВЧЕГ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА». 12+.
14.30, 19.00, 2.30 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+. 
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». США, 2003. 12+.
3.00 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС». 
США, 2010. 16+.
5.00 «НИКИТА». 12+.
6.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ». (12+). 
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
15.00 «УНИВЕР». (16+). 
15.30, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+).
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+).
22.00 «ДЕТКА». (16+). США, 
2014 Г.
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3». 
(18+). АВСТРАЛИЯ, 1985 Г.
4.10 «ХОР». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.10, 22.30 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Т/С. (16+)
15.25, 16.15, 3.20, 4.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.25  «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.20 «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». 
ТОК-ШОУ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 ИГОРЬ ЛИВАНОВ В ТЕ-
ЛЕСЕРИАЛЕ «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». [12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ».[12+]  

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕСНИК» (16+)
0.30 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
1.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
П/Ф. «РЕАЛ»- «ЮВЕНТУС»
4.40 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+. 
6.00, 14.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ТАЙНА СПАСЕНИЯ». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР»: 
«СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ». 
16+.
20.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

23.25 КРИСТОФЕР РИВ, 
ДЖИН ХЭКМЕН В ФИЛЬМЕ 
«СУПЕРМЕН-2». США- ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ. 12+.
2.00 ПРЕМЬЕРА. «МОСКВА. 
ДЕНЬ И НОЧЬ». 16+. . 

ЗВЕЗДА
11.00  «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+)
11.20  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (ОДЕССКАЯ К/
СТ., 1983) (6+)
12.35, 14.15,  17.20, 18.05  
«БАНДЫ». Т/С. РОССИЯ, 
2010. 1-8 С. (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ 
22.10  «ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». 
«ЩИТ И МЕЧ МАЙОРА ЗОРИ-
ЧА» (12+)
23.30  «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». «ФОРТ «СТАЛИН» 
(12+)
0.15  «РАНО УТРОМ». К/СТ. 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, 1965. (0+)
2.10  «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». СВЕРДЛОВСКАЯ К/
СТ., 1976. (0+)
4.15  «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
5.50  «ДВА КАПИТАНА». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1955. (0+)
7.45  «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». 
СССР, КНДР, 1990. (12+)

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(6+).
11.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
12.30 «МАРГОША» (16+).
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+).
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10, 23.00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 
РОССИЯ, 2010 Г.
0.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+). РОССИЯ, 
2013 Г.
1.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.
2.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ» 
(18+).
3.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 
3.30 «ПАСТЫРЬ» (16+). США, 
2011 Г.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
10.30, 20.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+.
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА 
ДРЕВНИХ. ПРОКЛЯТАЯ ДО-
ЛИНА ПИРАМИД». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. ЧЕРТОВЩИНА 
ПРЕЧИСТЕНКИ». 12+.
14.30, 19.00, 3.00 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 «ХРАНИТЕЛИ». 16+.
3.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ». США, 1993. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.25 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ДЕТКА”. (16+). США, 
2014 Г.
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
15.00 «УНИВЕР». (16+).
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+).
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». (16+). США, 2007 Г.
2.25 “ДАЮ ГОД». (16+). 
2012 Г.
4.20 “ХОР”. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Т/С. (16+)
15.15, 2.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.05 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
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 ИГОРЬ ЛИВАНОВ В ТЕ-
ЛЕСЕРИАЛЕ «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».[12+]
23.50 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]
1.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. МЕ-
ДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
[12+] ДО 2.28 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» 
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.55 «ЛЕСНИК» (16+)
0.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
2.15, 5.30 «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Т/С.(16+)
2.50 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«СЕВИЛЬЯ»- «ФИОРЕНТИ-
НА»
5.00 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «КАК НАДО». 16+.
6.00, 14.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+..
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ДУШИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР»: 

6 8 мая 2015 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  5 мая 2015 года № 740

О внесении дополнений в постановление Прибайкальской районной администрации от 05.03.2015г. №540
На основании Федерального Закона Российской Федерации от 28.03.1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязан-

ности и военной службе», постановляю:
1. Постановление Прибайкальской районной администрации от 05.03.2015г. №540 «Об организации и 

проведении очередного призыва на военную службу граждан 1997 г.р. и граждан призывных возрастов, утра-
тивших право на отсрочку от призыва» дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Рекомендовать ООО «Гарант» направить с 15.05.2015г. по 15.07.2015г. в распоряжение начальника 
отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району двух технических работ-
ников для оказания помощи при проведении мероприятий по организации призыва. Понесенные расходы 
ООО «Гарант» компенсируются Федеральным казенным учреждением «Военный ко миссариат Республики 
Бурятия» за счет средств федерального бюджета на основа нии предъявленных документов, подтверж-
дающих расходы по оплате труда тех нических работников, привлекаемых для участия в организационных 
мероприяти ях».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.

Глава района Г.Ю. Галичкин.



О том, какие профессии 
востребованы на 
рынке труда, по 
каким направлениям 
больше бюджетных 
мест, рассказывает 
главный специалист 
отдела науки и высшей 
школы министерства 
образования и науки 
Республики Бурятия 
Юлия Забанова.

Сейчас на очных отделениях высших учебных за-
ведений Бурятии обучаются 16 тысяч 106 студентов. 
Из них на коммерческой основе чуть более 5 тысяч, 
остальные студенты поступили на бюджетные ме-
ста.

По данным специалистов Министерства образо-
вания республики последние пять лет контрольные 
цифры приема в ВУЗы (число бюджетных мест, уста-
новленных Министерством образования России) 
уменьшаются на гуманитарном и экономическом на-
правлениях. К примеру, в 2014 году в ВУЗах Бурятии 
вообще не было бюджетных мест на экономические 
специальности.

Во время приемной кампании 2014 года высокий 
конкурс наблюдался на следующие специальности 
— «лечебное дело», «фармация», «ветеринария»; 
направления бакалавриата — «строительство», 
«электроэнергетика и электротехника», «биоло-
гические системы и технологии»; на гуманитарные 
направления — «социальная работа», «история», 
«лингвистика», «журналистика».

Традиционно высоким спросом у абитуриентов 
пользуются направления «экономика» и «юриспру-
денция», на которых фиксируется самый высокий 
конкурс. 

Между тем, число бюджетных мест ежегод-
но увеличивается на инженерно-техническом на-
правлении. Такие условия отчасти продиктованы 
дефицитом молодых специалистов этого профиля 
на республиканском рынке труда. Растет спрос на 
программистов, специалистов в области IT и био-
технологий.

Высокий конкурс в 2015 году аналитики мини-
стерства образования ожидают при поступлении 
на относительно новые для Бурятии направления — 
международные отношения и медицина.

Не исключено, что увеличится число абитури-
ентов и на педагогическом направлении, поскольку 
и здесь ожидают увеличения бюджетных мест. К 
тому же проблем с трудоустройством у молодых пе-
дагогов не возникнет. В настоящее время в школах 
республики заметно ощутим «кадровый голод», ос-
новная нагрузка ложится на преподавателей, закон-
чивших ВУЗы почти четверть века назад. 

В республике растет спрос 
на IT-специалистов

образование

важно знать

Уровень безработицы 
в Бурятии стабилен

БЕЗРАБОТИЦЫ В СФО
(в %, от общего количества населения)

на 01.01.2015

на 01.02.2015
на 01.04.2015

1,2%
1,2%
1,3%

1,5%
1,6%
1,7%

1%
1,1%
1,2%

1,2%
1,3%
1,3%

1,2%
1,2%

1,4%

1,3%
1,3%
1,4%

1,6%
1,6%
1,7%

1,9%
1,9%

2,2%

2%
2%

2,2%

2,6%
2,7%

3%

1,6%
1,6%

1,9%

1,8%
1,9%

2,1%

1,2%
1,3%
1,5%

Российская
федерация
Сибирский

федеральный
округ

Новосибирская 
область
Омская

 область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Томская 
область

Республика 
Хакасия

Алтайский 
край

Забайкальский 
край

Кемеровская 
область

Республика 
Алтай

УРОВЕНЬ 

ОБРАТИЛИСЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ 
В ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСАОткрой своё дело!

Бизнесменом может стать каждый. Тем более, в течение не-
скольких лет государство оказывает начинающим предпри-
нимателям финансовую помощь на открытие небольшого, 
но своего предприятия. Залогом успеха станут востребо-
ванный продукт и правильный бизнес-план. Подробные ин-
струкции и множество идей для бизнеса есть на сайте Респу-
бликанского агентства занятости населения: http://burzan.ru/
idei-dlya-malogo-biznesa/

2013 г.

2014 г.

707

514
325 (46%)

334 (65%)

получили материальную помощь

получили материальную помощь

Посещение лесов 
категорически запрещено
С 15 апреля 2015 года на территории 
Республики Бурятия, за исключением Муйского 
и Северо-Байкальского районов, введен режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие 
лесных пожаров. На период действия режима 
посещение лесов населением категорически 
запрещено. При обнаружении лесного пожара 
необходимо обратиться по телефону доверия 
Региональной диспетчерской службы (83012) 
20-44-44.

Вопросы защиты населенных пунктов от пожаров 
были рассмотрены на заседании Правительственной 
КЧС и ОПБ Республики Бурятия. На совещании гла-
вам муниципальных образований было рекомендо-
вано закончить работу по обустройству противопо-
жарных разрывов населенных пунктов, произвести 
очистку имеющихся минерализованных полос от 
горючего мусора и материалов, обеспечить терри-
тории дачных и садовых товариществ звуковой си-
стемой оповещения населения о пожаре и телефон-
ной связью.

Надзорными органами Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия в 2015 г. проведены 
проверки 146 населенных пунктов, 63 ДНТ и СНТ, 
прилегающих к лесным массивам. 

При проверке в нескольких муниципальных об-
разованиях и дачных товариществах были выявле-
ны нарушения требований пожарной безопасности. 
Основные из них: отсутствие противопожарных 
преград (минерализованных полос), установленной 
ширины на всей протяженности границы населенно-
го пункта с лесными участками; отсутствие средств 
оповещения населения о пожаре; недостаточная 
норма расхода воды на пожаротушение. Указанные 
нарушения главы МО, председатели ДНТ и СНТ 
должны исправить в кратчайшие сроки. 

По официальной статистике, уровень безработицы в Бурятии в течение последних шести не-
дель сохраняется на отметке 1,5%. В прошлом году за аналогичный период он был равен 
1,3%. Число безработных в республике немного превышает среднероссийский показатель.

КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ СНИЗИТЬ
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ?
Для этого в Бурятии предусмотрена специаль-

ная Программа по снятию напряженности на рынке 
труда. Она состоит из четырёх блоков:

 Временную занятость предложат работни-
кам, находящимся во временном простое или под 
риском увольнения, а также работающим в режиме 
неполного рабочего времени. Участие в программе 
позволит свыше 20 крупным предприятиям города 
и отдельных районов республики сохранить часть 
заработной платы для своих рабочих, трудоустро-
енных по Программе на временную работу. Раз-
мер возмещения будет равен 11274 руб. (величине 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения, увеличенной на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, т. е. для 
нашего региона). Предприятия вошли в Программу 
по результатам их заявлений. Такая возможность 
была предоставлена всем.

 Обеспечение социальной занятости лю-
дей с ограниченными возможностями позволит 
сохранить рабочие места инвалидам под угрозой 
увольнения. Если гражданину установили неполное 
рабочее время, временно приостановили работу 
или отправили в отпуск без сохранения заработной 
платы, он продолжит работать, а заработную пла-
ту (11274 руб.) получит за счет компенсирования 
затрат работодателю службой занятости. Особое 
внимание уделят трудоустройству выпускников, 
имеющих инвалидность, заработная плата им также 
будет выплачиваться службой занятости за счет фе-
дерального бюджета.

 Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения. В проект Программы вошли 9 крупных пред-
приятий республики — ЗАО «Улан — Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнское приборострои-
тельное производственное объединение», ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Таловский завод 
ЖБК», ООО «Буржелезобетон», ООО «Тимлюйский завод», Селенгинский ЦКК, ООО «Гермес 
Стройгрупп», ООО «Селенгинский завод ЖБИ». В опережающем обучении примут участие 
650 работников предприятий.

 Гранты на реализацию социальных инициатив молодых предпринимателей от 22 
до 30 лет. На проекты, прошедшие конкурсный отбор, будет выделяться до 300 тыс. рублей.

По СФО республика входит в пятёрку регионов с самыми низкими показателями безработицы

ЕСТЬ РАБОТА!

На 21 апреля в Бурятии 
было открыто 

6565 вакансий

63% вакансий
приходится на частную форму 
собственности

85% рабочих мест
в городской местности

4577
постоянных
вакансий

1988
временных
вакансий

(от 670 
предприятий 
республики)

из них 58%  
по рабочим специальностям

из них:

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
В 2015 году будет продолжена работа по содействию занято-

сти инвалидов в рамках дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения. Показатели установлены на уровне 2014 года.

121 рабочее место для незанятых инвалидов в прошлом году от-
крыли работодатели. Список вакансий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья вполне разнообразный: администратор, 
оператор ПК, продавец, фасовщик, маникюрист — косметолог, 
менеджер, механик, вахтер, дояр, изготовитель полуфабрикатов 
и др.

Работодателям возмещают оснащение рабочего места инвали-
да, приобретение специальной мебели, установку пандусов, рас-
ширение дверных проемов и прочие расходы по созданию условий 
труда.

Какие еще меры поддержки существуют?
ПОДРОСТКИ
Квотирование рабочих мест, консультирование, про-

фориентация проводятся центрами занятости в 2015 году 
в прежнем объёме. По итогам 2014 года более 4 тысяч под-
ростков от 14 до 18 лет были трудоустроены в Бурятии. Тру-
довая мотивация, по мнению специалистов, является эффек-
тивной профилактикой безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 160-ти подросткам, находив-
шимся в трудной жизненной ситуации, удалось найти ра-
боту по квотам, профинансированным из республиканского 
бюджета. На эти цели было выделено более 6 млн рублей. 
Молодые люди попробовали себя в роли курьеров, секрета-
рей, дворников, уборщиков помещений, подсобных рабочих 
и рабочих по уходу за животными.

7 8 мая 2015 года8 мая 2015 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК8 мая 2015 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ 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. № 15-17.

Общегосударственные вопросы 99 9 8603 870 902 01  100,0
Резервные фонды 99 9 8603 870 902 01 11 100,0
Всего расходов:      481 276,6

Приложение 10 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский  районный Совет 
депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015 год (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

П/раз-
дел

Целев. 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     24 830,3
Общегосударственные вопросы 901 01    16 438,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 0000  1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 0000  1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 8100  1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 8101  1 671,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 99 9 8101 100 1 671,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 8101 120 1 671,4
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 01 02 99 9 8101 121 1 671,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  гос. 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04   12 852,6
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 0000  12 852,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 0000  12 852,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 901 01 04 99 9 7216  12,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 99 9 7216 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 99 9 7216 850 12,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 7216 851 12,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 04 99 9 8100  12 840,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 8102  12 840,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 99 9 8102 100 12 649,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 8102 120 12 649,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 01 04 99 9 8102 121 12 621,2
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 8102 122 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 99 9 8102 200 191,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 8102 240 191,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 8102 242 73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 8102 244 118,3
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 914,1
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе» на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 01 13 72 0 0000  310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 72 0 0000 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 72 0 0000 240 310,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 72 0 0000 244 310,0
МП «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 901 01 13 74 0 0000  100,0
Повышение престижа муницип. службы и авторитета муницип. служащих 901 01 13 74 0 0100  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 74 0 0100 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 74 0 0100 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 74 0 0100 244 100,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 0000  1 166,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 0000  1 166,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО СП 901 01 13 99 9 6000  210,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 01 13 99 9 6200  210,0
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 901 01 13 99 9 6201  210,0
Межбюджетные трансферты 901 01 13 99 9 6201 500 210,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 99 9 6201 540 210,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров 901 01 13 99 9 7310  109,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7310 100 85,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7310 120 85,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 01 13 99 9 7310 121 85,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7310 200 23,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 7310 240 23,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7310 242 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 7310 244 13,7
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 7311  769,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7311 100 676,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7311 120 676,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 01 13 99 9 7311 121 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7311 200 92,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 7311 240 92,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7311 242 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 7311 244 60,4
Осуществление гос. полномочий по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий 901 01 13 99 9 7312  78,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 9 7312 100 49,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7312 120 49,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 01 13 99 9 7312 121 49,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7312 200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 7312 240 28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 7312 244 28,4
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 901 01 13 99 9 8601  337,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8601 200 285,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 8601 240 285,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 8601 244 285,2
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 8601 360 52,0
Национальная экономика 901 04    1 794,2
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   67,6
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 0000  67,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 0000  67,6
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по 
поддержке сельскохозяйственного производства 901 04 05 99 9 7307  66,5
Иные бюджетные ассигнования 901 04 05 99 9 7307 800 66,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 05 99 9 7307 810 66,5
Администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 901 04 05 99 9 7308  1,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 04 05 99 9 7308 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 7308 120 1,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 04 05 99 9 7308 121 1,1
Связь и информатика 901 04 10   974,6
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 0000  974,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 0000  974,6
Информатика 901 04 10 99 9 2400  974,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 99 9 2400 200 974,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 10 99 9 2400 240 974,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 2400 242 974,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   752,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 0000  500,0
П/программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
кам и их незаконному обороту в Прибайк. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 04 12 48 2 0000  500,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дико-
растущей конопли 901 04 12 48 2 0100  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 0100 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 0100 240 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 0100 244 250,0
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту 901 04 12 48 2 9203  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 48 2 9203 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 9203 240 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 9203 244 250,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 г. и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 0000  250,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 0000  250,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 901 04 12 49 1 0300  250,0

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 49 1 0300 800 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 49 1 0300 810 250,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 0000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 0000  2,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 99 9 7301  2,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 04 12 99 9 7301 100 1,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 7301 120 1,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 04 12 99 9 7301 121 1,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 7301 200 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 7301 240 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 7301 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 523,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 812,8
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 0000  1 812,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 0000  1 812,8
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 8501  1 812,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 9 8501 300 1 812,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 901 10 01 99 9 8501 320 1 812,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 901 10 01 99 9 8501 321 1 812,8
Социальное обеспечение населения 901 10 03   121,5
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 0000  80,5
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 901 10 03 50 0 0100  80,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 50 0 0100 300 80,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 901 10 03 50 0 0100 320 80,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 0100 322 80,5
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 901 10 03 99 9 8601  41,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 8601 360 41,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 901 10 06 99 9 8601  1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 0000  1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 0000  1 588,8
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 7313  794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 10 06 99 9 7313 100 676,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7313 120 676,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 901 10 06 99 9 7313 121 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7313 200 117,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 7313 240 117,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7313 242 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 7313 244 67,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 7315  794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 10 06 99 9 7315 100 630,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7315 120 630,8
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц. страхованию 901 10 06 99 9 7315 121 630,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7315 200 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 7315 240 163,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7315 242 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 7315 244 93,6
Средства массовой информации 901 12    1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   1 954,9
МП «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муни-
ципального образования «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 0000  1 954,9
Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 0100  1 954,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 901 12 02 47 0 0100 600 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 47 0 0100 620 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 0100 621 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 901 14    1 120,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   1 120,0
Финансовая поддержка ТОС посредством республ. конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 7403  1 120,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 500 1 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 540 1 120,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 902     28 882,8
Общегосударственные вопросы 902 01    10 219,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 623,0
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 0000  5 621,2
П/программа «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 902 01 06 43 1 0000  5 621,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 8100  5 621,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 8102  5 621,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления гос. внебюджетными фондами 902 01 06 43 1 8102 100 5 350,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 8102 120 5 350,9
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 902 01 06 43 1 8102 121 5 350,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 43 1 8102 200 270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 8102 240 270,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 8102 242 203,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 8102 244 67,2
Непрограммные расходы 902 01 06 99 0 0000  1,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 06 99 9 0000  1,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 01 06 99 9 7216  1,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 99 9 7216 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 99 9 7216 850 1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 99 9 7216 851 1,8
Резервные фонды 902 01 11   4 596,9
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 0000  4 596,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 0000  4 596,9
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 8600  4 596,9
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 902 01 11 99 9 8601  4 096,9
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8601 800 4 096,9
Резервные средства 902 01 11 99 9 8601 870 4 096,9
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9 8602  400,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8602 800 400,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8602 870 400,0
Резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 8603  100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8603 800 100,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8603 870 100,0
Национальная экономика 902 04    562,0
Связь и информатика 902 04 10   562,0
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 04 10 43 0 0000  562,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 902 04 10 43 4 0000  562,0
Информатика 902 04 10 43 4 2400  562,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 10 43 4 2400 200 562,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 04 10 43 4 2400 240 562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 2400 242 562,0
Культура и кинематография 902 08    908,2
Культура 902 08 01   908,2
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 08 01 43 0 0000  908,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 08 01 43 2 0000  908,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 08 01 43 2 7216  908,2
Межбюджетные трансферты 902 08 01 43 2 7216 500 908,2
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 43 2 7216 540 908,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    17 192,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   15 030,2
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 14 01 43 0 0000  15 030,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 0000  15 030,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 902 14 01 43 2 6000  14 978,4
Дотации 902 14 01 43 2 6100  14 978,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 902 14 01 43 2 6101  14 978,4
Межбюджетные трансферты 902 14 01 43 2 6101 500 14 978,4
Дотации 902 14 01 43 2 6101 510 14 978,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 6101 511 14 978,4
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставл. дотаций поселениям 902 14 01 43 2 7309  51,8
Межбюджетные трансферты 902 14 01 43 2 7309 500 51,8
Дотации 902 14 01 43 2 7309 510 51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 7309 511 51,8
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   2 162,5
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 14 03 43 0 0000  339,6
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 0000  339,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 7216  339,6
Межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 7216 500 339,6
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 7216 540 339,6
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 0000  1 822,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 0000  1 822,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 902 14 03 99 9 6000  1 822,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 99 9 6200  1 822,9
Обеспечение первоочередных расходов 902 14 03 99 9 6206  1 822,9
Межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6206 500 1 822,9
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6206 540 1 822,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     21 844,6
0бщегосударственные вопросы 903 01    4 620,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 620,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 903 01 13 73 0 0000  4 580,0
П/программа «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 01 13 73 1 0000  4 580,0
Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 903 01 13 73 1 0100  400,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 0100 200 400,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 0100 240 400,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 0100 244 400,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 2010  196,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 2010 200 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 2010 240 196,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 2010 244 196,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 903 01 13 73 1 8100  3 983,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 8102  3 983,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 13 73 1 8102 100 3 941,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 8102 120 3 941,4
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 903 01 13 73 1 8102 121 3 938,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 8102 122 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 73 1 8102 200 42,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 8102 240 42,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 8102 244 42,2
Непрограммные расходы 903 01 13 99 0 0000  40,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 0000  40,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 903 01 13 99 9 8601  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 8601 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 8601 240 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 8601 244 40,0
Национальная экономика 903 04    9 520,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   7 957,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 0000  150,0
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Прибай-
кальском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 1 0000  150,0
Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 903 04 09 48 1 0100  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 0100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0100 240 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0100 244 5,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пе-
шеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информацион-
ных и рекламных агенств к проведению профилактических акций 903 04 09 48 1 0300  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 0300 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0300 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0300 244 25,0
Создание информ.-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 0400  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 0400 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0400 240 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0400 244 60,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопро-
беги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомно-
гоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 0500  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 0500 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0500 240 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0500 244 35,0
Проведение смотров конкурсов по безопасности дорожного движения среди 
общеобразовательных и дошкольных учреждений 903 04 09 48 1 0900  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 48 1 0900 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0900 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 0900 244 25,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 903 04 09 73 0 0000  4 574,5
Подпрграмма «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 73 4 0000  4 574,5
Капремонт, ремонт и содержание автодорог общего польз. муницип. значения 903 04 09 73 4 2900  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 73 4 2900 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 2900 240 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 2900 244 1 000,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 04 09 73 4 8200  3 574,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 8220  3 574,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 73 4 8220 200 3 574,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 8220 240 3 574,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 8220 244 3 574,5
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 0000  3 232,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 0000  3 232,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 903 04 09 99 9 6000  3 231,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 6200  3 231,3
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 04 09 99 9 6201  3 231,3
Межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 6201 500 3 231,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 6201 540 3 231,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 04 09 99 9 8220  1,2
Иные бюджетные ассигнования 903 04 09 99 9 8220 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 04 09 99 9 8220 850 1,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 04 09 99 9 8220 852 1,2
Связь и информатика 903 04 10   250,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 04 10 73 0 0000  250,0
П/программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и земельными участками» 903 04 10 73 1 0000  250,0
Информатика 903 04 10 73 1 2400  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 10 73 1 2400 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 10 73 1 2400 240 250,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 2400 242 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   1 313,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 903 04 12 73 0 0000  1 308,8
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуще-
ством и земельными участками» 903 04 12 73 1 0000  295,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 2030  247,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 73 1 2030 200 247,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 2030 240 247,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 2030 244 247,0
Публикация списков невостребованных земельных участков 903 04 12 73 1 8241  48,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 73 1 8241 200 48,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 1 8241 240 48,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 8241 244 48,8
П/программа «Градостроительная д-ть по развитию территории Приб. района» 903 04 12 73 2 0000  1 013,0
Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности, 
правил землепользования и застройки 903 04 12 73 2 0100  513,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 04 12 73 2 0100 100 513,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 04 12 73 2 0100 120 513,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц.страхованию 903 04 12 73 2 0100 121 513,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 2020  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 73 2 2020 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 2 2020 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 2 2020 244 500,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 0000  4,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 0000  4,2
Расходы на оплату судебных актов 903 04 12 99 9 8245  4,2
Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 99 9 8245 800 4,2

Исполнение судебных актов 903 04 12 99 9 8245 830 4,2
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов гос. 
власти (гос. органов), органов местного самоуправления либо долждностных 
лиц  этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 903 04 12 99 9 8245 831 4,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    6 999,4
Коммунальное хозяйство 903 05 02   6 999,4
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 05 02 73 0 0000  700,0
П/программа «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 05 02 73 1 0000  500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 73 1 2200  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 73 1 2200 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 1 2200 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 73 1 2200 244 500,0
П/программа «Градостроительная д-ть по развитию территории Приб. района» 903 05 02 73 2 0000  200,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Республике Бурятия» 903 05 02 73 2 8292  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 73 2 8292 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 2 8292 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 2 8292 244 200,0
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 0000  6 299,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 0000  6 299,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 2200  2,5
Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 99 9 2200 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 99 9 2200 850 2,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 99 9 2200 852 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 903 05 02 99 9 6000  5 838,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 6200  5 838,9
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 05 02 99 9 6201  5 838,9
Межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 6201 500 5 838,9
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 6201 540 5 838,9
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 903 05 02 99 9 7216  458,0
Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 99 9 7216 800 458,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 99 9 7216 850 458,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 903 05 02 99 9 7216 851 458,0
Физическая культура и спорт 903 11    705,2
Массовый спорт 903 11 02   705,2
Непрограммные расходы 903 11 02 99 0 0000  605,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 11 02 99 9 0000  605,3
Субсидии бюджетам МО на строительство объектов физкультуры и спорта 903 11 02 99 9 7248  605,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества гос. (мун.) соб-ти 903 11 02 99 9 7248 400 605,3
Бюджетные инвестиции 903 11 02 99 9 7248 410 605,3
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 11 02 99 9 7248 414 605,3
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и рас-
поряжением имущества, находящимся в муниципальной собственности 903 11 02 99 9 8210  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 99 9 8210 200 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 11 02 99 9 8210 240 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 11 02 99 9 8210 244 99,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 904     347 780,2
Национальная экономика 904 04    60,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   60,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 04 01 45 0 0000  60,0
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных ра-
бот, врем. занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. р-не на 2014-2016 г.» 904 04 01 45 5 0000  60,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 45 5 0200  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 04 01 45 5 0200 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 01 45 5 0200 610 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 0200 612 60,0
Образование 904 07    334 487,3
Дошкольное образование 904 07 01   66 807,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 01 45 0 0000  66 807,1
П/программа «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 01 45 1 0000  66 807,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 01 45 1 7216  48,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 01 45 1 7216 600 48,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7216 610 48,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 7216 611 48,2
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализа-
ции ими дошкольного образования 904 07 01 45 1 7302  38 280,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 01 45 1 7302 600 38 280,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 7302 610 38 280,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 7302 611 38 280,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 8300  28 478,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учрежд. 904 07 01 45 1 8301  28 478,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 01 45 1 8301 600 28 478,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 45 1 8301 610 28 478,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 8301 611 28 478,8
Общее образование 904 07 02   228 163,3
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 0 0000  228 103,3
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 02 45 2 0000  207 352,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 7213  2 182,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 7213 600 2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7213 610 2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7213 611 2 182,3
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 904 07 02 45 2 7214  4 626,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 7214 600 4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7214 610 4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7214 612 4 626,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 02 45 2 7216  6 569,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 7216 600 6 569,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7216 610 6 569,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7216 611 6 569,3
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими 
государственного стандарта общего образования 904 07 02 45 2 7303  164 780,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 07 02 45 2 7303 600 164 780,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7303 610 164 780,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 7303 611 164 780,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 45 2 7304  4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 7304 600 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7304 610 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7304 612 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 2 8291  243,6
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 8291 600 243,6
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8291 610 243,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 8291 612 243,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 02 45 2 8300  24 769,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений 904 07 02 45 2 8302  24 769,4
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 2 8302 600 24 769,4
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8302 610 24 769,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 8302 611 24 769,4
Подпрограмма «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 45 3 0000  20 750,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополн. образования 904 07 02 45 3 7212  7 058,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 3 7212 600 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7212 610 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 7212 611 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 02 45 3 7216  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 3 7216 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7216 610 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 7216 611 60,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 904 07 02 45 3 8300  13 692,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 904 07 02 45 3 8303  13 692,8
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 02 45 3 8303 600 13 692,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 8303 610 13 692,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 3 8303 611 13 692,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   4 033,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 07 45 0 0000  4 033,9
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 07 45 4 0000  4 033,9
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 2700  372,8
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Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 07 45 4 2700 600 372,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 2700 610 372,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 2700 612 372,8
Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 904 07 07 45 4 7305  1 577,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 07 45 4 7305 600 1 577,9
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7305 610 1 577,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 7305 612 1 577,9
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 45 4 7314  2 083,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 07 07 45 4 7314 600 2 083,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7314 610 2 083,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 07 45 4 7314 611 2 083,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09   35 483,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 09 45 0 0000  35 483,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 09 45 6 0000  35 483,0
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ 
отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов 904 07 09 45 6 7211  15 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 7211 100 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 09 45 6 7216  11,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 7216 800 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 7216 850 11,6
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 7216 851 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. 
полномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г. № 394-IV «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Респу-
блике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 7306  90,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 7306 100 90,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7306 110 90,7
Фонд оплаты труда казенных учрежд. и взносы по обязат. социстрахованию 904 07 09 45 6 7306 111 90,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 8100  1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 8102  1 289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 8102 100 1 289,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 8102 120 1 289,1
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 8102 121 1 289,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 09 45 6 8300  19 060,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (уч- метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 8304  19 060,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 45 6 8304 100 14 603,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 8304 110 14 603,9
Фонд оплаты труда казенных учрежд. и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 8304 111 14 603,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 8304 200 4 443,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 8304 240 4 443,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 8304 242 896,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 8304 244 3 547,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 8304 800 13,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 850 13,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 852 13,2
Социальная политика 904 10    13 232,9
Социальное обеспечение населения 904 10 03   13 232,9
Непрограммные расходы 904 10 03 99 0 0000  13 232,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 904 10 03 99 9 0000  13 232,9
Обеспечение мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг специалистам, 
проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (ПГТ), 
в соответствии с Законом РБ от 24.03.2005 г. № 1047-III «Об установлении 
размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки по оплате коммунальных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия 904 10 03 99 9 7318  13 232,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 10 03 99 9 7318 600 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 03 99 9 7318 610 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 99 9 7318 612 13 232,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 905     37 251,5
Образование 905 07    6 313,0
Общее образование 905 07 02   6 313,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 905 07 02 46 0 0000  6 313,0
П/программа «Развитие худож-эстетического образов. и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 02 46 4 0000  6 313,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  242,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  242,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 7216 600 242,1
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7216 620 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7216 621 242,1
На повышение средней зарплаты пед. работников  МУ дополнительного обра-
зования отрасли «Культура»на 2015 г. в целях выполнения Указа Президента 
РФ от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» 905 07 02 46 4 7227  2 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7227 620 2 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7227 621 2 780,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 07 02 46 4 8300  3 290,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 905 07 02 46 4 8303  3 290,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 8303 600 3 290,9
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 8303 620 3 290,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 8303 621 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 07 02 46 4 8303 622 605,3
Культура и кинематография 905 08    30 240,2
Культура 905 08 01   27 840,7
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 01 46 0 0000  20 383,4
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 0000  5 547,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 905 08 01 46 1 5144  9,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 5144 600 9,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 5144 610 9,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 5144 612 9,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 486,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 486,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 7216 600 1 486,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7216 610 1 486,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 7216 611 1 486,0
Комплектование книжных фондов библиотек МО на 2015 год 905 08 01 46 1 7407  41,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 7407 600 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7407 610 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 7407 612 41,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 1 8300  4 011,1
Расходы на обесп. деят-ти (оказание услуг) учрежд. культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 8312  4 011,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 8312 600 4 011,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 8312 610 4 011,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 8312 611 4 011,1
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 2 0000  6 678,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 379,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 379,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 2 7216 600 1 379,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 2 7216 610 1 379,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 7216 621 1 379,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 2 8300  5 299,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 8311  5 299,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 2 8311 600 5 299,3
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 46 2 8311 620 5 299,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 8311 621 4 299,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 8311 622 1 000,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 3 0000  496,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 01 46 3 7216 100 92,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 7216 110 92,5
Фонд оплаты труда казенных учрежд. и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 3 7216 111 92,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 3 8300  404,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учрежд. культуры (музеи) 905 08 01 46 3 8313  404,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 01 46 3 8313 100 157,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 8313 110 157,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 3 8313 111 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 200 246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 3 8313 240 246,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 3 8313 244 246,6
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 5 0000  7 660,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216  4 943,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216  4 943,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 01 46 5 7216 100 1 273,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 5 7216 110 1 273,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 5 7216 111 1 273,8
Межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 500 3 078,3
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 540 3 078,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 5 7216 600 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 5 7216 610 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 7216 611 591,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 5 8300  2 717,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 8311  2 717,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 01 46 5 8311 100 2 430,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 5 8311 110 2 430,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 5 8311 111 2 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 8311 200 286,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 5 8311 240 286,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 8311 242 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 5 8311 244 221,7
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 0000  7 457,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 0000  7 457,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 4000  1 707,9
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 99 9 4000 600 1 707,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 4000 610 1 707,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 4000 611 1 707,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип.х образований поселений 905 08 01 99 9 6000  5 702,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 6200  5 702,4
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 6201  5 702,4
Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 500 5 702,4
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 540 5 702,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 99 9 8300  47,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 8311  47,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 99 9 8311 600 47,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 610 47,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 611 47,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 399,5
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 905 08 04 46 0 0000  2 399,5
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг» 905 08 04 46 5 0000  2 399,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 8100  674,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 8102  674,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 04 46 5 8102 100 674,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 8102 120 674,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 04 46 5 8102 121 674,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 04 46 5 8300  1 724,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ (учебно - методи-
ческие кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 8304  1 724,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 08 04 46 5 8304 100 1 209,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 04 46 5 8304 110 1 209,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 04 46 5 8304 111 1 209,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 8304 200 515,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 04 46 5 8304 240 515,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 8304 242 226,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 04 46 5 8304 244 288,9
Социальная политика 905 10    698,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03   698,3
Обеспечение мер соц.поддержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(ПГТ), в соответствии с Законом РБ от 24.03.2005 г. № 1047-III «Об установ-
лении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предо-
ставлением мер соцподдержки по оплате коммунальных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия 905 10 03 46 5 7318  698,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 10 03 46 5 7318 600 698,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 610 349,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 612 349,1
Субсидии автономным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 620 349,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 622 349,2
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 907     916,8
Общегосударственные вопросы 907 01    746,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   746,0
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 0000  746,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 0000  746,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 907 01 06 99 9 4000  498,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 06 99 9 4000 100 498,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 4000 120 498,3
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 907 01 06 99 9 4000 121 498,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 8100  247,7
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его заместителей 907 01 06 99 9 8105  247,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 06 99 9 8105 100 247,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8105 120 247,7
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15, ПЯТНИЦА 16, СУББОТА

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/С. (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+ (12+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 КВН (16+)
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.30 «МАКС ПЭЙН» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 «ГРУППА «А». ОХОТА НА 
ШПИОНОВ».[12+]
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 ЕЛЕНА ПАНОВА И 
ИЛЬЯ ШАКУНОВ В ФИЛЬМЕ 
«МАМА НАПРОКАТ». 2010Г. 
[12+]
1.50 ЕВГЕНИЙ ПРОНИН, ТА-
МАРА СЕМИНА В ФИЛЬМЕ 
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 2011Г. 
[12+]        

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 КОНСТАНТИН СОЛО-
ВЬЕВ В ДРАМЕ «БАРСЫ» 
(16+)
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)
2.35 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» 
(16+)
3.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
 

РЕН ТВ
5.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НОСТИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
15.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ 
ТЬМЫ». 16+.
18.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР»: «СО-

ВЕТСКИЙ СПОРТ». 16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.00 «АЛЕКСАНДР» 16+.
2.20 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
3.20 «СЫН МАСКИ» 12+.  

ЗВЕЗДА 
11.00  «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+)
11.10  «ВАРВАРИН ДЕНЬ». 
(0+)
12.35, 14.15  «БАНДЫ». Т/С. 
РОССИЯ, 2010. 9-12 С. (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НОВО-
СТИ ДНЯ
17.20, 18.05  «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА».  (0+)
19.10  «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+)
23.30  «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (0+)
1.25  «АННУШКА». 1959. (6+)
3.10, 4.10  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
МОСФИЛЬМ», 1968. (0+)
5.05  «ЗАТВОРНИК».  (16+)
6.50  «МИЧМАН ПАНИН».  (6+)

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 
(6+). 
11.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+).
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
18.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+). 
19.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). США, 2004 Г.
4.10 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). 
США- ИТАЛИЯ, 2011 Г.
5.45 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (0+). 
США, 2010 Г.
7.10 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+). РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРО-
ДА ДРЕВНИХ. НЕВЕДОМЫЕ 
ЦАРИ ХАТТУСЫ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ ТРЕ-
ТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ». 12+.
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
23.30 «ХИМЕРА». 16+.
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+.
2.45 «УИЛЛАРД». США. 16+.
5.00 «НИКИТА». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
11.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.30 “ХОЛОСТЯК”. (16+). 
14.00 “УНИВЕР”. (16+). 
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ”. (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “ДИТЯ ТЬМЫ”. (16+). 
5.25 «ХОР». (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «СТРАНА 03» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. 
«РАСКОЛОТАЯ ДУША» 16+ 
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.05 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00, 0.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕР-
ВОГО КАНАЛА
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
1.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
2.50 «ОМЕН-4». (18+)
 

РОССИЯ
6.10 «В КВАДРАТЕ 45». 1955Г.
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА».
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «АР-
ТИЛЛЕРИСТЫ».[12+]
12.20 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
13.20, 15.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 2011Г. [12+]
17.15 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
19.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
2015Г. [12+]
21.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». [12+]
1.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». 2011Г. [12+]  
  

НТВ 
6.40, 1.55  «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 «АФРОIДИТЫ» (16+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+.
22.10 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+.
1.00 ХИЛАРИ СВОНК В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «ЖАТВА» (США). 16+.
3.00 ВИНС ВОН, ПОЛ ДЖА-
МАТТИ В КОМЕДИИ «ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 12+.

ЗВЕЗДА
11.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.25  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». ГДР, 
1964. (0+)
12.35, 14.15  «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (0+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ
14.50  «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.35  «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
16.05, 18.15  «ГРАЧ». Т/С. 
РОССИЯ, 2012. 1-4 С. (16+)
20.25, 23.15  «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». СССР, 1981. (12+)
23.55  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
К/СТ. ИМ.М.ГОРЬКОГО. (12+)
1.50  «КЛАССИК». РОССИЯ, 
1998 (12+)
4.05  «СПАСИТЕ КОНКОРД». 
ИТАЛИЯ, 1979. (16+)
6.00  «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА». 1971. (16+)
7.50  «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». К/
СТ. ИМ.М.ГОРЬКОГО, (6+)

СТС
9.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (0+). 
М/Ф. США, 2010 Г.
13.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» (12+). 15.55, 
19.45 МУЛЬТСЕРИАЛ. (6+). 
17.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). США, 2004 Г.
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
20.10 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» (0+). США, 2001 Г.
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
23.30 «СКАЛА» (16+). США, 
2.05 «ЭКИПАЖ» (18+). США, 
4.40 «СКАЙЛАЙН» (16+). США, 

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+.
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО». 12+. 
12.30 «НАШЕСТВИЕ». 12+.
22.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». США, 1998. 12+.
0.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ». 
США, 1974. 16+.
3.30 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-
СТИ». США, 2010. 16+.
5.15 «НИКИТА». 12+.

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+).
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+).  
13.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+). 
15.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
СТЭНД-АП КОМЕДИ.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+).
18.00 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+). 
20.00 “ХБ”. “ГАДАЛКА” (16+). 
22.30 “ХОЛОСТЯК”. (16+)..
2.00 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”. 
(16+). ГЕРМАНИЯ-США, 1997 
Г.
4.55 “ХОР”. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СТРАНА 03». Т/С (16+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ГОРЬКО!» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯИ-
ЕЛЬСТВА» 16+
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
22.45 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА 
0.20 «ЛЮБОВЬ». (16+)
2.45 ХОККЕЙ. ЧМ. 

РОССИЯ
6.20 ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ, НА-
ТАЛЬЯ ФАТЕЕВА В ФИЛЬМЕ 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 1958 Г.
8.25 «ВСЯ РОССИЯ».
8.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.25 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.55 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.35 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».[12+]
13.20, 15.30 ВЛАДИМИР ГО-
СТЮХИН, ВИКТОРИЯ ИСА-
КОВА В ФИЛЬМЕ «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». 2011Г. [12+]
17.55 «ОДИН В ОДИН». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 ИРИНА КУПЧЕНКО, МИ-
ХАИЛ ЖИГАЛОВ В ФИЛЬМЕ 
«ПАРА ГНЕДЫХ». 2009Г. [12+]   

НТВ
7.00 «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 ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО 
В КОМЕДИИ «АФРОIДИТЫ» 
(16+)
16.40, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 « ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 СЕРГЕЙ СЕЛИН В ДЕ-
ТЕКТИВЕ «ТРАССА» (16+)
2.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
ЦСКА
4.10 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ПОЕДИНОК» (РОССИЯ). 
16+.
7.00 ЕВГЕНИЙ СИДИХИН, 
ДМИТРИЙ ОРЛОВ, ИГОРЬ 
БОЧКИН В ФИЛЬМЕ «СТАЯ». 
16+.
9.15 КОЛИН ФАРРЕЛЛ В 
ФИЛЬМЕ ОЛИВЕРА СТОУНА 
«АЛЕКСАНДР» (США- ГЕР-
МАНИЯ -ФРАНЦИЯ). 16+.
12.30, 20.50 ЭВАН МАКГРЕ-
ГОР, СТЭНЛИ ТУЧЧИ, НИКО-
ЛАС ХОЛТ В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ «ДЖЕК 
- ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(США). 12+.
14.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (США- 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 12+.
17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (США- НОВАЯ ЗЕ-
ЛАНДИЯ). 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.   

ЗВЕЗДА 
11.00  «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 
АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕ-
ХОСЛОВАКИЯ, 1986. (0+)
12.55  «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ, 2004. (16+)
14.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
16.00 «АДЖИМУШКАЙ. ПОД-
ЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ». (12+)
17.00, 18.15  «КЛАССИК». 
(РОССИЯ, 1998) (12+)
18.00, 4.00, 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
19.20  «БЕГЛЕЦЫ». РОССИЯ, 
2011. (16+)
21.20, 0.10  «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+) 
23.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
3.25, 4.05  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». РОССИЯ, 1994. (12+)
5.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». СССР, 1981. (12+)
7.55 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». БЕЛАРУСЬФИЛЬМ», 
1966. (12+)

СТС
9.00, 19.30 МУЛЬТСЕРИАЛ. 
(6+). 
12.35 «МАСТЕРШЕФ» (16+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
15.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.55 «РАЛЬФ» (6+). США, 
2012 Г.
21.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). США, 2004 Г.
0.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). США, 
2007 Г.
2.35 «СКАЙЛАЙН» (16+). 
США, 2010 Г.
4.15 «6 КАДРОВ» (16+).
6.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+).

ТВ-3
7.00, 9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
0+.
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
10.45 «ЛОВИ ВОЛНУ». США, 
2007. 0+.
12.30 «НАШЕСТВИЕ». 12+.
22.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
США, 2003. 16+.
0.45 «ХИМЕРА». США, 2009. 
16+.
3.00 «КРОВАВАЯ БАНДА». 
США, 1969. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
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 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ”. (12+). США- БОЛГА-
РИЯ, 2014 Г.
16.00 “ВОЛКИ”. (16+). ФРАН-
ЦИЯ- КАНАДА, 2014 Г.
18.00 «COMEDY WOMAN” 
(16+). ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 
ШОУ.
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 19-Я СЕРИЯ.
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «Я ОСТАЮСЬ» (16+). 
РОССИЯ, 2006 Г.
4.20 «ХОР». (16+).

«СОВЕТСКОЕ КИНО». 16+.
20.00 «ИСТОРИЯ НЕ ДЛЯ 
ВСЕХ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
22.15, 3.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
23.25 ЭДДИ МЕРФИ, РЭНДИ 
КУЭЙД В ФИЛЬМЕ «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 
(США). 12+.
1.15 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00  «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ». СССР, 1984. (12+)
12.35, 14.15,  17.20, 18.05  
«БАНДЫ». Т/С. РОССИЯ, 
2010. 5-12 С. (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ ДНЯ
22.10  «ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». 
«МАЙОР ВИХРЬ. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
23.30  «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ» (12+)
0.15  «МИЧМАН ПАНИН». 
МОСФИЛЬМ», 1960. (6+)
2.15  «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
МОСФИЛЬМ», 1984. (12+)
4.15  «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
5.50  «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». К/СТ. 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, 1986. (12+)
7.10  «РАНО УТРОМ». К/СТ. 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, 1965. (0+)

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(6+).
11.00 «ГАЛИЛЕО». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
ДРАМЕДИ.
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.50 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10, 23.00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+). РОССИЯ, 
2013 Г.
0.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (12+). США, 2008 Г.
1.40, 5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
2.00 «ГРИММ» (18+).
3.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 
3.30 «ПИРАНЬИ» (16+). США, 
2010 Г.
6.05 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). 
США- ИТАЛИЯ, 2011 Г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 20.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+.
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА 
ДРЕВНИХ. ИСЧЕЗНУВШАЯ 
СТОЛИЦА ФАРАОНА». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЗАНЬ. ТАЙНА ХАНСКИХ 
СОКРОВИЩ». 12+.
14.30, 19.00, 1.45 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА». 
США, 2004. 16+.
2.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ». США, 2011. 
16+.
5.00 «НИКИТА». 12+.
6.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
111.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
12.30 “НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-
НА”. (16+). США, 2007 Г.
15.00 “УНИВЕР”. (16+). 
15.30 “ФИЗРУК” (16+).
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+).
21.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
22.00 “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ”. (16+). США, 2011 Г.
2.15 “ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА”. (12+). 2009 Г.
4.15 “ХОР”.  (16+).
5.05 “БЕЗ СЛЕДА-5” (16+).
7.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+). 
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10 мая - ясный восход солнца - к ветреному лету.
13 мая - тёплый вечер и звёздная ночь предвещают хороший урожай, 
ясный восход солнца обещает хорошее лето.

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков в соответствии со ст. 34 
Федерального Закона от 23.06.2014 года №171-ФЗ:

- с кадастровым номером 03:16:050126:37, расположенного 
но адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Рабочая, участок №10 «г», общей площадью - 100 
кв.м., для размещения торгового павильона;

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

 с кадастровым номером 03:16:310149:89, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,, 
с. Татаурово, мкр. Восточный, участок №27, общей площадью 
1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:310149:101, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,, 
с. Татаурово, мкр. Восточный, участок №39, общей площадью - 
1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:340155:176, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,, 
с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №62 «А»;

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

с кадастровым номером 03:16:000000:10558, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район,, с. Ильинка, мкр. Курортный, yчacток №1 «А», ул. им. Г.К. 

Жерлова, общей площадью – 25000 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства;

с кадастровым номером 03:16:120107:120, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,, 
с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №107, общей площадью – 
1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:120107:118, располо-- 
женного но адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №108, общей площадью – 
1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома; 
с кадастровым номером 03:16:120137:186, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №151, общей площадью - 1500кв.м.,под 
строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:340111:176, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он,, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, участок №5 «Л», общей 
площадью - 40 кв.м., под строительство торгового павильона.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Заявления подаются до 
01.06.2015 года в уполномоченный по распоряжению земель-
ными участками орган местного самоуправления сельского по-
селения.

 Администрация МО «Итанцинское» сельское 
поселение, Совет депутатов и  Совет ветеранов 
выражают глубокое соболезнование главе 
поселения Арефьеву Сергею Павловичу  по поводу 
смерти матери 

Арефьевой Марии Григорьевны,
участницы трудового фронта.

 Администрация МО «Прибайкальский район», 
районный Совет депутатов,  районный Совет 
ветеранов выражают глубокое соболезнование 
главе Итанцинского поселения Арефьеву Сергею 
Павловичу  по поводу смерти горячо любимой 
матери  

Арефьевой Марии Григорьевны,
участницы трудового фронта.
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Шел победный 1944-й год. Наша 
армия освободила советскую землю. 
Младший лейтенант Сокольников пе-
реживал, что не успеет повоевать. Но 
войны ему хватило сполна. На войне 
жизнь «Ваньки-взводного» коротка. Он 
первый поднимется в атаку, он - первая 
мишень вражеского снайпера. Но Кон-
стантину повезло, дожил до Победы. 
Правда, встретил её в госпитале, и то 
помог случай. Молодой лейтенант ле-
жал без сознания на поле боя, а санита-
ры решили, что мертв. И если бы он не 
застонал, могли не заметить. Было это 
в Венгрии, близ озера Балатон, когда 
немцы предприняли последнее крупное 
контрнаступление. Ранение было очень 
серьезным. После излечения  - снова на 
фронт. Мой дед закончил свой боевой 

путь в 1947 году.
Зайдя на сайт «Бессмертный полк», 

я  узнала, что мой дед совершил под-
виг, участвуя в Ясско-Кишинёвской 
операции. «Лейтенант Сокольников в 
районе селения Шетель (Венгрия) при 
овладении высотой 565 лично уничто-
жил 6 фашистов, а его взвод уничтожил 
40 фашистов, 2 пулеметные точки и 
ручной пулемет».  30 апреля 1945 года 
приказом за №035/4 гвардии лейте-
нанта Сокольникова К.В., командира 
пулеметного взвода 30-го гвардейского 
воздушно-десантного стрелкового пол-
ка 10-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, за прояв-
ленное мужество и героизм наградили  
орденом «Отечественной войны» 1 сте-
пени. Награжден медалью «За Победу 

над Германией», орденом Отечествен-
ной войны 1 степени в 1945 г.». 

После войны дед закончил Бурят-
Монгольский сельхозтехникум в 1950 
году по специальности  техник-механик. 
Общий трудовой стаж - 40 лет. Много 
лет Константин Васильевич отдал СПТУ 
№ 3, что находится на ст. Татаурово.  С 
1950 года он работал старшим масте-
ром, преподавателем спецдисциплин, 
преподавателем ОБЖ. Что мне запом-
нилось из детства: дед очень любил нас 
с сестрами. Играл с нами в «школу» и  
редко, но рассказывал о своей жизни. 
В селе дед пользовался уважением и 
почетом. Умер  мой дед 21 марта 1993 
года. Вечная ему память.

Надежда СОКОЛЬНИКОВА, 
ст. Татаурово.

Родилась я в 1936 году в Чуваш-
ской АССР в семье главного лесниче-
го. Мама была домохозяйкой. В годы 
гражданской войны отец был красным 
командиром, после мобилизации ра-
ботал в военкомате. В начале войны 
1941 года его не стало. Мама подни-
мала нас троих одна. В то время мы 
переехали в  пос. Первомайский, и 
она устроилась работать в колхозе. 
Здесь же отец когда-то начал строить 
дом. В хозяйстве у нас было две коро-
вы, овцы и лошадь.

Началась война, и всех мужчин 
забрали на фронт. Остались старики, 
женщины и дети. С утра до вечера ра-
бота, а еще рыли окопы. Мы жили в 
500 км от Москвы, военные действия 
были совсем рядом, и нас заставляли 
закрывать плотно окна, чтобы свет не 
просачивался в темное время суток. 
Прожектора так ярко освещали ули-
цы, что за окнами было очень светло, 
а дежурные проверяли, все ли закры-
лись.

Одеть нам было нечего, и есть было 
нечего. Кушали крапиву, лебеду, липо-
вый лист, собирали гнилую картошку. 
Лошадь нашу забрали на фронт, а овец 
и коров в сильный ураган задавило 
крышей. Мать меняла добрые вещи на 
еду, пытаясь прокормить нас, помогали 
мамины сёстры.  Но всё же двухлетняя 
сестренка умерла от голода. Немного 
легче было в сезон ягоды и грибов. Мы 
гурьбой бегали в лес, но вскоре там ста-
ли появляться дезертиры, и нам было 
запрещено ходить в лес. 

 Мама наша сутками работала, 
приходила, еле держась на ногах. 
Мы же с братом были предоставлены 
сами себе. Когда мне исполнилось 8 
лет, меня, босую, бегающую по улице, 
остановила учительница и предложи-
ла пойти в школу. Купила мне туфли, 
так я стала ходить на уроки. Палекси-
на Владимировна  и Людмила Вла-
димировна - какие  это были добрые 
наши учителя и душевные, несмотря 
на все трудности военного времени!   
Но мы все-таки пережили все тяготы, 
и вот она – великая и долгожданная 
Победа! Как мы радовались, обнима-
лись, смеялись, и, конечно, плакали.  
А потом всем селом в клубе праздно-
вали День Победы.

Многие мужчины не вернулись с 
полей войны, но нам посчастливилось 
- с войны вернулся наш дядя, весь из-
раненный, побывавший в плену, но 
живой. Выжить там ему помогло то, 
что он ремонтировал немцам гармош-
ки и мог настроить любой инструмент.  

В восьми километрах от нашего 
поселка была станция, где было мно-
го пленных немцев. Однажды, когда 
я была в доме у дяди, к нему пришел 
один немец просить милостыню. Дядя 
поговорил с ним на немецком, а потом 
накормил похлебкой. Мне стало инте-
ресно, о чем они говорили. Дядя рас-
сказал, что пленный - такой же солдат, 
который выполнял приказы своего ко-
мандования. Этот немец в лохмотьях 
до сих пор стоит у меня в глазах.

Вскоре всех пленных стали от-

В 1947 году пришёл и его черёд воинской службы. После 
пяти лет в монгольской пустыне Гоби он возвратился в родное 
Прибайкалье. И снова начинается трудовая жизнь в родном 
колхозе, сначала трактористом, затем главным механиком. В 
1968 году решением райкома КПСС Василия направляют на 
учебу в сельхозтехникум по подготовке руководящих кадров, 
а после окончания в 1971 году избирают секретарем партий-
ной организации колхоза «Прибайкалец». В 1977 году изби-
рают председателем колхоза. 

Добросовестный труд, чуткое, внимательное отношение 
к людям, большой опыт работы способствовали успешному 
решению задач, стоящих перед тружениками колхоза. Васи-
лий Георгиевич принимает активное участие в общественной 
жизни района, неоднократно избирается депутатом сельского 
и районного Советов.

С 1981 года Василий Георгиевич возглавил Прибайкаль-
ский межхозяйственный лесхоз. Все свои знания, талант ор-
ганизатора производства отдавал он на укрепление, процве-
тание предприятия. В это время межхозяйственный лесхоз 
был одним из передовых в Бурятии. Он, будучи директором 
крупного предприятия, не отошёл от общественной жизни 
района, работал пропагандистом. На этом поприще ему было 
свойственно умение насыщенно и плодотворно проводить за-
нятия, к которым относился очень серьезно. Люди охотно шли 
на каждое занятие, ибо знали, что предстоит не сухая лекция 
с обилием цифр и цитат, а оживленный диалог о делах на-
сущных, о проблемах и заботах родного предприятия.

В конце 1989 года Василий Георгиевич уходит на пенсию. 
Но не такой он человек, чтобы в 60 лет сидеть дома, и еще 
10 лет работает уже совсем в другой сфере - заведующим 
отделением социальной помощи по обслуживанию одиноких 
и престарелых пожилых людей на дому отдела социальной 
защиты населения. И здесь делал все по совести. 

Уже пенсионером избирался депутатом районного Совета 
и параллельно пять лет работал заместителем председателя 
райсовета, председателем земельной комиссии.

На любом посту его отличала обстоятельность, ответ-
ственность, принципиальность. За заслуги перед Родиной 
Василий Георгиевич был награжден высокими правитель-
ственными наградами: «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель 1960 г.», юбилейными медалями и почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Ему 
было присвоено звание «Заслуженный работник лесного хо-
зяйства Бурятии», в 2006 году еще одно звание - «Почетный 
гражданин Прибайкальского района».

Василий Георгиевич был прекрасным семьянином, любя-
щим, заботливым, добрым и в то же время строгим отцом и 
прекрасным дедушкой. Для нас, его внуков, он останется при-
мером беззаветного трудолюбия и честности, и мы благодар-
ны судьбе за то, что у нас был такой дедушка. Он заслужил 
эту благодарность своим трудом, преданностью семье, всей 
своей жизнью.

P.S. Летом 1943 года в боях на Курской дуге погиб наш 
прадед - Балаганский Егор Григорьевич. И племянник Васи-
лия Георгиевича, Владимир Угрюмов, который в настоящее 
время живет в Германии, нашел место захоронения. Прадед 
Балаганский Е.Г. похоронен в братской могиле д. Дерюгино, 
Комарического р-на Брянской области. Он поедет туда уста-
навливать памятник нашему прадеду, за что мы ему очень 
благодарны. Очень надеемся, что тоже там побываем.

Ирина и Максим ИЗОСИМОВЫ, внуки.

Он всё делал по совести
У Балаганских, Егора 

Григорьевича и Акулины Ва-
сильевны, живших в Ирки-
лике, было шестеро детей, 
Василий - второй. Родился 
он 28 февраля 1929 года. 
После ухода на фронт отца 
и старшего брата Василий 
остался в семье за старше-
го. Тринадцатилетним пар-
нишкой начинал он свой 
трудовой путь в сельском 
хозяйстве, работал прицеп-
щиком, трактористом, выра-
щивая для фронта хлеб. 

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА СОКОЛЬНИКОВА
Он боялся, что не успеет на войну

Константин Со-
кольников родился 
в селе Кабанск 25 
декабря 1925 года в 
крестьянской семье. 
После семилетки ра-
ботал в колхозе. В 
1941 году Констан-
тину исполнилось 16 
лет, на фронт ушли 
отчим и старший 
брат. Константин  
прибавил себе год и 
в апреле 1943-го года 
поступил в Забай-
кальское пехотное 
училище, которое 
окончил в апреле  
1944 года в звании 
младший лейтенант, 
с назначением на 
должность коман-
дира пулеметного 
взвода. 

Дети войны тоже 
из поколения 
победителей

Её дядя, побывавший в немецком плену, 
кормил дома немецкого военнопленного

Мой прадедушка, Смирнов Николай Иванович, вернулся с войны живым, но 
мне не посчастливилось услышать его рассказы,  умер он, когда мне не было 
еще двух лет. 

Родился он в большой крестьянской семье, где было 19 детей. Жили бедно, 
трудились от темна до темна. К началу войны осталось 6 братьев и 4 сестры, 
участниками войны из них стали 5 парней и одна сестра.

В 1938 году мой прадед был призван на службу в Красную Армию. Служил 
в Приморском крае. В сентябре 1942 года в составе 140 стрелкового полка на-
правлен на Западный фронт. В боях получал ранения, лечился в госпиталях и 
снова возвращался в строй.

День Победы встретил в немецком городе Дрезден. В декабре 1945 года 
был демобилизован и вернулся в свое родное село Жилино Кабанского района. 
В мирное время трудился на лесозаготовках в Турке, Золотом Ключе. С войны 
вернулся его брат Михаил и сестра Елена. Братья - Иван, Павел и Алексей 
- погибли. Старший брат Иван умер от ран в госпитале Читы.  Павел имел офи-
церское звание, был участником Сталинградской битвы, погиб 2 мая 1945-го в 
Берлине. Алексей после окончания офицерских курсов в 1942 году погиб при 
бомбёжке военного эшелона, ему было 20 лет. Брат Михаил вернулся с войны, 
но долго лечился в госпитале. Сестра Елена ушла добровольцем на фронт, слу-
жила в железнодорожных войсках, дошла до Берлина.

В нашей семье помнят и хранят память о своих родных. Мы гордимся ими. 
Вечная память и низкий поклон. Наша обязанность - сохранить эту память и 
передать следующим поколениям. 

Вероника ГОРБУНОВА, правнучка, 5 «а» класс, гимназия.

В моей семье чтут память о 
родных, участниках войны

правлять в Актюбинск на стройку на 25 лет. 
Местные жители переехали - кто в Прокопьевск, 
кто в Кемеровскую область. Деревня опустела.

После окончания начальной школы меня 
забрала к себе тётя в Читу, чтобы я могла даль-
ше учиться. После школы я окончила сельско-
хозяйственный техникум по специальности 
зоотехник, министерством сельского хозяйства 
СССР была направлена работать в Бурят-
Монгольскую АССР.

Детство закончилось, прошла юность, нача-
лись трудовые будни в Прибайкальском райо-
не. И сейчас, спустя столько лет, становится 
обидно, что нам, детям войны (удостоверение 
получила), не всем положено единовременное 
пособие, так как есть большой стаж 40 лет, зва-
ние «Ветеран труда» и инвалидность.

Любовь Николаевна Баёва 
(Цыпленкова) , 78 лет, с. Турунтаево. 
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9 Мая мы забываем обо всех разногласиях и 
вспоминаем, что мы - единый народ. Этот празд-
ник касается каждого жителя страны, он объеди-
няет поколения и заставляет каждого почувство-
вать себя частью чего-то важного.

К сожалению, с каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны становится все 
меньше, мы - последнее поколение, которое ви-
дит свидетелей той страшной войны живыми, 
поэтому наш долг по крупицам собрать все све-
дения о них, чтобы в будущем рассказать сво-
им детям. Сегодня мы хотим рассказать о своей 
односельчанке, Литвинцевой Анне Ефимовне. 
Из ветеранов Великой Отечественной войны в 
Старом Татаурово она осталась одна. 

Анне Ефимовне 14 февраля исполнилось 90 лет. 
Срок для человеческой жизни немалый, но прожила 
она эти годы, неся окружающим в молодости - луче-
зарную улыбку, в средние годы - справедливость и 
правду. Сегодня - добрый совет и воспоминания.

Неторопливо начала свой рассказ Анна Ефи-
мовна.

- Родилась я в селе Барановск Балейского райо-
на, Читинской области, в бедной крестьянской се-
мье. Кроме меня, в семье было еще три сестры и 
брат. Отец умер, когда мне исполнилось пять лет, 
все заботы легли на хрупкие плечи моей мамы. 
Жили очень трудно, выжить помогло домашнее хо-
зяйство и оптимизм матери. 

Когда началась война, ей было 16 лет. В 1943 
году, когда Анне Ефимовне исполнилось 18 лет, она 
добровольно ушла  в армию. На фронт ее не взяли, 
оставили служить в воинской части в Читинской об-
ласти. 

- Служила я слухачом в прожекторной роте. В 
нашей части служили в основном молодые девушки. 
Наша служба заключалась в следующем: мы заби-

рались на крыши домов, где были точки наблюде-
ния, и через специальный звукоулавливающий ап-
парат слушали, не приближается ли самолет. Если 
слышали шум приближающегося  мотора, то сразу 
передавали информацию на прожектор. На посту 
находились два часа, потом дежурили два часа воз-
ле телефона и потом два часа отдыхали. И так каж-
дый день.  Очень уставали, но мысль о том , что мы 
служим Родине, придавала силы.      

Победу Анна Ефимовна встретила в своей час-
ти. 

- Помню, как гремел салют, как радовался народ 
Победе, мы с девчонками плакали. 

После демобилизации Анна Ефимовна вер-
нулась в родное село, окончила трехмесячные 
курсы бухгалтеров и пошла работать в налоговую. 
Вышла замуж, родила сына. В 1960 году судьба 
забросила Анну Ефимовну в Старое Татаурово. 
Сразу устроилась  работать на кирпичный завод. 
В 1980 году ушла на заслуженный отдых.  Но от-
дыхать не хотелось, и Анна Ефимовна еще 7 лет 
проработала почтальоном. После войны Анне 
Ефимовне присвоили статус «Труженик тыла», а в 
2006 году - «Ветеран Великой Отечественной вой-
ны». Когда мы попросили Анну Ефимовну  показать 
награды, женщина очень засмущалась : «Боевых 
наград у меня нет, после войны давали какие-то, 
но я их никогда не надеваю, чего ходить и греметь 
ими». С этими словами Анна Ефимовна аккуратно 
достала из ящичка стола свои награды.

За долгий и добросовестный труд Анна Ефимов-
на награждена различными медалями. Неоднократ-
но награждалась юбилейными медалями, имеет ме-
даль  «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». 

О таких ветеранах, как Анна Ефимовна, не на-
писано в книгах, не снято фильмов, но для нас они 
– герои, и навсегда останутся в памяти. 

Теперь мы  понимаем – такое никогда не забу-
дется. Эта память священна и вечна, потому что му-
жество и героизм людей не имеют срока давности. 
Древние говорили: «Если войну забывают, начина-
ется новая». 

Война была,  не дадим ей повториться!

Волонтерская группа 
Старо-Татауровской школы.

О ней не снимали 
фильмы, 

не писали книги
Волонтёры Победы Старо-

Татауровской школы встретились 
с ветераном войны

Недавно Ирина, живущая в Улан-Удэ, на сай-
те министерства обороны среди рассекреченных 
документов нашла сведения о своём дедушке. 

Дальше привожу сухие строки документа, ко-
торые лучше всяких литературных изысков рас-
скажут о нашем земляке, о его подвиге, одном из 
многих тысяч подвигов, приближавших Победу.

«Приказ по войскам Западного фронта о 
награждении личного состава.

11 августа 1942 года, № 0887. 
Действующая Красная Армия.

…за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество наградить:

- по 36-й отдельной стрелковой бригаде орде-
ном Красной Звезды: 

…младшего сержанта Седунова Афанасия Ге-
расимовича – наводчика орудия 25-го отдельного 
гвардейского противотанкового дивизиона…».

Далее в наградном листе идут данные о Седу-
нове А.Г.: год рождения – 1905, русский, колхозник, 
кандидат в члены ВКП(б), в РККА с 1941 года.

Краткое конкретное изложение личного подви-
га: «Тов. Седунов, находясь всё время в бою с не-
мецким фашизмом, с 25 октября 1941 года на под-
ступах к Москве проявил себя как мужественный, 
отважный боец. В деревне Иклинская Московской 
области 21 декабря во время прорыва немецкой 
обороны вражеским миномётным огнём был вы-

веден из строя орудийный расчёт. Тов. Седунов 
А.Г. отполз к трактору «Комсомолец» и вывез свою 
противотанковую пушку из зоны артогня, рискуя 
своей жизнью. Этим сохранил пушку, которая до 
сего часа громит немецкую сволочь. 

Во время боёв под Шанским Заводом Москов-
ской области тов. Седунов А.Г., будучи наводчи-
ком своего орудия, двумя первыми снарядами 
подбил танк и рассеял до взвода автоматчиков, 
шедших за танком. Тов. Седунов - один из при-
мерных бойцов-гвардейцев дивизиона. Заслужи-
вает и достоин представления к правительствен-
ной награде».

Командир 25-го отд. Гв. противотанкового диви-
зиона, батальонный комиссар Чистяков. 

Военный комиссар – старший политрук Луковенко».   
Наш земляк в списке награждённых идёт 47-м.
... О подвиге своего отца уже пожилые его 

дети узнали только сейчас. Фронтовик никому не 
рассказывал, за что награжён орденом Красной 
Звезды. Он вообще не любил говорить о войне...

 Сейчас в Зырянске живут дочери Валентина, 
Антонина, сыновья Александр, Владимир, - ува-
жаемые на селе люди, ветераны труда. Много-
численные внуки и правнуки разъехались по ре-
спублике и стране. Но все они гордятся подвигом 
своего предка - героя Великой Отечественной 
войны.

Семён АНТРОПОВ, наш внешт. корр.

Подвиг солдата
Узнав сегодня о подвиге отца, пожилые дети 

не могли сдержать слёз

Платье белое, 
подвенечное

Сшила мама мне платье 
                                   на свадьбу.
Думала, счастье вечное,
Наперед предугадать бы…
Грянул гром с небес - вот 
                               пришла беда.
Незамужнею так на фронт 
                                            ушла,
Тяжело в бою, было страшно 
                                               мне,
Вспоминала я платье белое.
Уходил весь страх и рвалась я 
                                            в бой, 

Только б рядом был суженый 
                                               мой.
Отгремел тот гром. 
                          Мир да тишина,
Расцвела земля, кончилась 
                                            война.
Забрала она и любовь мою - 
За любимую он погиб в бою…
Вспоминать его буду вечно я, 
Не нужно теперь платье 
                                           белое,
Платье белое, подвенечное.

Альбина Белая, с. Зырянск.

А.Г. Седунов в центре.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РБ ПО 
ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И УВАЖЕНИЯ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ 

ТЫЛА И ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. И пусть никогда грозные тучи войны нe закроют мирное небо над 
нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот 
орудий, а праздничные салюты. Пусть слёзы на глазах будут только от радости 
и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война лишь по книжкам и филь-
мам.

С.В. Сарапин, начальник отдела военного комиссариата Республики 
Бурятия по Прибайкальскому району.



Мой прадед Руднев Александр Сергее-
вич родился 28 августа 1923 года в селе 
Молчаново Прибайкальского района. Ро-
дители, Руднев Сергей Иванович и Арина 
Сергеевна, работали в местном колхозе. 
Когда началась война, мой прадед, как и 
многие в то время, был призван защищать 
Родину. 

Под Сталинградом он прошел обучение 
на снайпера и остался там воевать. В бою он 
был отличным снайпером, о чем свидетель-
ствует большое количество наград и знаков 
отличия. Но в 1943 году мой прадед Алек-

сандр получил тяжелую контузию. После го-
спиталя его комиссовали, когда он вернулся с 
фронта, его вес был 43 килограмма. Он вер-
нулся в родное село к своей матери, но по-
следствия ранения не давали о себе забыть. 
Мать его долго выхаживала, и постепенно он 
стал поправляться, только в 1945 году смог 
выйти на работу. 

Александр Сергеевич трудился в кол-
хозе и ходил с рыбаками в море. Там он по-
знакомился со своей будущей супругой Ма-
рией Елисеевной Димовой. В 1946 году они 
поженились, а в 1947 году у них родилась 

старшая дочь. Вообще семья моего прадеда 
была большой - три сына и три дочери. Вре-
мя было сложное, и приходилось много рабо-
тать, чтобы прокормить свою семью и обеспе-
чить всем необходимым. И все бы хорошо, но 
отголоски ранения стали вновь напоминать о 
себе. Он стал болеть и 15 октября 1973 года 
умер. Прадеду было только 50 лет. 

У моей бабушки есть фотографии ее отца, 
и она мне рассказывала, что он был добрым 
и ласковым, умным, смелым и справедливым. 
Я думаю, что он был прекрасным человеком, 
и смог внести свой вклад в общую Победу над 
фашизмом. Благодарность и память о нем до 
сих пор живет в наших сердцах.

Михаил АРТИШЕНКО, правнук.
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Когда к нам переехал жить де-
душка, я его даже немного побаи-
вался: высокий, статный старик, 
с окладистой бородой, огромные 
натруженные руки, могучие плечи, 
солидный возраст - почти 90 лет! 
Я даже подумал про себя – выли-
тый некрасовский Савелий – бога-
тырь Святорусский! 

Первое время мы присматрива-
лись друг к другу, поскольку дед до 
этого времени с нами не жил, и мы 
виделись с ним редко. Постепенно я 
стал замечать, что дед наблюдает за 
мной, прислушивается к моим шагам. 
Вскоре мы почувствовали, что необ-
ходимы друг другу: дед нуждался в 
постоянной помощи и общении, я – 
спешил на помощь по первому зову, 
чувствовал себя нужным и полезным.  
Иногда бывали у нас с дедом свои 
разговоры о жизни, прошлой и «тепе-
решней», как говорил он, о семье, о 
дружбе, о счастье… Многое я, конеч-
но, не понимал из его крестьянской 
мудрости – не дорос еще. Однажды 
мне удалось разговорить дедушку, и 
он поведал о том, как совсем юным 
ушел на фронт, как учился в танковом 
училище, как получил тяжелое ране-
ние и поэтому до Берлина чуть-чуть 
не дошел, и как об этом очень сожа-
леет. Меня поразило то, что дед обе-
спокоен не тем, что остался жив, а 
тем, что война для него закончилась 

не со всеми, хотя демобилизовался 
он после Великой Победы. 

Мой дед, Николай Константино-
вич Вахрушев, родился 1 июля 1923 
года в селе Ташалан Заиграевского 
района в многодетной крестьянской 
семье. Жили бедно, но дружно, во 
всем помогали друг другу, с детства 
работали на земле. Дед до войны 
работал трактористом, а с 1938 года 
на золотых приисках. Грянула война, 
закончилась мирная жизнь сельчан. 
Моему дедушке было только 18 лет, 
и в военкомате ему и сверстникам 
говорили: «Подождите, юнцы, может, 
война вот-вот закончится».

В 1942 году дед был призван на 
фронт, попал в 339-й стрелковый 
полк, в пулеметный взвод. Боевой 
путь он начал под Москвой. 

Дед не любил рассказывать, как 
воевал, да и я чувствовал, что любое 
воспоминание заставляет болеть его 
сердце, мне было его жаль. Очевид-
но, все, что видел, что пережил мой 
дед, не поддается объяснению. Од-
ним словом, война… 

Дошел мой дед до города Во-
рошиловграда. Здесь получил ра-
нение, оказался в госпитале, а по-
сле - снова на фронт, торопился к 
своим товарищам. В составе 2-ого 
Белорусского фронта участвовал в 
освобождении Донбасса, Курска. В 
1943 году снова был ранен, попал 

опять в госпиталь, затем был эвакуи-
рован вместе с другими ранеными в 
город Сочи, на Черное море. Потом 
было танковое училище в Пятигор-
ске. В 1944 году он получил права 
механика-водителя и танк, знаме-
нитый «Т-34». Участвовал в боях за 
Смоленск, Люблин, Львов, Краков 
и Варшаву. Затем, после форсиро-
вания Вислы и Одера, пошли в на-
ступление на Германию. Глубоко в 
памяти моего деда запало взятие 
Кенигсберга. Он вспоминал: «Когда 
войска и танки подошли к городу, 
то увидели огромные баррикады. Я 
выглянул в люк из танка и увидел 
немецкий бронепоезд с солдатами. 
Танковыми залпами, а затем грана-
тами бронепоезд с фашистами был 
уничтожен. После разгрома баррика-
ды и бронепоезда наш танк первым 
вошел в Кенигсберг, но был подбит. 
Меня тяжело ранило в правый глаз. 
Остальные члены экипажа тоже по-
лучили ранения. Танк горел, мы все 
вылезли из него. Я был в тяжелом 
состоянии, и командир бригады, пол-
ковник Егоров, отвез меня к одному 
доктору-немцу. У него я пролежал 
неделю. Затем меня увезли в город  
Брюнберг долечиваться. В апреле 
1945 года за разгром бронепоезда 
меня наградили орденом Красной 
Звезды, в октябре 1945 года меда-
лью «За Победу над Германией». 

В декабре меня демобилизовали» 
(воспоминание взято из книги Ива-
нова В.Ф. «Родословная села Хасур-
та». с. Хасурта, 2009 г.)

Вернулся домой израненный, 
прошедший пол-Европы, повзрос-
левший, поседевший мой дед. Сна-
чала к матери, домой, затем снова на 
золотые прииски старателем (нужно 
было помогать семье). Познакомил-
ся со скромной деревенской девуш-
кой Ивановой Марией Никитичной, а 
вскоре сделал ей предложение. 

Всю жизнь мой дед трудился 
честно, добросовестно. Работал в 
леспромхозе, госпромхозе. На пен-
сию  ушел из совхоза «Хасуртай-
ский» в 1975 году. Дедушка жил с 
нами, в селе Гремячинск. Он давно 
потерял свою любимую Марусю, и 
дети и внуки старались заботиться 
о нем. По праздникам собиралась 
наша многочисленная родня и жела-

ла здоровья нашему любимому деду. 
Каждый год, 9 Мая, мой дед надевал 
торжественный костюм, любовно пе-
ребирал свои немногочисленные на-
грады и ждал, когда откроется дверь 
и войдет кто-нибудь и скажет: «Спа-
сибо тебе, русский солдат, за нашу 
Великую Победу!».

     Как жаль, что эти слова те-
перь не произносятся … Моего деда 
не стало в марте 2014 года.      Я гор-
жусь своим дедом и надеюсь, что в 
моей семье будут бережно хранить-
ся реликвии, связанные с его име-
нем. С его именем связана одна из 
героических страничек истории на-
шей семьи, нашей страны… 

            
Сергей ОСКОРБИН, студент 
Иркутского политехнического 

университета.
На снимке: Николай Вахрушев 

(справа) с товарищем. 1944 год. 

Юность, опаленная войной
«Подождите, юнцы, может, война вот-вот закончится», - 

говорили в военкомате подросткам в 1941 году

День Победы
День Победы над фашизмом –
День Святого Торжества…
День, наполненный трагизмом,
Чтит и помнит вся страна…

Помним радостные лица
Победителей чумы,
Как салют дала столица
В день кончины той войны…

Помним и скорбим о многом,
О трагедиях людских.
Тех, кто за родным порогом
Встретил смерть в краях чужих…

О великих всех утратах
В человеческой судьбе…
Кто терпел в родных пенатах,
Тыл верстал своей стране…

День Победы над фашизмом –
День Святого Торжества…
Он отмечен героизмом,
И жива о нём молва.

Не позволим мы фашизму 
Снова голову поднять.
И героям павшим ТРИЗНУ
Будем стоя отдавать…

Не позволим мракобесам
Летопись свою чернить,
Их неправедным словесам
И речам нет места быть.

День Победы над фашизмом –
День Святого Торжества…
Он отмечен героизмом.
И жива о нём молва.

Таня Спиридонова, 7 кл.,  
Таловская школа.

Молодой 19-летний паренек из далеко-
го сибирского села Иркилик, затерянного 
среди гор и лесов по правобережью Се-
ленги, с началом войны в 1941 году был 
призван в Красную Армию. Письма его из 
«взорванного» 1941-го (с ноября) и, глав-
ным образом, из грозного 1942-го проник-
нуты думами о доме, о здоровье тяти и 
особенно мамы, о разлуке с домом. Наи-
простейшие по содержанию, они полны 
крепнущего в пареньке предчувствия 
страшной беды. Но дух его не сломлен, он 
уверен, что вернется домой, к тяте и маме, 
сестренкам и соседским девчонкам не-
пременно героем. Высокая одухотворен-
ность и вера в победу пронизывали тогда 
весь народ. И это чувствуется в скупых и 
порой повторяющихся мыслях паренька.

Паренька звали Гурулев Степан Нико-
лаевич. Сам он почему-то писал Гурлев. Сол-
дата готовили к фронту, к войне. Он это пони-
мал и порой выражал в письмах: «Моя жизнь 
хороша, но она может оказать ся короткой. На 
днях должен вступить в бой. Живу от фронта 
близко». Порою на солдата нападали тяже-
лые предчувствия: «Я живу ничего, хорошо. 
Еще пока в Ишиме. Сейчас я в механизиро-
ванной развед ке. Ждем приказ. Но вот, навер-
но, 20 числа отсюда уедем, вы сами знаете 
куда те перь. Скажу я вам в открытую, что мне 
почему-то снятся очень плохие сны, часто бы-
ваю дома, а подумаю, так аж сердце ноет... 

Вместе с тем уныния солдат не испыты-

вает. Он с юмором пишет брату-школь нику 
Васе о своем возвращении домой героем: 
«Но, брат Вася, сейчас нам с тобой большая 
серьезная задача. Тебе научиться играть на 
гармошке, а мне во ротиться с Победой до-
мой. Тебе быть хорошим гармонистом, а мне 
героем. Тог да будем жить дома, курить табак, 
пить вино и любить девчонок. Так что, Вася, 
наша задача нелегка. Как-то надо выпол нить, 
чтоб я приехал домой, а ты сыграл так сыграл 
- не так, как я ширыкал». Сестре Кате он на-
казывает: «Так вот, сестра, ты пропиши мне 
все: кто работа ет, на каком тракторе и кто с 
кем работа ет, кто бригадир и прицепщики, и 
какая авария у твоего трактора с головкой. Ты 
почему-то не прописала. Я теперь думаю, что 
магнето напился пьяный, поршень едет из го-
стей, здравствуй, матушка ци линдра и короб-
ка скоростей».

Судьба-злодейка распорядилась: по офи-
циальным документам паренек по гиб в ян-
варе 42-го в Сталинграде и, якобы, там же 
похоронен. Но врут до кументы. Уже в конце 
43-го или даже в 44-м родители неожиданно 
получили письмо от русской женщины, кото-
рая извещала, что весной 43-го Степан жил 
у нее. Мать и сестра солдата ответили этой 
женщине и просили ее написать о Степане 
подробнее. Второе письмо при шло. Автором 
его была Г.С. Петренко. Приводим его почти 
полностью:

«В марте 1943 г. через наше село гнали 
5000 пленных - голы, босы и голодны, раз-
увши, по снегу отпечатки крови, опух ши, 
изнемогая, ведя друг друга. Произве ли ужа-
сающее впечатление на жителей, на ходу 
бросали им куски хлеба, за что враг бил жи-
телей, и пленных - голых, босых и мокрых - 
поместили ночевать в холодном каменном 
сарае. В ночь Степан бежал, при бегстве 
много было убито. Ваш Степан прибежал 

ко мне и просил его спрятать. Так я его про-
держала месяц, были с пулями ноги. Пожив-
ши у меня, поправился, но уже его предупре-
дили, чтобы он явился в район. Он дал мне 
ваш адрес и просил сообщить вам о нем.

В августе 1943 г. получила от него пись-
мо. Пишет, что враг его направил в немец-
кую армию, что там сыт, но обе щался вер-
нуться в родную Красную Ар мию и мстить 
врагу.

Я выслала б вам его открытку, но поте-
ряла, потому что враг, отступая, все жег, 
мы бежали, а вернулись домой, многого не 
нашлось.

Живя у меня, ваш сын очень беспоко ился 
о семье, больше о нем ничего не знаем и пи-
сем не получали».

Адреса Г.С. Петренко не сохрани лось, не-
известны ее имя и отчество. Последнее пись-
мо С.Н. Гурулева род ным датировано 24 июня 
1942 г. Между этой датой и мартом 1943 г. на 
войне было только одно крупное событие - 
Сталинград. В марте 1943 г. враг сохра нял за 
собой Белгород, Орел, Курск. На территории 
этих областей или, возмож но, в прилегающих 
Харьковской, Сум ской областях Украины и 
жила Г.С. Пет ренко. Судя по письму, грамот-
ная по тем временам женщина.

С.Н. Гурулев не оставил собственной 
семьи. Но живы его сестры, племянни цы, у 
них есть многочисленное потом ство. Всем 
родным хотелось бы найти русскую женщину 
Г.С. Петренко, низко поклониться ей, а если, 
паче чаяния, ее нет в живых, - поклониться и 
поблагода рить всех ее родных.

Письма солдата и Г.С. Петренко сбе регла 
и сохранила Екатерина Васильев на Лабузная 
(Гурулева), дочь брата Васи, проживающая 
по адресу: 671260, Рес публика Бурятия, При-
байкальский рай он, село Иркилик, ул. Воро-
шилова, 40».

Станислав ГУРУЛЕВ, г. Иркутск.

И ВОВСЕ СТЕПА НЕ УБИТ
История в письмах

Он был отличным снайпером



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево, 2 этаж, солнечная, теплая, 51 
кв. м, евроремонт. Санузел и ванная комната под евро с 
душевой кабиной, пол с подогревом. Тел.: 8 924 757 4075, 
8 914 983 8378.  

В п. Турка продаётся квартира в трёхквартирном 
деревянном доме на участке 4 сот. Цена 750. 000. 
Тел. 8 924 611 6864. Татьяна. 

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом деревянный в с. Турунтаево, 65 кв.м., 
санузел, автономное отопление, 21 сотка земли. Цена 
договорная; дом в Турке. Тел. 89247778839. 

ПРОДАЮ участок 70 соток, дом брусовой 100 кв. м, 
гараж заливной 50 куб. м, 1 млн рублей. Возможен обмен. 
Тел. 8 924 353 8006. 

ПРОДАЕТСЯ дом деревянный в с. Турунтаево, 65 кв.м., 
санузел, автономное отопление, 21 сотка земли. Цена 
договорная; дом в Турке. Тел. 89247778839. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 532 0063.  

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. 

СРОЧНО ПРОДАМ участок 6 соток в с. Горячинск.  В 
собственности. Тел. 8 924 392 9387.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме в с. 
Турунтаево, 45,5 кв. м, приусадебный участок 6,5 соток по 
ул. Байкальской. Тел. 8 983 421 5040, 8 914 635 5661.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира по 
ул. Юбилейная. Тел. 8 924 751 5998.

ПРОДАЮТСЯ земельные участки в с. Турунтаево по 
ул. Российская под ИЖС и др. нужды. Тел.: 8 924 352 7225, 
8 924 396 5215. 

ПРОДАМ дом. Тел. 8 983  434 5152.  
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Реальному покупателю – торг. 

Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в с. Турунтаево. Имеются надворные постройки. 
Тел.: 51-3-00, 8 924 656 5435.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом, недорого, гараж, баня, летняя 
кухня, скважина. Тел. 8 983 331 0006.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 357 1718.

УЧАСТОК 15 соток. Тел. 8 924 397 0635.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. 

постройками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 1 квартале, 72 

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

КУПЛЮ гараж. Тел. 8 983 453 4610.

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

Тел. 8 902 457 0188. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
Изготавливаем котлы отопления (большие, чемоданчики, 

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

Также кованые изделия под заказ: решетки, оградки, 
уличные ворота, козырьки и т.д. Тел. 8 924 658 3012.  
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Будка. Тел. 8 924 354 7474.  
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ перевозки «УАЗ» -фургон «бухан-

ка». Тел. 8 983 453 8158.
КЛАДКА каминов и печей. Строительные работы. 

Тел. 8 950 394 5899.
НЯНЯ. Тел. 8 950 394 5399.
ПРОДАМ дрова.  Тел. 8 983 533 2571.
ЕВРОРЕМОНТ. Недорого. Тел. 8 950 390 9066.

«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. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, ПЕРСОНАЛ. Тел. 8 902 161 8650. 

РАССАДА. Тел. 8 924 758 2516, 41-6-98.
ПРОДАЕТСЯ кровать детская. Тел. 8 914 848 7150.
ПРОДАЕТСЯ коляска, цвет синий. Тел. 8 902 172 9087. 
КУПЛЮ детский велосипед для 5-летнего ребёнка, недорого

Тел. 8 914 845 8561.

ТАКСИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЁЛТЫМ!
Во исполнение поручения по пункту 16 протокола 

планерного совещания у Главы Республики Бурятия – 
Председателя Правительства Республики Бурятия от 
13.04.2015 г. № 13, сообщаем:

7 октября 2014 года Законом Республики Бурятия 
№ 669-V «О внесении изменения в Закон Республики 
Бурятия от 23 декабря 2011 года № 2448-IV «Об 
организации деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики 
Бурятия» (далее – Закон) с 1 января 2015 года 
установлено требование о необходимости иметь 
желтую цветовую гамму кузова легкового такси.

Также указанным Законом установлено, что 
автотранспортные средства, на которые до 1 января 
2015 года уже были получены разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики 
Бурятия, должны быть приведены в соответствие с 
требованиями о желтой цветовой гамме кузова легкового 
такси до 1 июля 2015 г.

В соответствии с Положением о паспортах 
транспортных средств и паспортах шасси транспортных 
средств в строке «Цвет кузова (кабины, прицепа)» 
указывается один из основных цветов (желтый, белый 
и т.д.), нанесенных на наружные поверхности кузова 
(кабины) транспортного средства. В случае нанесения 
нескольких цветов в этой строке цвет указывается 
как комбинированный или многоцветный с названием 
основных цветов.

Так как Законом установлено требование о желтой 
цветовой гамме, выдача разрешения на автомобили, 
имеющие цветовую гамму кузова комбинированную 
или многоцветную, невозможна.

   Изменение цвета кузова транспортного средства 
может быть осуществлено двумя способами: оклейка 
пленкой или окраска кузова автомобиля. 

Как показал анализ собранных данных, 
минимальные (с учетом качества) затраты на оклейку 
пленкой кузова автомобиля составят от 5 до 7 тыс. 
руб., на окраску кузова – от 7 до 11 тыс . руб.

В случае отсутствия на территории района 
Республики Бурятия специализированных организаций 
(покрасочных станций, рекламных агентств и т.д.), 
занимающихся окраской/оклейкой автомобилей, 
предпринимателям, осуществляющим деятельность 
такси, предлагаем за консультацией обращаться в 
отдел контроля пассажирских перевозок Минтранса 
РБ (тел. 8 3012 443108) или в Республиканскую 
общественную организацию содействия развитию, 
взаимодействию и координации деятельности такси в 
Республике Бурятия (тел. 8 9021 687848). 

Прибайкальская районная администрация.

Прибайкальская районная администрация просит всех 
желающих принять участие в весенней сельскохозяй-

ственной ярмарке, которая будет проходить 16 мая 
в 11.00 на площади села Турунтаево.

Для участия в ярмарке необходимо определить ответствен-
ного исполнителя за участие, сформировать ассортимент 
продукции. Организаторами ярмарки приветствуется наличие 

стендов, баннеров, растяжек с информацией.
Продукция организаций пищевой и перерабатывающей про-

мышленности должна соответствовать установленным нор-
мам, сопровождаться товарно-транспортными накладными, 
ветеринарным свидетельством (на продукцию животновод-
ства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природо-
пользования по тел: 8(301-44)51-4-87. 

ПРОДАЮ «Ваз»-2105.  Цена 30 тыс. рублей. Тел. 8 924 395 
4290.

ПРОДАМ а/м «Лада-2107» 2010 г.в., цвет серый металлик. 
ОТС. Тел. 8 914 053 3874.  

С 14 ПО 23 МАЯ  «ПОЧТА РОССИИ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ! 
На период подписки на ряд изданий действуют СКИДКИ 

на услуги доставки - 5% на центральные и 10% на 
республиканские.

Также скидки будут действовать на каталожную стоимость 
некоторых изданий.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные 
двери
• Остекление балко-
нов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ «Лето-банка»

8 (9021) 69-72-72 

24 апреля в межпоселенческой библиотеке состоялся 
фестиваль чтения и литературы «Библионочь». Это еже-
годное мероприятие, которое проходит в апреле по всей 
России. Тема «Фронтовые дневники листая» была посвя-
щена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проникновенными стихотворениями открыли фестиваль 
Паша Белокопытов и Настя Суворова, а также вокальная группа 
«Посиделки». Затем гости разошлись на различные площадки. 
На протяжении всего фестиваля работало 6 площадок, посвя-
щенных различным темам. На первой площадке под руковод-
ством Татьяны Патрушевой состоялась аллея славы «И книга 
тоже воевала», где присутствующие узнали многое о жизни и 
значимости книги в годы войны, а также о произведениях, пове-
ствующих о героических подвигах русского народа и наполнен-
ных призывами к боевой готовности. Затем перед собравшими-
ся выступили вокальная группа «Посиделки», Алена Алексан-
дрова со стихотворением «Воспоминание о пехоте», ансамбль 
ложкарей «Калинка» под руководством Оксаны Гурулевой ис-
полнил игру на ложках «Калинка» и песню «Катюша». Затем 
вечер плавно перешел в Литературную гостиную «Нам не дано 
забыть подвиг земляков», где со слайдовой презентацией «Я 
помню, я горжусь» выступила Олеся Васильева. Стихотворение 
«Письмо к отцу» в исполнении Насти Коношонкиной не оста-
вило равнодушным никого из присутствующих. С сочинением 
«Я знаю, я помню, я горжусь» выступила Олеся Каминская. За-
тем гостям был представлен видеоролик «Солдатские письма с 
фронта». Ансамбль «Посиделки» исполнил военные частушки, 
со стихотворениями собственного сочинения «Стихи о Победе» 
и «Не угаснет в сердце память» выступила Анна Несмеянова. 
Завершился вечер военным кинозалом, где гости смогли посмо-
треть фильм «В бой идут одни старики». Вторую площадку ко-
ординировала Лидия Ямалеева, на которой Надежда Брыкова 
организовала артстудию «Берлин наш! У стен Рейхстага…». Ни-
колай Васильев провел мастер-классы «Техническое модели-
рование» и «Робототехника». Встреча на этой площадке завер-
шилась в релакс-уголке «В лесу прифронтовом», который орга-
низовала и провела Татьяна Данилова. На третьей площадке 
Татьяна Зверькова и Людмила Ямалеева провели мастер-класс 

«Куклы-обереги», на котором все желающие смогли попробо-
вать смастерить такие куклы. Четвертую площадку координиро-
вала Татьяна Артемьева, где Ольга Патрушева и Ольга Атутова 
провели мастер-класс «Георгиевские ленты». В фойе  прово-
дился мастер-класс «Прически военных лет» под руководством 
Валентины Ушаковой и Татьяны Кареловой, а координировала 
площадку Светлана Часовская. Девчонки становились в оче-
редь и с интересом наблюдали за созданием причесок. Алек-
сандр Данилов на шестой площадке провел интеллектуальные 
игры под названием «Генштаб армии», «Вперед к Победе». 
Также была объявлена акция «Подари библиотеке книги» и ак-
ция прощения долгов «Ночь прощения» - возвращение книг без 
штрафных санкций. 

Организаторы фестиваля и по совместительству работники 
библиотеки рассказали, что в России фестиваль «Библионочь» 
прошел в четвертый, а в нашем районе в третий раз, что «фе-
стиваль с каждым годом расширяется – меняются темы, мастер-
классы. Программа становится разнообразнее и интереснее. 
В этом году присутствовало около 100 гостей и выступающих, 
были приглашены дети из Комы. Подобные фестивали и акции 
являются неотъемлемой частью культурного, духовного, нрав-
ственного и патриотического воспитания подрастающего поко-
ления.

Марина БОРОДИНА.

БИБЛИОНОЧЬ. 
Фронтовые 

дневники листая



Приветы
Привет всем 

прибайкальцам! С  
праздником 9 Мая! 
Желаем здоровья 
и чистого мирного 
неба над головой! 

Семья Павловых, г. Чита.
Знакомства
Девушка познакомится с пар-

нем 16-19 лет. Тел. 89243908437.
Познакомлюсь с мужчиной 

приятной внешности 50-55 
лет без вредных привычек. 
Тел. 89516291793.

Признания
Я тебя люблю! Твой 

Владислав.
Коля П., я тебя очень люблю! Я 

готова на всё, ради тебя! Твоя Р.
Сергей С., я тебя люблю! Не 

обижайся на меня! Вернись ко мне.
Светик, Светочка, Светланка! 

Будь со мной! Я сделаю так, что-
бы ты ни в чем не нуждалась! 
Степан.

Обращения
Любимую Алину поздравляем 

с днём рождения. Желаем 
здоровья, успехов в учебе и 

чистого неба над головой! С 
любовью, Некипеловы.

Дорогие ветераны, дедушки и 
бабушки! Мы гордимся вашими 
подвигами, мы обещаем пере-
дать младшему поколению па-
мять о тех страшных годах вой-
ны, что вы пережили. Поздрав-
ляем от всей души с праздником 
Победы! с. Таловка.

Вопросы 
Кто-нибудь дает деньги под 

проценты?
В с. Кика решится вопрос с 

собаками? 

Перлы 
«Вставай страна огром-

ная!...». Сердце болью отзы-
вается в груди. Спасибо нашим 
ветеранам, что всё это осталось 
позади! Что не гремят войны 
раскаты, не слышен боли стон. 
Спасибо, дорогие, и низкий вам 
поклон! А. Белая.

Мнения
В Турунтаево самые лучшие 

пацаны! 
ЖДЁМ ВАШИХ 

SMS-ок!
8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
8 мая - облачно, ночью +1°, днём +11°. 
9 мая - малооблачно, ночью +3°, днём +15°.
10 мая - облачно, ночью +3°, днём +16°.
11 мая - ясно, ночью +7°, днём +20°.
12 мая - малооблачно, ночью +7°, днём +19°.
13 мая - малооблачно, ночью +6°, днём +16°.
14 мая - малооблачно, ночью +5°, днём +15°.

По данным 
ЯНДЕКС погода
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Всё дальше и дальше уходят в историю 
годы войны. В памяти людской стираются 
события, факты, имена. В целях сохранения 
памяти о погибших, без вести пропавших 
земляков, об участниках Великой Отече-
ственной войны в Республике Бурятия из-
дано 9 томов Книги Памяти.  К 70-летию 
Победы издается 10-й том. Учитывая всю 
сложность событий, наш район издал Книгу 
Памяти Прибайкальского района. В ней име-
на всех земляков-прибайкальцев, прожива-
ющих в пределах Бурятии. В нее вошли име-
на не только тех, кто призывался в нашем 
военкомате, но и призванных в г. Улан-Удэ 
и в других районах республики, уроженцев 
Прибайкалья. Думаю, это справедливо. 

Около четырех тысяч наших земляков ушли 
на защиту Родины, не считая тех, кто к началу 
войны уже проходил службу в армии. К 70-летию 
Победы в 10-й том Книги Памяти будут внесены 
имена воинов, согласно книги призывов районно-
го военкомата, но, к сожалению, вошли не все. 

На полях сражений погибло 711 человек, 
пропали без вести 346 человек, умерли от ран 
159 человек. Умерли от болезней 18 человек. 
Всего не вернулось 1234 воина нашего района. 
В некоторых семьях не пришли с полей сраже-
ний по 2-3 родственника. Вот какой дорогой це-
ной далась нам Победа. Наши земляки воевали 
на всех фронтах. За ратные подвиги в боях за 
Родину многие из них были награждены орде-
нами и медалями СССР. В их числе 25 воинов 

награждены солдатским орденом Славы (М.П. 
Епифанов дважды), 34 фронтовика  - орденами 
Красной Звезды (С.Д. Васильев, Ф.А. Кузнецов 
дважды), у 83-х – медали «За отвагу», у 50-ти – 
медали за «Боевые заслуги».

Фронтовики отважно сражались на войне, 
защищая свою землю, и доблестно трудились в 
мирное время. Честь им и Слава! 

В настоящее время в районе проживает 20 
участников Великой Отечественной войны, в 
том числе 4 женщины, 386 участников трудово-
го фронта, которые ковали Победу в тылу. Эти 
люди достойны уважения и не должны быть 
забыты. Мы всегда должны помнить о тех, кто 
погиб, защищая светлое будущее, кто умер в 
послевоенное время от старых ран, и тех, кто 
живет рядом с нами – живых легенд.

С праздником вас, Великим Днем Победы! 
Л.И. Карбаинова, председатель районного 

Совета ветеранов. 

40 строк о войне

Народы она разрушает,
И ужас наводит она,
И души она забирает,
Ужасное слово – война.

Война. Всего лишь два слога,
Плохого в них кажется нет...
Историю краткого слова
Подробней расскажет мой дед:

“Со звуком звонка выпускного
Мы путь выбираем себе,
Но в рупор на площади 
Новой
Сказали нам весть о войне.

И юность забила тревогу:
«Отчизну пора защищать!»
Сменив выпускную дорогу,
Мальчишки пошли воевать.

Как черная туча, фашисты
Напали на красную Русь!
И планы врагов были 
быстры,
Казалось, что я не вернусь.

В места, где родился и вырос,
Где первую встретил любовь…
Хочу, чтоб мечты мои сбылись,
Увидеть бы Родину вновь.

Пройдя сквозь бои, сквозь 
концлагерь,
Я выжил, увидел Рейхстаг,
Поднял я победное знамя,
Побит был жестокий наш 
враг!..

Сегодня нацистские знаки
Паучью набросили сеть
На Киев, на Днепр, на Харьков,
Мне больно на это смотреть!

И этот паук с каждым 
шагом
Безжалостно губит людей,
Сравнить эту жизнь можно 
с адом!
Донбасс, поднимайся с колен!

Ты должен бесстрашно 
сражаться
За правду, свободу и честь!
Не смей никогда унижаться,
Примеры в истории есть!».

Саша Лучинин, 8 «Б» кл.  
гимназия.

Подругу 
ПОНОМАРЁВУ Наталью 

поздравляем с 30-летием!
Ты давно нам уже родная,
Словно век мы с тобой 
знакомы.
С юбилеем, тебя! Желаем 
Счастья личного, мира – дома.
Понимания, успеха, силы,
Красоты тебе и здоровья,
Чтоб тебя на руках носили,
Окружая всегда любовью.
В кошельке тебе – 
неподъёмность,
На душе – всегда невесомость.
А сегодня, откинув 
скромность,
Веселись и гуляй на совесть!

Валя Н., Лиза М., Надя Б., 
Лена М.

Будем помнить вечно!

Прибайкальское районное отделение 
КПРФ поздравляет участников 
Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и всё население 
района с 70- летием Великой 

Победы! 
Желаем всем вам крепкого здоровья, 

долголетия, семейного тепла и 
мирного неба! Мы никогда не забудем 
подвиг великого советского народа, 
и память о нём всегда будет жить в 
наших сердцах!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ 
ТРУДОВОГО ФРОНТА, ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю вас с 
70-летием со дня Победы в Великой 

Отечественной войне!
День Победы для каждого из нас – это 

особый праздник, всеобщий праздник 
народов всей России. В то лихолетье 
солдат-освободитель смог выстоять и 
победить фашистскую Германию и её 
приспешников, смог отстоять Москву, 
Ленинград, Сталинград, разгромить 
мощнейшую армию мира на Курской 
дуге и добить фашизм в его логове – 
Берлине.

Гордимся доблестью наших дедов 
и прадедов! Вечная слава и низкий 
поклон всем, дорогие ветераны! Желаем 
вам крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Глава  МО «Турунтаевское СП» 
Е.Ю. Островский.

Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району 

поздравляет участника Великой 
Отечественной войны 

НИМАЕВА Даши Лубсановича 
и труженицу тыла 

ШЕРГИНУ Нину Васильевну, 
а также всех жителей района с  

великим праздником – 
Днём Победы!

Уж много лет минуло с той годины,
Но свет воспоминаний не померк,
И Ваши благородные седины
Блестят под солнцем, будто 
фейерверк…
Дай Бог потомкам Вашим не 
изведать
Войны, что призрачна издалека!
Спасибо Вам за мир! 
И с Днем Победы –
Немеркнущей, великой, на века!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем председателя 

Совета ветеранов с. Ильинка
 Вениамина Ивановича ХЛЫЗОВА! 

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.
Мы Вам сердечно пожелаем:
Здоровья, счастья, благ земных,
Живите долго, пожиная 
Душевной щедрости дары!

Поздравляем работников ОАО 
«Ростелеком» и ветеранов связи 

с профессиональным праздником 
«Днем радио» и праздником Великой 

Победы!
В ваш праздник профессиональный
Мы все спешим поздравить вас!
Любви желаем, счастья, мира,
Благополучия, добра,
Несут пусть по волнам эфира
Вас лишь попутные ветра! 

Коллеги.

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения 

ЩЕРБАКОВУ Галину Гавриловну!
От родного коллектива поздравления 
                                                        прими,
Больше в жизни позитива, больше 
                                     счастья и любви!
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои сразу воплощались,
Ну и личные мечты без конца 
                                                сбывались.
И с чудесным настроением отмечай 
                                свой день рождения!

Коллеги.

Поздравляем с 
юбилеем 

АРЕФЬЕВУ 
Ольгу Николаевну!

Сегодня в день Ваш 
                     юбилейный
Хотим Вам счастья 
                      пожелать!
Удачи, радости, 
                          успехов,
Здоровой быть, беды 
                       не знать.
Невзгоды в жизни и 
                             печали
Легко и быстро 
                    устранять!

Недаром говорят: нет ничего страшнее пожара и на-
воднения! Нам, жителям микрорайона «Медсклады» с. 
Ильинка 21 апреля пришлось столкнуться с одной из 
таких бед – пожаром! 

Люди, отдыхающие на природе на берегу Селенги, отнес-
лись с преступной халатностью к огню, который с огромной 
скоростью и большим размахом  начал пожирать все на 
своем пути и приближаться к многоквартирному дому № 1 
по ул. Медсклады, оздоровительному лагерю «Березка», 
жилому микрорайону «Западный». Огнем была охвачена 
площадь более 10 гектаров!

Пожары издревле тушили всем миром, для этого все жи-
тели немедленно сбегались с ведрами, топорами и крюка-
ми. К нашей беде также отнеслись и жители соседних улиц. 
Люди, несмотря на свою занятость, поспешили к нам на 
помощь. Огромное спасибо мужчинам с улиц Пионерской, 
Павлова, братьев Валуевич. Очень сложно было бы обой-
тись и без техники, которую оперативно на пожар выделила 
администрация ЗАО «БЛК», за что им большое спасибо!

Особые слова благодарности говорим личному составу 
Ильинской пожарной части! Благодаря слаженной работе, 
отработанным, умелым действиям личного состава, огонь 
был локализован и потушен. Спасибо нашим пожарным за 
высокий профессионализм,  за мужество и за настоящие 
мужские качества, которые они проявили!

Спасибо вам за столь нелегкий труд;
Вы — молодцы и профессионалы.
На вызовах тревожных вас так ждут,
Но пусть их будет очень-очень мало.

Жители микрорайона «Западный», с. Ильинка.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам 
полиции - ст. лейтенанту Дубинину Евгению 
Сергеевичу, капитану (дознавателю) Липиной Светлане 
Александровне, капитану (участковому) Балаганскому 
Андрею Юрьевичу, ст. лейтенанту Красикову Николаю 
Георгиевичу за оперативность в раскрытии преступления, 
совершенного в с. Зырянск, 19 апреля.

Семья Ница.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На этом номере рубрика «По-

коление победителей» не закан-
чивается. Мы продолжим  пу-
бликовать все пришедшие к нам 
материалы об участниках Вели-
кой Отечественной войны.

С уважением, редакция газеты 
«Прибайкалец».

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» поздравляет ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны и всех 
прибайкальцев с Днём Великой Побе-
ды! Мирного вам неба, здоровья и бла-
гополучия!

НЕТЁСОВА Мария Васильевна из Турунтаева, 
перенёсшая инсульт, от всей души благодарит врачей 
Прибайкальской ЦРБ – Зимину Тамару Владимировну, 
Аносову Людмилу Прокопьевну, Теби Надежду 
Владимировну и  всех медсестер, помогавших в трудной 
ситуации. От всей души поздравляет этих замечательных  
женщин с праздником Победы и  желает успехов в 
нелегком труде, любви, понимания и крепкого здоровья! 

Поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла с праздником Победы!
Спасибо, вам, вы спасли страну и 
                                                  победили,
Вас осталось так мало, кто был на 
                                                         войне,
И поэтому надо беречь вас вдвойне!
Ну а тех, кто погиб, забывать нам 
                                                       нельзя,
Вспоминайте о них, вспоминайте, 
                                                      друзья!

Перминова Г.Н., с. Иркилик.


