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ЗАЕМ под материнский капитал. Законно. Низкий процент. 
Сопровождение сделок. Тел. 8 9834 36-32-32. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: 
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, 
ограждений, металлических конструкций любой сложности. 
Пенсионерам скидки; вызов мастера на дом бесплатно. Тел. 
8 (924) 458- 88-11. 

СПОРТИВНАЯ  АФИША
11 апреля – IX открытый районный 

турнир по волейболу и  шахматам 
среди мужчин памяти ветерана тру-
да, спорта Клокова Е. А. Турунтаевская 
ДЮСШ. Начало в 10.30 часов.

18 апреля – финальный тур чем-
пионата района по волейболу среди 
мужских команд- 2014-2015 гг. Турун-
таевская ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

25 апреля – открытое первенство 
района по борьбе дзюдо среди юно-
шей и девушек. Турунтаевская ДЮСШ. 
Начало в 10.00 час.

В понедельник для того, чтобы выяснить, 
какова ситуация на свинокомплексе, в Мо-
стовку с начальником ветеринарной службы 
района В.В. Лебедевым и его заместителем 
В.В. Погорельским отправилась редакция га-
зеты. Вместе с главным ветеринарным врачом 
ООО «Талан 2» Евгением Гурулёвым мы про-
следовали к яме, где после наделавшего шуму 
сжигания кучи свиных трупов остался только 
пепел, который рабочие засыпали хлорной из-
вестью и опрыскали раствором каустической 
соды. После всех обработок тяжелая техника 
заровняла яму грунтом. 

– С тех пор, как на предприятии возникли 
финансовые трудности и перебои с кормами, 
начался массовый падёж свиней, - рассказыва-
ет Евгений. - По закону, трупы таких животных 
необходимо сжигать, но крематорий предпри-
ятия попросту не справлялся с таким количе-
ством, а потом и вовсе сломался. Туши девать 
было некуда, и на зимний период их стали 
вывозить за территорию предприятия. Время 
шло, а денег не было, и тогда сотрудники стали 
обращаться в разные инстанции с просьбой о 
поддержке комплекса, однако вместо помощи 

стали приезжать проверки из различных служб, 
выносить предписания и выписывать штрафы. 
Сегодня, в первую очередь, надо сохранить 
поголовье, а предприятие вместо того, чтобы 
покупать корм, вынуждено было тратить день-
ги на выплату штрафов и исполнение предпи-
саний. Крайняя партия кормов к нам пришла 3 
апреля, что хватило до понедельника, и скоро 
опять кормить будет нечем.

ПРЕДЫСТОРИЯ  ВОПРОСА
Лихорадить градообразующее предпри-

ятие Мостовки начало в 2013 году, когда его 
собственником стало ОАО «АгроКом», имею-
щее барнаульское происхождение. Прозимо-
вавшее поголовье молочнотоварной фермы, 
которая была неотъемлемой частью свино-
комплекса и поила его молоком, вместо того, 
чтобы выпустить на весенние луга,   руковод-
ство предприятия почему-то продало. Тогда 
двадцать скотников осталось без работы, 
а поросята без дополнительной подкормки. 
Это было первым сигналом неблагополучия 
комплекса. И многочисленные совещания на 
уровне правительства республики, минсель-

хоза, администрации района ситуацию не ис-
правили.

К осени 2013 года у предприятия образо-
валась многомиллионная задолженность по 
бюджетным и внебюджетным фондам,  кредит-
ные обязательства не исполнялись, налоги, в 
том числе в районный бюджет, не платились. 
Начались перебои с кормами, поголовье со-
кращалось, массовый падеж за год, по инфор-
мации отдела АПК районной администрации, 
составил 9795 особей! 

«Талан» оказался на грани банкротства, а 
сто с лишним работников – на пороге безра-
ботицы. В этих  условиях руководство района 
инициирует финансовую проверку предприя-
тия и ратует за смену собственника. В октябре 
2013 года после большой правительственной 
комиссии им становится ОАО «Заудинский 
мелькомбинат» в лице директора С.С. Семе-
нихина. 

Село облегченно вздохнуло. Казалось, 
трудные времена позади и дамоклов меч 
больше никогда не зависнет над крупным 
предприятием района. Не тут-то было. 

ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР,

На свинокомплексе в Мостовке счет погибших свиней идет на тысячи. 
Причина банальна – голод.

Громкое дело по мас-
совому падежу свиней в 

ООО «Талан-2» - повод 
для сюжетов республи-

канских телекомпаний 
- с каждым разом об-
растает всё новыми 

подробностями. Одной 
из последних новостей, 
на сайте «Байкал Daily», 

стала покупка испор-
ченного мяса на дороге 

у Мостовки. Как сооб-
щает сайт,  плохое каче-
ство успели заметить, и 

никто не пострадал.  

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляем вас с прекрас-

ным праздником, близким сердцу каждого 
православного,  Светлым Христовым Воскре-
сением!

Как гласит Евангелие, умирая за людей, Иисус 
Христос завещал им любить друг друга. Его запо-
веди ведут человека к очищению от пороков, от 
зла и ненависти.

Праздник Пасхи на Руси – это ещё и яркое про-
явление нашей древней культуры, добрая народ-
ная традиция. В этот день от всей души желаем 
вам, дорогие земляки, высоких чувств и чистых 
помыслов, пусть во всей вашей жизни будет 
больше добра и света, а вера в лучшее будущее 
никогда не покинет ваши сердца! Счастья вам, 
крепкого здоровья, любви и радости!

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

Совета депутатов.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас 

со светлым праздником Святой 
Пасхи!

Пасха - древнейший праздник 
христианской церкви. Миллионы 
христиан поддерживают эту  пре-
красную традицию, радуясь духов-
ному очищению, которое приходит 
через понимание высоких нравст-
венных идеалов, которые несут 
в себе христианские заповеди. 

Глубокому смыслу праздника 
созвучно радостное восприятие 
пробуждающейся природы. В этот 
день от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, успехов в благих 
начинаниях, добра и мира!

С.Г. Мезенин, депутат Народного 
Хурала.

15 апреля в сёлах Ильинка и 
Таловка будет работать обществен-
ная приемная Д.А. Медведева:

с. Ильинка - 11.00-12.00 час.; с. 
Таловка - 12.30-13.30 час. в зданиях 
поселений. 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

МУ Управление образования сообщает, 
что с 1 по 20 апреля 2015 года в школах рай-
она проводится прием заявлений от роди-
телей на отдых и оздоровление детей в ла-
герях с дневным пребыванием, палаточных 
лагерях, организованных на базе образова-
тельных учреждений; в загородных стацио-
нарных лагерях Республики Бурятия. 

Финансирование из средств республикан-
ского бюджета производится на оплату пита-
ния детей в лагерях с дневным пребыванием 
и палаточных лагерях, на компенсацию части 
стоимости путевки в загородные стационар-
ные лагеря. 

Постановлением Правительства РБ от 
23.03.2015г. №128  утверждены следующие 
нормативы: стоимость питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием де-
тей – 123 руб./день (стоимость путевки 2214 
руб./18 дней),  стоимость питания в палаточ-
ных лагерях – 200 руб./день (стоимость путев-
ки 2000 руб./10 дней).

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РБ от 12.05.2010г. №175 «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Республике Бурятия» в лагеря с 
дневным пребыванием принимаются: дети 
работающих родителей в возрасте  7-15 лет 
включительно, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте 7-17 лет вклю-
чительно. Возраст детей в палаточные лагеря 
– от 10 до 17 лет включительно.

Таким образом, на получение путевки в ЛДП, 
палаточный или загородный стационарный ла-
герь имеют право учащиеся школ, которым на 
момент подачи заявления о зачислении в ла-
герь исполнилось 7 лет. 

Документы для получения путевки в ЛДП, 
палаточный лагерь:

- заявление (по форме); 
- документ, удостоверяющий личность зая-

вителя, – для сверки;
- свидетельство о рождении/паспорт (для де-

тей старше 14 лет) – для сверки;
- справка с места работы заявителя (для де-

тей работающих родителей);
- справка, подтверждающая трудную жиз-

ненную ситуацию (для детей в ТЖС).
В 2015 году Управление образования пла-

нирует приобрести путевки в следующие заго-
родные стационарные лагеря: «Юность» - 15 
путевок (объявлен конкурс); «Березка» При-
байкальского района (п. Ильинка), «Энхалук» 
(для учащихся ДЮСШ), «Дружба» Заиграев-
ского района.

Документы для поездки в загородный ста-
ционарный лагерь:

- заявление; 
 - копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
 - копия свидетельства о рождении/паспорта 

(для детей старше 14 лет);
- справка с места работы заявителя;
 - справка с места учебы ребенка, на которо-

го оформляется путевка.
 В течение всего года учащиеся школ име-

ют право отдохнуть и оздоровиться в детских 
санаторно-оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия «Байкальский Бор» Прибай-
кальского района и «Эдельвейс» Тункинского 
района. В 2015 году Управление образования 
сделало заявку на приобретение путевок в 
ООО «Санаторий–профилакторий «Здоровье» 
Иволгинского района.

Документы для получения путевки 
в санаторий:

- заявление; 
- копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
- копия свидетельства о рождении/паспорта 

(для детей старше 14 лет);
- справка для получения путевки (по форме 

70/у-04);
- справка с места работы заявителя;
- справка с места учебы ребенка, на которо-

го оформляется путевка.
Распределение путевок в санатории в пери-

од летних каникул осуществляется Межведом-
ственной комиссией по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
в Прибайкальском районе.

Как определить, находится ли ребенок в 
трудной жизненной ситуации?

В статье 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 24 июля 1998 года № 124-Ф3 «Об 
основных гарантиях прав ребенка Российской 
Федерации» сформулированы типичные труд-
ные жизненные ситуации для ребенка: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии;
- дети-жертвы вооруженных и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети-жертвы насилия;
- дети, отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы в воспитательных колониях;
- дети, находящиеся в специальных учебно - 

воспитательных учреждениях;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объек-

тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.

В соответствии с данными определения-
ми трудную жизненную ситуацию ребенка 
могут подтвердить следующие документы:

1.    Ходатайства, справки, заключения ор-
ганов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних,  подтверждающие, что жизне-
деятельность ребенка  объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств, и они 
не могут быть преодолены самостоятельно 

или с помощью семьи. 
2.    Справка федерального учреждения ме-

дико -социальной экспертизы об  установлении 
инвалидности ребенка. 

3.    Медицинская справка о состоянии здо-
ровья ребенка.

4.    Справка органов Федеральной мигра-
ционной службы о наличии у ребенка статуса 
беженца или вынужденного переселенца и/или 
членов его семьи.

5.    Справка органов социальной защиты на-
селения о проживании ребенка  в малоимущей 
семье.

6.    Иные документы, подтверждающие на-
хождение ребенка  в трудной жизненной ситуа-
ции (например, Постановление об установле-

нии опеки).
В предыдущем номере «Прибайкальца» 

ОСЗН по Прибайкальскому району информи-
ровало население о пакете документов, ко-
торый необходимо представить в отдел для 
получения справки на приобретение льготных 
путевок в загородные стационарные лагеря 
Республики Бурятия.

Ежегодно министерством образования и нау-
ки Республики Бурятия направляются дети, до-
бившиеся успехов в общественной деятельно-
сти, учёбе, а также победители соревнований, 
олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов во 
всероссийские и международные детские цен-
тры, республиканские профильные лагеря. 
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Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в Прибайкальском районе объявляет конкурс на получение путевок:

В ВДЦ «Океан»1. 
Н а з в а н и е 
смены Сроки заезда Участники Возраст Кол-во 

путевок
« Ш о у -
мастер»

30 июня, 1 
июля – 20, 21 
июля

Учащиеся – организаторы досуга в школах, клубах 
по месту жительства, детских и молодежных объе-
динениях; победители творческих конкурсов.

9-11 кл. 
( 1 5 - 1 7 
лет)

1 маль-
чик

«Конкурен-
ция»

15,16 октября – 
4,5 ноября

Учащиеся – актив ученического самоуправления, 
детских общественных организаций (объединений).

8-11 кл. 
(14-17 лет)

1 де-
вочка

«Из праздника 
в праздник»

4,5 декабря – 
24,25 декабря

Учащиеся – актив сельских школ. 6-8 клас-
сы (11-13 
лет) 

1 маль-
чик

В ВДЦ «Орленок»2. 

Название смены Сроки заезда Участники Возраст К о л - в о 
путевок

12 июля ВДЦ «Орлёнок» — 55 лет!
Всероссийский фестиваль визуальных 
искусств

23, 24 июня 
— 13, 14 июля 
2015г.

О возрасте участников 
будет сообщено допол-
нительно

1 девочка

Критерии:
Соответствие кандидата возрастным требованиям;• 
Значимые достижения кандидата в районе, республике по направлению смены;• 
Путевка в ВДЦ предоставляется впервые.• 

В Управление образования представляются следующие документы:
- портфолио, подтверждающее достижения ребенка по тематике смены (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.д.);
- рассказ ребенка о себе (по желанию).
Родительская плата только за проезд до ВДЦ (туда – обратно) - около 30 000 рублей.

В туристический лагерь «Юность» (с. Максимиха Баргузинского района РБ) 3. 

Название смены Сроки заезда Возраст К о л и ч е с т в о 
путевок на район

Республиканская профильная смена «Юный 
олимпиец»

26 июня – 16 июля 
2015г.

9-15 лет 

5

Межрегиональная профильная смена юных 
краеведов «Дыхание Байкала»

16 июля – 5 августа 
2015г.

5

Межрегиональная профильная смена 
«Байкальские тропы»

5 августа – 25 августа 
2015г.

5

Критерии:
Соответствие кандидата возрастным требованиям.• 
Значимые достижения кандидата в районе, республике по направлению смены.• 

Путевки – это поощрение за активную творческую, спортивную и общественную дея-
тельность подростков,  и предоставляются они в строгом соответствии с заявленной те-
матикой смен.

Для рассмотрения кандидатур портфолио принимаются в Управлении образования до 20 
апреля 2015 года, протокол заседания Межведомственной комиссии будет опубликован в газете 
«Прибайкалец» в первой декаде мая 2015 года. 

По всем вопросам обращайтесь к специалисту  Управления образования Зарукиной Наталье 
Алексеевне, тел. 51089.

Летняя оздоровительная кампания 2015 года

3 апреля в Центре культуры состоял-
ся концерт классической музыки «Музыка 
– душа моя». Организаторами и участни-
ками этого концерта были преподава-
тели Детской школы искусств. Также, по 
приглашению директора школы искусств 
Марины Прониной, на концерт приеха-
ли преподаватели и студенты колледжа 
культуры и искусств им. П.И. Чайковского 
из г. Улан-Удэ.

Вечер начался с прекрасных стихов 
Кайсына Кулиева о музыке, которые и за-
дали настроение празднику в целом. Да-да, 
именно празднику! А как иначе можно на-
звать встречу с нестареющей классической 
музыкой?! Ведь такие встречи так редки 
для большинства зрителей, пришедших на 
концерт! Гости концерта стали свидетелями 
волшебного действия  рук, завораживающих 
голосов музыкантов, красивых движений 
танцоров. В программе звучали произведе-
ния зарубежных композиторов: И.С. Баха, И. 
Штрауса, Брамса, Э. Грига, А.Б. Фюрстенау и 
др., а также произведения известных русских 
и бурятских композиторов: В. Власова,  А.Л. 

Гурилева, В. Поницкого, В. Буланова и др.
Радость встречи с незабвенным искус-

ством дарили преподаватели колледжа им. 
П.И. Чайковского г. Улан-Удэ и ДШИ с. Турун-
таево: Людмила Григорьева, Екатерина Зе-
ленецкая, Светлана Иванова (фортепиано), 
Евгения Осипова, Юлия Черноярова (вокал). 
Студенты колледжа: Соня Алексеева (флей-
та), Галя Бусеева (скрипка), Алексей Петря-
ков (баян), Анатолий Бадаев(вокал), Николай 
Пронин (вокал). Танцевальная группа ДШИ 
«Гранд Дэн-с», руководитель Евгения Хан-
дархаева. Елена Леонова, преподаватель 
ДШИ, подготовила замечательную презента-
цию с произведениями художественного ис-
кусства, сопровождавшую весь концерт.

В финале вечера под аплодисменты 
благодарных зрителей все артисты вышли 
на сцену. Ведущая концерта, преподаватель 
ДШИ Светлана Франтенко выразила жела-
ние и надежду всех гостей встретиться снова 
с замечательными музыкантами – творцами 
человеческой души!

М. ПРОНИНА директор ДШИ, 
С. ФРАНТЕНКО, преподаватель.

Звучала 
флейта

Юбилейные награды
В нашем районе полную силу набирает акция по вручению 

юбилейных  медалей ко Дню Победы участникам трудового 
фронта и ветеранам Великой Отечественной войны. Всего, по 
информации С.В. Ситникова, заместителя главы по социаль-
ным вопросам, к 9 Мая награждены будут 407 человек. 

Победе посвящается
Общественная акция по выкладыванию из камня памятной надписи «70 лет Победы» 

прошла в с. Турунтаево третьего апреля. На склоне горы у скалы надпись создавали 
представители военного комиссариата, полиции, отдела социальной защиты, пенсионно-
го фонда, ученики школ посёлка. Организаторы акции - администрация Турунтаевского 
поселения. 

В канун праздника Светлой Пасхи 
приглашаем вас 10 апреля принять 
участие в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ЯРМАРКЕ  
«ДАРИ РАДОСТЬ НА ПАСХУ»

Организаторы: МУ Управление образо-
вания, АУ «МКДЦ», в программе:

Выставка-ярмарка с участием лучших • 
рукодельниц с.  Турунтаево, где можно при-
обрести изделия прикладного искусства, 
игрушки, открытки и другие подарки и укра-
шения для дома;

Мастер-классы по изготовлению пас-• 
хальных открыток, зерновушек, росписи 
пасхальных яиц, декорированию топириев 
и многое-многое другое;

Выступление вокального ансамбля • 

«ЛАД»;
Дополнительным сюрпризом станет • 

то, что в конце ярмарки будут подведены 
итоги, и самые активные участники полу-
чат сладкие призы от спонсоров!

30% от всей выручки с ярмарки 
будет потрачено на приобретение 
материалов для творчества для 
детей ГКОУ «Турунтаевская с(к)ош-и 
VIII вида» и МОУ ДОД «Турунтаевский 
ДДТ». Все материалы будут 
использованы для изготовления по-
дарков ко Дню Победы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, участ-
никам трудового фронта и детям вой-
ны. Подарки будут вручены во время 
праздничных мероприятий 9 Мая. 

Средства от ярмарки - ветеранам



В марте глава района бьёт тревогу: в 
«Талане» отсутствует поголовье на забой и 
продажу. Туши павших животных должным 
образом не утилизируются. И проблема 
обнажается в полном масштабе. Если на 
1 января текущего года, по официальным 
данным, поголовье свинокомплекса состав-
ляло 10694 головы, то к 1 апреля – 6607. 
Падеж составил более 4000 голов. Живые 
особи истощены до крайности. Вес двухме-
сячного поросенка, к примеру, при норме не 
ниже 11 кг сейчас на предприятии фактиче-
ски составляет 1 кг. 

За первых шесть дней апреля уже по-
гибло 373 особи, в том числе четыре сви-
номатки. 

За кучу трупов у забора главного вете-
ринарного врача комплекса, как должност-
ное лицо, оштрафовали на 20 000 рублей.

Одним словом, свиньи мрут от баналь-
ного голода.

КАТАСТРОФА  
Экономической катастрофой в масшта-

бе поселения станет закрытие комплекса. 
- Как будут жить 80 семей работников 

предприятия? – негодует  глава поселения 
Любовь Кожевникова. – Я сама несколько 
лет проработала на комплексе. Когда-то 
предприятие сумело остаться на плаву по-
сле развала Союза, а сейчас чахнет из-за 
нехватки финансовых средств.

Кроме свиней, комплекс населяет не-
малое количество бродячих собак, а земля 
у скотомогильника изрыта крысиными нора-
ми. После того, как им станет нечего есть, 
они потянутся в Мостовку, как это случилось 
в Турунтаеве в девяностые годы, когда там 
закрыли ферму. В то время жители улиц По-
левая и Таёжная на себе ощутили послед-
ствия нашествия грызунов. Мостовцы, по 
нашей информации, стали замечать, что в 
погребах бесследно пропадают картошка и 
овощи, и даже банки с овощными запасами. 
Жители считают, что это дело имеет крыси-
ный след.

- Крыс на свинокомплексе мы периоди-
чески травим, раз в две недели разными 
препаратами, - поясняет старший инженер-
электрик Николай Анатольевич Абросов, -  
так как у грызунов быстро вырабатывается 
иммунитет к средствам обработки. Пока на 
предприятии для них есть кормовая база, 
они остаются здесь. Если крысам нечего 
станет есть, они придут в деревню. 

      Во время поездки нам удалось пооб-
щаться  с рабочими комплекса. Своё мне-
ние выказала Ирина (имя изменено по её 

желанию), которая давно здесь работает.
- Сегодня с кормами получше, но падёж  

продолжается, потому что заморили живот-
ных, и всех уже не спасти. В 12-м корпусе 
совсем худые свиноматки. Я не понимаю, 
кому это нужно. От простых работников хо-
тят избавиться? Не платить зарплату три 
месяца, а потом  всех уволить? Руковод-
ство комплекса на предприятии не появля-
ется. Два месяца нет приказа осеменения 
маток, о будущем вообще никто не задумы-
вается. Ко всему, вокруг комплекса посто-
янно огромное количество крыс, бродячих 
собак и ворон. Представьте, если закроют 
комплекс, куда, в какой посёлок направится 
эта орава. У нас, когда мясомолочную фер-
му закрыли,  бродячие собаки долго бегали 
по селу…

Сегодня общая задолженность «Та-
лан-2» составляет 230 млн рублей. Из них 
задолженность по кредитам - 124 млн. По 
нашим сведениям, министерство сельско-
го хозяйства республики и районная адми-
нистрация занимаются поисками нового 
инвестора, готового зайти на предприятие. 
Кроме социального аспекта, который здесь 
безусловен, в современных условиях им-
портозамещения речь идет также о продо-
вольственной стратегии.

Елена ГОРБУНОВА,
Алексей ТТТЯН. 

Вечером, 29 марта, в дежурную часть 
отдела полиции Прибайкальского райо-
на обратился житель с. Турка. Он сооб-
щил, что неизвестные злоумышленники 
угнали от ограды его дома автомашину. 
На место происшествия незамедлитель-
но выехала следственно-оперативная 
группа, на розыск автомобиля был ори-
ентирован личный состав. 

По горячим следам сотрудникам 
дорожно-патрульной службы удалось за-
держать предполагаемых преступников 
– ранее не судимого 23-летнего жителя 
Улан-Удэ и ранее неоднократно судимого 
26-летнего жителя с. Турунтаево. Автомо-
биль возвращен владельцу. Возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 166 УК 
РФ. Ведется следствие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ 
КРАЖУ ВЕЛОСИПЕДА

31 марта около 4 часов ночи сотруд-
ники вневедомственной охраны, нахо-

дясь на маршруте патрулирования, в 
районе моста через речку в с. Турунтае-
во увидели молодого человека, который 
ехал на велосипеде.

Полицейские обратили внимание, что 
внешний вид велосипеда полностью со-
впадал с описанием похищенного недавно 
у одного из жителей села имущества. По-
яснить законность владения средством 
передвижения велосипедист не смог. Подо-
зреваемый – не работающий, ранее суди-
мый гражданин 1992 года рождения – был 
задержан и доставлен сотрудниками ОВО 
в отдел полиции. Там молодой человек со-
знался, что 2 дня назад из подъезда дома 
похитил спортивный велосипед стоимо-
стью более 8 тысяч рублей. Кроме того, в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
было установлено, что злоумышленник 
причастен к совершению еще ряда краж в 
с. Турунтаево.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КРАЖУ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕН ЖИТЕЛЬ 

С. ТУРУНТАЕВО
Днем, 31 марта, неизвестный, взло-

мав замок, проник в кладовую, располо-
женную в подвале многоквартирного 

дома в с. Турунтаево, и похитил музы-
кальный центр, принадлежащий одному 
из жильцов. Ущерб составил 2000 ру-
блей.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции был задержан 
предполагаемый преступник – 19-летний 
местный житель. По словам молодого че-
ловека, в подвал он проник с целью найти 
цветной металл для продажи, но поскольку 
металла не оказалось, похитил музыкаль-
ное оборудование. Необходимо отметить, 
что в настоящее время гражданин уже 
привлечен к уголовной ответственности за 
аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.

ОГОНЬ ПОВРЕДИЛ УЧИТЕЛЬСКУЮ 
ТУРКИНСКОЙ ШКОЛЫ

Пожар случился в ночь на 5 апреля в 
школе с. Турка. 

Сообщение о возгорании поступило 
на телефон спасателей в 2:15 ч. Пожар 
ликвидировали за полчаса силами четырех 
человек и двух единиц техники. В результате 
огнем поврежден кабинет учительской. 
Причина пожара устанавливается.

С официального сайта МВД РБ.
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Установлено, что 
15.01.2014г. Матвеев 
и Родионов, вступив 

в предварительный преступный сговор, 
пришли в магазин «Интеллект-Сервис» в с. 
Турунтаево, где ввели в заблуждение кре-
дитного инспектора ООО «Сетелем Банк» 
Шергину Е.Ф. и оформили у нее кредит на 
имя Мусиюк А.А., сообщив ей, что действу-
ют от имени М., якобы находившейся в ав-
томобиле возле магазина.

При этом Матвеев и Родионов пред-
ставили Шергиной ранее найденные ими 

документы на имя М. (паспорт, СНИЛС) и 
ее фотографию на флеш-карте, а Матвеев 
подписал от имени М. кредитный договор 
и частично оплатил стоимость выбранной 
для оформления кредита техники.

После перечисления денежных средств 
из ООО «Сетелем Банк» на счет магазина 
в сумме 38 654 рубля Матвеев и Родионов 
распорядились ими, приобретя газоэлек-
трическую плиту и телевизор, после чего 
скрылись с места происшествия.

В ходе судебного следствия Матвеев 
и Родионов в счет причиненного ущерба 

и уплаты процентов по кредиту оплатили 
62720 рублей.

Суд, согласившись с позицией государ-
ственного обвинителя, признал Матвеева и 
Родионова виновными по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
- мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, и назначил наказание 
в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР,

К осени 2014 года  у «Талана-2» перед районным 
бюджетом образуется налоговая задолженность более 
полумиллиона рублей, которое руководство предприя-
тия, судя по письму за подписью директора, обещает 
погасить к 20 декабря. Но, вопреки обещаниям, ситуа-
ция ухудшается. В это время на территорию закрытого 
предприятия не попасть: даже надзорные органы не мо-
гут зайти туда без специальных санкций.

Дело о свиньях

“Грызуны являются источни-
ками и переносчиками многих ин-
фекционных и паразитарных забо-
леваний человека.

Наибольшую опасность в 
этом отношении представляют 
крысы и мыши, так как они более 
тесно соприкасаются с жилищем 
человека, предметами обихо-
да и нередко с самим человеком.

Грызуны являются переносчиками 
таких опасных заболеваний, как 
листериоз (внутриклеточный пара-
зит), энцефалит, брюшной тиф, чума, 
сибирская язва, бешенство, тубер-
кулёз, туляремия. Чтобы исключить 
риск заражения инфекциями, 
которые переносят мелкие грызуны, 
необходимо проводить регулярное 
их истребление”. 
По информации районной службы 

Роспотребнадзора. 

Полугнилой столб 
лежал на общественном 
туалете и находился на 
грани падения. Данным 
туалетом вообще никто 
не пользуется, только его 
нельзя убрать - он явля-
ется «опорой» для опоры 
линии электропередач.

Редакция вмешалась в 
данную ситуацию и попы-
талась помочь жителям. За 
разъяснением мы напра-
вились к начальнику При-
байкальского РЭС Влади-
миру Сумкину. Он уверил 
нас, что проблема будет 
устранена. 

- Будет привезена но-
вая опора и все необхо-
димые материалы. Также 
будет составлена смета и 
произведена внеплановая 
замена опоры по данному 
адресу.

Действительно, через 
месяц столб заменили, но 
пока не провели провода.

- Как и было обещано, 
3 апреля внепланово за-
менили столб, а 7 апреля 
подключили провода, - со-
общил редакции в день 
отправки номера в печать 
заместитель начальника 
Прибайкальского РЭС, 
главный инженер Павел 
Галичкин.

Марина БОРОДИНА.

В Старом Татаурове столб
держался на туалете

На протяжении длительного времени жителей 
пятиэтажного дома, проживающих по улице Комсо-
мольская в Старом Татаурове, беспокоило состояние 
опоры линии электропередач. Они неоднократно об-
ращались с этой проблемой в администрацию Татау-
ровского поселения. Глава администрации Валенти-
на Иванова также обращалась с вопросом об устра-
нении данной проблемы к представителям РЭСа - на 
совещаниях и планерках... Но вопрос, к сожалению, 
долгое время висел в воздухе, как и сам падающий 
столб. 

Мошенники местного разлива
Прокуратурой Прибайкальского района поддержано обвинение по уголовному делу Матвеева Геннадия Сер-

геевича и Родионова Вениамина Сергеевича.

ё

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, 
СОВЕРШИВШИЕ 

УГОН АВТОМОБИЛЯ 
В С. ТУРКА, БУДУТ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.50, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.15, 16.15, 2.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.55 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.50 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БУДУ-
ЩЕГО».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ШТУРМ БЕРЛИНА. В 
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ». [12+]
1.00 «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-
СКАЯ ТРОЯ». [12+]   

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.50 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
3.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) До 7.00  

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗА ГОРИЗОНТОМ ВРЕ-
МЕНИ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00, 23.30 «V» ЗНАЧИТ 
«ВЕНДЕТТА» (США-
ГЕРМАНИЯ). 16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
2.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
3.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(США). 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1980. (0+).
12.40, 14.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Т/С. 
(РОССИЯ, 2005). 1-4 С. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.30, 18.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». Т/С. (РОССИЯ, 
2010). Ф. 1. (16+).
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЕРКА». Ф. 1. «ШАГ ЗА 
ШАГОМ» (0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
«МОСФИЛЬМ», 1980. (0+).
2.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1963. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «МАРИАННА». (СССР, 
1967) (12+).
8.15 «РИСК». (СССР, 1970) 
(6+).

СТС
9.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
(16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30 «МАЙОР ПЕЙН» (16+). 
США, 1995 Г.
14.20 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (12+). США, 2004 Г.
16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
ДЕТСКИЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КИНОЖУРНАЛ.
17.15 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» (0+). США, 
1991 Г.
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+). США, 2004 Г.
2.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+). США, 1985 Г.
6.40 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.
14.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. СУЗДАЛЬ. ПОКРОВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ВТОРЖЕНИЕ». США, 
2007. 16+.
2.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
США, 1999. 16+.
5.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ФОКУС-
НИКИ МИРА». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+). 
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ДЕВУШКА». (16+). 
4.40 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.05 «ХОР». «Я СОГЛАСЕН» 
(16+).
5.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0,50, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.25, 16.15, 2.10 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.00 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.05 «ВЛАДИМИР МАЯ-
КОВСКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
АПРЕЛЬ». (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ 
ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА».[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГА-
НЫ». ФИЛЬМ 2-Й. [12+]
0.50 «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]  

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /
США/ (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00, 4.30 ЗВАНЫЙ 
УЖИН. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ». 
16+.
12.00, 19.00, 4.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 23.30 «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (ГОНКОНГ). 12+.
21.40, 2.10 «СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ!» 16+.
1.10 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.50 «ВТОРЖЕНИЕ». ОДЕС-
СКАЯ К/СТ., 1980. (6+).
13.40, 14.15 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». МОСФИЛЬМ», 1980. 
(0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
15.40 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
БЕЛАРУСЬФИЛЬМ», 2007. 
(12+).
17.30, 18.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». Т/С. (РОССИЯ, 
2010). Ф. 3-Й. 
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЕРКА». Ф. 2. «НА 
ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ» 
(0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ».(К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1981. (6+).
1.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». МОСФИЛЬМ», 1958. 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ЗОСЯ». (12+).
7.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(12+).

СТС
9.00, 3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 16.15, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+). 
14.00, 0.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (12+). 
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
5.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 
16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ВНЕЗЕМНОЙ КОНТАКТ ЛЕО-
НАРДО». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСТ-ФАНТОМ НА ЛИ-
ТЕЙНОМ». 12+.
14.30, 19.00, 2.45 «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+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ГОСТЬЯ». США, 2013. 
12+.
3.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ». США, 2007. 12+.
5.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ФОКУС-
НИКИ МИРА». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). 
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 « АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО». (16+).
4.30 «ПРИГОРОД-2» (16+).
4.55 «ХОР». (16+).
5.50 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.25, 20.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
21.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.10 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГА-
НЫ». ФИЛЬМ 2-Й.[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ». «БОМБА ДЛЯ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ».[12+] ДО 2.28

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
1.25 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«ПСЖ»-»БАРСЕЛОНА» 

РЕН ТВ
5.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО».  16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 13.30 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
11.00 «ЧЁРНЫЕ ТЕНИ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 23.30 «ПУТЬ ВОИНА» 
16+.
21.50, 2.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
1.20 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 
11.30 «ЗОСЯ» 12+
12.50, 14.15 «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ. 
17.10, 18.05 «СОШЕДШИЙ С 
НЕБЕС» 
19.05 «КОНТРИГРА». 16+).
23.30 «ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «ВЫКУП». (12+).
2.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(12+).

СТС
9.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ.
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 16.10, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+). 
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+). США, 2007 Г.
2.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.30 «ЛЮДИ КАК МЫ» (12+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» . 0+.
10.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 
16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ЗАМЫСЕЛ МАЙЯ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПО-
СТИ». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ОТРОДЬЕ». 2001. 16+.
2.30 «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ». 16+..

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». (16+). США, 2006 Г.
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+).
15.00 «УНИВЕР». (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)..
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+).
22. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА». (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». (16+). 
4.45 «ПРИГОРОД-2» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 15.00 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.35 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.25, 20.15  «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-
ДИМИРОМ ПУТИНЫМ
21.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.45 «ЦЕЛИТЕЛЬ ЛУКА» (12+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
2.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ»
4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ». «БОМБА ДЛЯ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ».[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13.05 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГА-
НЫ». [12+]
13.55 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
2006 Г. [12+]
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-
ДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
22.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
0.20 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». [12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.30 «ЛЕНИНГРАД 46. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+)
23.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.50 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
«СЕВИЛЬЯ»- «ЗЕНИТ» 
5.00 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»
5.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. ТРО-
ПОЙ ГИГАНТОВ». 16+.
10.00 «ЭНЕРГИЯ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». 16+.
11.00 «ХРАМЫ БОГОВ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00, 23.30 «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (США). 16+.
22.00, 3.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
23.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.30 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
12.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». МОСФИЛЬМ»,  (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15, 18.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
Центр занятости населения Прибайкальско-

го района ПРИГЛАШАЕТ  ВСЕХ принять участие 
в межрайонной ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 24 апреля 
2015 года в 10-00 часов в здании  МКДЦ с.Турунтаево, 
ул.50 лет Октября, 3а.

С вами будут работать специалисты Центров за-
нятости Баргузинского, Прибайкальского районов. 
Ищущие работу граждане увеличат свои шансы по по-
иску работы. Работодатели пополнят кадровый  резерв 
своего предприятия. Для будущих абитуриентов с 
презентациями выступят представители учебных 
заведений начального и среднего профессиональ-
ного образования г.Улан-Удэ, с. Татаурова.

С  концертом, посвященным 70-летию Ве-
ликой Победы, выступят студенты лесопромыш-
ленного колледжа. 

А также будет представлена информация о вакан-
сиях по России (включая Москву), республике, району.

ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, с. Турунтае-
во, ул. Советская, 3.   Тел. 41156, 53139.



Снова и снова мы с Вами переживаем те спасительные со-
бытия из жизни Господа нашего Иисуса Христа, которые напол-
няют наши сердца волнением и радостью. Святая Церковь при-
глашает нас углубиться в тайну жизни Христа и понять ее силу. 
В страданиях Сына Божиего, в Его смерти на Кресте, Бог от-
крывает нам всю глубину Своей любви к человеку: «любовь Бо-
жия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» [1Ин. 4:9). 
Поэтому важнейшим делом нашей жизни должна быть вера в 
эту любовь и ее восприятие: «Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас» (1Ин. 4:19). Главное таинство жизни 
Христа является Его славное Воскресение из мертвых.

«Первый день недели» был третьим днем после смерти Го-
спода на Кресте. Этот первый день после печальной субботы 
принес ученикам Спасителя доселе неслыханное.

В ЭТОТ день Христос появляется перед «своими» как Вос-
кресший, становится снова рядом с ними, дарует им власть 
«вязать и решить», позволяет прикасаться к Себе, садится с 
ними за стол. Эта встреча имела в себе что-то особенное. Мир 
изменился, потому что Тот, Кто был мертв, ожил в новой жизни, 
в которой смерть уже не была угрозой. Появилась новая фор-
ма жизни, новое измерение творения. Поэтому для апостола 
Петра воскресение является возрождением надежды на Бога, 
Который «по великой Своей милости возродивший нас воскре-
сением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1Петр. 
1:3).

Радость праздника Воскресения Христова, которая сегодня 
так многочисленно собрала нас в Божиих храмах, полна содер-
жанием окончательной победы Спасителя над злом. Святые 
Отцы, в частности авва Евагрий, учат, что «Пасха Господня есть 
переход от зла к добру». Христос Своим Воскресением победил 
смерть и сделал нас свободными сынами Божиими. Ужасное 
следствие греха и зла - смерть, отныне теряет свою власть. 
Христос явился нам, как «Путь, Истина и Жизнь», дорога от 
смерти к жизни. Христово Воскресение приносит радость, что 
нас зовут к вечной жизни, к переходу от тьмы к свету, от состоя-
ния греха - к освящающей Божией благодати.

Наша настоящая новая жизнь начинается в Воскресшем 
Христе, о чем говорит нам апостол Павел в послании к Римля-
нам: «Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти». (Рим. 6:9) Несмотря на 
это, все же остается угроза потерять вечную блаженную жизнь, 
и Господь предостерегает нас не упустить возможность перехо-

да к новой жизни, потому что только те, которые примут пригла-
шение жить во Христе, будут пожинать плоды Его Воскресения, 
а те, кто будет продолжать существовать жизнью тела в рабстве 
греха, - безвозвратно погубят свою жизнь.

В Воскресении Спасителя оживает надежда нашей вечной 
жизни в Царстве Отца Небесного. Окончательная победа Хри-
ста над смертью становится победным знамением для духовно-
го совершенствования, молитвы, жертвенности.

Славное Христово Воскресение раскрывает изначальную 
Божественную природу Спасителя, которая является един-
ственным истинным источником света и жизни для человека. 
Христос сошел в этот сотворенный мир, выполнив до конца 

Свою миссию спасения, чтобы все мы уверовали и начали но-
вую жизнь в Боге, разделяя с Ним блаженство вечной жизни.

Празднование Светлого Христова Воскресения является 
торжеством мира, любви и добрых дел. Пасхальным целовани-
ем каждый из нас спешит поздравить, прежде всего, своих близ-
ких людей. В тоже время мы не должны забывать и о тех, кто 
находится вне церковной ограды. Поэтому наша вера и наши 
добрые дела во славу Господа обязаны стать для них лучшей 
проповедью о Воскресшем Христе. В современном обществе 
с искаженными ценностями важно свидетельствовать о высоте 
совершенного Евангельского учения. Не только священнослу-
жители, но и все православные христиане призваны быть рев-
ностными проповедниками истины Воскресения Христова. Для 
этого не обязательно быть ученым, иметь богословское обра-
зование и слушать миссионерские курсы, необходимо, прежде 
всего, стремиться жить по-христиански, выполнять заповеди 
Божии, трудиться на ниве личного совершенствования.

Евангелие повествует нам о том, что после Своего Воскре-
сения Господь наш Иисус Христос явился женам- мироносицам 
и сказал им: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9). Это слово Господь гово-
рит сегодня и всем нам. Мы радуемся, потому что Господь по-
страдал и умер ради нашего спасения.

Мы радуемся, потому что каждому из нас Воскресший Го-
сподь открыл путь к воскресению и вечной жизни. Мы радуемся, 
потому что Господь призвал нас к Святой Своей Церкви, кото-
рая является ковчегом спасения для всех верующих во Христа. 
Мы радуемся, потому что мы, по слову апостола Петра, «цар-
ственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1Петр. 2:9). Мы радуемся, потому что «от смерти к 
жизни и от земли к небесам» привел нас Христос.

В этот светлый Праздник Христова Воскресения желаю 
всем вам и вашим семьям радости, счастья, благополучия, 
мира и согласия. Пусть свет Христова Воскресения просветит 
каждого из нас, придаст силы, укрепит нас в вере, надежде и 
любви. Будем хранить мир в своей душе, в своей семье, в сво-
ем государстве. Примем к сердцу Божий Дар и будем делиться 
им со всеми ближними.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

САВВАТИЙ, архиепископ Улан-Удэнский и Бурятский,
Пасха Христова 2015 года, град Улан-Удэ.
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«Как всем нам сегодня стало тяже-
ло работать, - говорит моя подруга Аня,  
имея ввиду шквал бумаг, который непре-
рывным потоком валится сегодня на бед-
ные головы офисных работников. – Такая 
иной раз усталость разобьет, белый свет 
не мил».

Тогда я зову её в Селенгинский Свято-
Троицкий монастырь на воскресную 
службу. Вот где поистине черпаешь силы, 
чтобы не надломить хребет. Чтобы с по-
недельника снова начать бега и остаться 
человеком. 

Рутина засасывает. Будничная суета не 
дает возможности остановиться, передо-
хнуть, подумать о вечном. Да о каком вечном 
– к себе прислушаться времени нет! Оценить 
жизнь, проанализировать поступки. Вот для 
чего нужен храм и многочасовая воскресная 
служба. Пока читаются молитвы, можно глу-
боко вздохнуть и заглянуть в себя. Здесь вре-
мя течет по-другому, намного медленнее.

В Вербное воскресенье Свято-Троицкий 
храм полон людей. Целый автобус прибыл из 
Иркутска, много прихожан из близлежащих 
сёл района, других районов, Улан-Удэ. Че-
ловек сто пятьдесят, не меньше. «Мы очень 
любим Троицкую обитель, - говорят иркутяне. 
– Несмотря на то, что в нашем городе немало 
храмов, на значимые службы предпочитаем 

ездить сюда». И отмечают особый дух при-
хода, где благодаря игумену Алексию и бра-
тии монастыря чувствуешь себя, как в стенах  
родного дома.

Вот и сегодня после службы и крестного 
хода мы все чувствуем себя родными друг 
другу. Батюшка кропит нас святой водой, и 
нет ни одного угрюмого лица – все радостные, 
просветленные, улыбаются. А после  трапезы 

и вовсе ощущаем, что стали одной семьей. 
В понедельник  будут  новые силы для 

борьбы с суетой. Силы, чтобы не надорвать-
ся. 

Пока моя подруга  со мной не поехала – 
боится, что не выдержит многочасового стоя-
ния на ногах. Но это сначала трудно, потом 
легко. Наверное, от присутствия Бога легко. 
От сопричастия Его Святых тайн.  Другого 
верного средства  я не знаю.

Елена ГОРБУНОВА.

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
Эти полные 

торжества и ра-
дости слова об-
ращены сегодня 
к каждому из вас, 
дорогие братья 
и сестры - жите-
ли Прибайкаль-
ского района, 
читатели газеты 
«Прибайкалец»!

После долгих 
дней Великого 
поста наступил 
долгожданный 
праздник и ве-

ликое чудо! Сегодня мы празднуем Воскре-
сение Господа нашего Иисуса Христа. Небо и 
земля, и все живое сегодня возвещают все-
му миру, что жив Господь, держащий в Сво-
их руках судьбы мира. Каждый из нас вновь 
слышит: «Христос Воскресе!», отзываясь 
словами: «Воистину воскресе!». 

Христос воскрес! - и, как сказал святитель 
Николай Сербский, «гроб для нас уже не веч-
ная тьма, а лишь врата, у которых ожидают нас 
светлые ангелы Божии». 

Однако, произнося эти слова, задумыва-
емся ли мы над их глубочайшим смыслом? 
Христос воскрес!  – это не легенда, не сказка и 
не попытка боящихся смерти верующих подбо-
дрить себя. Воскресение Христа – это реальное 
историческое событие. Жив Господь!  Жива Его 
Святая Церковь, просвещающая и облекающая 
дарами Христова Воскресения верных Господу.

И неземная радость – быть в Боге и с Бо-
гом – объемлет всех, восклицающих победную 
песнь Любви:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Однако необходимо помнить, что прослав-
лять Воскресшего Господа нужно не только цер-
ковными песнопениями, но и благими делами: 
творя милостыню, помогая нуждающимся, а 
также сохраняя мирный дух в суете житейской: 
нести мир враждующим, прощая обижающих 
нас, поддерживая унывающих. Тогда Пасха ста-
нет для нас спасением, истинной радостью, о 
которой говорил апостол и евангелист Иоанн 
Богослов: «И возрадуется сердце ваше, и радо-
сти вашей никто не отнимет у нас» (Ин 16, 22).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем Господе, бла-

гочинный Улан-Удэнской и Бурятской епар-
хии по Прибайкальскому району, наместник 
Свято-Троицкого Селенгинского монастыря 

игумен Алексий (Ермолаев). Пасха Христова 
2015 года.

Снизшел еси в преис-
подняя земли и сокру-
шил еси вереи вечныя, 
содержащыя связан-

ныя, Христе, и тридне-
вен, яко от кита Иона, 
воскресл еси от гроба.
(ирмос 6-й песни Пас-

хального канон)
Еозлюбленные о Господе 
всечестные отцы, чест-

ные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

АРХИЕПИСКОПА УЛАН-УДЭНСКОГО И БУРЯТСКОГО 
САВВАТИЯ

священному клиру, боголюбивым инокам и 
инокиням и всей богоспасаемой пастве 
Улан-Удэнской и Бурятской епархии

АРОМАТНЫЙ КЕКС
400 мл молока, 200 г сливочного масла, 

200 г изюма, 200 г сахара, 10 г быстродей-
ствующих дрожжей, 100 г натурального йо-
гурта, 6 яиц, 1 пакетик ванильного сахара.

Подогреть молоко, всыпать дрожжи и не-
много сахара, а также ложку муки, переме-
шать и через 10 мин.  добавить теплый йогурт 
и половину муки, тщательно все перемешать 
и в теплое место поставить, накрыв чистым 
полотенцем.

Опара спустя полчаса должна подняться 
вдвое. Добавить в опару желтки и перемешать 
все, выложить в нее размягченное масло, 
перемешать, добавить взбитые с щепоткой 
соли в крутую пену белки и перемешать еще 
раз. Всыпать к смеси оставшуюся муку, хоро-
шо вымесить тесто, но оно не должно быть 
слишком крутым, снова оставить его в тепле и 
дать подняться в течение часа. Теплой водой 
залить изюм на 15мин, слить воду, добавить 
изюм в подошедшее тесто, перемешать, раз-
ложить тесто по смазанным сливочным мас-
лом формочкам для кексов и поставить их в 

нагретую до 100 градусов духовку на 10мин,  
после чего усилить температуру до 180 гра-
дусов и выпекать кексы до готовности. Готов-
ность кексов проверять зубочисткой – если 
проткнуть ею кексик, она должна выйти сухой 
без налипших мокрых крошек.  

ПАСХАЛЬНАЯ КУРИЦА
 1 курица, 200г творога, 1 головка чесно-

ка, 1ст. грецких орехов, майонез, пряности, 
соль и перец.

Приготовление: 3-4 зубчика мелконаре-
занного чеснока смешать с дробленными оре-
хами, творогом, майонезом, солью, перцем и 
пряностями. Начинку поместить в выпотро-
шенную и обтертую насухо курицу, заколоть 
зубочисткой и упаковать курицу в фольгу или 
поместить в пакет для запекания. Выпекать 
на противне в течение 1-1,5 часов.

Светлого вам 
Христова воскресения!

РЕЦЕПТЫ ПАСХАЛЬНЫХ БЛЮД 

«Где взять силы?» -
этот вопрос задают себе многие



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 10 апреля 2015 года 6ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 марта  

2015 года № 528
Об утверждении плана по 

привлечению дополнительных 
сил и средств на тушение лесных 

пожаров в 2015 году, порядка и 
сроков привлечения граждан и 
юридических лиц к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными 

пожарами  на территории МО 
«Прибайкальский район»

В соответствии с  распоряжением 
Правительства Республики Бурятия
от 24.04.2012 №253-р, постанов-
лением Прибайкальской районной 
администрации от 24.12.2014 г. № 
2232 «О подготовке к пожароопасному 
сезону в лесах Прибайкальского 
района в 2015 году» в целях 
подготовки к пожароопасному сезону, 
постановляю:

1. Утвердить:
1.1. План по привлечению 

дополнительных  сил и средств на 
тушение лесных пожаров в 2015 году 
(Приложение № 1);

1.2. Порядок привлечения 
граждан и юридических лиц к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами 
(Приложение № 2);

1.3. Сроки привлечения сил и 
средств на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и тушение лесных пожаров 
(Приложение № 3);

1.4. Перечень лиц, ответственных 
за привлечение сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами 
(Приложение № 4).

1.5. Схемы оповещения в случае 
возникновения ЧС, обусловленных 
лесными пожарами (Приложение № 5).

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3.  Постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Постановление вступает 
в законную силу со дня его 
подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

Приложение №1. Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации  от 3 марта 2015 г.  №   528  
 План по привлечению дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров в 2015 году

1. Силы и средства, дополнительно, привлекаемые на тушение лесных пожаров на территории Прибайкальского района:

№ 
п/
п

Орган (организация), место дислокации (адрес) Район ответственности (наименование участкового лес-ва, № лесных квар-
талов)

Кол-во сил 
пожаро-
тушения

Техника, оборудование и средства для тушения 
лесных пожаров

Руководитель (фамилия, 
имя, отчество), номера 
телефонов (рабочий, до-
машний, сотовый)
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21
Прибайкальское лесничество

1
«ИП Якимов В.И.»,671280, РБ, Прибайкальский 
р-н, п.Ильинка, ул. Садовая, д.10 кв.1

Итанцинское: кв. 1а-19а, 25а-33а, 40а-62а, 70а-77а, 91а-94а, 101а, 102а, 106а, 127.
Иркиликское: кв.103а,105а,107а-126а. Покровское: кв.20а-24а, 34а-39а, 63а-69а, 
78а-90а, 95а-100а. Итанцинское: кв. 1-6, 18-22, 34-38, 61-66, 87-96, 111-114, 127, 128

15 3 1 1 27 27 3 Якимов Виктор Игоревич 
8-301-44-53-4-74

2 СПК «Троицкая Нива»  с. Троицкое, ул. Би-
блиотечная, д.13а Прибайкальское сельское: тех.уч. № 5, кв.2,3,7-9,15-19,27-31,39-42,61-67,77 5 1 1 30 2 10 2 Романов Алексей Алексан-

дрович 8-9503-82-05-01

3 «ИП Патрушев А.П.» , с. Турунтаево, ул. Боро-
дино, д.2 кв.1 Покровское: кв.11-15,22-30 10 2 1 1 1 10 10 2 10 2 Патрушев Александр Пе-

трович  65-64-49
СПК «Зырянский» 671260, РБ, с. Зырянск ул. 
Партизанская, д.1 Прибайкальское сельское: тех.уч. № 2, кв.1-64 8 8 8 3 Корнакова Людмила Вик-

торовна 8-301-44-58-4-34
СПК «Прибайкалец» 671260, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д. 57 Прибайкальское сельское: тех.уч. № 1, кв.1-52, 54-100 8 8 8 4 Карнаков Александр Ва-

лерьевич 8-9246-55-21-87

СПК «Нестеровский» , с. Нестерово, ул. Комсо-
мольская, д.28 Прибайкальское сельское: тех.уч. № 3, кв.1-62 6 1 1 10 10 2 6 2

Батурина Юлия Иннокен-
тьевна 8-9246-54-06-28,           
8-9246-54-08-58

ООО «Заречное» 671260, , с. Турунтаево, ул. 
Патрахина, д.31а Покровское: кв. 19,20,21 9 1 1 1 1 10 30 2 10 2 Шеинский Александр Ни-

колаевич   61-60-16
Всего за лесничество 61 8 1 3 0 3 0 0 3 103 93 0 18 36 8
Кикинское лесничество

1
ЗАО «БЛК»

Кикинское: кв 82-84, 101-104, 142, 143, 145, 173, 174, 194, 194-198, 273,174, 194-
198, 273-276, 281-285, 293-295, 312-314, 329-333. В. Итанц-е: кв 10-23, 34-50, 65-
77, 95-103, 125-135, 149, 152-161, 176, 178-188, 201-205, 208-213, 225-233, 235-
244, 247-252, 255-260, 265-270, 272, 273, 281-287, 289, 298, 301, 302. Ангырское: 
26-29, 38-43, 56-60, 70-77, 79,80, 89-92, 99-107, 111-116, 123-133, 135, 136, 145-
168, 174-182, 184-192, 194-196, 200-203, 214-218, 220, 225, 230-236, 238-246, 253-
259. Черёмушкинское: 47-49, 53, 54, 61-65, 95 -107, 176-185, 233-242, 299-302, 
310-315. Гремячинское уч. лес-во: 138-145, 196-205, 253-269, 319-333, 344-357, 
373-381. Гремячинское уч. лес-во: кв.115, 116, 148-150, 156-158, 214-217, 270-
273, 276-293, 295-311, 334-341, 358-361, 363-367, 382-415, 418-429

10 2 1 1 10 100 4 20
Пруидзе Е.В.  8(301-2) 
43-10-40

2 ООО «БОЙЛ» 5 1 1 10 30 2 10 Пруидзе В. Г. 8(301-2) 43-
10-40

3 ГКУ Бурятрегионавтодор – подрядчик ООО 
КапилаИнвест Черемушкинское 6 1 1 10 10 Мангиров Максим Андре-

евич 89835313202
Всего за лесничество 21 4 0 2 1 0 0 1 0 30 140 0 6 30 0
Байкальское лесничество
1 ЗАО «Байкальская лесная компания» Котокельское: кв 72, 73, 75-83, 105-110. Туркинское: кв 10-23, 27-55. Голон-

динское: кв 190-208, 285-297 10 1 1 5 5 2 10

Всего за лесничество 10 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 2 10 0

Итого 92 13 1 6 1 3 0 1 3 138 238 0 26 76 8

2. Дополнительные силы и средства привлекаются на тушение лесных пожаров на территории Прибайкальского района по решению межведомственного плана по координации по тушению лесных пожаров по письменной 
заявке от лесничеств, находящихся на территории Прибайкальского района. 3. Дополнительные силы и средства привлекаются к тушению лесных пожаров в соответствии с утвержденными сроками.

Приложение № 2. Утверждено постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 3   

марта 2015 г.  №  528        
Порядок привлечения граждан и юридических 
лиц  по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных лесными пожарами на 
территории Прибайкальского района

1. Органы лесного хозяйства в период 
высокой пожарной опасности представляют в 
Прибайкальскую районную администрацию на 
имя Главы МО «Прибайкальский район» или 
лица, исполняющего его обязанности сведения 
о лесопожарной обстановке на территории лес-
ничества, Прибайкальского района и письменную 
заявку о потребности привлечения необходимой 

техники, иных материально-технических средств, 
необходимого количества людей, для тушения 
лесных пожаров.

2. Привлечение граждан, работников организа-
ций, противопожарной техники, транспортных сред-
ств, иного оборудования и инвентаря на тушение 
лесных пожаров осуществляется распоряжением:

- главы МО «Прибайкальский район», или 
должностного лица исполняющего его обязанности;

 - лесничих отделов организации и обеспечения 
деятельности:

- Байкальского лесничества Республиканского 
агентства лесного хозяйства (РАЛХ);

- Кикинского лесничества РАЛХ;
- Прибайкальского лесничества РАЛХ; 

- по согласованию с главой МО «Прибайкальский 
район» или должностного лица, исполняющего его 
обязанности;

- руководителя тушения лесного пожара по 
согласованию с главой МО «Прибайкальский район»;

3. На основании распоряжения о привлечении 
граждан и юридических лиц на тушение лес-
ных пожаров органы лесного хозяйства 
непосредственно, а также через:

- Прибайкальскую районную администрацию;
- руководителей организаций и предприятий;
- лиц, ответственных за привлечение сил и 

средств на тушение лесного пожара
осуществляют оповещение граждан и 

юридических лиц о сроках готовности и выезда к 

месту возникновения лесного пожара.
4. Органы лесного хозяйства, руководители 

привлеченных предприятий:
- доводят порядок обеспечения привлеченных 

лиц на тушение лесного пожара транспортными 
средствами, ГСМ, продуктами питания, средствами 
индивидуальной защиты, медицинской помощью, 
оборудованием и инвентарем;

- проводят инструктаж по технике безопасности 
при тушении лесного пожара;

- обеспечивают каждую группу лиц, привле-
ченных на тушение лесного пожара, руководи-
телем из числа опытных работников специали-
зированных служб АУ РБ лесхоза, либо назначают 
старшего группы, из числа привлеченных лиц.

5. В случае возникновения чрезвычайной по-
жароопасной ситуации, к тушению лесного пожара 
могут привлекаться формирования гражданской 
обороны, войсковых частей по распоряжению 
Главы РБ – Председателя Правительства.

6. Оплата труда работников, привлеченных 
на тушение лесного пожара, производится 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Положением об оплате труда работников, занятых 
на тушении лесного пожара.

7. Оплата за выполнение юридическими 
лицами работ и услуг при тушении лесного 
пожара, производится АУ РБ лесхозом, согласно 
представленных счетов, подписанных сторонами 
актов выполненных работ и других документов. 

Приложение № 3. Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 3 марта 2015 г. №   528        
Сроки привлечения сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении  лесных пожаров на 

территории МО «Прибайкальский район»
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
Сбор, обработка, анализ информации, 
оповещение руководящего состава при угрозе 
лесных пожаров

В рабочее время - 15 минут, в 
нерабочее время - 40 минут

Дежурные участковых лесничеств, АУ РБ 
лесхозы, лесничество, дежурный РОВД, 
диспетчер ДДС 

Сбор руководящего состава В рабочее время Ч+ 1 час, в 
нерабочее время Ч+2 часа

Лес-во, АУ РБ лесхозы, О МВД РФ по При-
байкальскому району, ЕДДС

Направление сил и средств из числа работников 
АУ РБ лесхозов на тушение лесного пожара

Ч+3 часа Лесничество, АУ РБ лесхозы

Направление дополнительных сил и средств на 
тушение лесных пожаров согласно утвержденному 
Плану привлечения дополнительных сил и средств 

Ч+6 часов Лесничество, АУ РБ лесхозы

Проведение мероприятий по установлению лиц, 
виновных в возникновении лесного пожара 

Ч+3 суток О МВД РФ по Прибайкальскому району, 
лесничество, АУ РБ лесхозы

Организация совместного патрулирования 
с привлечением сотрудников О МВД РФ по 
Прибайкальскому району, лесничества, филиала, 
Россельхознадзора, Бурприроднадзора

1 раз в неделю - в режиме 
повседневной готовности, 
постоянно - в режиме повы-
шенной готовности

Прибайкальская районная администрация, 
О МВД РФ по Прибайкальскому району, 
лесничество, АУ РБ лесхозы, Россель-
хознадзор, Бурприроднадзор, 

Организация и проведение мероприятий вза-
имодействия с соответствующими органами гра-
ничащих районов 

Весь пожароопасный сезон Лесничество, О МВД РФ по, Оперативный 
штаб по тушению пожаров

Контроль за готовностью системы управления, 
связи, оповещения

Весь пожароопасный сезон Лесничество, АУ РБ лесхозы, О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, ЕДДС

Сбор, обработка, анализ, обмен информации, 
оценка пожарной обстановки за прошедшую 
неделю и прогноз

Весь пожароопасный сезон Лесничество, АУ РБ лесхозы, О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, ЕДДС МО 
«Прибайкальский район»

Приложение № 4. Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 3 марта 2015 г. №   528  
ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц, ответственных за привлечение сил и средств и  организацию тушения лесных пожаров  на 

территории Прибайкальского района
Прибайкальская районная администрация
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактные данные

1 Галичкин Геннадий Юрьевич Глава МО «Прибайкальский район» - руководитель При-
байкальской районной администрации

Р .т. - 51-5-85, Сот .т.- 89085940247, 
Дом. т. - 41-6-53

2 Мацкевич Александр Томович
Первый зам. руководителя Прибайкальской районной 
администрации – заместитель по инфраструктуре, пред-
седатель районной КЧС и ОПБ

Р. т. - 51-1-86, С.т. 89503823077

Байкальское лесничество
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактные данные
1 Мельников Алексей Сергеевич Лесничий 83014548762 Поваренкин Сергей Николаевич Эксперт охраны леса
4 Меринов Николай Михайлович Руководитель «Байкальского» лесхоза 8301454896
5 Тивикова Татьяна Алексеевна Заместитель директора 8301454897
6 Давыдова Татьяна Владимировна Инженер по лесопользованию 8301454897
7 Калашников Виктор Иссакович Инженер по лесопользованию Байкальского участкового л-ва 8301454688
8 Сабуров Михаил Николаевич Инженер по лесопользованию Голондинского участкового л-ва 8301454734
9 Панов Виталий Николаевич. Инженер по лесопользованию Туркинского участкового л-ва 8301454734
10 Севергин Сергей Викторович. Инженер по лесопользованию Котокельского участкового л-ва 8301454734
11 Китиа Вахтанг Гивиевич ООО «Китиа» 89246547860
12 Дацив Михаил Федорович ЗАО БЛК Участок №3 83014434498
13 Алтунин Иван Васильевич ООО Байкал Ресурс 89243930508
14 Цыцеев Александр Владимирович ООО Оймур Мебель 89243994888

Кикинское лесничество
Фамилия, имя, отчество Должность Контактные данные

Родионов Максим Андреевич Лесничий Отдела организации и обеспечения 
деятельности Кикинского лесничества Сот.8 924 756 57 35, раб. 8(30144)58-6-24

Шангин Сергей Николаевич Руководитель АУ РБ «Кикинский» лесхоз Т.сот.8 924 771 10 80, раб. 8(30144)58-7-30
Пахомова Ольга Петровна Начальник ПХС 8 924 351 48 84
Голобоков Сергей Петрович Инженер л/п Ангырского участкового лесничества 8(301 44) 58 3 20, сот. 8 924 393 07 64
Штаер Юрий Иванович Инженер л/п Верхне-Итанцинского участкового л-ва 8 (301 44) 58 1 32, сот. 8 924 454 36 06
Дружинин Сергей Владимирович Инженер л/п Черемушкинского участкового л-ва 8 (301 44) 58 7 87, сот.8 924 751 75 17
Коногоров Николай Митрофанович Ген.дир. ООО «Бурятская Инвестиционная Бизнес Группа» 8(301 2) 41 30 22, Сот.8(301 2) 60 10 68
Пруидзе Виссарион Георгиевич Директор ООО «Бойл» Сот. 8 924 354 40 74, раб. 8(3012) 43 12 44
Пруидзе Евгений Варламович Ген.директор ЗАО «БЛК» Сот. 8 350 390 30 30, раб. 8(3012) 43 44 98

Прибайкальское лесничество
№ Фамилия, имя, отчество Должность Конт.  данные

1 Запасных Леонид Викторович Лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Прибай-
кальского л-ва 8-9244-53-90-29

2 Егоров Юрий Геннадьевич Директор лесхоза «Прибайкальский» АУ РБ 8-9246-56-58-89
3 Быков Евгений Кимович Начальник ПХС 3 типа 8-924-758-48-11
4 Гайдук Владимир Алексеевич Мастер леса Покровского уч. лесничества (бригадир ПХС-3 типа) 8-902-164-57-63
5 Огурцов Николай Михайлович Инженер по л/пользованию Татауровского уч. л-ва (бригадир ПХС-3 типа) 8-924-359-57-73
6 Суворов Владимир Петрович Мастер леса Иркиликского уч. лесничества (бригадир ПХС-3 типа) 8-902-168-14-24
7 Кукушкина Татьяна Леонидовна Инженер по л/пользованию Покровского уч. л-ва (бригадир ПХС-3 типа) 8-998-595-76-85
8 Романов Алексей Александрович Арендатор СПК «Троицкая Нива» Прибайкальского сельского уч. л-ва 8-950-382-05-01
9 Крашенинников Евгений Викторович Арендатор СПК «Прибайкалец» Прибайкальского сельского уч. л-ва 8-924-390-50-88
10 Корнаков Владимир Валерьевич Арендатор СПК «Зырянский» Прибайкальского сельского уч. л-ва 8-924-655-21-87
11 Имыкшенова Лариса Фадеевна Арендатор СПК «Нестеровский» Прибайкальского сельского уч. л-ва 8-924-654-08-58

Приложение № 5. Утверждена постановлением Прибайкальской районной администрации от 3  марта 2015 г. №   528   
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ИЛИ УГРОЗЫ ПЕРЕХОДА ЛЕСНОГО ПОЖАРА В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. КИКИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Марченко В.А. – 
гл. специалист 
ГОЧС 
Тел. раб. 41-5-65 
Тел. дом. 51-0-49 
Тел. сот. 

ел. 

 

Галичкин Г.Ю – Глава 
МО «Прибайкальский 
район» 
Тел. раб. 41-5-87 
Тел. дом. 41-6-53 
Тел. сот. 89085940247 

 

Мацкевич А.Т – первый  
зам. руководителя 
районной администрации  
Тел. раб. 51-1-86 
Тел. дом. 51-5-11 
Тел. сот. 89503823077 

 
 
 
 

Бузина О.А – зам. 
начальника 
экономического 
отдела 
Тел. раб. 51-2-88 
Тел. дом. 41-2-68 
Тел. сот. 
89146310396 

 
 
 

Источники получения 
информации о пожаре: 
О МВД РФ по району 
ОГПС-8, РЭС, ООО 
«Капитал Инвест», 
другие организации, 
население 
 
 
 
 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

тел. 51-0-97 круглосуточно 

АУ РБ «Кикинский  
лесхоз» Директор Шангин 
С.Н. 
Раб. тел. 58-7-30 
Тел. сот. 89243985239 
Лесничий Родионов М.А. 
Раб. тел. 58-6-24 
Тел. сот. 89243514190 
Диспетчер – 58-7-30 
 

О МВД РФ по 
Прибайкальскому 
району. Дежурная часть 
– 51-3-71 
 
 

МО «Нестеровское» 
сельское поселение 
Зайцева Л.Г. 
Тел. раб. 58-1-90 
Тел. дом. 58 
Сот.  89246541153 

 
 
 

МО «Гремячинское» 
сельское поселение 
Тришкина О.Н. 
Тел. раб. 58-7-90 
Тел. дом. 58-7-60 
Сот. 89243946917 

 

ОГПС-8. Диспетчер 
– 51-4-05; 501 

Рандин  В.В. 
Тел. раб. 51-2-28 
Тел. дом. 51-0-22 
Тел. сот. 89503957582 
 
 
 

 
 

УУП О МВД РФ по 
Прибайкальскому 
району - Зимерев М.М. 
Сот. с. - 89833319507 
 
 
 Добровольные пожарные формирования, команды 

 
 

ПЧ-38 с. Турунтаево – 51-4-05 
ПЧ-82 с. Гремячинск –  
58-6-22 
 
 

Оперативный штаб по 
тушению лесных пожаров 
по указанию Главы районы, 
руководителя администрации 
 
 
 МО « Зырянское» 

сельское поселение 
Хмелев А.М. 
Тел. раб. 58-3-59 
Тел. дом. 58-4-35 
Сот. 89503887967 

 
 
 

Приложение №5 Утверждена постановлением Прибайкальской районной администрации  от     3  марта 2015 г.  №   528   
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ИЛИ УГРОЗЫ ПЕРЕХОДА ЛЕСНОГО ПОЖАРА В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
 

Марченко В.А. – гл. 
специалист ГОЧС 
Тел. раб. 41-5-65 
Тел. дом. 51-0-49 
Тел. сот.  

ел. 

 

Галичкин Г.Ю – Глава МО 
«Прибайкальский район» 
Тел. раб. 41-5-87 
Тел. дом. 41-6-53 
Тел. сот. 63-30-92 

 

Мацкевич А.Т - первый 
зам. руководителя 
районной  
администрации  
Тел. раб. 51-1-86 
Тел. дом. 51-5-11 
Тел. сот. 89503823077 

 
 
 
 

Бузина О.А – зам. 
начальника 
экономического отдела 
Тел. раб. 51-2-88 
Тел. дом.  41-2-68 
Тел. сот. 89146310396 

 
 
 

Источники получения 
информации о пожаре: 
О МВД РФ по району 
ОГПС-8, РЭС, ООО 
«КапиталИнвест», другие 
организации, население 
 
 
 
 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

тел. 51-0-97 круглосуточно 

АУ РБ «Прибайкальский лесхоз» 
Директор  Егоров Ю.Г. Раб. тел. 
41-1-54, Тел. сот.  89246565889 
Лесничий Запасных Л.В. Раб. 
тел. 41-4-42, Тел. сот.  9244539029 
Диспетчер – 41-1-54 

О МВД РФ по Прибайкальскому 
району 
Дежурная часть – 51-3-71 
 
 МО  СП 

«Турунтаев-
ское»  
Островский 
Е.Ю. 
Т. р. 51-3-34 
Сот. 
89503829166 

 
 
 

МО  СП 
«Итанцинское 
Арефьев С.П. 
Т. р. 56-6-85 
Т. д. 56-6-97 
Т. с. 
89503939533 
8950 

 

 
 

ОГПС-8. Диспетчер 51-4-05, 5-01 
Рандин В.В. Тел. раб. 51-2-28 
Тел. дом. 51-0-22 
Тел. сот.89503957582 
 
 

 
 

Ильинское 
отделение 
полиции –  
53-1-02 
 
 

ПЧ-38  с. 
Турунтае
во 51-4-
05;  501 
ПЧ- 37 с. 
Ильинка   
53-1-01 
 

Оперативный штаб по 
тушению лесных пожаров 
по указанию Главы района, 
руководителя администрации 
 
 
 МО  СП 
«Татауровс-
кое  
Иванова 
В.К. 
Т. р. 56-1-32 
Т. с. 
89148402443 
 

МО  СП 
«Ильинское 
Отто В.А. 
Т. р.53-3-90 
Т. д. 53-2-60 
Т. с. 
89085993884 
 

МО  СП 
«Таловское
»  
Батурова 
Е.А. 
Т. р. 59-2-68 
Т. с.  
89140543122 
 

МО  СП 
«Мостовское»  
Кожевникова 
Л.П. 
Т. р. 59-3-14 
Т. д. 59-3-64 
Т. с. 
89146377705 

 
 ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, КОМАНДЫ 

Приложение №5 Утверждена постановлением Прибайкальской районной администрации от 3  марта 2015 г.  № 528  
СХЕМА оповещения при возникновении лесного пожара или угрозы перехода лесного пожара в границы 

населенного пункта. Прибайкальское лесничество

Приложение № 5. Утверждена постановлением Прибайкальской районной администрации от 3  марта 2015 г. №   528  
СХЕМА оповещения при возникновении лесного пожара или угрозы перехода лесного пожара в границы 

населенного пункта. Кикинское лесничество

Приложение № 5 Утверждена постановлением  Прибайкальской районной администрации от 3  марта 2015 г.  №   528   
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ИЛИ УГРОЗЫ ПЕРЕХОДА ЛЕСНОГО ПОЖАРА В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. БАЙКАЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
 

Марченко В.А. – 
гл. специалист 
ГОЧС 
Тел. раб. 41-5-65 
Тел. дом. 51-0-49 
 

Галичкин.Г.Ю. – Глава МО 
«Прибайкальский район» 
Тел. раб.  41—5-87 
Тел. дом.  41-6-53 
Тел. сот.  89085940247 

 

Мацкевич.А.Т.– первый 
зам руководителя 
районной администрации  
Тел. раб.   51-1-86 
Тел. дом.  51-5-11 
Тел. сот.  89503823077 

 
 
 
 

Бузина.О.А. – зам. 
начальника 
экономического отдела 
Тел. раб.  51-2-88 
Тел. дом.  41-2-68 
Тел. сот. 89146310396 

 
 
 

Источники получения 
информации о пожаре: 
О МВД РФ по району 
ОГПС-8, РЭС, ООО 
«КапиталИнвест», 
другие организации, 
население 
 
 
 
 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

тел. 51-0-97 круглосуточно 

АУ РБ  «Байкальский 
лесхоз». Директор  
Меринов Н.М. 
Раб. тел. 54-8-96. Тел. 
сот. 89243973877. 
Лесничий Мельников 
А.С. Раб. тел. 54-8-76 
Сот.  89243544838 
Диспетчер – 54-8-96 
 

О МВД РФ по 
Прибайкальскому 
району. Дежурная часть 
– 502; 51-3-71 
 
 

МО «Туркинское» СП 
Суменков В.Л. 
Тел. раб.  54-9-39 
Тел. дом.  55-3-85 
Тел. сот. 89247518723 

 
 
 

МО «Гремячинское» СП 
Тришкина О.Н. 
Тел. раб.  58-7-90 
Тел. дом.  58-7-60 
Тел. сот. 89243946917 

 

ОГПС-8 Диспетчер- 
51-4-05. 

Рандин В.В. Тел. раб.  
51-2-28. Дом. 51-0-22 
Тел. сот. 89503957582 
 
 
 

 
 

Туркинский 
оперативный участок – 
Глушков С.В. 
УУП «Туркинское» с/п 
54-8-13; 89243569297, 
89503876606 
УУП «Гремячинское» 
с/п Зимерев М.М. 
89833319507 
 
 

Добровольные пожарные 
формирования, команды 

 
 

Добровольные пожарные 
формирования, команды 
 

 

ПЧ-39 с. Турка –  54-8-01 
ПЧ-82 с. Гремячинск –  
58-6-22 
 
 

Оперативный штаб по 
тушению лесных пожаров 
по указанию Главы районы, 
руководителя администрации 
 
 
 

Приложение № 5 Утверждена постановлением  Прибайкальской районной администрации от 3  марта 2015 г.  №   528  
СХЕМА оповещения при возникновении лесного пожара или угрозы перехода лесного пожара в границы 

населенного пункта. Байкальское лесничество

Окончание 
на 7 стр.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК10 апреля 2015 года7 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр 6.

Приложение № 5 Утверждена постановлением Прибайкальской районной  администрации от 3.03. 2015 г., № 528                                                                                                                                                                            
Схема оповещения сил и средств МО «Прибайкальский район» при возникновении чрезвычайной ситуации, 

обусловленной лесными пожарами 
 

АУ РБ «Байкальский лесхоз» 
Директор Меринов Николай Михайлович  

Тел.р.54-8-96. Тел.д.54-8-10. 
Сот.89243973877. Диспетчер Тел.54-6-88 

АУ РБ «Прибайкальский лесхоз»  
Директор Егоров Юрий Геннадьевич  

Тел.р.51-5-12. Сот.89246565889   
Диспетчер Тел.41-1-54 

АУ РБ «Кикинский лесхоз» 
Директор  Шангин  Сергей Николаевич 

Тел.р.58-7-30. Сот89243985239. 
Диспетчер Тел.58-7-30 

ЕДДС МО «Прибайкальский район»  Тел. 51-0-97 круглосуточно. 

Главный специалист по делам ГО и 
ЧС Марченко Владимир 

Александрович  
Тел.р.41-5-65 Тел.д.51-0-49 

Глава МО «Прибайкальский район»  
Галичкин Геннадий Юрьевич  

Тел. раб 41-5-87 Тел. дом. 41-6-53 
Тел. Сот.  89085940247 

  Первый зам. руководителя 
районной администрации   

Мацкевич Александр Томович  
Тел.р.51-1-86,        Сот.89503823077 

Главы С/П МО «Прибайкальский 
район» при угрозе перехода лесного  

пожара в  границы населенного пункта 

ОВД по Прибайкальскому району  
Начальник Обоев Баир Владимирович  

Тел.р.51-2-52 Дежурный Тел.51-3-71;502. 

ОГПС-8 по Прибайкальскому району.  Нач. 
Рандин Вячеслав Витальевич. Тел.р.51-2-28 

Д.51-0-22 Сот.89503957582. Дисп. Тел.51-4-05; 
501  при угрозе перехода лесного пожара в  

границы населенного пункта 

Примечание: Оповещение осуществляется диспетчерами ЕДДС МО «Прибайкальский район», в 
следующем порядке: 
1. проводная связь, в телефонном режиме; 
2. сотовая связь; 
3. КСЭОН, по системе «Рупор». 

Приложение № 5 Утверждено постановлением Прибайкальской районной  администрации от 3.03.2015 г., № 528 
Схема оповещения сил и средств МО «Прибайкальский район» при возникновении чрезвычайной ситуации, 

обусловленной лесными пожарами

Примечание: Оповещение осуществляется диспетчерами ЕДДС МО «Прибайкальский район», в следующем порядке:
1. проводная связь, в телефонном режиме; 2. сотовая связь; 3. КСЭОН, по системе «Рупор».

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 апреля 2015г.   №640

О внесении изменений и дополнений в Положение об 
уведомительном порядке открытия объектов потреби-

тельского рынка товаров и услуг на территории 
Прибайкальского района

Во исполнение Указа Президента РФ от15.05.2008г № 797 
«О неотложных мерах по ликвидации административных огра-
ничений при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти», на основании ст.16 Федерального закона от 16.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», а также в целях создания цивилизованных 
правил организации и ведения предпринимательской деятель-
ности и формирования единой системы информационного обе-
спечения в сфере потребительского рынка товаров и услуг в 
Прибайкальском районе, постановляю: 

1. Внести изменения в подпункты 3.2.1., 3.2.2. пункта 3.2. 
Положения об уведомительном порядке открытия объектов 
потребительского рынка товаров и услуг на территории При-

байкальского района, утвержденного Постановлением Прибай-
кальской районной администрации от 09.11.2010 года  №1419, 
дополнить словами:

- справки об отсутствии задолженности из налогового органа;
- правоустанавливающие документы на объект потребитель-

ского рынка и земельный участок (свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности, договора аренды и 
свидетельства на право собственности арендодателя);

- копия технического паспорта на объект уведомления;
- копия разрешения на ввод в эксплуатацию построенного, 

реконструированного объекта потребительского рынка.
2. Контроль за  исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя начальника экономического отдела 
Бузину О.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава Г.Ю.Галичкин. 

Министерством сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Бурятия (далее - Министерство), в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на компенсацию части 
затрат по проведению кадастровых работ 
(постановление Правительства РБ от 05.04.2013 года №178)  
предусмотрены средства на возмещение части затрат 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индиви-
дуальных предпринимателей, приоформлении исполь-
зуемых ими земельных участков в размере 100% от 
стоимости работ.

Субсидии предоставляются на проведение ка-
дастровых работ при оформлении в собственность 
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
земельных участков из земель сельскохозяйственного наз- 
начения: в целях:

- уточнения границ земельных участков, предо-1. 
ставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное насле-
дуемое владение или в аренду;

- образования земельных участ-2. 
ков в счет земельных долей, принадлежащих 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве соб-
ственности и на праве аренды с последующим выкупом;

- образования земельных участков, находящихся в го-
сударственной и (или) муниципальной собственности, при 
предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам;

2. при уточнении границ земельных участков, 
право собственности на которые возникло до введения в 
действие Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Министерство заключает с получателем субсидии согла-
шение о предоставлении субсидии в рамках Государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия» (далее - Согла-
шение).

Обязательным условием Соглашения является согласие 
получателя на проведение Министерством и органами, осу-
ществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидии.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 
условий:

1. Земельный участок поставлен на государственный када-
стровый учет.

2. Осуществлена государственная регистрация права соб-
ственности на земельный участок.

3. Проведение кадастровых работ осуществлено с учетом 
предельных максимальных цен, установленных Законом Ре-
спублики Бурятия от 07.10.2009 N 1039-IV N «Об установлении 
предельных максимальных цен кадастровых работ и работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка или зе-
мельных участков на территории Республики Бурятия».

4. Наличие выделенного земельного участка.
Для получения субсидии участник долевой собственности 

в течение года после государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок в срок до 25 декабря теку-
щего года представляет в Министерство:

1) заявление по форме согласно приложению N 1;
2) справку-расчет по форме согласно приложению N 2;
3) выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о праве собственности 
на земельный участок или копии иных документов, удостове-
ряющих права на приобретаемый земельный участок;

4) копию кадастрового паспорта земельного участка;

5) копии договоров на выполнение кадастровых работ;
6) копии актов выполненных работ;
7) копии платежных документов, подтверждающих факти-

ческие затраты на проведение кадастровых работ.
Копии документов представляются одновременно с ориги-

налами.
Комплект документов предоставляется в прошитом и про-

нумерованном виде, скрепленный печатью и подписью Полу-
чателя.

Первым листом в комплекте документов подшивается 
опись всех предоставляемых документов с указанием номе-
ров страниц.

Комплект документов и опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Министерства, другой у 
Получателя.

Министерство осуществляет проверку пакета документов, 
представленных получателями субсидий в срок не более 15 
рабочих дней с момента его регистрации в Министерстве.

В случае, если пакет документов соответствует требовани-
ям, Министерство представляет в Управление Федерального 
казначейства по Республике Бурятия заявку на кассовый рас-
ход для перечисления субсидий, оформленную Министер-
ством в соответствии с приказом Федерального казначейства 
от 10.10.2008 N 8н.

В случае неполноты представленных документов, а также 
несоответствия заявителя условиям предоставления субси-
дий, заявителю в течение 10 рабочих дней с момента рассмо-
трения пакета документов направляется письменный мотиви-
рованный отказ (уведомление) в рассмотрении документов, а 
предоставленные документы по требованию заявителя воз-
вращаются.

Отказ не препятствует повторной подаче заявления после 
устранения причины отказа.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на компенсацию части затрат 

по проведению кадастровых работ
Министру сельского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Бурятия
от _______, тел.: ______, адрес: _________

ОКТМО _________
ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление мер государственной 

поддержки
Прошу принять пакет документов и начислить субсидию _
Руководитель ________, ____________ (подпись) (ФИО)
МП Дата «__» _______ 20__ г.
Принял ____ _____  (подпись) (ФИО). Дата «_» __ 20__ г.

Приложение N 2 к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на компенсацию части затрат 

по проведению кадастровых работ
Заполняется получателем субсидий. Представляется в 

Минсельхозпрод РБ
СПРАВКА-РАСЧЕТ на предоставление субсидий из респу-

бликанского бюджета на компенсацию части затрат по про-
ведению кадастровых работ за _____ 20__ г.

         _____________ (получатель субсидий)
ИНН ____. Адрес __________. Контактный телефон ______. 

ОКТМО _______.
Площадь, га. Ставка для начисления субсидии. Потреб-

ность в субсидиях, руб. Объем причитающихся субсидий, руб. 
<*> 

<*>  Заполняется  Министерством  сельского  хозяйства  и 
продовольствия РБ.

Руководитель _________. Главный бухгалтер ________. Ис-
полнитель _______.

«__» ________ 20__ г.  МП

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 апреля 2015 года № 644
О проведении публичных слушаний по проекту 

«Оценка воздействия на окружающую природную 
среду при изъятии охот ничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий Республики Бурятия на 

период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального Закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», в соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Прибайкальский рай он», 
Решением Представительного органа Прибайкальско-
го районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 
«Об утверждении Порядка «О публичных слу шаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту «Оцен-
ка воздействия на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на террито рии охотни-
чьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 
2015 года до 1 августа 2016 года» 6 мая 2015 года в 
14-00 ч. в здании Прибайкальской рай онной админи-
страции.

2. Установить срок подачи предложений и рекоменда-
ций по обсуждаемым вопросам - до 16-00 ч. 5 мая 2015 
года по адресу: Республика Бурятия, Прибай кальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №6.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту «Оценка 
воздействия на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на территории охотни-
чьих угодий Республи ки Бурятия на период с 1 августа 

2015 года до 1 августа 2016 года» (приложе ние 1).
4. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу 

с момента его официального опубликования,
Глава Г.Ю. Галичкин.

Приложение 1 Утверждено постановлением При-
байкальской районной администрации от 1.о4. 2015 

г.
Состав комиссии по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний по проекту «Оценка воздействия 
на окружающую природную среду при изъ ятии охот-
ничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 

Республики Бу рятия на период с 1 августа 2015 года 
до 1 августа 2016 года»

1. Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель Комис сии.

2. Мацкевич А.Т. - первый заместитель руководи-
теля Прибайкальской рай онной администрации - за-
меститель по инфраструктуре, заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Члены Комиссии:
Бузина О.А. - заместитель начальника экономиче-

ского отдела Прибайкаль ской районной администра-
ции - руководитель сектора экономического раз вития 
и инвестиций.

Горбунова Е.Д. - главный редактор районной газеты 
«Прибайкалец». 

Буланова Н.В. - специалист 1-го разряда экономи-
ческого отдела Прибай кальской районной админи-
страции, секретарь Комиссии. 

Семенов М.П. - государственный инспектор Респу-
блики Бурятия по охране природы, по согласованию.

Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем 
Матвеевичем, квалификационный аттестат №03-10-9 
от 09.12.2010г., почтовый адрес: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 1, контактный телефон: 8 -914-832-61-58 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
03:16:340144:91, расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Сергея Лазо, участок №1а/1 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Горшенина Ксения Евдокимовна, проживаю-
щая по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Сергея Лазо, 1А-1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1 11.05.2015 года в 
14-00 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика 

Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.50 
лет Октября, 1. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.04.2015 года по 11.05.2015 
года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 03:16:340144:2, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Калинина, 30. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в со-
ответствии с п.2, ст.39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:340124:103, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Оболенского, участок №6 
«А», общей площадью – 850 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турка, ул.Лесная, общей площадью – 
1297 кв.м., индивидуальная жилая застройка;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул.Комсомольская, участок 
№2, общей площадью – 350 кв.м., среднеэтажная 
жилая застройка;

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

- с кадастровым номером 03:16:200101:304, рас-

положенного по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Котокель, ул.Озерная, участок 
№32-1, общей площадью – 2461 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства;

О возможном предоставлении следующих земель-
ных участков в соответствии со ст.39.5 Земельного 
Кодекса РФ:

- с кадастровым номером (03:16:280102:62), рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Старое Татаурово, ул.Юбилейная, 
участок №151, общей площадью –1465 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома.

Граждане вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. Заявления подаются до 
10.05.2015 года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправле-
ния поселения.

Протокол общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) по вопросу: 
проект строительства дополнитель-
ных примыканий на км 81-км 82 (с. 
Нестерово) автомобильной дороги 
Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - 

Новый Уоян в Прибайкальском райо-
не Республики Бурятия.
с. Турунтаево, 25 марта 2015 г.

Место проведения: Республика Буря-
тия,  Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, 67.

Дата и время проведения: 25 марта 
2015г. в 15-00ч.

Общие положения:
Общественные слушания проводятся 

на основании следующих документов:
1) Федеральный Закон от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» (с изменениями на 12.02.2015 г.);

2) Федеральный Закон от 01.05.1999 
г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с 
изменениями на 28.06.2014 г.);

3) Федеральный Закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями 
на 03.02.2015 г.);

4) Приказ от 16.05.2000 г. N 372 Госу-
дарственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации».

2. Инициатор общественных слу-
шаний: ООО «Региональный Эколого-
Информационный Центр» (ООО 
«РЭИЦ»), письмо от 02.02.2015 г. № 66 
на главу МО «Прибайкальский район» 
представлено в Приложение № 1.

3. Основание проведения: Поста-
новление главы  МО «Прибайкальский 
район» от 09.02.2015 г. № 281 представ-
лено в Приложение № 2. Общественные 
слушания назначены на 25.03.2015 года 
в 15:00 по настоящему адресу. Распоря-
жение было размещено на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район»: 
http://pribajkal.ru/. 

4. Уведомление о проведении обще-
ственных слушаний: уведомления были 
опубликованы:

- газета «Прибайкалец» в № 9 от 
06.03.2015 г. (Приложение  3);

- газета «Бурятия» в № 25 от 
13.03.2015 г. (Приложение № 4);

- газета «Сельская жизнь» в № 8 от 
26.02.2015 г. (Приложение № 5).

- официальный сайт МО «Прибай-
кальский район»: http://pribajkal.ru/.

5. Приём замечаний и предложений: 
приём и документирование замечаний 
и предложений от общественности осу-
ществлялся в течении 30 дней со дня 
опубликования информации о указан-
ной намечаемой деятельности в здании 
МО «Прибайкальский район» по адресу: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина 67, с понедельника по пятницу с 08 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по 
24.03.2015 г. включительно.

6. Председатель: Мацкевич А.Т. – 
первый заместитель руководителя – за-
меститель по инфраструктуре Прибай-
кальской районной администрации.

7. Секретарь: Филиппов А.С. – спе-
циалист отдела по инфраструктуре Ко-
митета по управлению муниципальным 
хозяйством.

8. Участники общественных слушаний 
представлены в приложении № 6.

9. Предмет общественных слушаний: 
Проект «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» намечаемой деятель-
ности строительство дополнительных 
примыканий на км 81-км 82 (с. Несте-
рово) автомобильной дороги Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян 
в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия.

10. Цель общественных слушаний: 
Информирование общественности о 
намечаемой деятельности, выявление 
мнений и общественных предпочтений 
и их учёт при реализации настоящего 
проекта.

11. Регламент общественных слуша-
ний: представлен в приложении № 7.

12. Выступление докладчика: Доклад 
разработчика проекта «ОВОС» Пушкарё-
ва Г.И. представлен в приложении № 8.

13. Выступление участников: Основ-
ные тезисы выступлений участников 
представлены в приложении № 9.

14. Ответы на вопросы: Основные те-
зисы ответов докладчика представлены 
в приложении № 10.

15. Предложения и рекомендации 

участников общественных слушаний:
1. Общественные слушания по проек-

ту «Оценка воздействия на окружающую 
среду» намечаемой деятельности строи-
тельство дополнительных примыканий 
на км 81-км 82 (с. Нестерово) автомо-
бильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан - Новый Уоян в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия считать 
состоявшимися.

2. Признать, что намечаемой деятель-
ности строительство дополнительных 
примыканий на км 81-км 82 (с. Несте-
рово) автомобильной дороги Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян в 
Прибайкальском районе Республики Бу-
рятия окажет не значительное негатив-
ное воздействие на территорию.

3. Протокол общественных слушаний 
подлежит опубликованию в газете «При-
байкалец» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район»: 
http://pribajkal.ru/.

16. Заключительные положения:
1. Настоящий протокол составлен на 

русском языке в 2 экземплярах на 16 
листах.

2. Первый экземпляр: Администрация 
МО «Прибайкальский район».

Второй экземпляр: ООО «РЭИЦ».
Председатель: ____ /Мацкевич А.Т./.
Секретарь: ______ /Филиппов А.С./.
Приложения:
1) Письмо ООО «Региональный 

Эколого-Информационный Центр» от 
02.02.2015 г. № 66 в 1 экз. на 1 листе;

2) Постановление главы МО «Прибай-
кальский район» от 09.02.2015 г. № 281 в 
1 экз. на 2 л.;

3) Публикация в газете «Прибайкалец» 
№ 9 от 06.03.2015 г. в 1 экз. на 1 л.;

4) Публикация в газете «Бурятия» № 25 
от 13.03.2015 г. в 1 экз. на 1 л.;

5) Публикация в газете «Сельская 
жизнь» № 8 от 26.02.2015 г. в 1 экз. на 1 л.;

6) Список участников общественных 
слушаний в 1 экз. на 1 л.;

7) Регламент общественных слушаний в 
1 экз. на 1 листе;

8) Доклад разработчика проекта 
«ОВОС» Пушкарёва Г.И. в 1 экз. на 2 л.;

9) Основные тезисы выступлений участ-
ников в 1 экз. на 1 л.;

10) Основные тезисы ответов докладчи-
ка в 1 экз. на 1  л.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА СУДОВОДИТЕЛЯ?
С 1 января 2015 года в законную силу 

вступили Приказ № 262 «Об утверждении 
Правил аттестации на право управления 
маломерными судами, поднадзорными Го-
сударственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России» и Приказ № 263 «Об 
утверждении Административного регла-
мента МЧС России предоставления госу-
дарственной услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, поднад-
зорными ГИМС МЧС России».

Согласно Приказа № 262, правила аттестации 
на право управления маломерными судами, под-
надзорными ГИМС МЧС России, определяют по-
рядок определения уровня знаний, умений и на-
выков при аттестации для предоставления права 
управления маломерными судами, используемы-
ми в некоммерческих целях и подлежащими реги-

страции в реестре маломерных судов.
По результатам аттестации может быть 

предоставлено право управления маломерны-
ми судами типа: маломерное моторное суд-
но; маломерное парусное судно; маломерное 
парусно-моторное судно; гидроцикл;

маломерное судно особой конструкции (аэ-
робот, амфибия, экраноплан и т.д.).

С учетом вступивших в законную силу Прика-
за № 262 и № 263, в дальнейшем будет осущест-
вляться прием документов, обучение и после-
дующая аттестация судоводителей. С 16 марта 
2015 года объявляется набор на курсы судово-
дителей. По вопросам обучения необходимо 
обращаться в АОУ СПО РБ «Политехнический 
техникум», (тел. 75-0-32, 74-1-38, 73-9-52).

ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РБ, 
Кабанский участок.



ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ инфор-
мирует о вакцинации против клещево-
го энцефалита в районе:

Информация о подготовке к вакцина-
ции в районе разослана по организациям 
и учреждениям в декабре 2014 года. На 
28 января 2015 года было подано заявок 
на вакцинацию от 18 организаций и пред-
приятий района В феврале 2015 года по-
ступили заявки ещё от 7 организаций и 
учреждений. При формировании заявок 
на проведение аукциона учитывалась 

также потребность в вакцинации физи-
ческих лиц (неработающее население). 
Bceго для проведения торгов заявлено 
вакцины в количестве 1740 доз. Из них 
400 доз на неработающее население с 
учетом вакцинации и ревакцинации.

Второго апреля 2015 года закончилось 
проведение аукциона по закупу вакцины. 
Поступление вакцины ожидается ориен-
тировочно 10-14 апреля. Ориентировоч-
ная стоимость вакцины будет составлять 
568 рублей, с учетом оказания медицин-

ской услуги. (По итогам проведения тор-
гов будет известна окончательная цена).

Информация о поступлении вакцины 
будет размещеиа в виде объявлений в 
СМИ и по участкам района.

В настояшее время проводится вак-
цинация работников Прибайкальского 
лесхоза. Планируется провакцинировать 
работников Кикинского и Байкальского 
лесхозов до 15 апреля, а также работни-
ков пожарных частей района.

С. МАКСИМОВА, и.о. главного врача 
ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ.
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Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия сообщает, что по 
информации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
при исследовании моющих и чистя-
щих средств производства Украины 
выявлены нарушения требований 
санитарного законодательства.

Так, при исследовании средства для 
мытья стекол «MR.MUSCLE ПРОФЕС-
СИОНАЛ ДЛЯ СТЕКОЛ С НАШАТЫР-
НЫМ СПИРТОМ», средства для мытья 
и чистки кухонных поверхностей «MR.
MUSCLE ЭКСПЕРТ ДЛЯ КУХНИ ЭНЕР-
ГИЯ ЦИТРУСА», чистящих средств для 
унитазов «Туалетный утенок Супер сила. 
Видимый эффект» и «Туалетный утенок 
5 в 1 МОРСКОЙ» производства ООО 
«СК Джонсон (Украина) установлено их 
несоответствие гигиеническим требова-
ниям по раздражающему действию.

Указанные факты свидетельствуют о 

нарушениях требований законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения.

Роспотребнадзором ввоз на терри-
торию Российской Федерации веществ 
поверхностно-активных, поверхностно-
активных средств, моющих и чистящих 
средств производства ООО «СК Джон-
сон» (Украина) (код ТН ВЭД 3402) при-
остановлен с 23.03.2015.

В случае выявления данной про-
дукции принимать соответствующие 
меры по немедленному информиро-
ванию Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия (его террито-
риальные органы) в установленном по-
рядке по телефону (8-3012) 41-24-44, 
(8-30144) 51-1-79 и e-mail: prib@03.
rospotrebnadzor.ru 

З. МАРАКТАЕВ, заместитель 
начальника.

С 20.03.2015 года приказом ОАО «Читаэнергосбыт» № 04-230 на должность 
директора территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Чи-
таэнергосбыт» назначен Толмачев Владимир Викторович. 

СТРАХОВКА ВАС ЗАЩИТИТ
С наступлением весны и лета в наших лесах рядом с дачными 

участками, в местах отдыха пробудился от зимней спячки опас-
ный клещ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
клещевым энцефалитом в республике по итогам 2014 года со-
хранялась напряженной. При заболевании требуется продолжи-
тельное и дорогостоящее лечение. Трудно уберечься от укуса 
клеща, но можно уберечь себя от опасности заражения энцефа-
литом! Прибайкальский почтамт предлагает приобрести страхо-
вой полис «Антиклещ». Имея на руках наш страховой полис, вы 
получаете бесплатно медицинские услуги. Страховой полис с 
защитой на 500000 рублей стоит 370 рублей.

По вопросам страхования вы можете обратиться в отделения 
почтовой связи района.

В. СМИРНОВ, начальник ОСП Прибайкальский почтамт. 

ВЕСНА. КЛЕЩИ НАСТУПАЮТ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В соответствии с внесенными в Жилищный ко-

декс РФ изменениями правительством Бурятии 
в феврале прошлого года была утверждена ре-
спубликанская программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на 
территории Бурятии на 2014-2043 годы. Для ее пре-
творения в жизнь в конце апреля того же года  был 
создан Фонд капитального ремонта в Бурятии, вы-
полняющий роль регионального оператора. 

Наконец-то пришла пора самого капитального 
ремонта многоквартирных домов. О том, как он 
будет проходить в этом году, мы попросили рас-
сказать генерального директора некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 
РБ» Елену  Ткаченко.

 - Елена Александровна, как будет осущест-
вляться капитальный ремонт через региональ-
ного оператора? Как вообще работает этот 
фонд?

- Основной целью деятельности Фонда являет-
ся создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан посредством обеспечения 
организации и своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Республики Бурятия 
за счет взносов собственников помещений в таких 
домах, бюджетных средств и иных не запрещенных 
законом источников финансирования.

 Проведение любого капитального ремонта воз-
можно только на основании решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, которое при-
нимается на общем собрании путем заочного или 
очного голосования. Нашим Фондом уже сегодня 
направлены предложения собственникам, т.е. до-
кументы для принятия соответствующего решения. 
Кстати, всю эту информацию можно посмотреть на 
сайте нашего Фонда в разделе «Мой дом».  Пред-
ложения нашего Фонда включает в себя уведомле-
ние, в котором указан вид планируемых работ, их 
объем, сроки и стоимость ремонта. Для того, чтобы 
собственники правильно оформили решение, мы 
направили с нашими предложениями и проект про-
токола общего собрания. 

- Где можно посмотреть, когда и какой ремонт 
будет проводиться в конкретном доме?

- Правительством Республики Бурятия принято 
постановление «Об утверждении Республиканской 
программы «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 

годы» от 28.02.2014. В Республиканской программе 
определены сроки и виды работ по каждому дому, 
включенному в программу. На сайте Фонда в удоб-
ной форме размещена поисковая система, по ко-
торой каждый собственник, введя свой адрес, мо-
жет получить исчерпывающие сведения по своему 
дому, в том числе и по срокам и видам работ.

- Из каких соображений складывается оче-
редность по капремонту?

- Очередность проведения капитального ремон-
та того или иного дома определялась в соответ-
ствии с утвержденными критериями. Это год ввода 
в эксплуатацию многоквартирного дома, время его 
последнего капремонта, и, конечно, полнота посту-
плений взносов. Мы понимаем, что жилищный фонд 
республики в своей основе составляют дома, воз-
веденные в 60-70-х годах прошлого века. Зачастую 
состояние многоквартирных домов, как показывает 
практика, говорит о необходимости проведения не 
одного, а нескольких видов работ. Но опыт других 
регионов и наш опыт показывает, что в первый год 
реализации программы это провести невозможно. 
Поэтому при планировании и проведении осмотров 
в 2015 году, приоритет отдавался наиболее важным 
видам работ по каждому конкретному дому.

- Кто и как контролирует поступление и рас-
пределение средств Фонда?

- За деятельностью регионального оператора и 
целевым использованием им средств осуществля-
ется всесторонний контроль (собственники, Счет-
ная палата Республики Бурятия, Минфин РБ, Гос-
жилинспекция, прокуратура, учредитель (Минстрой 
РБ), попечительский совет).

- Какие услуги Фонд будет оказывать соб-
ственникам многоквартирных домов?

- Со своей стороны Фонд осуществляет функции 
технического заказчика услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах Фонда, в том числе заключает договоры  о 
подготовке проектной документации, о капиталь-
ном ремонте объектов капитального строитель-
ства, об осуществлении строительного контроля, 
подготовку задания на выполнение указанных ви-
дов услуг и (или) работ, предоставление лицам, 
осуществляющим подготовку проектной докумен-
тации, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, материалов и документов, необхо-
димых для выполнения указанных видов услуг и 
(или) работ, утверждение проектной документации. 
Также Фонд производит начисления и направляет 
квитанции собственникам, проводит разъяснитель-
ную работу.

- Как можно открыть свой спецсчет? Необхо-
димо ли для этого создавать ТСЖ? Кем будет 
осуществляться контроль за расходованием 

средств?
- В случае, если собственники решили открыть 

спецсчет, а ТСЖ не создано, владельцем спецсче-
та может быть указан региональный оператор или 
управляющая компания. При этом никаких опера-
ций по данному счету они производить не смогут. 
Все необходимые операции будут проводиться соб-
ственниками дома, на который открыт спецсчет.

Контроль будет осуществляться Госжилинспек-
цией, банком, в котором открыт спецсчет, и самими 
собственниками.

- Как будет осуществляться ремонт домов со 
спецсчетом? В какие сроки? Кто будет осущест-
влять этот ремонт?

- Дома, жители которых приняли решение об от-
крытии спецсчета, проводя собрание, также указы-
вают в протоколе собрания сроки и виды работ по 
капитальному ремонту, указанные в Республикан-
ской программе. Распоряжаясь своими накопле-
ниями, собственники также несут обязанность по 
выполнению видов капитального ремонта в сроки, 
указанные в Республиканской программе. При этом 
ответственность за целевое расходование средств 
и качество выполняемых работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме будет полностью лежать на собственниках. 

- Кем будет приниматься решение, какой вид 
ремонта проводить? Существуют ли какие-то 
ограничения в этом вопросе, определенные 
виды ремонта?

- В случае, если дому необходим срочный капи-
тальный ремонт, собственники должны на общем 
собрании принять решение о капитальном ремонте 
на основании проведенного обследования и пред-
ставить подтверждающие документы в органы 
местного самоуправления для включения дома в 
краткосрочный план проведения капитального ре-
монта (протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, копию ак-
туального технического паспорта, фото объектов 
общего имущества, подлежащих капитальному 
ремонту).

Проведение любого капитального ремонта будет 
осуществляться только на основании решения соб-
ственников, если дом находится у регионального 
оператора, то в установленные законом сроки Фонд 
направляет предложения. В этих предложениях бу-
дут указаны виды работ, стоимость, финансирова-
ние, сроки начала и окончания работ. Собственники 
в течение трех месяцев имеют право рассмотреть 
эти предложения и обязаны на общем собрании их 
принять или в рамках диалога скорректировать.

Если собственники в течение трех месяцев не 
примут такого решения, орган местного самоу-
правления примет решение о проведении такого 
капитального ремонта в соответствии с республи-
канской программой капитального ремонта и пред-

ложениями регионального оператора.
В том случае, когда собственники оплачивают 

взносы на спецсчет, они должны выполнить рабо-
ты по капитальному ремонту в период, указанный 
в Республиканской программе, так же на собрании 
принять решение о проведении капитального ре-
монта и самостоятельно проводить необходимые 
работы.

- Если жители платили за капремонт, а потом 
решили создать свой спецсчет, вернутся ли ра-
нее оплаченные деньги и каким образом?

- В случае, если собственники изменят способ 
формирования фонда капитального ремонта, после 
вступления в силу решения о переходе на спецсчет 
все уплаченные за истекший период на счет регио-
нального оператора средства будут перечислены 
на спецсчет в полном объеме при условии, что за 
истекший период задолженности по выполненным 
работам перед региональным оператором нет.

- Тарифы. Кто сколько платит?
- Размер взноса утвержден Постановлением Пра-

вительства РБ от 31.10.2014г №540 «Об установле-
нии минимального размера взноса на капитальный 
ремонт…». Данным постановлением определено, 
что плата взымается дифференцированно – по 27 
категориям домов -  в зависимости от этажности, 
материала стен и степени благоустройства домов. 

- Как быть с неплательщиками? Кто и как бу-
дет вести с ними работу?

- В случае, если собственник помещения в 
многоквартирном доме не оплачивает взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность по оплате 
которых закреплена частью 1 статьи 169 ЖК РФ, 
начисляются проценты в размере установленной 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на момент погашения задолженности, за 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт согласно части 
14.1 статьи 155 ЖК РФ.

Собственнику помещения, имеющему 
задолженность по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме Фондом будет направлено почтовое 
уведомление об образовавшейся задолженности и 
предложение погасить её до определенного срока. 
Если задолжник не отреагирует решить проблему 
мирным путем, региональный оператор будет 
вынужден обратиться в суд с иском на должника 
о взыскании образовавшейся задолженности и 
уплаты судебных издержек.

В случае, если дом формирует фонд капиталь-
ного ремонта на спецсчете, всю претензионную 
работу с должниками собственники ведут само-
стоятельно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Работник, получающий «серую» зарплату, то 
есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, 
должен осознавать все негативные последствия, 
к которым это может привести. На указанные 
суммы не распространяются нормы законода-
тельства, регулирующие трудовую деятельность 
работника и его социальное обеспечение.

1. Оплата отпуска. Нет никаких гарантий, что рабо-
тодатель оплатит отпуск работника в полном объеме, 
- сумма отпускных высчитывается исходя из размера 
официальной части зарплаты, которая может быть 
значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).

2. Оплата листка нетрудоспособности. Аналогично 
оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности 
(по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается 
исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 
14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

3. Выходное пособие. При увольнении работника 
выходное пособие будет исчислено исходя из офи-
циальной части зарплаты (ст. ст. 178 и 181.1 ТК РФ).

4. Будущая пенсия. Отчисления в ПФР также про-
изводятся на основании «белой» части зарплаты. 
Именно из этих отчислений складывается будущая 
пенсия работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ).

5. Кредит и ипотека. Работник, получающий «на 
бумаге» небольшую заработную плату, рискует не 
получить кредит на крупную сумму в банке или не 
оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зар-
платы гораздо больше «белой».

6. Уголовная ответственность. Налоги с зарплат 
работников уплачивает работодатель (ст. 226 НК 
РФ). Однако, если дело дойдет до суда, работнику 
необходимо быть готовым к доказыванию своей не-
причастности к уклонению от уплаты налогов. Ответ-
ственность физического лица за указанное деяние 
установлена ст. 122 НК РФ и ст. 198 УК РФ.

Обратите внимание!
Согласно ст. 122 НК РФ штраф за неуплату на-

логов может составлять от 20 до 40% от неупла-
ченной суммы.

Согласно ст. 198 УК РФ уклонение от уплаты 
налогов наказывается штрафом в размере от 
100 000 до 300 000 руб., или заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

А. ГОРБАЦЕВИЧ, государственный инспектор 
труда в Республике Бурятия..

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЫ?
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



Прибайкальская Территориальная профсоюзная 
организация работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти 

ТЕМНИКОВА Ивана Георгиевича.

Управление культуры, библиотека, МКДЦ, ДШИ 
Прибайкальского района выражают глубокое 
соболезнование Коневиной Тамаре Ивановне по поводу 
преждевременной смерти горячо любимого отца 

ТЕМНИКОВА Ивана Георгиевича.

17, ПЯТНИЦА 18, СУББОТА

19, 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»
13.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
15.10, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.45 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА. «МАТАДОР» (16+)
2.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИНАЛ
4.55 «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ.
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00  
ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ».  [12+]
0.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
[12+]
2.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».    

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «НАВОДЧИЦА» (16+)
0.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
2.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
3.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
4.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 «АМАЗОНКИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ». 16+.
10.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ВОДЫ». 16+.
11.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. 
ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.00 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (США-ГЕРМАНИЯ). 
18+.
0.40 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
1.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (США). 
16+.
4.00 «СОТОВЫЙ» (США). 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДВЕ ЖИЗНИ ДЖОРДЖА 
БЛЕЙКА, ИЛИ АГЕНТ КГБ НА 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 
(12+).
12.10 «ВЫКУП». 1986. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/С. Ф 
3-4. (16+).
19.05 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
19.35 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ». 1-3 С. (0+).
22.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». МОСФИЛЬМ. (6+).
1.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
(0+).
2.25, 4.10 «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ». МОСФИЛЬМ», 1967. (6+).
4.35 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
6.20 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕ-
МЕЦКУЮ КЛИНИКУ». (16+).

СТС
9.00, 3.50 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 5.55 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+).
12.30 «МАРГОША» (16+).
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+). 
16.15, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).
22.00, 0.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+). 
5.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+).  

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+.
10.30 «НЮХАЧ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
АРБАТ. АЗАРТ И АЛЧНОСТЬ». 
12+.
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ «. 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «СФЕРА». 16+.
23.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
США, 1993. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ ЗАМОК». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)..
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.00 «УНИВЕР». (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
3.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+). 
5.15 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.40 «ХОР». «ПАДАЮЩАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+).
6.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «СТРАНА 03». (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ.
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55, 22.20 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.00 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.50 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
0.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.50 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». 
(16+)
3.35 ФИЛЬМ «НОТОРИУС». 
(16+) 

РОССИЯ
5.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.30, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.25 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «КА-
ВАЛЕРИСТЫ».[12+]
12.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ».
13.40, 15.40 «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ». [12+]
18.20 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ».
21.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА». 2015Г. [12+]
1.35 «СУДЬБА МАРИИ». [12+] 
 

НТВ 
6.35, 2.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.10 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
«ОХОТА НА ВОЖДЕЙ» (12+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 «ДИКАРИ» (16+)
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «СОТОВЫЙ» (США). 16+.
5.40 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ». Т/С. 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.40 «ЭТО - МОЙ ДОМ!» 16+.
11.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». 12+.
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА». 12+.
0.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» (США). 18+.
3.00 «В ДВИЖЕНИИ». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1972. (0+).
12.45, 14.15 «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». МОСФИЛЬМ», 1962. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.10 НО-
ВОСТИ.
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
16.05 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 
(6+).
16.35, 18.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». Т/С. РОССИЯ, 2005. 
1-4 С. (12+).
21.20, 23.15 «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ». ЛЕНФИЛЬМ», 1979. 
(6+).
23.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
ОДЕССКАЯ К/СТ., 1981. (0+).
2.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 2-Й 
ТУР. (6+).
4.15 «ЗОРРО». (ИТАЛИЯ-
ФРАНЦИЯ, 1975) (12+).
6.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1971. (0+).

СТС
9.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30, 7.30 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+). 
10.00, 16.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
13.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
14.20 «ТАРЗАН» (6+). М/Ф 
17.10, 5.45 «ДУРДОМ НА КО-
ЛЁСАХ» (16+). 
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
20.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
(0+). М/Ф. США, 2012 Г.
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 
0.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). США, 2011 Г.
2.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+). США, 1998 Г.

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
16+.
17.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
США, 2006. 12+.
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
22.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». США-
КАНАДА, 2000. 16+.
0.45 «ЗОДИАК». США. 16+.
3.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-
СТИ». США, 2010. 16+.
5.15 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ФОКУС-
НИКИ МИРА». 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 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
14.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
16.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+). 
18.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+). 
20.00 «ХБ» (16+). 
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА». 
(16+).
3.45 «ПРИГОРОД-2» (16+).
4.10 «ХОР». «СЛАДКИЕ ГРЕ-
ЗЫ» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.30, 11.00, 13.00, 18.45, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СТРАНА 03». Т/С (16+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ГОРЬКО!» (16+)
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.20 «АЛЛА ПУГАЧЕВА - МОЯ 
БАБУШКА» (12+)
16.25 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА 
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30 «КВН» 16+
1.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
6.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». 1986Г.
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».
13.25, 15.30 «НЕДОТРОГА». 
2014Г. [12+]
17.55 ПРЕМЬЕРА. «ОДИН В 
ОДИН». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР. 
[12+]
1.35 «АЛЬПИНИСТ». 2008Г.
[12+]      

НТВ
7.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(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 «ДИКАРИ» (16+)
16.30, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
2.00 ФУТБОЛ. «ЦСКА»- 
«КРАСНОДАР»
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ». Т/С. 16+.
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (США). 16+.
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». 12+.
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА». 12+.
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО, 1969) (0+).
12.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». МОСФИЛЬМ», 1982. 
(6+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 «МАТЧ СМЕРТИ. ПОД 
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». (12+).
16.55, 18.15 «МАТЧ». Т/С. 
(РОССИЯ, 2012). 1-4 С. (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ.
21.20, 0.10 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
23.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
2.35 4.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». Т/С. (РОССИЯ, 2005). 
1-4 С. (12+).
6.55 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 
МОСФИЛЬМ», 1967. (6+).

СТС
9.00, 5.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 МАСТЕРШЕФ (16+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
115.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). 
17.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
(0+). М/Ф. 
18.45 «ЕРАЛАШ» (0+).
20.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). 
22.30 «МСТИТЕЛИ» (12+).
1.10 «ЗАЛОЖНИК» (16+). 
3.20 «МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
4.15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ» (18+). 
5.55 «6 КАДРОВ» (16+).
6.20 «РАНЭВЭЙС» (16+). 

ТВ-3
7.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
11.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
16+.
17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». США, 1999. 16+.
22.00 «ПИК ДАНТЕ». США, 
1997. 16+.
0.00 «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
2.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». США, 
2006. 16+.
4.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ». США, 2010. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+). 
16.00 «ПОГНАЛИ. (16+). 
17.55 «ЧОП» (16+)..
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+). 
РОССИЯ, 2003 Г.
4.05 «ПРИГОРОД-2» (16+).
4.35 «ХОР». «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(16+).
5.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Т/С. Ф 1-2. (16+).
19.05 «КОНТРИГРА». Т/С. 
(РОССИЯ, 2011). 5-8 С. (16+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». (12+).
0.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
МОСФИЛЬМ», 1962. (0+).
2.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». ЛЕНФИЛЬМ», 1981. 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1986. (12+).
7.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
МОСФИЛЬМ», 1977. (12+).

СТС
9.00, 2.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.30, 0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+). США, 2007 Г.
16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+).  
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
3.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
(16+).
5.05 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+). 
РОССИЯ-УКРАИНА, 2012 Г. 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ. СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕИЗВЕСТНОЕ МЕТРО СЕ-
МЬИ РОМАНОВЫХ». 12+.
14.30, 19.00 «Х- ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
США, 2006. 12+.
23.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». 16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ОТРОДЬЕ». 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ». 
12+.
5.15 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ФОКУС-
НИКИ МИРА». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ. (12+). 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. (16+).
14.30 «УНИВЕР». (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+). 
2.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
3.00 “ДЕРЖИ РИТМ». (12+). 
5.15 “ПРИГОРОД-2” (16+).
5.40 “ХОР”. “ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД” (16+).
6.35 “БЕЗ СЛЕДА-5” (16+). 
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ТЕМНИКОВ Иван Георгиевич 
родился в селе Троицк Прибайкальского района. В 1970 году начал трудовую деятель-
ность на Таловском заводе ЖБК бетонщиком. В ноябре 1970 года был призван в ряды 
Советской Армии. После демобилизации работал в Троицкой психоневрологической 
больнице санитаром и одновременно выполнял общественное поручение - был из-
бран секретарем комсомольской организации больницы, работал освобожденным 
секретарем комсомола совхоза «Прибайкальский». С 1974 по 1976 годы учился в Ом-
ской партийной школе. После учебы работал инструктором райкома партии Прибай-
кальского района. В 1980 году избирается секретарем парткома совхоза «Зырянский», 
одновременно повышает свой профессиональный уровень в Новосибирской ВПШ.

С ноября 1989 года работал заведующим отделом культуры и кино в течение 

восемнадцати лет. С 2008 года по 2012 г. Иван Георгиевич воз-
главлял районный архив. Добросовестный труд Темникова И.Г. от-
мечен грамотами, в 1998 году присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РБ», в 2003 году награжден Почетной 
грамотой Правительства Республики Бурятия.

Это был жизнерадостный, открытый, добрый человек. Таким он 
навсегда останется в нашей памяти. Соболезнуем родным и близ-
ким. Скорбим вместе с ними.

Прибайкальская районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов, коллективы КИЦев, ве-
тераны органов местного самоуправления и культуры района.

Никола - Ледоход. 
Если утром этого дня вдруг образовывался иней - 
это был символ теплого начала лета.

Коллектив МОУ 
«Турунтаевская СОШ 
№1» выражает глубокое 
с о б о л е з н о в а н и е 
Гориной Любови Серге-
евне, бывшему учителю 
русского языка и 
литературы, по поводу 
смерти сына 

ГОРИНА Петра 
Викторовича.

А.Д. Серёдкин, 
Е.М. Горина, Т.В. 
Б у р д у к о в с к а я 
выражают искреннее 
с о б о л е з н о в а н и е 
родным и близким 
по поводу преждевр-
еменной смерти 

Темникова 
Ивана Георгиевича.



 Из родной деревни он ушёл 
на фронт тридцатилетним му-
жиком на второй день войны, 
оставив дома беременную 
жену с тремя детьми. 

В первые месяцы войны Се-
мён Воротников в составе 78-й 
Сибирской дивизии оборонял 
Москву и там получил ранение. 
Госпиталь, после которого сно-
ва фронт, на этот раз Карель-
ский. До 1944 года в составе 
14-й армии оборонял северные 
границы. Затем снова ране-
ние, и снова госпиталь. Пока 
Семён Лаврентьевич лечился, 
его батальон перебросили на 

запад, в состав 4-го Украин-
ского фронта. Во время про-
ведения Моравско-Остравской 
операции по освобождению 
Чехословакии им и был совер-
шён подвиг, описанный в нача-
ле. После этого командование 
страны стало перебрасывать 
часть войск на восток для борь-
бы с Японией. Через всю стра-
ну мимо родных мест  поехал 
и боец Воротников. В составе 
1-го Дальневосточного фронта 
воевал на территории Куриль-
ских островов и восточного Ки-
тая.

 В родной Ангыр он вернул-

ся только в 1946 году, заслу-
жив орден «Красной Звезды» и 
пять медалей: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германий», «За победу над 
Японией», «За оборону Совет-
ского Заполярья». А второй ор-
ден, «Отечественной войны», 
он получил в 1985 году.

После войны Семён Лав-
рентьевич работал в совхозе 
«Зырянский», умер в мае 1990 
года, оставив после себя 10 
взрослых детей и 22 внука.        

Алексей ТТТЯН.

Вспомним их поимённо Поколение победителей. Воротниковы
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Дедушка был призван в армию. 
Служил он честно и самоотвержен-
но, об этом говорят его медали. С 
войны пришел в 1945 году. Дома 
ждала жена и его родные. Вскоре 
у дедушки с бабушкой родились 
дети. Но судьба снова нанесла 
удар, от тяжелой болезни умерла 
его жена, на руках осталось пятеро 
маленьких детей. Твердый и несги-
баемый человек продолжал жить, 
работать и растить детей. Работал 
дедушка кузнецом в нашей дерев-
не, может быть, поэтому, у него 
был такой твердый характер, но у 
него было одно слабое место - его 
дети. Позднее у дедушки родилось 
еще двое детей. 

Через несколько лет праде-
душка встретил хорошую, добрую 
женщину, бабушку Саламаниду. 
Судьба за все горести дала на-
граду, дедушка Семен и бабуш-
ка Саламанида прожили долгую, 
счастливую жизнь. Дети выросли 

и стали хорошими людьми. Все, 
чему их дедушка учил, они усвои-
ли хорошо. Я никогда не видела 
своего прадедушку, но я им очень 
горжусь. Горжусь и восхищаюсь 
его мужеством, стойкостью, ге-
роизмом, проявленным во время 
войны и после. 

Я хочу сказать СПАСИБО сво-
ему прадедушке и всем солдатам, 
защитившим своё Отечество, свой 
народ от фашистских захватчиков. 
Спасибо всем тем, кто помогал 
фронту, всем женщинам и детям, 
всем, кто ковал Победу. И пусть 
моего прадедушки уже давно нет в 
живых, но память будет всегда, я 
вырасту и расскажу своим потом-
кам о людях, которые, не жалея 
себя, своих сил, били врага, защи-
щали свою Родину и жили несмо-
тря ни на что. 

Таня ВОРОТНИКОВА, 
с. Ангыр.

Я учусь в первом классе и хочу 
рассказать  о своём 
прадедушке 
Семене Тимофеевиче 
ВОРОТНИКОВЕ. 

Односельчане, 
однофамильцы... После 

войны они стали крепкими 
друзьями

«За два месяца 
до Победы, 10 марта 

1945 года связист 
69 отдельной горно-
стрелковой бригады 

4-го Украинского 
фронта Семён 

Лаврентьевич Во-
ротников при вос-

становлении кабеля 
связи был контужен, 
но контакт наладил, 
чем способствовал 

взятию позиций про-
тивника и продви-
жению батальона 

вперёд», - выписка 
из наградного листа. 

За этот подвиг он 
награждён орденом 

Красной Звезды.

Родился и рос дедушка в на-
шей маленькой деревеньке Ангыр. 
Повзрослев, женился на славной, 
красивой девушке Чухломиной 
Анастасии Харлампьевне, она - 
моя прабабушка. Но прожили они 
недолго, началась война. 

Родился ветеран в далеком 1911 году 
в с. Ангыр, с малых лет он и его супру-
га, Евгения Емельяновна, познали труд, 
нелёгким было их детство. А годы моло-
дости совпали с первыми годами совет-
ской власти... (из газеты «Прибайкалец» 
№ 4 (4671) 10.01.1981 г.).

«Женщина» и «война» – два слова 
женского рода. Как же они несовме-
стимы... Нашим женщинам в грозные 
сороковые наравне с мужчинами до-
велось спасать мир. Кто на фронте, 
кто в тылу ковали Победу. 

И в нашем районе есть такие жен-
щины. Одна из них - Маланья Никитьев-
на Ревина. Родилась в 1918 году в селе 
Исток. Семья была большая – родные и 
сводные братья и сестры жили дружно, 
ничто не предвещало страшной войны, 
смерти и долгой жизни в одиночестве. В 
1930 году умер отец, и семья осталась 
без кормильца, опоры и поддержки. С 
12 лет у Маланьи Никитьевны началась 
трудовая жизнь на рыбалке. Пришло вре-
мя, она полюбила, вышла замуж в 1937 
году и переехала к мужу в Гремячинск. 
Дмитрий Георгиевич рыбачил вместе с 
Маланьей Никитьевной - там и познако-
мились. Вскоре родилась первая дочка, 
потом вторая. Жить бы да радоваться! 
Но недолго продолжалась счастливая 
семейная жизнь… началась война. 

14 августа 1941 года мужа призвали 
на фронт. Осталась она одна с двумя 
детьми – 2,5 года старшей и всего 14 
дней младшей, которые больше никогда 
не смогли увидеть своего отца. Мужа, 
Дмитрия и его брата Арсентия забрали 
на войну. Маланье Никитьевне два раза 
приходило сообщение на мужа о том, 
что он без вести пропал… Так и думали. 
Только спустя много лет дочь Тамара 
узнала, что отец не пропал без вести, а 
погиб и похоронен в Смоленской обла-
сти, в деревне Березовка. В Книге Памя-
ти указано, что «Ревин Дмитрий Георгие-
вич, 1911 года рождения, уроженец села 
Гремячинск, гвардии рядовой, погиб 11 
марта 1942 года». 

Вдовья доля тяжела, а в войну осо-
бенно. Оставшись одна, она начала рабо-
тать день и ночь не покладая рук. Больше 
замуж не вышла. Всего натерпелась. Ра-
ботать приходилось везде – на ставнике, 

Вдов солдатских нелегкие судьбы…
Недавно М.Н. Ревина отметила своё 97-летие

- Вот так мы готовились к празднику «Никто не забыт, 
ничто не забыто», - рассказывает Идея Быкова, старший 
воспитатель Турунтаевского детского сада «Росинка». - 
Такие мероприятия складывают правильное нравствен-
ное понятие о Родине в сознании дошколят.

Театрально-музыкальная композиция в первой, а спор-
тивный праздник во второй подготовительных группах на 
тему «Никто не забыт, ничто не забыто» посвятили 70-
летию Великой Победы. Проходили мероприятия в рам-
ках проектной деятельности взаимодействия родителей, 
детей и воспитателей. И родители привлекаются как непо-
средственные участники программы праздников и образо-
вательного процесса. 

Детские искренность и непосредственность, с которой 
они пели песни, танцевали, читали стихи, гоняли мурашки 
по спинам зрителей и даже вышибали слезу у взрослых 
мужиков, которые пришли посмотреть выступления.  

– Некоторые из детей настолько прониклись темой 
войны, что не могли на репетициях сдержать слёз, – гово-
рила Идея Николаевна. - К выступлениям они готовились 
охотно, учили стихи и песни, немалую роль сыграл личный 
пример родителей, которые тоже ходили на репетиции. И 
малыши были горды тем, что их папа или мама рядом.   

- Патриотическому воспитанию мы отводим огромную 
роль, тем более в ожидании такой памятной даты, – рас-
сказывает директор сада Надежда Ульяновская. - На наш 
взгляд, дети с малых лет должны помнить, гордиться и при-
общаться к подвигу предков. В дошкольном возрасте мы по-
немногу даём детям историю Родины в театрально-игровой 
деятельности, что облегчает усваивание материала, заин-
тересовывая малышей как участников мероприятий.

На этом праздник не заканчивается, в ближайшее вре-
мя подобные мероприятия пройдут и у детей помладше. 
Педагогический персонал «Росинки» разработал целый 
план по подготовке к празднованию юбилея Победы, кото-
рый охватит все группы сада. 

Алексей ТТТЯН.

Дети помнят и гордятся
Они пели и танцевали вместе с родителями

на сетях, на обработке рыбы.
- Куда пошлют – туда идешь, - 

грустно вспоминает Маланья Ники-
тьевна.

В Таланках, в Гремячинске, на Без-
ымянке, в Курбулике, на Песках – ей 
пришлось пройти все рыбные места. В 
1975 году ушла на пенсию и перееха-
ла в Исток. И там пришлось не слад-
ко. Когда она заболела, дочь Тамара 
перевезла ее к себе, в Горячинск.

- Хорошее было, только когда жила 
с мужем. А потом кидали, куда попало. 
Мне, как старшей, приходилось нелег-
ко, вся работа по дому, уход за млад-
шей сестрой, все легло на меня, - рас-
сказывает о своей маме дочь Тамара 
Дмитриевна.

Являясь тружеником тыла, Мала-
нья Никитьевна имеет многочислен-
ные грамоты и медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», знаки победителя социа-

листических соревнований. О секрете 
своего долголетия говорит так: «Про-
солилась в тузлуке. Просто работать 
нужно. Много и упорно. Мы весь год 
работали – зимой на неводе, в мае 
отпуск, затем на сенокос и заготовку 
дров, на сети - и снова на невод. Вот и 
весь секрет».

Такие женщины, как Маланья Ни-
китьевна, дожившие до столь почтен-
ного возраста, заслуживают уважение, 
почет и благодарность за прожитые 
годы, совершенные поступки, за де-
тей, внуков и правнуков. Рядом с ней 
тепло и уютно всей большой семье.

Уважаемая Маланья Никитьевна, 
живите еще долго на радость своим 
детям и всем окружающим. И помни-
те, 97 – не предел!

Марина БОРОДИНА.
На снимке: Маланья Никитьевна 

(в центре) за ремонтом невода.



УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
Тел. 8 924 451 3006, 

8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

центре с.Турунтаево. Тел. 8 983 423 0815.
 ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная полублагоустроенная квартира 

с действующим торговым павильоном в с. Мостовка. Имеется: 
земля 14 соток, 2 гаража, баня. Торг. Тел. 8 914 634 9323, 
8 (30144) 59301.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
1 квартале. Тел. 8 924 657 2601.

МЕНЯЮ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а», на 
благоустроенную квартиру. Тел. 8 952 624 5783. 

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево. Тел. 8 902 456 6797. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 56-7-04. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом на земле.  Можно под материнский 

капитал с доплатой. Тел. 8 983 434 5152, 51-9-38.  
ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 532 0063. 
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная трехкомнатная квартира 

в центре с.Турунтаево.Тел. 89243571718.  
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел.: 51-5-33, 

8 924 454 3980. 
ПРОДАМ дом. Тел. 8 924 650 9975.  
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 924 659 5060. 
СДАЕТСЯ в Улан-Удэ комната в малосемейке. 

Тел. 8 902 162 8558. 
СДАМ однокомнатную квартиру в центре г. Улан-Удэ. 

Тел. 89246536703. 
СДАЮ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру 

в с.Турунтаево.  Тел. 8 924 351 3638. 
СДАЮ капитальный гараж. Тел. 8 902 163 3913.
УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАМ земельный участок. Тел. 8 924 771 1020.
ПРОДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРОДАЮ новый дом с участком в с Турунтаево, мкр. Зареч-

ный. За материнский капитал. Тел. 8 951 620 2443.
СДАЁТСЯ квартира и помещение под офис или магазин. 

Тел. 8 924 553 0161.
ПРОДАЮ участок с. Горячинск. Цена договорная. 

Тел. 8 924 392 6523. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная, капитальный 

ремонт, 790 тыс. рублей, с. Старое Татаурово. Торг. 
Тел. 8 951 637 9621. 

ПРОДАЮТСЯ: куры несушки - 330 руб.; молодки белые 
– 440 руб., красные – 450 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 8 902 457 0188.

ПРОДАЕТСЯ жеребчик. Тел. 8 924 7742850.
КУПЛЮ бычка или нетеля. Тел. 89246580851.   

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «Toйота Королла Спасио» 2001 г.в.; 
микроавтобус «Хендай Грейс» категория  «Д», 1996 г.в. Тел. 
8 924 452 5153.

ПРОДАМ автомобиль «Мазда Фемили» АКП, 2001 г.в. Цена 
договорная. Возможен обмен с доплатой. Тел. 8 914 633 4018, 
8 951 629 1885.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровый инженер 

Спиридонов Сергей Матвеевич, 
квалификационный аттестат 03-
10-9 от 09.12.2010 г.  принимает 
заявки на выполнение  кадаст-
ровых  работ:

1. Межевание земельных 
участков при домах и квартирах.

2. Формирование земельных 
участков для строительства 
индивидуальных жилых домов, 
гаражей, пилорам, закусочных, 
магазинов, торговых павильо-

нов, баз отдыха, прочих объек-
тов капитального строительства.

3. Составление технических 
планов жилых домов, квартир, 
помещений, строений, сооруже-
ний, объектов незавершенного 
строительства.

Цены кадастровых работ 
в соответствии с Законами 
Республики Бурятия. Обращаться 
по телефону: +79148326158 или 
по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в сёла. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 

ООО  «Дорсервис» на сезонную работу требуются: 
судоводитель, причальщик, дорожные рабочие, водители.

Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 18. Тел. 
51-1-16. ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 500-214.

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

ПРОДАЕТСЯ банная печь, котел в печь. Тел.  8 914 638 
1295.

ПРОДАЮТСЯ: брус; доска дюймовая; доска обрезная; дрова 
колотые. Тел. 8 924 656 9507.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ китайскую пилораму на пило-
материал. Тел. 500-214.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ кромкообрезной станок «СКР-2» 
(Алтай), новый. Тел. 500-214. 

ПРОДАМ два выпускных платья 42-44 р. Торг. Тел. 8 914 989 
0744, 8 983 339 4109.

Требуется 
консультант-мерчендайзер. 

Тел.: 8 (3012) 29-70-70

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

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

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

ПОЧТА РОССИИ С 1  АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЕТ 
ПОДПИСКУ на периодические издания России 
и зарубежья. Подписка принимается во всех 
отделениях почтовой связи республики. 

Ветеранам и участникам Великой Отечест-венной 
войны, инвалидам 1 и 2 группы СКИДКА 20% на 
услуги связи. 

Приглашаем желающих 18 апреля в поездку к 
лику богини Янжимы. Запись и регистрация по тел. 
57-06-06 и в «Одноклассниках» - «ТУР выходного 
дня ТУРунтаево» до 16 апреля.  

Много в моей лю-
бимой Ильинке хоро-
ших людей, да таких, 
что про каждого мож-
но написать рассказ 
или повесть. Время 
от времени я пытаюсь 
это делать. Сегодня я 
хочу рассказать о жен-
щине, с которой свела 
меня судьба по воле 
Божьей. Это не просто 
слова. Именно единая 
вера в жизнь положила 
начало нашей дружбе.

Её зовут Галина Петровна Меновщикова. На 
протяжении нескольких лет она является директо-
ром нашего школьного музея. Я смотрю на нее и ду-
маю: «Когда же она все успевает?», ведь кроме ра-
боты, которой она отдает свое основное время, она 
еще и жена, бабушка, хозяйка большого, красивого 
дома, огородница. Но главное для нее в жизни – ее 
работа. Именно её устремленность стала мотивом 
моего рассказа о ней.

 Когда бы ни пришла в музей, всегда там народ:  
взрослые и дети разного возраста. Кто с презента-
цией, кто со стихами, кто с рассказами о прошлом 
своих предков. Приходят учителя за советом. Со 
всеми она находит общий язык, а я с удовольстви-
ем наблюдаю за их общением. Наше с ней обще-
ние тоже всегда проходит интересно, я много от нее 
узнаю о людях прошлых лет, наших земляках. Она 
всем интересуется, ворошит историю, ею восста-
новлено много забытых событий и  подтверждено 
документально. Только за прошедший год Галина 
Петровна восстановила имена почти 40 земляков-
ильинцев, не вернувшихся с полей войны. Многие 
из них нигде не числились. Я считаю, что это под-
виг с ее стороны. Именно такими неприметными 
делами простые люди совершают свой маленький 
подвиг на благо села, района. И только благодаря 
таким людям, многое проясняется, оживают страни-
цы истории.

Я знаю, Галочка, Галина Петровна, что тебе 
не нравится, когда возвеличивают, хвалят. Но мой 
гражданский долг не велит мне молчать. Ильинцы 
должны знать о замечательных людях, живущих ря-
дом с нами.

Татьяна МУНГАЛОВА.

ЮБИЛЕЙ!

Устремлённость

Дорогую маму, тёщу, бабушку 
КОРОБОВУ Любовь Константиновну 

поздравляем с 75-летием!
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И поздравления сегодня принять:
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
Родные все Ваши, чтоб радовать Вас!

Зять Сергей, дочь Светлана, внук Денис.

УВАЖАЕМАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА!
Коллектив администрации 

Гремячинского поселения от всей 
души поздравляет с юбилеем! 

Попробуйте вы совместите:
Женщина – руководитель.
Быть строгой, но мудрой в решеньях,
И женственной быть, без сомненья.
Душой с коллективом слиться
И развивать интуицию,
Что к каждому – есть свой подход.
И дело идет вперед.
Мы в день рожденья от души
Скорей поздравить Вас спешим!
Слов больше не найти никак:
Вы – есть наш женщина-вожак!

Ваш коллектив.

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки



Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

ЗАЕВУ Веру Константиновну 
поздравляем с юбилеем!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой 
                                       жизненный век!
Печали и горе пускай позабудут,
А счастье и радость тебе пусть 
                                                прибудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Ты дочь воспитала, семью бережёшь!

Дочь Светлана и её семья.

Приветы
Передаю привет 

ангырской моло-
дежи. Вы - самые 
лучшие!

Передаю привет 
всем, кто меня зна-
ет, особенно Пряд-
ко Сергею и Викто-
ру, Иванову Юрию, 
Тамаре Алексан-

дровне и Светлане Владимировне! 
Я вас люблю, и мне вас не хватает! 
Лера Галиева.

Обращения
Женя Н. из Комы, ты уже опре-

делись, с кем хочешь быть!

Ребята из Зырянска (поймете, 
надеюсь, к кому обращаюсь), вы 
что, страх потеряли? Крадёте всю-
ду и везде. Позор!

Женя, правильно делаешь! Так 
и надо общаться с грубиянками! 
Маша, Мостовка.

Вера К., будь проще с пацанами. 
Выбери того, кого действительно 
любишь!

Признания
Коля К. из Мостовки, я тебя лю-

блю! Аня.
Что-то пошло не то, что-то по-

шло не так. Ты, Котя, прости меня, 
что ревновал, дурак. Вот мне уж 
30 лет, а я, как и был, один. Тобой 

одной жил, и только тебя любил. 
Я помню тебя одну и первый наш 
поцелуй. Дороги нам в детство нет, 
сам виноват - не ревнуй! И главно-
го не вернуть и не сменить никак! 
Кристина, прости меня! Влюблен-
ный в тебя дурак. С большой лю-
бовью, Дима.

Мама, я тебя люблю сильно-
сильно! Твоя дочь Настя З.

Мнения
Самые лучшие парни в Зырян-

ске – Сережа К., Денис С., Андрей 
и Артем Ш.,  Рома Г., Евдоким А., 
Кирилл Х., Виталий П. 

Перлы
Чтобы денежка велась у тебя в 

кармане, ты попробуй оторвать зад 
свой от дивана. Если молод и го-
ряч – о проблемах ты не плачь! У 
людей свои заботы, поищи лучше 
работу! А. Белая.

Спасибо Родине моей за добро-
ту и ласку… На все «детские» ку-
пила три яйца на Пасху. А. Белая. 

Знакомства
Познакомлюсь с девушкой 20-

25 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8 914 835 4789. 

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА

10 апреля - малооблачно, ночью -7°, днём +3°. 
11 апреля - ясно, ночью -5°, днём +3°.
12 апреля - малооблачно, ночью +3°, днём +9°.
13 апреля - малооблачно, ночью +1°, днём +16°.
14 апреля - облачно, ночью 0°, днём +8°.
15 апреля - малооблачно, ночью -1°, днём +8°.
16 апреля - малооблачно, ночью -1°, днём +9°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Дорогую бабушку 
Нину 

Константиновну 
УСОВУ 

поздравляем 
с днём 

рождения!
От всей души 

желаем счастья и 
крепкого здоровья!

Внуки Савелий и 
Тимофей.

Дорогую сестру, племянницу 
ЗАЕВУ Веру Константиновну 

поздравляем с юбилеем!
Годы мчатся быстро, без оглядки,
Пролетая, как пчелиный рой.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!
Годы - не богатство, не утрата,
Годы -  лишь связующая нить.
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!
Просто будь! Не в роскоши, в достатке,
Улыбайся, чувствами живи!
И запомни: на любом десятке
Женщине – не больше тридцати! 

Тётя Аня, дядя Гоша, тётя Нина; 
семьи Шатовых и Тутаевых.

Коллектив ГБУЗ 
Прибайкальская ЦРБ 

поздравляет с юбилеем
ЗАЕВУ Веру 

Константиновну!
В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем 
                                             Вас!
И пусть Вам солнце ярче 
                                      светит,
Желаем быть счастливей 
                           всех на свете!
Желаем радости, удачи и 
                                          добра,
Чтоб жизнь прекраснее была!

Дорогого папу, дедушку 
ВОЙНОВА Ивана Васильевича 

поздравляем с юбилеем!
В мире есть слово, несущее мудрость и силу,-
Папа! И словно повеет добром и теплом.
Ты для детей и внуков, как будто светило,
Что наполняет волшебным сиянием дом.
Папочка, дедушка, в твой юбилей
Мы все желаем сил, оптимизма,
Здоровья, удачи и мира внутри!
Ты нашу жизнь озаряешь, собою пылая,
Так неизменно и дальше, как солнце, гори!
Сыновья Иван и Александр; невестки Елена 
и Татьяна; внуки: Слава, Рита, Макар, Саша.

Дорогого, любимого мужа 
ВОЙНОВА Ивана Васильевича 

поздравляю с юбилеем!
Как передать тебе любовь,
Что беспокойно в сердце бьется,
Ту нежность, что судьбой зовется
И воскресает вновь и вновь!
Когда ты просто входишь в дом,
Когда, прищурившись, смеешься,
Со мной на вечность остаешься,
Оставив будни на потом.
И в долгожданный юбилей
Мне кажется, ты стал моложе,
Пусть выглядишь солидней, строже,
Тебя на свете нет милей!

Жена Нина.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 

ВИКТОРОВУ Надежду Викторовну!
Родная, любимая, самая светлая,
Ты – жизни причина, основа основ.
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая,
Терпения, сил и верной любви!
Пусть радостью светят глаза твои 
                                                          милые, 
Пусть счастьем наполнятся годы твои!

Муж, дети, внуки.

ВИКТОРОВУ Надежду Викторовну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть подарит пятёрки на радость 
                                                              года,
Но душа остается всегда  молода!
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного 
                                                         теплей,  
Украсят цветы твой юбилей.
А в доме будет всё в добром порядке,
С успехом живи, в любви и достатке!

Семья Судаковых.

Поздравляем с юбилеем любимого 
мужа, папу, дедушку, зятя 

ТОМСКОГО Виктора Петровича!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было 20, было 30, а сегодня 60!
Ну и что, что 60,
Ведь не гнутся плечи,
И глаза ещё блестят,
И ещё не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!

Жена, тёща, дети, внуки.


