
Глава поселения Сергей Арефьев начал с 
награждения ТОСов, отличившихся на респу-
бликанском конкурсе общественных самоу-
правлений, после чего передал слово пожар-
ной службе и Прибайкальскому лесхозу. Высту-
пающие отметили, что с 3 апреля указом и.о. 
главы РБ Алексеем Цыденовым на территории 
республики введён особый противопожарный 
режим. Данный указ запрещает нахождение 
физических лиц на территории лесного фонда, 
кроме этого, на территории поселений запре-
щено жечь сухую траву, мусор, а во время раз-
личных выездов на природу, за открытый огонь 
можно схлопотать штраф до 4 000 руб..

Немало вопросов к лесникам было о заго-
товке леса населением, в частности о заготов-
ке дров. На что Леонид Запасных отметил, что 
жителям отпуск сухостойной, валежной, ветро-
вальной древесины для заготовки дров будет 
производиться по упрощенной схеме. На се-
годняшний день разрабатывается алгоритм, по 
которому можно будет заготавливать дрова без 
отвода лесоделяны, с минимумом документов. 

Следующим стал вопрос вывоза мусора и 
состояния свалок. Сергей Павлович довел до на-
селения информацию о том, что 28 апреля будет 
проводиться субботник. По поселению будет со-
бираться мусор, который жители должны поме-
стить в мешки или коробки для удобной погрузки. 
Перед родительским днем, в воскресенье, глава 
поселения призвал всех убраться на кладбищах и 

не вываливать мусор за забор, а собирать в одном 
месте, куда также будет направлена машина.

На ремонт пешеходного моста через р. Итан-
ца собирали по 300 руб. со двора, однако собрать 
удалось меньше половины от запланированной 
суммы. Глава объяснил, что данный мост нигде 
на балансе не числится, и выделять деньги на 
ремонт никто не будет, поэтому он призвал всех, 
кто не внес деньги, это сделать. Еще одним фак-
том, на котором глава заострил внимание, стала 
регистрация земельных участков, что в настоя-
щее время сделали единицы. Земельный налог 
- это основной источник дохода для поселения, а 
незарегистрированные участки налогом не обла-
гаются. В скором времени по данным участкам 
будут подаваться первые иски в суды. 

О том, что будет сделано в поселении по ли-
нии районных властей, рассказал Г.Ю. Галичкин. 
Он отметил, что в этом году запланирован ре-
монт кровли в Коменской школе на 1,8 млн руб., 
утепление, наружная отделка и ремонт кровли 
части здания Итанцинского КИЦа на 1,1 млн руб. 
Со временем будут ремонтироваться дороги и 
в самом поселении, а освещение участка доро-
ги «Турунтаево-Шергино», проходящего  через 
села Кома, Острог и Покровка, будет таким же, 
как и в райцентре по улице Ленина. 

На вопрос по работе филиала «Сбербанка» 
в поселении глава района отметил, что полити-
ка в выборе кадров остается непонятной. Рай-
он совместно с Центром занятости населения 

предоставил банку пять кандидатов, кто мог бы 
работать в Итанцинском филиале, но все они 
были отклонены. «Космонавтов, наверное, от-
бирают», - пошутил Геннадий Юрьевич.

В другом вопросе, заданном главе района, 
поступило предложение пустить поток грузового 
автотранспорта по объездной дороге, где рань-
ше ходили лесовозы. Но асфальтированная до-
рога «Турунтаево-Покровка-Шергино» относится 
к дорогам общего пользования, и устанавливать 
какие-либо ограничения на ней запрещено.

В своем выступлении ветеринарный врач 
Анна Северина разъяснила жителям прави-
ла чипирования и регистрации сельскохозяй-
ственных животных. Без соблюдения данной 
меры продажа и реализация мясной, молочной 
продукции будет невозможна. Кроме этого, за-
конодательством с 1 июля предусмотрена ад-
министративная ответственность для владель-
цев, чьи животные не будут зарегистрированы 
должным образом. 

Полицейские, выступавшие на сходе, при-
звали жителей более внимательно относиться 
к своему имуществу и проявлять бдительность. 
Кроме этого, жителей просили сообщать в по-
лицию о фактах нарушения закона и проявлять 
сознательность. Сельчан остро интересовал во-
прос продажи спиртосодержащей жидкости из 
частного сектора, а также спиртосодержащих 
лосьонов. На что представители внутренних 
дел ответили, что штраф за торговлю спиртом 

в размере 1500 руб. назначает суд, до которого 
еще нужно довести дело, а прибыль от торговли 
покроет все убытки. Похожая ситуация склады-
вается и с «Боярышником», коробка лосьона 
расходится в магазине до обеда, полицейские 
ездят, изымают, штрафуют, но желаемого ре-
зультата пока не могут достигнуть. 

Одним из последних выступил Василий 
Суворов, он затронул проблему посещаемости 
сельских сходов. На мероприятие пришло по-
рядка сорока жителей. Для справки: на 1 января 
2017 года в поселении зарегистрировано 2560 
человек. В завершение Василий Петрович рас-
сказал жителям о марафоне по сбору средств 
на сьемки фильма «321-Я СИБИРСКАЯ»: 

- Практически в каждой семье есть дед или 
прадед, воевавший на фронтах той страш-
ной войны, и подвиг воинов-сибиряков дол-
жен быть отражен в истории.

Алексей ТТТЯН. 

вАкуумкА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Заново 
родилась

СТР. 10

С Пасхой 
Христовой!

СТР. 3

пятница, 14 апреля 2017 года  
№15 (7798)

Нападение медведя. 
Подробности

ИП ПРедлАгАеТ 
уСлугИ вАкуумкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

Предлагает услуги:
- автошкола (водитель 
транспортных средств, 
самоходных машин);
- СТО (мойка, замена 

масла, шиномонтаж, ре-
монт ТС, диагностика);
- автострахование (без 

переплат).
АКЦИЯ! Школьникам 
и студентам до 23 лет 
цена за обучение на 

категорию «В» – 18000 
рублей.

Тел. 40-06-40, 31-45-41, 
8 908 597 4271.Принимаем на работу грузчиков и резчиков

ТАкСИ. 
Тел. 

605-805 

«АвтоТехЦентр» 
на Хлебозаводской, 3 «б»

ТЕХОСМОТР И 
ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА 
ОСАГО. Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОвА л.в.
уСлугИ вАкуумкИ. 

      
               Тел. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

Конкурсы к Дню Победы
конкурс инсценированной 

(зримой) песни «Наша Победа» 
пройдет 9 мая на стадионе с. Ту-
рунтаево в 12.15 ч. 

9 мая в 19.00 ч. на площади с. 

Турунтаево возле Центра культуры 
пройдёт конкурс бального танца 
«Вальс Победы». 

Положения о конкурсах читай-
те на 6 стр.

управление культуры.

ВНИМАНИЕ!
С 3 апреля по 3 мая в районе 

проводится месячник чистоты. 14 
апреля - общерайонный субботник.

Наведём порядок во дворе, на 
придомовых территориях, на сво-
их улицах, в своём селе! ВСЕ -  НА 
СуББОТНИК!
Прибайкальская районная адми-

нистрация.

Жители сел Итанца, Кома и Острог обсудили 
самые острые вопросы поселения 
в числе официальных лиц на сход приехали глава района 
геннадий галичкин, помощник депутата Народного Хурала С.г. 
мезенина василий Суворов, глава поселения Сергей Арефьев, 
представитель Прибайкальского лесхоза леонид Запасных, 
инспектор противопожарной профилактики Софья Семешко, 
представители службы участковых уполномоченных 
Прибайкальского Омвд и управления ветеринарии. 

уважаемые жители 
Прибайкальского района!

 Примите самые теплые поздравле-
ния со светлым праздником 

Святой Пасхой! 
Светлое Христово Воскресение – глав-

ное событие года для православных хри-
стиан. Оно озаряет мир особой радостью, 
вселяет в людей любовь, светлую надеж-
ду и стремление к добру.

В наше время, когда мы разделены друг 

от друга расстоянием и различного рода 
конфликтами, этот праздник обращает наши 
помыслы к непроходящим моральным цен-
ностям, дает пример стойкости духа, учит 
состраданию и милосердию.

Пусть этот праздник принесет добро, 
счастье, здоровье, пусть исполняются 
все ваши мечты и добрые пожелания!

 Депутат Народного Хурала  
С.г. мезенин.

уважаемые жители  Прибайкальского района!
Поздравляем вас со Светлым 

Христовым воскресением!
Пасха является символом возрождения и верно-

сти нравственному долгу. Этот праздник в полной 
мере олицетворяет главные общечеловеческие 
ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в 
нем проявляется стремление людей к миру, согла-
сию и созиданию.

утверждая идеи торжества мира, победы добра 
над злом, Пасха пробуждает в нас стремление 

жить по совести, быть милосердным, помогать 
тем, кто нуждается в заботе и утешении.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с 
миром, благоденствием и добром, Желаем вам ис-
полнения всех ваших надежд и благих начинаний. 

Глава МО «Прибайкальский район» 
г.Ю. галичкин.

Председатель районного Совета депутатов 
Ю.А. Пантелеев.

22 АПРЕЛЯ В ТУРУН-
ТАЕВСКОЙ ДЮСШ СО-
СТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ПРИБАЙ-
КАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПО БОРЬБЕ ДЗЮДО СРЕ-
ДИ ЮНОШЕЙ НА ПРИЗЫ 
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН». 
НАЧАЛО В 10-00 ЧАСОВ. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 
ЭТО ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ!

комитет по моло-
дежной политике  и 

спорту районной 
администрации.



в ходе беседы депутату за-
дали наболевшие вопросы, 
касаемые жизни района. На 
встрече присутствовали ру-
ководить Прибайкальского 
исполкома ПП «единая Рос-
сия» Надежда Андреевская, 
помощник депутата Народ-

ного Хурала С.г. мезенина василий Суворов, 
председатель Совета ветеранов Турунтаев-
ского поселения Николай Юрчик, руководи-
тель ООО «Сервис» виталий Хамуев, дирек-
тор филиала «мФЦ» Бато-Сухэ гонгаров.   

Одним из основных блоков вопросов стали про-
блемы, касающиеся лесной отрасли. Пока не вы-
работан четкий механизм, позволяющий не только 
эффективно вырубать лес, но и заниматься его вос-
производством. Сегодня в районе выращиванием 
саженцев хвойных растений никто не занимается. 
Кроме этого, прозвучали вопросы по противопо-
жарным разрывам в границах водоохранной зоны, 
вырубке лесов вдоль ручьев, природных пожаров и 
других проблем в этой отрасли. 

Для их понимания Николай Робертович пред-
ложил найти в районе двух-трех незаинтересо-
ванных в финансовом плане людей, кто хорошо 
разбирается в современном положении лесного 
фонда и имеет какие-либо наработки и навыки в 
плане ведения лесного хозяйства. Депутат отме-
тил, что в ближайшее время вновь посетит район 
и выслушает все предложения от этой группы, на 
основании которых он сможет правильно ставить 

и решать эти вопросы в Москве.    
Следующей стала проблема сокращения по-

пуляции байкальского омуля. Основными причи-
нами, по мнению собравшихся, являются брако-
ньерство, рост количества нерпы и баклана, пи-
тающихся омулем, и экологическая обстановка, 
отражающаяся на кормовой базе эндемика. 

- Каждую из этих причин нужно основательно 
изучать, – отметил депутат, -  и только после 
этого принимать конкретные меры. Сегодня, 
к сожалению, в Москве в любом ресторане 
можно купить байкальского омуля и его икру, 
значит, ловится рыбка. Если это браконьеры, 
то нужно ужесточать санкции, если хищники, 
то устанавливать квоты на их вылов и от-
стрел, в любом случае, реакция властей по-
следует.

Коснулся Николай Робертович и распоряже-
ния правительства РФ № 368-р от 5 марта 2015 г 
о границах водоохранной зоны оз. Байкал. 

- ужесточать экологический режим самого 
глубокого озера нужно, Байкал - это наследие 
планеты, и, если мы убьем его, то потомки 
нам этого не простят. Но в то же время не 
надо забывать о людях, испокон веков насе-
ляющих побережье, в каких-то аспектах здесь 
нужно послабление, чтобы народ хотел жить и 
работать в Бурятии, на побережье Байкала.   

Задали депутату вопрос о специалистах сфе-
ры здравоохранения, поскольку большинство 
врачей, получивших миллион, отработали пять 
лет и переехали из нашего района в другие на-

2 14 апреля 2017 года
по району

«321-Я 
сИбИрсКАЯ». 
Народный 

фильм
у ч р еж д е н и я м и 

культуры района про-
водится информаци-
онная акция «321-я 
Сибирская». участ-
ники мероприятий  
узнают  о проекте соз-
дания народного художественного фильма, 
просматривают отснятые сюжеты, слушают 
обращение Солбона Лыгденова, режиссера 
и автора сценария к землякам-сибирякам со 
словами благодарности всем тем, кто уже 
внес посильный вклад в создание фильма.  

Такое мероприятие прошло в Зырянском 
КИЦе. Директор Светлана Голубева расска-
зала о подвиге сибиряков, сражавшихся в 
этой дивизии и наводивших панический страх 
на вражеских солдат. Были продемонстриро-
ваны кадры из фильма. Альбина Белая вы-
ступила со своим новым стихотворением, 
посвящённым  нашим воинам-землякам.

В заключение было предложено всем 
желающим принять участие в благотвори-
тельном марафоне.

Призываем всех жителей, предпринима-
телей, коллективы организаций района не 
остаться в  стороне от благого дела. Все мы 
знаем, Победа эта далась ценой миллионов 
человеческих жизней и стала самой зна-
чимой для Советского Союза и всего мира. 
Бойцы Красной Армии, наши деды и праде-
ды отстояли право своих потомков на свобо-
ду и мирное небо.

мку управление культуры Прибай-
кальского района.

Реквизиты, по которым можно перечис-
лить средства на создание фильма «321-я 
стрелковая»:

уФК по Распублике Бурятия (Автономное 
учреждение «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр»  
л/с 30026Ш58470). ИНН 0316005291. КПП 
031601001. ОГРН 1080301000100  
р/сч 40701810200001000002

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПуБЛИКА БуРЯ-
ТИЯ. БИК 048142001, л/с 30026Ш58470.  
КБК 0 ОКТМО 81642488. Назначение плате-
жа: спонсорская помощь на благотворитель-
ный марафон «321-ая Сибирская».
Адрес: 671260, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 50-лет 
Октября, 3а. Директор Русина Л.В. действует 
на основании устава.

В районной 
администрации

Прибайкальская районная администрация 
приглашает глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств принять участие в конкурсном отборе 
проектов по созданию и развитию крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» Го-
сударственной программы «Развитие АПК и 
сельских территорий в Республике Бурятия»:

1. Конкурс объявляется на предоставление 
гранта на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств в рамках мероприятия 
«Поддержка начинающих фермеров».

2. Конкурс объявляется на предоставление 
гранта на создание молочной семейной жи-
вотноводческой фермы в рамках мероприятия 
«Развитие семейных животноводческих ферм».

Документы для участия в Конкурсе принима-
ются с 29 марта по 27 апреля 2017 г. включи-
тельно, по адресу: г. улан-удэ, ул. Хахалова 4а, 
кабинет 309, министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РБ: понедельник – четверг: 
8.30-17.30, пятница: 8.30-16.30, обед: 12.00-
12.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.

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

Хотите создать семейную 
ферму? Участвуйте в конкурсе

Прибайкалье посетил депутат Государственной Думы
Николай Будуев узнаёт о проблемах района

Анне Ефимовне 14 
февраля исполнилось 92 
года. Срок для человече-
ской жизни немалый, но 
прожила она эти годы, 
неся окружающим в мо-
лодости лучезарную 
улыбку, в средние годы - 
справедливость и правду. 
Сегодня - добрый совет и 
воспоминания.

Родилась она в Читин-
ской области, селе Бара-
новск в бедной крестьян-
ской семье. Кроме неё 

было еще четверо детей, 
три девочки и один мальчик. 
Отец умер, когда ей испол-

нилось пять лет, выжить помогло домашнее хозяйство, огород и опти-
мизм матери. 

В 1943 году, когда исполнилось 18 лет, она добровольно записалась 
в армию. На фронт ее не взяли, оставили служить в воинской части в 
Читинской области. 

- Работала я слухачом в прожекторной роте. Мы забирались на кры-
ши домов, другие высокие места и через специальный прибор слу-
шали, не приближается ли самолет. Если слышали шум приближаю-
щегося мотора, сразу передавали информацию на прожектор. На по-
сту находились два часа, потом дежурили два часа возле телефона 
и потом два часа отдыхали. И так каждый день. Очень уставали, но 
мысль о том, что мы служим Родине, придавала силы. 

Слухачи. Представители редкой военной специальности. Целью их 
острейшего слуха были вражеские самолеты. Это сейчас просто, радар 

видит все вокруг на сотни километров, а умные ракеты сами находят 
противника. Во время Великой Отечественной войны днем полагались 
на зрение, а ночью на слух. Слухачи вращали многотонную установку 
по горизонтали и вертикали, добиваясь, чтобы в ушах слышался звук 
одинаковой силы. Это означало - рупоры наведены точно на самолет. 
Затем через прибор, учитывающий помехи, скорость звука, ветер, свой-
ства воздуха зимой и летом данные слухачей поступали на прожектор. 
И когда слухачи говорили: «Есть самолет», - начальник станции коман-
довал: «Луч!». Пойманный прожектором самолет тут же подхватывали 
еще несколько лучей. Ярко освещенный самолет был легкой мишенью. 
Насколько они верно определят направление на самолет, насколько от-
ветственно выполнят свою работу, зависела эффективность прожекто-
ров. Само собой, нужны были люди с очень острым, лучше даже музы-
кальным слухом. 

Победу Анна Ефимовна встретила в части. 
- Помню, как гремел салют, как радовался народ Победе, мы с дев-
чонками плакали. 

После демобилизации она вернулась в родное село. Вышла замуж, 
родила сына. В 1960 году судьба забросила Анну Ефимовну в Старое 
Татаурово, где она устроилась работать на кирпичный завод. В 1980 
году ушла на заслуженный отдых. Но отдыхать не хотелось, и Анна Ефи-
мовна еще 7 лет работала почтальоном . 

Когда мы попросили Анну Ефимовну показать награды, она очень 
засмущалась, но достала их из ящичка своего стола. За долгий и добро-
совестный труд Анна Ефимовна награждалась юбилейными медалями, 
имеет медаль «За доблестный труд в годы войны 1941-1945гг» и удо-
стоверение «Ветеран труда» 

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

валерия ЗОлОТуевА, ученица 3 класса Старо-Татауровской школы.

селенные пункты. Также поднимались про-
блемы вывоза мусора, паромной перепра-
вы, отпуск медикаментов на бесплатной 
основе. По всем этим вопросам депутат 
обещал разобраться и дать ответы. И если 
в каких-то проблемах потребуется его вме-
шательство, он это обязательно сделает.

Алексей ТТТЯН.   

Она служила на войне слухачом
день Победы объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя частью чего-

то важного. мы - последнее поколение, которое видит свидетелей той страшной войны живыми, 
поэтому наш долг по крупицам собрать все сведения о ветеранах, чтобы в будущем рассказать о 
них своим детям. Я хочу рассказать о своей односельчанке - Анне ефимовне лИТвИНЦевОЙ. Из 

ветеранов великой Отечественной войны в Старом Татаурово она осталась одна. 

Цель праздника в Итанцинском кИЦе 
- пополнение знаний детей и молодежи 
о роли птиц в природе и жизни людей. 
Совместно с библиотекой его провела 
художественный руководитель Наталья 
ТугАРИНА. 

Были проведены различные игры и 
викторины. Дети проявили активность, са-
мостоятельность и инициативу, рассказы-
вали о важности охраны природы, защите 
исчезающих видов птиц, о том, что нужно 
делать скворечники и как важно их под-
кармливать. 

участники разделились на три коман-
ды, выбрав себе птичьи названия. «Орлы» 
поражали всех своими рассуждениями, 
«Чайки» - реакцией и знаниями, а «Коршу-
ны» - хорошей слаженностью и подготов-
кой. В итоге в лидеры выбились «Чайки» 

и «Коршуны», но в последнем состязании 
победили все же «Коршуны». Всем участ-
никам были вручены грамоты и сладкие 
призы. В библиотеке прошла выставка книг 
о птицах. Дети могли их почитать и увидеть 
на иллюстрациях различные виды птиц.

На празднике были проведены итоги 
акции «Скворечник-2017». Дети принесли 
много различных скворечников и корму-
шек, но все же лучший скворечник сделала 
Регина Арефьева (на снимке), за что и по-
лучила ценный приз и грамоту. 

Я считаю, что мы должны постоянно 
проводится подобные мероприятия, совер-
шая маленькие дела, переходить к боль-
шим. Природа, тем более в наше время, 
кричит о помощи. И помочь ей можем толь-
ко мы с вами! Только с открытым сердцем 
поможем природе!

После окончания праздника мы видели 

День птиц в Итанце
В апреле отмечается такой экологический праздник

счастливые лица ребят. Каждый победитель нес свою 
грамоту с гордостью, а это говорит о многом…  

Н. ТугАРИНА, художественный руководитель. 

Режиссер Солбон Лыгденов с актёрами на 
съёмках фильма. 

«Помню, как радовался народ Победе, а мы с девчонками плакали...», - вспоминает ветеран

Живая история



Вдруг  посредине реки  хрупкий 
лёд под ногами девочки затрещал, 
проломился, и она  полностью  
оказалась в не шуточно студёной 
воде.  В это мгновение рядом иду-
щая девочка успела схватить её 
за руку, что задержало ребенка на 
поверхности и не дало  течению 
унести  под лёд. 

На берегу, к счастью, оказался 
мужчина, который тут же бросил-
ся на помощь детям. Не расте-
рявшись, он мгновенно вытащил 
девочку из воды и понес её в бли-
жайшее теплое помещение. Им 
оказался магазин «Автозапчасти» 
Александры Фалилеевой. Взрос-
лые вызвали «скорую помощь», 

полицию, и Катя была вовремя го-
спитализирована.

- Мы даже не знаем фамилию 
нашего спасителя, ведь Катина 
жизнь висела на волоске, - едва 
сдерживая слёзы, рассказывает 
мама девочки Евгения Мете-
лёва. – Я видела его только 
мельком около больничной 
палаты: высокий мужчина, лет 
сорока на вид. Просим его ото-
зваться, хотим поблагодарить. 
Также огромная благодарность 
Александре Филилеевой за 
отзывчивость: она переодела 
Катю в сухую теплую одежду. 
Благодарим врачей, оказавших 
необходимую помощь. Дочка  

чувствует себя хорошо, еще до 
конца не осознавая, что с ней 
произошло. Хочу всем детям 
сказать – нет, крикнуть: «Не хо-
дите весной по льду, для этого 
есть мосты!  Жизнь – это самое 
ценное!  Берегите себя, жалей-
те своих родителей».

К сожалению, данных о спа-
сителе девочки нет ни в ЦРБ, ни в 
отделе полиции. Просим всех, кто 
знает что-либо об этом человеке, 
позвонить к нам в редакцию по 
тел. 41-6-50, 51-5-36.  Район дол-
жен  знать своих героев в лицо.

елена гОРБуНОвА.

Читателей часто волнует вопрос о торговле спиртом и сурро-
гатной водкой в селах района. 

Отдел МВД России но Прибайкальскому району незамедлительно реагирует 
на сообщения о фактах незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и 
проводит проверки. В 1 квартале участковыми уполномоченными было выявле-
но и направлено в Следственный отдел по Прибайкальскому району 14 фактов 
для принятия правового решения. Однако материалы возвращены обратно в связи 
с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 238 уК РФ. 
Причиной отказа, согласно химических экспертиз, является отсутствие в жидкости 
опасных для здоровья человека микрокомпонентов и денатурирующих добавок 
или недостаточное их количество. В связи с чем составлено 7 административных 
протоколов, предусмотренных ст. 14.2. КРФобАП, привлечено 7 лиц, и наложены 
штрафы на общую сумму 10 500 рублей. В отношении остальных 7 лиц возбужде-
ны административные расследования и будут приняты правовые решения. Изъято 
из незаконного оборота 12,3 литров спирта.

По сёлам картина такова: Ильинка - 3 факта; Старое Татаурово - 2; Турун-
таево - 2; Итанца, Кома - 2; Зырянск - 1; Ангыр - 1; Гурулёво - 2; Гремячинск – 1; 
Лиственничное - 1.

Кроме того, задокументировано 3 (+300%) административных правонаруше-
ния по ст. 14.16 КРФобАП «нарушение правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» в магазине «Тройка» с. Кома в отно-
шении ИП Кочеровой В.П., в магазине «Тройка» ООО Прибайкальское райпо, за-
ведующая Робертус Л.В. Принятыми профилактическими мерами удалось снизить 
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 
11.5% (с 61 до 54).

д. СуН-ЦО-ЖеН, начальник полиции, подполковник.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №14.
Как отмечалось, Селенга - транс-

национальный водоток, и совершен-
но неожиданно возникли новые угро-
зы и для реки, и для Байкала, и для 
омуля. Имеются в виду, конечно же, 
планы Монголии по строительству на 
основном русле и притоках Селенги 
трёх гидроэлектростанций и канала 
в пустыню Гоби. Позиция авторов 
книги по монгольской проблемати-
ке категорична. Реализация планов 
Монголии по зарегулированию стока 
Селенги и  развитию промышленно-
сти может «…даже привести к краху 
рыбной отрасли на Байкале». Это 
может случиться после изменения 
условий воспроизводства селенгин-
ского омуля. Плотины ГЭС будут 
находиться в непосредственной 
близости от самых лучших нерести-
лищ. Изменение гидрологических 
условий (а они неизбежны) в нижнем 
бьефе ГЭС приведёт к нарушению 
условий инкубации икры, снижению 
эффективности естественного вос-
производства и, в конечном счёте, - к 
деградации популяции омуля реки 
Селенги.  

Не обходят авторы вниманием 
довольно сложный (и спорный) во-
прос об эффективности работы экс-

периментального Селенгинского ры-
боводного завода. Эффективность 
искусственного воспроизводства се-
ленгинского омуля они оценивают на 
уровне естественного, и единствен-
ный плюс завода видят в отлове про-
изводителей, которые не станут в 
дальнейшем добычей браконьеров. 
По мнению авторов, искусственное 
разведение в его нынешнем виде не 
следует считать панацеей и, более 
того, «…этот процесс видится пустой 
тратой средств». Выступают авторы 
и против применения электрорыбо-
заградительных устройств при отло-
ве производителей для рыбоводных 
целей. (Как непосредственный участ-
ник событий выскажу свою скромную 

точку зрения. Прежде всего, вопрос 
этот требует дополнительного тща-
тельного анализа. Но то, что он по-
ставлен, уже большое дело. Истина 
важна для осмысления прошлого и 
понимания, как работать в будущем. 
Очевидно одно: при научном подходе 
работа  Селенгинского рыбоводного 
завода может и должна быть эффек-
тивной. А если есть проблемы – их 
нужно решать, для того и существует 
наука. Без сомнения, завод на Се-
ленге необходим, учитывая огромное 
антропогенное воздействие на реку. 
Тем более, предприятие (единствен-
ное в бассейне Байкала) успешно 
занимается разведением «краснок-
нижного» байкальского осетра. Глав-

ное же на 
сегодня 
- опре-
д е -
л ить -
ся со 
стратегией искусственного воспроиз-
водства байкальского омуля в усло-
виях уникальной экосистемы озера 
Байкал и такой сложной реки, как Се-
ленга. И некоторые предложения по  
стратегическим вопросам сделаны.

Руководство Росрыболовства 
признало ошибкой приватизацию 
байкальских рыбоводных заводов. 
Ошибочное решение исправлено - 
они стали государственными. Недав-
но восстановлен Главрыбвод – мощ-

нейшая структура советских времен. 
Этим подчёркивается: государство 
намерено серьёзно заниматься вос-
производством рыбных запасов. И 
тут как негативный момент всплыва- 
ет браконьерство. Если эту многого-
ловую гидру не победить, получается, 
будем работать на дядю-браконьера 
и на браконьерскую мафию.) 

Прогноз на будущее для омуля, 
по мнению авторов книги, весьма 
неутешителен, во всяком случае, 
каких-либо предпосылок для увели-
чения его численности не предуга-
дывается. Несомненно, улучшению 
ситуации будет способствовать 
полный (а не половинчатый) запрет 
на вылов омуля на несколько лет, и 
лишь при условии его  выполнения. 
Требует решения и круг вопросов, 
обозначенных выше, в первую оче-
редь, главнейший из них - брако-
ньерство. Только тогда и появится  
будущее у селенгинского омуля.

Юрий НеРОНОв.

ОБ АВТОРЕ: Ю.В. Неронов – 
рыбовод-биолог, экс-главный рыбо-
вод Востсибрыбцентра. Общий стаж 
работы в системе рыбного хозяйства 
38 лет, в том числе в Бурятии – 28 
лет. Ветеран труда, пенсионер. 

возвращаясь к напечатанному

Ответы на сМс-ки читателей 
SMS- 
штурм

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У 
СЕЛЕНГИНСКОГО ОМУЛЯ?
О новой книге Андрея и Натальи БАЗОВЫХ 
«Селенгинская популяция байкальского омуля: про-
шлое, настоящее, будущее» и не только…

Происшествия 
6 апреля стал вторым днем рождения для одиннад-

цатилетней кати из  Турунтаева. в этот день после 
уроков вместе с компанией  друзей  она решила про-
гуляться за речку, сократив себе путь через ледовый 

покров Итанцы. По детской беспечности, конечно, 
не осознавая, какую опасность может таить в себе 

весенний лёд.

Как будто 
заново 

родилась
Трагедией могла бы обернуться прогулка детей по весеннему льду

На мобильный телефон потерпевше-
го приходит SMS-сообщение о том, что 
его банковская карта заблокирована. В 
SMS-ке предлагается бесплатно позво-ке предлагается бесплатно позво-
нить на определенный номер для полу-
чения подробной информации. Когда вы 
позвоните, вам сообщают о том, что на 
сервере банка произошел сбой системы 
и просят назвать номер карты и пин-код 
для ее перерегистрации. Необходимо 
незамедлительно позвонить оператору 
банка на «горячую линию» и выяснить, 
происходил ли сбой системы. Вероятней 
всего, вам ответят, что сбоя не было, и 
банковская карта функционирует.

Часто используется форма «вирус 
по ссылке». На мобильный телефон 
приходит SMS-сообщение с текстом: 
«Вам пришло SMS-сообщение. Для по-SMS-сообщение. Для по--сообщение. Для по-
лучения пройдите по ссылке…». После 
перехода по указанной ссылке на мо-
бильный телефон скачивается вирус и 
происходит списание денежных средств 
с банковской карты (если подключена 
услуга «мобильный банк»). Мошенники 
используют вирусы, при помощи которых 
денежные средства потерпевших пере-
водятся на фальшивый счет. Ни в коем 
случае не звоните на абонентский номер, 
с которого поступила такая SMS-ка. 

Особенно популярен среди мошен-
ников Интернет. Среди самых распро-
страненных интернет-сайтов числятся 
«�����.��, ����.��». При покупке авто-�����.��, ����.��». При покупке авто-.��, ����.��». При покупке авто-��, ����.��». При покупке авто-, ����.��». При покупке авто-����.��». При покупке авто-.��». При покупке авто-��». При покупке авто-». При покупке авто-
мобиля, запчастей мошенники просят 
предоставить банковские данные или 

заплатить задаток. После чего люди 
лишаются своих денег. В Отделе МВД 
России по Прибайкальскому району за-
регистрирован случай, в котором один 
из жителей района перевел 224 000 ру-
блей на номер банковской карты за по-
купку несуществующего товара. 

Вернуть деньги, которые вымани-
ли мошенники, не просто, а порой не 
представляется возможным. Особен-
но, когда преступники действовали по 
средствам мобильной связи. Они ис-
пользуют одноразовые сим-карты, за-
регистрированные в других регионах.

В О МВД по Прибайкальскому райо-
ну на 1 апреля 2017 г. возбуждено три 
уголовных дела по факту мошенни-
чества с использованием мобильной 
связи. Кроме этого, возбуждено одно 
уголовное дело по факту хищения с 
банковской карты денежных средств. 

Гражданам необходимо быть вни-
мательными при разговоре с мошенни-
ками, не сообщать установочные дан-
ные, данные банковских карт, абонент-
ских номеров с прикрепленной услугой 
«мобильный банк» к вашей банков-
ской карте. Надо быть внимательнее с 
интернет-магазинами, в которых вы по-
купаете различные товары.
Основной причиной преступлений в 
Интернете становится невниматель-
ность пользователей либо недоста-

ток знаний о правилах безопасности.

Отдел уголовного розыска.

Осторожно, мошенники!

Сколько раз предупреждали: «Осторожно, мошенники!». Но нет же, наши одно-
сельчане добровольно идут навстречу мошенникам, позволяя им путем обмана 

и злоупотребления доверием похищать денежные средства с банковских карт. 

В Карым-
ске (№5 от 03.02), Нестерово и ПОХ 

(№ 6 от 10.02.), Гремячинск (№8 от 22.02.), Турунтаево 
и Карымск (№11 от 17.03), Зырянск (№12 от 24.03), ТуСМ 

(16-й квартал) и Гремячинск (№13 от 31.03). «Какая работа 
проводится? Когда закроют эти точки?».

в прошлом номере «Прибайкалец» сообщил о на-
падении дикого зверя на человека.

 Напомним, что инцидент случился в местности Та-
ланчанка 31 марта, сегодня мужчина проходит лече-
ние в г. улан-удэ. Из неофициальных источников ста-
ло известно, что животное изрядно потрепало чело-
века.  Наиболее сильным травмам подверглась левая 
сторона тела и голова (как известно, медведь может 
одним ударом снять с человека скальп), у мужчины 
сломана рука и перебиты ребра. О том, какова судь-
ба медведя и какие меры приняты охотоведами в от-
ношении животного, нам разъяснил государственный 
инспектор РБ по охране природы Михаил Семенов:

- При осмотре места встречи медведя с человеком 
мы обнаружили топорик и перчатки, принадлежав-
шие мужчине, кровь. Судя по следам, столкнулись 
они неожиданно, то есть зверь не выслеживал 
человека, а двигался в своем направлении. Если 
бы человек прошел чуть раньше или позже, на-
падения могло не произойти. Возможно, при таких 
обстоятельствах медведю не оставалось ничего 
другого, как напасть и нейтрализовать угрозу для 
самого себя. После чего зверь продолжил свой 
путь в том направлении, в котором двигался до 
встречи с человеком. Если бы животное испытыва-
ло интерес, как к добыче, то косолапый стерег бы 
мужика или закопал бы его. Судя по следу, мед-

ведь был довольно 
крупный, 7-8 лет, а так 
как зима была мягкая, 
и прошлый год был 
богат в плане корма, 
зверь несильно истощился за зиму, чтобы атако-
вать человека. 

Нападение случилось на территории заказника 
«Прибайкальский», который находится в ведомстве 
Бу «Бурприрода», где осуществляет деятельность 
ЗАО «БЛК». Любая охота в заказнике запрещена, но 
ввиду подобного инцидента будет выписано разовое 
разрешение на вынужденный отстрел именно этого 
медведя, чем и займутся государственные инспекто-
ры. Данного инцидента можно было избежать, если 
бы работник лесной отрасли знал правила безопасно-
сти, а перед выходом в лес был проведен инструктаж. 
Ходить в одиночку на таком отдалении от поселков 
опасно, обязательно рядом должен быть напарник, 
тем более весной. Ношение оружия в заказнике за-
прещено, но шумовые или дымовые средства носить 
с собой можно. Работодатели в лесах зачастую дума-
ют больше о собственной прибыли, нежели о безопас-
ности работников, хотя именно она должна стоять на 
первом месте. Худшего сценария встречи медведя с 
человеком удалось избежать только чудом.  

Алексей ТТТЯН.

Сообщаем подробности    

Нападение медведя 
Всё могло быть намного хуже, но, к счастью, мужчина 
родился  в рубашке

224 тысячи рублей отдал им житель нашего района
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ПЕрВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТуДИЯ» 16+
21.00 «ПуСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЧТО И ТРеБОвАлОСЬ 
дОкАЗАТЬ». (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ уРГАНТ» 16+ 

рОссИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНуТ». [12+]
22.00 «АННА кАРеНИНА» 12+
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» [16+]

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ ПА-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ уТРО НТВ»
10.00 «муХТАР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СуД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «НеИСПРАвИмЫЙ 
лгуН» 6+
10.40 «веРСИЯ ПОлкОвНИ-
кА ЗОРИНА». 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТуМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
18.00 «ПРИЗРАк уеЗдНОгО 
ТеАТРА». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЕВРОПА В ТЕНИ ПО-
ЛуМЕСЯЦА». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00 МуЛЬТФИЛЬМ.
6.25 «где НАХОдИТСЯ НО-
ФелеТ?» (12+) 
8.00 уТРО НА «5». 
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.30 «АллегРО С ОгНем» 12+ 
12.15 «БЫвШИХ Не БЫвА-
еТ». (16+) 
16.45 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+)
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТуДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ уТРОМ».
9.00 10.10 «МИГ-25 И МИГ-31. 
ЛуЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.05, 15.05 «гОСудАРСТ-
веННАЯ гРАНИЦА». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.10 «меЖду ЖИЗНЬЮ И 
СмеРТЬЮ». (16+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.00, 
16.50, 21.10, 0.50 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». 
12.30, 16.55, 21.15, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.20 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БАХРЕЙНА (0+).
17.20 «СПАРТАК»- «ЗЕНИТ». 
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЙ». (12+).
17.40 «БРАТСКИЕ КОМАН-
ДЫ». (16+).
18.10 «ФуТБОЛ ДВуХ СТО-
ЛИЦ». (12+).
18.40 «СПАРТАК»- «ЗЕНИТ» 
LIVE». (16+).
19.10 ФуТБОЛ.. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «ЧЕЛСИ» (0+).
22.00 ЕВРОТуР. ОБЗОР 12+
22.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
23.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР».
0.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
1.25 ХОККЕЙ. ЧМ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ КОМАНДЫ. РОССИЯ- 
БЕЛОРуССИЯ. 

рЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКуМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН 16+
14.00 «ЖмуРкИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РуЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ИллЮЗИЯ ПОлеТА» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РуССКИ». 
16+.
23.25 «СХвАТкА» 18+.

«ТВ-3»  
7.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «АНАкОНдА». 16+.

«ТНТ» 
8.00 МуЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк.» (16+). 
14.00 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «ФИлФАк». (16+).
22.00 «мАлЬЧИШНИк-2: ИЗ 
вегАСА в БАНгкОк» (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   .

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТуДИЯ» 16+
21.00 «ПуСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЧТО И ТРеБОвАлОСЬ 
дОкАЗАТЬ». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ уРГАНТ» 16+

рОссИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНуТ». [12+]
22.00 «АННА кАРеНИНА» 12+
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

 НТВ
6.00 «дОРОЖНЫЙ ПАТРулЬ» 
(16+)
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00. 
15.00, 1.55 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
17.30, 20.40 «улИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
19.30 «ОБЗОР ЧП»
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.00 «ШеФ» (16+) 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 ПРОФИЛАКТИКА С 7.00 
ДО 17.00.
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.00 «ЧудНЫ делА ТвОИ, 
гОСПОдИ!» [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
20.40, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛуШ-
КИ». [16+]
1.30 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 «деНЬ РАдИО» (16+)  
8.00 уТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.40 «дАлЬНОБОЙЩИкИ» 
(16+) 
16.45 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 
1.00 «где НАХОдИТСЯ НОФе-
леТ?» (12+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ уТРОМ».
9.00 «ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-5» 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
10.40, 15.05 «НА углу, у ПА-
ТРИАРШИХ...» (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
15.00.
15.00, 15.25, 16.35, 20.00, 1.10 
НОВОСТИ.
15.05, 19.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
15.30, 20.05, 1.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 «СЕКРЕТ уСПЕХА ЗИДА-
НА». (12+).
17.00 ФуТБОЛ. ЛЧ. «РЕАЛ»- 
«БАВАРИЯ» (0+).
20.30 «ПОЧЕМу «ЛЕСТЕР» ЗА-
ИГРАЛ БЕЗ РАНЬЕРИ?». (12+).
20.50 ФуТБОЛ. ЛЧ. «ЛЕСТЕР»- 
«АТЛЕТИКО»
22.50 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.10 ФуТБОЛ. ЛЧ. «ЮВЕН-
ТуС»- «БАРСЕЛОНА» (0+).
1.45 «КРОЙФ. ТОТ, КТО ПРИДу-
МАЛ «БАРСЕЛОНу». (16+).

рЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ уЖИН. 16+.
ПРОФИЛАКТИКА С 6.00 ДО 
14.00.
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ гОН-
ЩИк: дуХ мЩеНИЯ» 16+.
15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
16.30, 19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РуЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вИкИНгИ ПРОТИв 
ПРИШелЬЦев» 16+.
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКу» 16+
23.25 «БеОвулЬФ» 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ЗАРАЖеНИе». 12+.

«ТНТ»
8.00 МуЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «дОм-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «ФИлФАк». (16+).
22.00 «ОПТОм деШевле» 
(12+). 
2.00 «дОкТОР дулИТТл-3» 
(12+).   

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТуДИЯ» 16+
21.00 «ПуСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЧТО И ТРеБОвАлОСЬ 
дОкАЗАТЬ». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ уРГАНТ» 16+

рОссИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНуТ». [12+]
22.00 «АННА кАРеНИНА» 12+
0.00 «ПОЕДИНОК». [12+]

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ ПА-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ уТРО НТВ»
10.00 «муХТАР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СуД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.35 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «в ПОлОСе ПРИБОЯ» 12+
11.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «90-Е. ГОЛЫЕ 
ЗОЛуШКИ». [16+]
18.00 «ЧудНЫ делА ТвОИ, 
гОСПОдИ!» [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ КРАСАВЦЫ». [16+]
0.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.15 «АллегРО С ОгНем» 12+ 
8.00 уТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС 
10.30 «дАлЬНОБОЙЩИкИ» 16+
16.45 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 
1.00 «вЫЙТИ ЗАмуЖ ЗА кА-
ПИТАНА» (12+)  

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТуДИЯ» 16+
21.00 «ПуСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЧТО И ТРеБОвАлОСЬ 
дОкАЗАТЬ». (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ уРГАНТ» 16+

рОссИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНуТ». [12+]
22.00 «АННА кАРеНИНА» 12+
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+].

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ ПА-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ уТРО НТВ»
10.00 «муХТАР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СуД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+) 
18.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 «Не мОгу СкАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». [12+]
11.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
18.00 «ПРИЗРАк уеЗдНОгО 
ТеАТРА». [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «уДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-
САНДР ЛуКАШЕНКО». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.15 «вЫЙТИ ЗАмуЖ ЗА кА-
ПИТАНА» (12+) 
8.00 уТРО НА «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС 
10.30 «лИЧНОе ОРуЖИе» 12+ 
12.15 «лЮБОвЬ С ОРуЖИ-
ем». (16+) 
16.45 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
23.25 «СледСТвИе лЮБвИ». 
(16+) 

1.00 «деНЬ РАдИО» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ уТРОМ».
9.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ ЯК» (6+).
10.00 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+)
10.40, 14.15 «СмеРТЬ ШПИО-
НАм. лИСЬЯ НОРА». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «ТРАССА». (16+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «уЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 17.50, 
20.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 17.55, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
12+
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.25 ЕВРОТуР. ОБЗОР 12+
18.55, 21.45 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
19.15 ХОККЕЙ. «ЗОЛОТАЯ 
ШАЙБА» ФИНАЛ 
22.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ГАНДБОЛ.
22.40 «СЕКРЕТ уСПЕХА ЗИ-
ДАНА». (12+).
23.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
23.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- «МЕ-
ТАЛЛуРГ» 

 рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКуМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН 16+.
14.00 «ИллЮЗИЯ ПОлеТА» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РуЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ гОН-
ЩИк: дуХ мЩеНИЯ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РуССКИ». 
16+.
23.25 «ПлОХАЯ кОмПАНИЯ» 
16+.

«ТВ-3»
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+. 
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ПРИСТРелИ ИХ». 16+.

«ТНТ»
8.00 МуЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.15 «дОм-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «ФИлФАк». (16+).
22.00 «кАк ОТделАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 дНеЙ». (12+). 
2.15 «ПуСТОгОлОвЫе» 16+ 

Акция «Чистый лес - территория без огня»
Профилактическая акция «Чистый лес - территория без огня» проводится в 

рамках борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях реализации до-
полнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
усиления мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов соб-
ственности от угрозы перехода на них природных пожаров (загораний), пропа-
ганды бережного отношения среди местного населения к лесным угодьям.

Акция проводится по этапам: первый этап - 27-31.03.2017; второй этап - 
10-14.04.2017; третий этап - 24-28.04.2017. 

Органами местного самоуправления, председателями садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, общественны-
ми организациями, предприятиями, обслуживающими автомобильные дороги, 
патрульно-контрольными группами, старостами населенных пунктов прово-
дится очистка территории от мусора, тары и сухой растительности, предот-
вращение свалок горючих отходов и другие необходимые меры. А также кон-
троль за соблюдением гражданами установленного порядка выжигания сухой 
травянистой растительности; оказание помощи пожилым и маломобильным 
гражданам по очистке придомовых территорий и приусадебных участков от 
бытового мусора, остатков сухой растительности и др. 

На территориях, расположенных вблизи населенных пунктов и прилегаю-
щих к лесным массивам, органами местного самоуправления, предприятия-
ми, обслуживающими автодороги, подразделениями полиции, патрульно-
маневренными группами, лицами, владеющими и пользующимися террито-
рией, прилегающей к лесу, проводится очистка противопожарных разрывов 
шириной не менее 10 метров от леса, либо создание противопожарных мине-
рализованных полос, шириной не менее 0,5 метра или иных противопожарных 
шлагбаумов и аншлагов; уборка горючего мусора с прилегающих территорий к 
основным дорогам (кюветы), съездам в лесной массив.

В лесных массивах, находящихся вблизи населенных пунктов (до 5 км) 
проводится расчистка лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров и посадочных вертолетных площадок; расчистка просек, противо-
пожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос и другие 
необходимые меры.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖеНИе от 3 апреля 2017 г. № 60

В соответствии со статьями 53.5, 84 Лес-
ного Кодекса РФ, приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2016 
г. № 457 «Об утверждении Порядка ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в ле-
сах определенных видов работ в целях обе-
спечения пожарной безопасности и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведе-
ния в лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах», постановлением Правительства РБ от 
3.04.2017 г. № 130 «О введении на территории 
РБ особого противопожарного режима»:

1. В период с 3 по 23 апреля 2017 года 
включительно, в связи с установлением ре-
жима функционирования «Особый противо-
пожарный режим» в лесах РБ, во всех лесах, 
находящихся в введении органов местного са-
моуправления, расположенных на территории 
Прибайкальского района ограничить пребыва-
ние граждан в лесах и въезд в них, принадле-
жащих гражданам, транспортных средств.

2. Телефон для обращения граждан и 
передачи информации о нарушениях лесно-
го законодательства, очагов лесных и при-
родных пожаров, необходимости проведения 
аварийно-спасательных работ:

- Единая дежурная диспетчерская служба 
МО «Прибайкальский район» - телефон – 
8(301-44) – 51-0-97;

- Региональная диспетчерская служба Ау 
РБ «Забайкальская база авиационной охраны 
лесов» - 8(301-2) 20-44-44.

3. Рекомендовать главам МО сельских по-
селений Прибайкальского района организо-
вать и обеспечить:

- установку по границам, находящихся в 

собственности муниципального образования, 
предупредительных аншлагов размером не 
менее 1х 1,5 метра, с указанием информации 
о введении соответствующего ограничения и 
периода его действия;

- перекрытие шлагбаумами въезды в леса;
- создание контрольно- пропускных постов.
4. Работы,  связанные с обеспечением 

пожарной безопасности в лесах осущест-
вляются в порядке, установленном лесным 
законодательством, автономными учрежде-
ниями РБ, подведомственными Республи-
канскому агентству лесного хозяйства, лица-
ми, осуществляющими использование лесов 
в соответствии с проектами освоения лесов, 
прошедшими с положительным заключением 
государственную экспертизу, в соответствии 
с договорами аренды лесных участков, на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния лесными участками, договорами безвоз-
мездного пользования лесными участками, 
лицами,  осуществляющими использование 
лесов в соответствии с договорами купли-
продажи лесных насаждений, заключаемыми 
по результатам аукционов, а также в рамках 
выполнения государственного задания по 
охране, защите и воспроизводству лесов.

5. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля руководителя Прибайкальской районной 
администрации – заместителя по инфраструк-
туре, председателя районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности Ситникова С.В.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 14 марта 

2017 года № 229
О мерах по предотвращению не-
счастных случаев на воде на тер-
ритории Прибайкальского района 
в весенне-летний период 2017 г.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ, в целях 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций и недопущения гибели людей на 
реках и водоемах на территории При-
байкальского района, постановляю:

1. Ограничить повсеместно в па-
водковый период организованный 
выход населения на водоемы для 
подлёдной рыбной ловли с 15 марта 
2017 года до окончания прохождения 
весеннего половодья 2017 года.

2. Рекомендовать главам МО 
сельских поселений Прибайкальско-
го района:

2.1. установить информационные 
предупреждающие знаки («Переход 
(переезд) по льду запрещен»), за-
прещающие выход населения и вы-
езд транспорта на лед в паводковый 
период на водных объектах на терри-
тории Прибайкальского района.

2.2. Постоянно проводить среди 
населения разъяснительную работу 
об опасности, связанной с выходом 
на лёд, мерах безопасности и пра-
вилах поведения людей на реках и 
водоемах на территории Прибай-
кальского района в весенне-летний 
период 2017 года.

3. Главному специалисту При-
байкальской районной администра-

ции по делам ГО и ЧС (Марченко 
В.А.) направить для опубликования 
в районной газете «Прибайкалец» 
информацию об ограничении (запре-
те) выхода (выезда) на лед водоемов 
в весенний период, с размещением 
номера Единой дежурной диспетчер-
ской службы МО «Прибайкальский 
район». 

4. управлению образования При-
байкальского района (Долгобородо-
ва О.В.) провести профилактические 
беседы и занятия с учащимися по 
правилам безопасного поведения 
детей на воде и льду в период павод-
ка, половодья, летнего купального 
сезона.

5. Рекомендовать О МВД РФ по 
Прибайкальскому району (Сун-Цо-
Жен Д.А.) приблизить маршруты 
патрулирования к местам подлед-
ной рыбалки, отдыха населения на 
водоемах.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Первого заместителя руководите-
ля Прибайкальской районной адми-
нистрации – заместителя по инфра-
структуре, председателя районной 
Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти Ситникова С.В.

7. Постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

8. Постановление вступает в за-
конную силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

Алемасова Валентина Ивановна выражает благо-
дарность за оперативное раскрытие кражи сотрудни-
кам Ильинского отделения полиции: майору КАШу-
ЛИНу Юрию Владимировичу; капитану КОТОВу Иго-
рю Ильичу; майору КАШуЛИНОЙ Евгении Алексан-
дровне; капитану МуРАТОВОЙ  Инге Александровне; 
майору КРАСОВСКОМу Николаю Васильевичу. 
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В минувшее воскресенье 
временно исполняющий 
обязанности Главы 

Республики Алексей Цыденов 
провёл встречу в неформальной 
обстановке с представителями 
журналистского сообщества 
Бурятии. Поводом к этой встрече 
по словам самого Алексея 
Самбуевича послужила его 
недавняя поездка по северным 
территориям республики, 
а также желание выйти на 
открытое и честное общение 
с журналистами. Последнее 
особенно важно в сложный 
для Бурятии период, когда все 
ждут быстрых позитивных 
перемен и активных действий 
власти. Именно на журналистах 
лежит ответственная миссия по 
объективному освещению жизни 
в республике.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ БУРЯТИЯ СТА-
ЛА СУПЕРРЕСПУБЛИКОЙ»

Общение началось с рассказа 
Главы о себе, своей семье и жиз-
ненных ценностях. Семья Цыдено-
ва рабочая, родители также явля-
ются железнодорожниками. «Отец 
у меня бурят, мать русская. Отец 
начинал работать на Петровском 
заводе, потом в Чите. Рос я там, 
соответственно понимаю особен-
ности, проблемы и перспективы 
развития региона. Я очень благода-
рен родителям, которые дали мне 
хорошее образование, направили 
на правильный жизненный путь» — 
рассказал Цыденов.

Он является отцом 4 детей: трёх 
сыновей и дочки. Старший сын уже 
студент московской «бауманки». 
Средний учится в пятом классе, 
дочка — первоклассница. А самый 
младший сын родился всего пол-
года назад. Алексей Цыденов под-
твердил догадки журналистов, что 
жену с детьми он уже совсем скоро 
перевезёт в республику. «Она уже 
наполовину заполнила контейнер 
вещами и готова приехать в Буря-
тию. Также есть уже определён-
ность по школе, в которой будут 
учиться дети», — прокомментиро-
вал вопрос переезда исполняющий 
обязанности Главы. Не осталась без 
подробностей и история его зна-
комства с будущей супругой. «Она 
уже тогда была первой красавицей 
двора. Никто не верил, что я смогу 
её завоевать. Но, как видите, смог».

В трудовой биографии Алексей 
Самбуевич прошёл путь от просто-
го специалиста на железной дороге 
(его даже в штат взяли на самую 
низкооплачиваемую должность) до 
курирующего отрасль заместителя 
министра транспорта. На встрече 
он коротко упомянул и своём лич-
ном участии в подготовке факти-
чески с нуля транспортной инфра-
структуры для олимпиады в Сочи, 
а также намекнул на работу во мно-
гих горячих точках, но без подроб-
ностей.

Конечно, исполняющего обязан-
ности Главы спросили, знал ли он 
о своём назначении в Бурятию. На 
что он честно ответил, что не знал, 
но тестирование заранее проходил.

«Я с 2010 года состою в Прези-
дентском кадровом резерве. После 
того как прошёл отбор в первую 
сотню этого резерва, постоянно 
участвовал в тестировании. Но вот 
недавно меня попросили пройти 
такой экзамен ещё раз. Всё было 
куда сложнее, но о том, на что вли-
яют результаты, я тогда ещё и не 
догадывался. Узнал только когда 
мне позвонили и попросили зайти 
к Владимиру Владимировичу», — 
так Глава описал процедуру его 
назначения. Впрочем, он искренне 
считает такие перемены в своей 
жизни большой удачей. «Такая 
грандиозная задача передо мной 
стоит, такой вызов! Я хочу решить 
эту задачу, чтобы детям и внукам 
сказать: «Смотрите, я был соучаст-
ником того, что Бурятия стала су-

перреспубликой». Это заряжает 
и настраивает на то, чтобы рабо-
тать сутками».

РАССТАВЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ

В числе главных тем обсуждения 
стал Байкал и перспективы разви-
тия его территории. Несмотря на 
все трудности, связанные с разви-
тием туризма на Байкале, Алексей 
Цыденов считает побережье не-
сомненной точкой роста. Именно 
здесь можно сделать что-то стоя-
щее и создать точку притяжения. 
Однако есть свои «но» и без ско-
рейшего решения этих проблем 
даже жемчужина Сибири не спо-
собна будет дать толчок к разви-
тию туристической отрасли.

«У нас центральная экологиче-
ская зона, на нее накладывается 
водоохранная зона, на нее — рыбо-
охранная зона, потом зона особого 
наследия ЮНЕСКО, и в итоге у нас 
на байкальской территории вообще 
ничего делать нельзя. Мы много-
детным семьям землю не можем 
выделить, мы инвесторам землю не 
можем выделить, у нас проблема 
в «Байкальской гавани», — отметил 
во время беседы Алексей Цыденов.

Решить проблему без помощи 
федерации вряд ли получится, по-
этому врио главы Бурятии отправил 
официальное письмо на имя пре-

мьер министра Дмитрия Медведева. 
Ответ не заставил себя ждать, при-
чем в нем уже проглядывается ре-
шение проблемы. Уже на весенней 
сессии Государственная дума рас-
смотрит, и скорее всего, примет ряд 
изменений, которые должны снять 
ограничения в границах населенных 
пунктов, разрешить строительство 
дорог и объектов инфраструктуры. 
Боле того, Алексей Цыденов добил-
ся того, что «Байкальская Гавань» 
останется на уровне Федерации, что 
вселяет уверенность в ее дальней-
шем развитии.

«Туризм — это огромный ком-
плексный вопрос. Это инфраструк-
тура, это логистика, это аэропорт, 
это дороги, это энергетика, это теп-
ло, это вся сфера обслуживания, — 
рассказал Алексей Цыденов. — 
Прилегающие поселки должны 
быть приведены в порядок. В той 
же Турке — про поселок вообще ни-
где не говорится».

При этом исполняющий обязан-
ности Главы уверен — Бурятии нуж-
на реальная точка притяжения. Это 
может быть художественный объ-
ект, скульптура или композиция, 
глядя на которую все бы знали, что 
это Бурятия.

«Нам нужна яркая точка при-
тяжения, как Эйфелева башня, как 
Иисус Христос в Рио-де-Жанейро. 
И те, кто увидит ее на любом сайте, 
на любой фотографии, сразу пони-

мают, где это», — сказал Алексей 
Цыденов.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИКА

Безусловно, не остались в сто-
роне и вопросы развития других 
сфер экономики. Как отметил Алек-
сей Цыденов, прежде всего, здесь 
важен средний и малый бизнес, ко-
торый сейчас на грани выживания.

Примером может послужить не-
когда крупнейшее перерабатыва-
ющее предприятие «Молоко Буря-
тии»

«Ценность «Молока Бурятии» 
не в том, что на прилавках молока 
не будет: оно будет всегда. Наша 
заинтересованность в том, чтобы 
наши крестьянско-фермерские хо-
зяйства работали, чтобы у них было 
куда продавать молоко. В этом их 
главная ценность. Поэтому их надо 
поддерживать», — сказал врио.

К тому же есть и реальные пути 
поддержки. Алексей Цыденов 
уже провел ряд встреч с компани-
ей «Тетра Пак», которая судится 
с «Молоком Бурятии» и попросил 
приостановить судебные тяжбы. 
Решить же саму проблему он пред-
ложил по линии «Россельхозбан-
ка», у которого он попросил от-
крыть предприятию кредитную 
линию под залог госгарантий.

«Но давать их мы будем при ус-
ловии, что «Молоко Бурятии» раз-
работает внятный бизнес-план, по 
которому будет понятно, как они 
из этой ситуации выходят», — от-
метил Алексей Цыденов.

Что касается сельского хозяй-
ства в целом, то пока Алексей Цы-
денов лишь недоумевает, куда ухо-
дят многомиллионные субсидии, 
выделяемые аграриям. Он твердо 
уверен, что необходимо менять 
систему и создавать для фермеров 
устойчивый рынок сбыта.

«Встречались с «Ажур-тексом». 
Они уже закупили немецкое обору-
дование. Могут делать от футболок 
до ковров. И делают они все это из 
шерсти. Но шерсть закупают в Мон-
голии, — отметил он, — надо чтобы 
закупали в Бурятии».

Такая же ситуация и с мясом. 
Под боком гигант мясопереработки 
«Бурятмяспром», который ежегод-
но перерабатывает по 8 тонн мяса 
и только 1 тонна — бурятского.

ЧИНОВНИКИ БУДУТ 
ПРОТЕСТИРОВАНЫ

Естественно, новый руководи-
тель подбирает себе команду, од-
нако делает это постепенно, чтобы 
не допустить сбоя в работе всего 
Правительства.

«Я понимаю, люди ждут, что 
я стукну кулаком по столу, всех по-
увольняю. Но я не сторонник по-
пулистских мер. Я за то, чтобы все 
решения были продуманы с понят-
ным эффектом. Поэтому команда, 
безусловно, будет обновляться, но 
это будет продуманный процесс, 
с понятной заменой, — пояснял 
Алексей Цыденов. Он отметил, что 
все, кто захочет с ним работать, 
обязательно пройдут ряд тестов. 
В том числе, их проверит на кор-
рупцию ФСБ.

Вообще, по ходу беседы склады-
валось вполне четкое убеждение, 
что касательно любого вопроса 
Алексей Цыденов имеет твердое 
и взвешенное мнение. Он видит 
проблемы, но в то же время, имеет 
четкое понимание и стратегию их 
решения. Это, безусловно, вселяет 
уверенность и надежду на переме-
ны — перемены к лучшему.

Алексей Цыденов: о счастье, 
о Бурятии и переменах

СПРАВКА

Алексей Цыденов женат, 
но о жене он не говорит, 
считая, что личная жизнь 
не должна быть объектом 
всеобщего внимания.
В семье Цыденовых 
четверо детей: трое 
сыновей и дочь.  
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Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 394,3 394,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 621    184,1 184,1
МКу управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 621 905   184,1 184,1
Культура и кинематография 46 5 02 72340 621 905 08  184,1 184,1
Культура 46 5 02 72340 621 905 08 01 184,1 184,1
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     1 954,9 1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     1 954,9 1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     1 954,9 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9 1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9 1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 157,0 157,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     450,0 450,0
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб.  р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 48 1 00 00000     200,0 200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не» 48 1 01 00000     200,0 200,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пе-
шеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информацион-
ных и рекламных агентств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0 24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0 24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0 24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0 24,0
Создание инф-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     21,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 04000 244    21,0 21,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   21,0 21,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  21,0 21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 21,0 21,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 05000 244    15,0 15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   15,0 15,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  15,0 15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 15,0 15,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 48 1 01 06000     75,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 06000 244    75,0 75,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   75,0 75,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  75,0 75,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 75,0 75,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного дви-
жения (установка дорожных знаков и дорожной отметки) 48 1 01 07000     50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 07000 244    50,0 50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   50,0 50,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  50,0 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 50,0 50,0
Приобретение наглядных пособий, специальных легковых автомобилей, мото-
спорт для подготовки водителей категории А,В и приемов экзаменов 48 1 01 08000     15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 08000 244    15,0 15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 08000 244 903   15,0 15,0
Национальная экономика 48 1 01 08000 244 903 04  15,0 15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 08000 244 903 04 09 15,0 15,0
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 48 2 00 00000     180,0 180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 48 2 01 00000     180,0 180,0
уничтожение очагов дикорастущей конопли химическим способом 48 2 01 01000     180,0 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 2 01 01000 244    180,0 180,0

РАЙОННЫЙ СОвеТ деПуТАТОв
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«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». 
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Прибайкальская районная администрация 48 2 01 01000 244 901   180,0 180,0
Национальная экономика 48 2 01 01000 244 901 04  180,0 180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 01 01000 244 901 04 12 180,0 180,0
Осн. мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» 48 3 03 00000     70,0 70,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 3 03 01000     70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 3 03 01000 244    70,0 70,0
Прибайкальская районная администрация 48 3 03 01000 244 901   70,0 70,0
Национальная экономика 48 3 03 01000 244 901 04  70,0 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 3 03 01000 244 901 04 12 70,0 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 г. и на период до 2020 г. 49 0 00 00000     50,0 50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в При-
байкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0 50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0 50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. р-на 49 1 01 03000     50,0 50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 810    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 810 901   50,0 50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 810 901 04  50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 810 901 04 12 50,0 50,0
МП «устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 00 00000     120,0 120,0
Осн. мероприятие «улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0 120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней 
на строительство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0 120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0 120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0 120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0 120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 1 908,3 1 973,9
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 72 0 00 00000     600,0 600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     600,0 600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 72 0 01 01000 244    100,0 100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 100,0 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 72 0 01 02000 244    500,0 500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   500,0 500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 500,0 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 73 0 00 00000     10 961,8 12 650,3
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 73 1 00 00000     5 125,0 5 125,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 73 1 01 00000     5 125,0 5 125,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20100 244    200,0 200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0 200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 20300 244    200,0 200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   200,0 200,0
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 200,0 200,0
Информатика 73 1 01 24000     150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    150,0 150,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   150,0 150,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  150,0 150,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 150,0 150,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     300,0 300,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСу 73 1 01 32900     300,0 300,0

Продолжение в сл. №.

Информируется население о возможном предоставле-
нии следующих земельных участков, в соответствии со 
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса РФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок № 129, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10956, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул. 
Набережная, участок № 25А,  общей площадью - 1939 кв.м., с 
видом разрешенного использования – ИЖС;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ясная, 
участок № 14 «А», общей площадью 600 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Школьная, 
участок № 11, общей площадью 2500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаровка, 
участок № 28 «В», общей площадью 2000 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаровка, 
участок № 28 «Г», общей площадью 2000 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Садовая, 
участок № 2 «А», общей площадью 500 кв.м., с видом разре-
шенного использования – для ИЖС;

- с кадастровым номером 03:16:190117:56, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммуни-
стическая, участок № 52Б, общей площадью 1888 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ведения ЛПХ;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Бурдуково, ул. Октябрь-
ская, участок № 10А, общей площадью 1152 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1206, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. 
Заречный, участок № 66, общей площадью 1500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, ул. Сретен-
ская, участок № 11, общей площадью 1438 кв.м., с видом раз-

решенного использования – для ИЖС;
-с кадастровым номером 03:16:310149:99, расположенный по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Татаурово, мкр. Восточный, 
участок № 36, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – под строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 03:16:140101:528, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Исток, ул.Братьев 
Ильиных, участок № 6А, общей площадью 2062 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для ведения ЛПХ;

-с кадастровым номером  03:16:120101:89, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комму-
нистическая, участок № 209 «А», общей площадью 1333 кв.м., 
с видом разрешенного использования – строительство индиви-
дуального жилого дома.

-с кадастровым номером 03:16:120142:32, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, участок № 198/1, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жи-
лые дома на одну семью с приусадебными участками;

-с кадастровым номером  03:16:130102:13, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул. Комаров-
ка, участок № 4В, общей площадью 1502 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером 03:16:120137:135, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березо-
вый, участок № 120, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером 03:16:120137:111, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березо-
вый, участок №58, общей площадью 1400 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ИЖС;

-с кадастровым номером 03:16:060105:57, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
ул.Братьев Волковых, участок №41Б, общей площадью 1179 
кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:090101:70, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Засухино, участок №30, 
общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – под строительство индивидуального жилого дома.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в уполномочен-
ный по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления.

1. Общие положения, дата и место проведения, и ответ-
ственность за организацию

конкурс бального танца «вальс Победы» (далее «Бал») 
организуется и проводится в рамках  празднования 72-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. и представляет собой культурно-массовое мероприятие, 
направленное на формирование общей культуры личности, со-
хранение и трансляции эстетического опыта, развитие хореогра-
фического творчества в Прибайкальском районе. 

Организатор бала: «Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр»

участники бала - хореографические и самодеятельные кол-
лективы района, а также учащиеся кадетских классов различных 
возрастных категорий. участие в конкурсе бесплатное. Для уча-
стия в конкурсе руководитель коллектива в срок до 04.05.2017г. 
включительно направляет анкету-заявку по форме (см. Прило-
жение 2) по электронному адресу: - bhakti-83@mail.ru Числен-
ность и возраст коллектива не ограничены.

Контактный телефон: 8 (30144) 41-5-07 Анна Константиновна 
Курбатова.

 Площадка проведения бала: площадь с. Турунтаево возле 
Центра культуры.

Форма проведения конкурса: бал. Тема: «Весна 45 года».
время и место проведения бала: 9 мая 2017 г., 19.00 ч., на 

площади с. Турунтаево возле Центра культуры. 
2. Структура и программа бала.
Бал состоит из трёх частей: презентационной, исполнитель-

ской и общей финальной.
Презентационная часть бала – прохождение ансамбля 

гранд-маршем. 
Исполнительская часть бала состоит из конкурсов: «Сво-

бодная бальная композиция»; «Общий финальный танец». 
в финале бала все участники конкурса танцуют под одну 

общую композицию. «Майский вальс» (муз. – И. Лученок, сл. 
– М. Ясень). 

Судейство организуется и проводится на общераспростра-
ненных принципах и условиях, принятых для хореографических 
соревнований и конкурсов. При оценке выступлений ансамблей 
во всех возрастных номинациях  применяется система оценки - 
по местам, когда судья расставляет  ансамбли или участников по 
местам, определяя для каждого из них заслуженное с его точки 
зрения место, с первого по последнее.

дресс-код бала. Является обязательным для всех лиц, при-
бывших на бал или приглашенных к балу. Лица, явившиеся на 
бал с нарушением дресс-кода, на бал не допускаются. 

- для кадетов-юношей -  парадный китель при регалиях и ак-
сельбанте, перчатки, головной убор в соответствии с обстоятель-
ствами.

- для мужчин: классический костюм либо классические брюки 
и рубашка.

- девушки и дамы вне зависимости от возраста – платье, соот-
ветствующее ситуации. 

- при любых ситуациях для дам не допускаются брючные ко-
стюмы и джинсовый стиль одежды.

Приложение 1
условия проведения конкурса 
1. Презентационная часть бала. Оцениваются внешний 

вид участников ансамбля, грациозность, галантность, торже-
ственность, эмоциональность, умение держать корпус, общая 
презентабельность участников. Представление в гранд-марше 
представляет собой выход бальной колонны ансамбля для тор-
жественного приветствия и презентации своего коллектива в со-
ответствии с определенной жеребьевкой:

- выход бальной колонны, поклон, расход пар;

- схождение пар, движение бальной колонной, расхождение 
парами;

- свободный элемент и выход ансамбля из гранд-марша.
Рекомендуемая музыкальная тема гранд-марша: С. Чернец-

кий, парадный марш «Слава Родине» (фанфарный).
2. Исполнительская часть бала
Исполнительская часть бала состоит из следующего конкур-

са:
- «Свободная бальная композиция», исполнение коллектива про-

извольной композиции в технике вальса. Музыкальная тема номи-
нации: произведения отечественных композиторов, посвященные 
Великой Отечественной войне и 72-й годовщине Великой Победы.

3. Финальная композиция
В финале представляется композиция установленного фор-

мата. все коллективы исполняют в установленной после-
довательности. Рекомендованная тема обязательной бальной 
композиции: Лученок И. «Майский вальс».

участники вправе самостоятельно определить для себя тему 
свободной композиции с учетом возрастных и физических осо-
бенностей, хореографического и сценического опыта коллекти-
ва, при соблюдении общих требований соответствия композиции 
хореографической и музыкальной темы бала. 

Базовыми критериями композиции являются:
- техника исполнения - хореографичность, наличие базовой 

техники исполнения вальса, точность в технике исполнения, со-
ответствие стилю, возможности танцоров исполнить характер-
ные особенности выбранной танцевальной техники, качество 
исполнения, ритм, синхронность при исполнении;

- имидж — самовыражение, презентация, контакт со зрите-
лем.

Время исполнения танца – не более 4 минут.
Хореографическая постановка, трактовка темы бала опре-

деляются коллективом самостоятельно, но бальная комиссия 
оставляет за собой право не оценивать композицию, если посчи-
тает, что она не соответствует по содержанию заявленной теме.

Базовыми критериями композиции являются:
- техника исполнения — точность в технике исполнения, со-

ответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, возмож-
ности танцоров исполнить характерные особенности выбранной 
танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность 
при исполнении.

- композиция/хореография — выбор танцевальных элемен-
тов и их композиция, фигуры, вариация; использование танце-
вальной площадки; взаимодействие в ансамбле, вариативность 
и оригинальность использования различных связок, линий и т.д.

- имидж — самовыражение, презентация, контакт со зрите-
лем

- зрелищность (шоу) — отображение темы бала, выраженная 
через танец во всём разнообразии хореографических  средств. 

Приложение 2
АНКЕТА – ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В КОНКуРСЕ БАЛЬНОГО 

ТАНЦА «ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
1. Название коллектива ________.
2. Почтовый адрес учреждения _________.
3.    Телефон, эл. почта ________.
4. Ф.И.О. руководителя, тел. ______.
5. Название вальса, автор и композитор _.
7. Продолжительность выступления _____.
8. Количество и возраст участников _____.
9. Краткая информация о коллективе и его руководителе 

________.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эл. адрес для заявок: bhak��-

83@�a�l.��
Телефон: 8 (30144) 41-5-07 Анна Константиновна Курбатова.

Конкурс посвящен 72-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.

1. Цели и задачи
• Пропаганда значимости подвига насе-

ления нашей страны в годы войны; 
• Закрепление в сознании молодых поко-

лений исторической правды о событиях тех 
лет с помощью различных средств эмоцио-
нального воздействия; 

• Чествование героев и ветеранов войны; 
• Развитие самодеятельного художе-

ственного творчества; 
• Воспитание художественного вкуса 

участников и зрителей; 
• Обмен творческим опытом режиссеров 

и педагогов;
• Подготовка к праздничным мероприя-

тиям, посвященным 72-летию Великой по-
беды в Прибайкальском районе и привле-
чение к ним максимального числа жителей 
нашего района.

3.   Сроки и порядок проведения
Конкурс пройдет 9 мая на стадионе с. 

Турунтаево в 12.15 ч. участие в конкурсе 
бесплатное.

Для участия в конкурсе руководитель 
коллектива в срок до 04.05.2017 г.  включи-
тельно направляет  анкету-заявку по форме 
(см. Приложение 1) по электронному адре-
су: - bhak��-83@�a�l.��

Контактный телефон: 8 (30144) 41-5-07 
Анна Константиновна Курбатова.

4.   Требования к участникам
участвовать в конкурсе приглашаются мо-

лодежные и взрослые коллективы, театраль-
ные и вокальные студии учреждений культуры 
и образования, исполнители индивидуальных 
номеров. Количество заявленных номеров от 
одного коллектива не ограничено.

ГРуППОВЫЕ КАТЕГОРИИ: малые фор-
мы (2-3 участника); ансамбли.

ВОЗРАСТ: от 18 и старше.
К месту проведения конкурса участники 

прибывают самостоятельно
5.   Требования к конкурсным работам
• Конкурсная программа проводится в 

жанре инсценированной (зримой) песни; 
• К участию в конкурсе допускаются ис-

ключительно работы, соответствующие 
теме конкурса; 

• Хронометраж – до 7 мин.; 
• Конкурсная работа может быть показа-

на под фонограмму «минус»,  песня испол-
няется полностью вживую; 

• Допускается использование легких пе-
реносных конструкций, декораций. 

6. Организатор конкурса
Ау «Межпоселенческий культурно - до-

суговый центр».
7. Жюри конкурса
Состав жюри и председатель определя-

ются оргкомитетом. В состав жюри входят 
преподаватели профильных учебных заве-

дений, специалисты учреждений культуры. 
Решение жюри закрепляется соответствую-
щими протоколами, на основании которых 
участникам присуждаются звания Лауреа-
тов или участников конкурса. 

Жюри имеет право: 
- Делить места среди участников; 
- Присуждать не все места; 
- В случае, если голосование каких-либо 

вопросов имеет равное количество голосов 
«за» и «против» - решающим является го-
лос председателя жюри

8.   Награждение
Победителям присваиваются звания Лау-

реата (1,2,3 степеней). Результаты конкурса 
и дипломы участника получают все коллек-
тивы и исполнители, принимавшие участие 
в конкурсе сразу после его завершения. 

Критерии оценки
- художественный уровень актерских ра-

бот, выразительность, артистичность;
- Вокальные данные, исполнительское 

мастерство (в т.ч. дикция, чистота интони-
рования, артистизм);

- убедительность созданного сценическо-
го образа;

- полнота и выразительность раскрытия 
темы песни;

- соответствие постановки возрасту и 
творческим возможностям коллектива;

- яркость и оригинальность режиссерско-
го решения;

- качество визуального оформления му-
зыкального номера: внешний вид, костюмы, 
реквизит, декорации.

10.    Технические требования
участники заблаговременно высылают 

фонограммы по электронной почте, а также 
привозят их с собой на флэш-накопителе не 
менее чем за 30 мин. до начала конкурса 
(кроме необходимого аудиоматериала на 
флэш-накопителе ничего не должно быть)

Приложение 1
АНкеТА – ЗАЯвкА НА уЧАСТИе в кОН-

куРСе ИНСЦеНИРОвАННОЙ ПеСНИ
1. Название коллектива _______.
2. Почтовый адрес учреждения _____.
3.    Телефон, эл. почта _______.
4. Ф.И.О. руководителя, тел. ________.
5. Название песни, автор слов и компози-

тор ________.
7. Продолжительность выступления __.
8. Наличие музыкального сопровождения 

(если вживую) _______.
9. Количество и возраст участников __.
10. Сколько микрофонов необходимо.
11. Наличие реквизита, декораций и вре-

мя на их установку ________.
12. Краткая информация о коллективе и 

его руководителе _________.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: эл. адрес 

для заявок: bhak��-83@�a�l.��
Контактный телефон: 8 (30144) 41-5-07. 

Анна Константиновна Курбатова.

Положение о конкурсе инсценированной (зримой) песни «Наша Победа»Положение о конкурсе бального танца «Вальс Победы»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 14 апреля 2017 года 7ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
Администрация МО «Туркинское» СП объявляет, в 

соответствии с Протоколом № 3 «О проведение аукци-
онов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков» от 10.04.2017 года проводится аукцион 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенных по адресу: 

лот № 1: земельный участок с кадастровым но-
мером 03:16:000000:10616, общей площадью 13611 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, участок 
173, категория земель – отдых (рекреация), разрешен-
ное использование – для обустройства зоны отдыха, 
фактическое использование – обустройство мест для 
занятия спортом, физической, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности. Начальная 
цена предмета аукциона: 254461 руб. «Шаг аукциона»: 
7633,83 руб. Размер задатка: 30535,32 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым но-
мером 03:16:000000:10615, общей площадью 21435 
кв.м., имеющего местоположение – РРБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, участок 
167, категория земель – отдых (рекреация), разрешен-
ное использование – для обустройства зоны отдыха, 
фактическое использование – обустройство мест для 
занятия спортом, физической, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности. Начальная 
цена предмета аукциона: 369290 руб. «Шаг аукциона»: 
11078,70 руб. Размер задатка: 44314,80 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номе-
ром 03:16:000000:10984, общей площадью 18111 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ,Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок 108, категория 
земель – отдых (рекреация), разрешенное использо-
вание – размещение парковой зоны, фактическое ис-
пользование – обустройство мест для занятия спор-
том, физической, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности. Начальная цена пред-
мета аукциона: 321798 руб. «Шаг аукциона»: 9653,94 
руб. Размер задатка: 38615,76 руб.

лот № 4: земельный участок с кадастровым номе-
ром 03:16:050114:141, общей площадью 10201 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ,Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок 108 «А», катего-
рия земель – отдых (рекреация), разрешенное исполь-
зование – размещение парковой зоны, фактическое 
использование – обустройство мест для занятия спор-
том, физической, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности. Начальная цена пред-
мета аукциона: 200830 руб. «Шаг аукциона»: 6024,90 
руб. Размер задатка: 24099,60 руб.

Земельные участки находятся в существующей за-
стройке, границы участков обозначены на местности 
деревянными колышками, ограничений и обремене-
ний нет. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, технические условия подклю-
чения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение 
дается при получении разрешения на строительство 
и при заказе проектно-технической документации на 
объект капитального строительства архитектором 
района.  

Порядок определения участников торгов произво-
дится согласно действующему законодательству ад-
министрацией муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение, участники торгов опреде-
ляются 15 мая 2017 года в 13 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену земельного участка. До-
говор аренды земельного участка заключается в тече-
нии 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  
объекта недвижимого имущества в безналичном поряд-
ке  перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/
счет, ИНН 0316183311, р\счет 40101810600000010002, 
уФК по РБ (Администрация МО «Туркинское» СП л/с 
05023004760), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия Банка России г. улан-удэ, КБК 8481170505010 
0000 180, ОКТМО 81642489. Назначение платежа: 
задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, по лоту № __ (ука-
зать номер лота) (наименование предмета аукциона 
по лоту  - указать наименование предмета аукциона 
по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявите-
лем отдельным платежным поручением по каждому 
лоту с даты размещения в официальном печатном 
издании (газета «Прибайкалец»), на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о про-
ведении аукциона, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее – официальный сайт) 
извещения о проведении аукциона до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего по-
рядка внесения задатка при его перечислении на счет 
организатора аукциона, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе или реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка в течение 3 рабочих дней:

- с даты оформления протокола приема и рассмо-
трения заявок – заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аук-
циона – лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об 
отзыве заявки – в случае отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в 
течение трех дней со дня принятия решения об отме-
не аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО «Туркин-
ское» сельское поселение

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ.
«__» _____  2017 г.

_________________, именуемый далее Претендент 
(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН); 

_______ (Ф.И.О., паспортные данные физического 
лица, подающего заявку), именуемый далее Претен-
дент, в лице ___, действующего на  основании _____. 

Принял решение:
1. участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка:

Россия, РБ, Прибайкальский район, _______, 
общей площадью – _____ кв.м., вид разрешенного 
использования – _______.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении конкур-
са, опубликованного в газете «Прибайкалец» от «14» 
апреля 2017 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, за-
ключить с продавцом договор аренды не ранее чем 
через 10 (десяти) со дня составления протокола о 
результатах аукциона и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от______ 2017 г., в соответствии с до-
говором о задатке; 

-опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его полномочным представителем, 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых, с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту;

-Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного предста-
вителя) __________

М.П.   «__»_______ 2017 г.
Заявка принята Продавцом: __час. __ мин. 

«__»_______ 2017 г. за №__.
Подпись уполномоченного лица Продавца _______

договор аренды №____ земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который 

не разграничена 
с. Турка ____ ____ 2017 года

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, ад-
министрация муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение в лице Главы Суменкова 
Виктора Лукича, действующего на основании устава с 
одной стороны, и _____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), дей-
ствующего на основании _____ (наименование доку-
мента), с другой  стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который 
не разграничена от _______2017 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду по цене и на условиях настоящего 
договора земельный участок, находящийся  в муни-
ципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена (далее – уча-
сток): кадастровый номер 03:16:___; категория земель 
– земли _____; площадь ____ кв. м, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка от 
_______  (приложение № 1 к настоящему договору); 
разрешенное использование – ______; местоположе-
ние: Россия, РБ, Прибайкальский район, _________

1.2. Предоставление участка Арендатору осущест-
вляется по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора 

Арендатор произвел осмотр принимаемого в пользо-
вание участка и ознакомлен со всеми его характери-
стиками и претензий по его состоянию к Арендодате-
лю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государствен-
ной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. Срок действия настоящего догово-
ра – пять лет с даты его государственной регистрации. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией 
договора (дополнительных соглашений к договору) не-
сет Арендатор.

Размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 Размер арендной платы за участок определяет-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка от ______2017 №____.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную 
плату в размере __________ ________ рублей за каж-
дый месяц до 10 (десятого) числа оплачиваемого ме-
сяца в следующем порядке: 100% на расчетный счет 
Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 0316183311, р\счет 
40101810600000010002, уФК по Республике Бурятия 
(Администрация муниципального образования «Тур-
кинское» сельское поселение л/с 05023004760), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка Рос-
сии г. улан-удэ, КБК 8481170505010 0000 180, ОКТМО 
81642489.

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного 
участка с кадастровым номером 03:16:______ по до-
говору аренды №___ от ______.2017 года за ____(ме-
сяц)

указанный счет может быть изменен Арендодате-
лем в одностороннем порядке, о чем Арендатор уве-
домляется в письменной форме.

2.3. Неиспользование участка Арендатором не мо-
жет служить основанием не внесения арендной пла-
ты.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать участок в соответствии с усло-

виями, установленными настоящим договором, в со-
ответствии с действующим законодательством;

   3.1.2. передавать арендованный участок в су-
баренду, передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе от-
давать арендные права участка в залог и внести их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, в пределах срока на-
стоящего договора с письменного согласия Арендода-
теля, в случае если срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимуще-
ственное право заключения нового договора аренды 
участка, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать участок в соответствии с усло-

виями настоящего договора, его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента под-
писания акта приема-передачи обеспечить государ-
ственную регистрацию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в 
соответствии с настоящим договором, предоставлять 
Арендодателю копии подтверждающих платежных до-
кументов в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на участок представи-
телей Арендодателя и (или) уполномоченных органов, 
осуществляющих контроль за соблюдением земель-
ного законодательства, требований охраны и исполь-
зования земель, в случаях, предусмотренных законо-
дательством;

3.2.6. не осуществлять на участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, землеустроительных, градостроительных, ар-
хитектурных, пожарных, санитарных, природоохран-
ных и других органов, без наличия соответствующих 
документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы дру-
гих лиц при использовании участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению качественных характеристик участка, а также 
прилегающей территории, обеспечить надлежащее 
санитарное состояние и внешнее благоустройство 
участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном 

объеме, включая упущенную выгоду, возникших в свя-
зи с ухудшением качественных характеристик участка 
или его ненадлежащем (нецелевом) использовании, 
и наступивших в результате действий (бездействий) 
Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об из-
менении своих реквизитов или отчуждении полностью 
или частично объектов недвижимости, расположен-
ных на участке, в течение пятнадцати дней с момента 
наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями 
соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п., расположенных на участке, и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
участка в связи с окончанием срока действия настоя-
щего договора, так и при досрочном его освобожде-
нии;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним для государственной регистра-
ции дополнительных соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотрен-
ные Приложением к настоящему договору и  действу-
ющим законодательством.

Права и обязанности Арендодателя3. 
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арен-

датором требований охраны и использования участка 
в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в пол-
ном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды, 
причиненных нарушений Арендатором условий насто-
ящего договора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия 
договора в случаях, предусмотренных разделом 6 до-
говора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмеши-

ваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполне-

ние либо ненадлежащее выполнение условий дого-
вора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае использования участка не в соответ-
ствии с его разрешенным использованием либо при 
его передаче Арендатором в субаренду, иное пользо-
вание третьим лицам без письменного согласия Арен-
додателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы годовой 
арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арен-
датором арендной платы в сроки, установленные 
настоящим договором, начисляются пени в размере 
0,03 ставки рефинансирования Центрального банка 
России с просроченной суммой за каждый день про-
срочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в уста-
новленные настоящим договором порядке и сроки 
участок, или возвратил его несвоевременно, Аренда-
тор обязан внести арендную плату за все время про-
срочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 настоя-
щего договора, Арендодатель также вправе требовать 
от Арендатора возмещения убытков, причиненных 
указанными в настоящем пункте действиями Аренда-
тора.

5.5. уплата неустойки, установленной настоящим 
договором, не освобождает стороны от выполнения 
возложенных на них обязательств, в том числе от 
уплаты арендных платежей по настоящему договору, 
и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не осво-
бождает Арендатора от ответственности за наруше-

ние договорных обязательств.
5.7. Ответственность сторон за нарушение дого-

ворных обязательств, вызванное форс-мажорными 
обстоятельствами, регулируется действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение 6. 
договора

6.1. Настоящий договор прекращается по основани-
ям и в порядке, предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или 
дополнений в настоящий договор оформляются до-
полнительными соглашениями к настоящему догово-
ру, которые являются его неотъемлемыми частями и 
имеют юридическую силу, если они  подписаны  сторо-
нами и зарегистрированы в предусмотренном феде-
ральным законом порядке.

   6.3. Настоящий договор может быть досрочно рас-
торгнут Арендодателем в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

использования участка не в соответствии с его - 
разрешенным использованием;

если более двух раз подряд по истечении уста-- 
новленного Договором срока платежа Арендатор не 
вносит арендную плату;

предоставления участка во временное пользо-- 
вание, субаренду третьим лицам без согласия Арен-
додателя, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством; 

неиспользования участка в течение трех лет  по-- 
сле заключения настоящего договора по причинам, не 
зависящим от Арендодателя;

при существенном нарушении Аренда-- 
тором договора аренды земельного участка,  заклю-
ченного на срок более чем пять лет, по требованию 
Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут 
сторонами в случае нарушения, неисполнения или не-
надлежащего исполнения Арендодателем или Арен-
датором иных обязанностей и условий, указанных в 
настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действую-
щим законодательством.

 6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться иму-
ществом после истечения срока договора при отсут-
ствии возражений со стороны Арендодателя, договор 
считается возобновленным на тех же условиях на не-
определенный срок. В этом случае каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от договора преду-
предив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между 

Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и  разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в  судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя, если иное 
не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземпля-

рах: по одному экземпляру для  каждой из Сторон, тре-
тий – для регистрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложе-
ния, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт участка (Приложение 1 к на-
стоящему договору);

- акт приема-передачи участка (Приложение 2 к на-
стоящему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация 
МО «Туркинское» СП.
Адрес места нахождения: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Школьная, 34
Тел.: 8 (30144) 54937.
Факс: 8 (30144) 54937 
_______ /В.Л. Суменков/
(подпись)
М.П.   

А р е н д а т о р : 
__________
Адрес места 
н а х о ж д е н и я : 
______.
Тел.: _______
Факс: ______
__ /_________ /
(подпись)
М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на ко-

торый не разграничена  от «__» ____  2017 № ____
Акт приема-передачи земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена 

с.Турка  «___» _______ 2017 г.
 На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ ад-
министрация муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение в лице Главы Суменкова 
Виктора Лукича, действующего на основании устава 
с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, 
Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наиме-
нование документа), с другой стороны,  вместе име-
нуемые «Стороны», принимает,   на основании прото-
кола о результатах аукциона на право на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена от 
_____2017 года №____  и заключенным договором 
аренды  земельного участка,  находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена от _______ 
№______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится 

участок: земли ________.
3. Площадь участка: ________ кв.м (согласно када-

стровому паспорту участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) участка: 

Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
_________________.

участок передан в состоянии пригодном для исполь-
зования его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон: 

аявки на участие в аукционе принимаются с 10 ч. 
00 мин. 17.04.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 16.05.2017 г. по 
адресу: с. Турка, ул. Школьная, 34, справки по теле-
фону: 54-9-37.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельных участков состоится 22 мая 2017 года в 14.00 
часов по местному времени по адресу. Прибайкаль-
ский район: с. Турка, ул. Школьная, 34, кааб. № 5.
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РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 14 февраля 2017 года № 164

О проведении организационно-практических мероприятий 
по защите населения и территории Прибайкальского райо-

на в период ледохода, весеннего половодья и летнего 
паводка в 2017 году

Для организации своевременной и качественной подготовки 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС РБ к без-
аварийному пропуску ледохода, весеннего половодья и летнего 
паводка, осуществлению контроля за прохождением паводкоо-
пасного периода, а также принятия оперативных мер по пред-
упреждению и ликвидации ЧС на территории Прибайкальского 
района, постановляю:

1. утвердить состав межведомственной комиссии МО «При-
байкальский район» по организации и проведению мероприятий 
по защите населения и территории Прибайкальского р-на в пери-
од весеннего половодья и летнего паводка в 2017 г. (прил. 1).

2. утвердить Положение о межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский р-н» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории Прибайкальского р-на в 
период весеннего половодья и летнего паводка в 2017 г. (прил. 2).

3. утвердить План работы межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский р-н» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории Прибайкальского р-на в 
период весеннего половодья и летнего паводка в 2017 г. (прил. 3).

4. утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реа-
гированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном пери-
оде 2017 г. на территории МО «Прибайкальский р-н» (прил. 4).

5. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин 

приложение 1 утвержден постановлением прибайкаль-
ской районной администрации от 14 февраля 2017 г. № 164

СОСТАв межведомственной комиссии мО «Прибайкаль-
ский район» по организации и проведению мероприятий по 
защите населения и территорий Прибайкальского района в 

период весеннего половодья и летнего паводка в 2017 г. 
1. Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибайкальский район – пред-

седатель комиссии;
2. Ситников С.В., первый зам. руководителя Прибайкальской 

районной администрации, заместитель по инфраструктуре - пред-
седатель районной КЧС и ОПБ, зам. председателя комиссии;

3. Бузина О.А., зам. руководителя районной администрации 
по экономике, председатель районной комиссии по устойчиво-
му функционированию экономики.

4. Батурин А.Н., управделами Прибайкальской районной ад-
министрации, председатель районной эвакуационной комиссии; 

5. Васильев Д.Ю., и.о. председателя КуМХ;
6. Попов О.А., директор МБу «Хоз-транспортный отдел»;
7. Бузина Е.А., начальник отдела по инфраструктуре КуМХ;
8. Марченко В.А., гл. специалист Прибайкальской районной 

администрации по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии;
по согласованию:
9. Арефьев С.П., глава администрации МО «Итанцинское» СП;
10. Василенко Д. В., начальник отделения – гл. государственный 

инспектор Прибайкальского района РБ по пожарному надзору;
11. Жамбалов З.Б., главный врач ГБуЗ «Прибайкальская ЦРБ»; 
12. Марактаев З.В., зам. начальника ТО Роспотребнадзора;
13. Иванова В.К., глава администрации МО «Татауровское» СП;
14. Помигалов В.В., директор ООО «ДорСибКапитал»;
15. Сумкин В.В., начальник Прибайкальского РЭС;
16. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ;
17. Тапхаева С.А., начальник Прибайкальского филиала РГу 

«Бурятская РСББЖ».
18. Челмакин Н.Н., глава администрации МО «Ильинское» СП.
приложение 2 утверждено постановлением прибайкаль-

ской районной администрации от 14 февраля 2017 г. № 164
Положение о межведомственной комиссии мО «При-

байкальский район» по организации и проведению меро-
приятий по защите населения и территории района в пе-
риод весеннего половодья и летнего паводка 2017 года

I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский рай-

он» по организации и проведению мероприятий по защите на-
селения и территории района в период весеннего половодья и 
летнего паводка 2017 года (далее - комиссия) является коорди-
национным органом, образованным для организации работ по 
подготовке и пропуску паводковых вод, в том числе по:

- обеспечение безопасности населения подтопляемых насе-
ленных пунктов, минимизация материального ущерба;

- организация и проведения эвакуационных мероприятий из зон 
подтопления в безопасные районы, на пункты вр. размещения;

- организация и проведение мероприятий по первоочеред-
ному обеспечению пострадавшего населения продуктами пита-
ния, предметами первой необходимости;

- оказание первичной медицинской помощи, оказание по-
страдавшему населению в лечебных учреждениях;

- обеспечение общественного порядка на территориях, под-
верженных подтоплению и затоплению;

- организация и проведение сан- эпидем. мероприятий по 
предупреждению возникновения вспышек инфекционных за-
болеваний;

- обеспечение вет. контроля за домашними животными;
- обеспечение безаварийной работы объектов эконо- 

мики, инженерных коммуникаций, объектов коммунальной  
инфраструктуры, сельхобъектов;

- контроль за техническим состоянием гидротехничес- 

ких сооружений (далее - ГТС), состоянием дорожного полотна, 
мостовых сооружений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией РФ, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, указами, распоряжениями Главы РБ, 
нормативными правовыми актами Правительства РБ, Прибай-
кальской районной администрации и настоящим Положением. 

3. В состав комиссии входят руководители и специалисты 
районной администрации, территориальных органов феде-
ральных и республиканских органов, органов местного само-
управления МО СП, учреждений, организаций и предприятий. 
Персональный состав комиссии ежегодно утверждается поста-
новлением Прибайкальской районной администрации, которое 
действует в течение календарного года. 

II. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
- взаимодействие с предприятиями, учреждениями, орга-

низациями независимо от форм собственности в целях до-
стижения согласованности действий по предупреждению, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
причинению вреда здоровью граждан и материального ущерба;  
организация разработки нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от ЧС во вре-
мя прохождения весеннего половодья и летнего паводка; 
- организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС во время весеннего половодья 
и летнего паводка;

- организация и проведение превентивных профилактиче-
ских мероприятий, инженерно – технических мероприятий;

- расчет сил и средств привлекаемых для ликвидации угрозы 
подтопления, ликвидации чрезвычайной ситуации возникшей в 
результате подтопления и ее последствий;

- организация и проведение неотложных аварийно- спаса-
тельных работ по оказанию помощи населению;

- эвакуация населения из пострадавших районов;
- медицинская помощь пострадавшему населению;
- ремонт и восстановление жилья;
- вносить предложения Главе МО «Прибайкальский район» 

о введении на территории района режимов функционирования, 
в зависимости от складывающейся оперативной обстановки.

III. Права комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необхо-

димые для организации, координации и совершенствования взаи-
модействия органов, осуществляющих мероприятия по предот-
вращению последствий весеннего половодья и летнего паводка; 

- запрашивать от администраций МО СП, предприятий, 
учреждений и организаций необходимые для ее деятельности 
документы, материалы, информацию; привлекать должностных 
лиц и специалистов органов местного самоуправления сель-

ских поселений и организаций (по согласованию с главами и  
руководителями) для участия в работе комиссии; 

- принимать решения о проведении мероприятий по недопуще-
нию затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов, 
линий электроснабжения и связи, других объектов экономики, по-
падающих в зону возможного затопления (подтопления); 

- вносить предложения Главе МО «Прибайкальский район» 
о проведении мероприятий по эвакуации населения и матери-
альных ценностей из зон подтопления и  затопления  и зон воз-
можного затопления.

IV. Осуществление деятельности комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с мероприятиями, разработанными на заседании комиссии и 
утвержденными ее председателем.

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, при возникно-
вении необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к 
ее компетенции, - безотлагательно.

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществля-
ется представителями тех органов, к ведению которых отно-
сятся вопросы повестки дня. 

Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа членов комиссии путем открытого голосова-
ния. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения и обеспечива-

ет их исполнение;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- принимает решение о проведении заседаний комиссии 

при возникновении необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;

- в отсутствие председателя комиссии его обязанности ис-
полняет  заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии:
- осуществляет организационно-техническое и документа-

ционное обеспечение деятельности комиссии; 
- принимает участие в разработке мероприятий комиссии;
- осуществляет по поручению председателя комиссии 

контроль за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее за-
седаниях; 

- оказывает консультативную, методическую и иную по-
мощь исполнителям;

- обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку 
документов;

- участвует в доработке принятых решений; 
- ведет контроль за реализацией принятых решений и по-

ручений по срокам.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 03 апреля 2017 года № 321

Об утверждении Порядков и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц (граждан, организаций) о включении дворовой терри-
тории,  наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования мО «Прибайкальский район» в муни-
ципальную программу «Формирование современной го-

родской среды в мО «Прибайкальский район» на 2017 г.» и 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской 

среды в мО «Прибайкальский район» на 2017 год»
ОКОНЧАНИЕ НАЧ. №14.

4.2. Предложения граждан, организаций поступающие в об-
щественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования МО «Приб. район», поступившие с нарушением порядка, 
срока и формы подачи предложений, по решению общественной 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших пред-
ложений общественная комиссия принимает решение о реко-
мендации его к принятию либо отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотре-
ния и оценки предложений граждан, организаций о включении  
в муниципальную программу наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования МО «Прибайкальский 
район», общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений остав-

ленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предло-

жения граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования МО «Прибайкальский район»  по резуль-
татам заседания общественной комиссии включаются в проект 
муниципальной программы. 

4.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта бла-
гоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования МО «Прибайкальский район», а также на уча-
стие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их 
рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.

4.8.По просьбе представителей заинтересованных лиц упол-
номоченных на представление предложений направивших пись-
менные предложения о включении в муниципальную программу 
наиболее посещаемой мун. территории общего пользования МО 
«Прибайкальский район», им в письменной или устной форме 
сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

приложение №1 к порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в му-

ниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования мо «прибайкальский район»

ПРедлОЖеНИЯ о включении в муниципальную про-

грамму наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования мО «Прибайкальский  район»

№ Адрес Предложение Обоснование

Ф.И.О. представителя _____. Дата и № протокола общего со-
брания ____. Адрес ______. Личная подпись и дата  ____.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в це-
лях рассмотрения предложений о включении  в муниципальную 
программу наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования МО «Прибайкальский  район» в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоя-
щее согласие, включают данные, указанные в настоящих пред-
ложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распро-
странение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обра-
ботка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 
предложений о включении в муниципальную программу наи-
более посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования МО «Прибайкальский район»  до моего письменного 
отзыва, данного согласия.

Личная подпись дата ___.
приложение №2 к порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования мо «прибайкальский район»

ПРОТОкОл № 1 Общего собрания участников 
с.Турунтаево  ________________    «__» _____201_ г.
Присутствовали учредители - (100%). Кворум имеется.
-ФИО, паспорт серия №, выдан, зарегистрированный по 

адресу: ______
Повестка дня 
1. Рассмотреть и утвердить предложения о включении  в му-

ниципальную программу наиболее посещаемую муниципальную 
территорию общего пользования МО «Прибайкальский  район».

2. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования МО «Прибайкальский район», в который включа-
ется текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-
ства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагае-
мых к размещению на соответствующей территории.

1. По первому вопросу предложено:  утвердить предложения 
о включении  в муниципальную программу наиболее посещаемую 
муниципальную территорию общего пользования МО «Прибай-
кальский район». голосовали: «за»; «против»; «воздержались».

Принято решение: утвердить предложения о включении  в 
муниципальную программу наиболее посещаемую муници-
пальную территорию общего пользования МО «Прибайкаль-
ский  район».

2. По второму вопросу  предложено: Рассмотреть и утвер-
дить дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования МО «При-
байкальский  район», в который включается текстовое и визу-

альное описание проекта благоустройства, в том числе кон-
цепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 
на соответствующей территории. голосовали: «за»; «против»; 
«воздержались».

Принято решение: утвердить дизайн-проект благоустрой-
ства наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования МО «Прибайкальский район», в который включает-
ся текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 
в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуа-
лизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории.

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО)
Секретарь Общего собрания __________(ФИО)
Приложение 3 утвержден Постановлением Прибайкальской 

районной администрации от 03 апреля 2017 г.  №321
ПОРЯдОк общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование современной город-
ской среды в мО «Прибайкальский район» на 2017 год»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», в целях обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в МО «Прибайкальский 
район» на 2017 г.» (далее – муниципальная программа).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, про-
живающие на территории МО «Приб. район» и организации, за-
регистрированные на территории МО «Приб. район».

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекоменда-
тельный характер.

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении
участники общественного обсуждения проекта муниципаль-

ной программы подают свои предложения в письменной форме  
или в форме электронного обращения, согласно приложению к 
настоящему порядку. 
3. Порядок  и сроки внесения гражданами, организациями 

предложений
3.1. Представленные предложения от участников обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы принима-
ются после опубликования проекта мун. программы (со сроком 
обсуждения не менее 30 дней со дня его опубликования).

3.2. Предложения принимаются Прибайкальской районной 
администрацией в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч. (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч) по адресу:  РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина,67. телефон для справок: 8(30144) 41-
6-52 e-�a�l:ad�p�b@�c�.b��ya��a.��

4.  Порядок рассмотрения предложений граждан, орга-
низаций

4.1. Для обобщения и оценки предложений от участников 
общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы постановлением главы МО «Прибайкальский район» - руко-
водителя Прибайкальской районной администрации создается 
общественная комиссия, в состав которой включаются пред-
ставители администрации МО «Прибайкальский район», Обще-
ственного совета, политических партий и движений. 

4.2. Предложения от участников общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, поступающие в обще-

ственную комиссию, подлежат обязательной регистрации.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки от участни-

ков общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, поступившие с нарушением порядка, срока и формы 
подачи предложений, по решению общественной комиссии мо-
гут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших пред-
ложений общественная комиссия принимает решение о реко-
мендации его к принятию либо отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмо-
трения и оценки предложений от участников общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы общественная 
комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений остав-

ленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6.Представленные для рассмотрения и оценки предложе-

ния от участников общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы  по результатам заседания общественной 
комиссии включаются в муниципальную программу.

4.7. Представители заинтересованных лиц (инициативная 
группа) уполномоченные на представление предложений, со-
гласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ, вправе участвовать 
при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.

4.8.По просьбе представителей заинтересованных лиц упол-
номоченных на представление предложений по обсуждению 
муниципальной программы, им в письменной или устной фор-
ме сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

приложение к порядку общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы

ПРедлОЖеНИЯ общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы 

№ Адрес Содержание Обоснование

Ф.И.О. представителя _______. Дата и № протокола общего 
собрания _______.. Адрес места жительства _____.

Личная подпись и дата  _______.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в це-

лях рассмотрения и включения предложений в муниципальную 
программу в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоя-
щее согласие, включают данные, указанные в настоящих пред-
ложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распро-
странение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обра-
ботка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 
предложений в муниципальную программу до моего письмен-
ного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата __________.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвлеНИе от 04 апреля 2017 года № 324
О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 17.03.2009г. 

№ 345 «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями по замещаемым 

должностям постановляю:
1. Внести изменения в постановление Прибайкаль-

ской районной администрации от 17.03.2009г. № 345 «О 
создании Межведомственной комиссии по профилакти-
ке преступлений и правонарушений», изложив приложе-
ние № 1 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента подписания.

глава г.Ю.галичкин.
приложение утвержден постановлением прибай-

кальской районной администрации от 04 апреля 2017 
г. № 324

Состав межведомственной комиссии по профилакти-
ке преступлений и правонарушений 

1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель комиссии;

2. Ситников С.В. – первый зам. руководителя рай-
онной администрации – зам. по инфраструктуре, зам. 
председателя комиссии;

3. Сун-Цо-Жен Д.А.  – начальник О МВД РФ, зам.ь 
председателя комиссии (по согласованию);

4. Решетова Е.А. – гл. специалист общего отдела рай-
онной администрации, секретарь комиссии;

5. Сунгатова Е.Г. – зам. руководителя районной адми-
нистрации по социальным вопросам;

6. Кадырова С.В. – зам. начальника полиции по ООП 
(по согласованию);

7. Ляхов А.И. – начальник Му управление образова-
ния;

8. Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБуЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» (по согласованию);

9. Горбунова Е.Д. – гл. редактор Ау «Редакция газеты 
«Прибайкалец»»;

10.  Брыков С.Г. – председатель КФКСиМП районной 
администрации;

11.  Фалилеев Н.М. – начальник филиала ФКу уИИ 
уФСИН России по РБ полковник  внутренней службы. 

Одним из наи-
более значимых 
источников трудо-
вого права, регу-
лирующих вопро-
сы труда в орга-
низации, является 
коллективный до-
говор.

Коллективный 
договор представ-
ляет собой право-
вой акт, регулирую-
щий социально-
трудовые отно-

шения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками 
и работодателем в лице их представителей (ст. 
40 ТК РФ).

С инициативой заключения коллективного 
договора может выступить как работодатель, 
так и работники. 

Интересы работников при проведении кол-
лективных переговоров, заключении или изме-
нении коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением представляет 
первичная профсоюзная организация или иные 
представители, избираемые работниками (ст. 
29 ТК РФ). Порядок проведения коллективных 
переговоров и урегулирования возникших раз-
ногласий установлен ст. ст. 37, 38 ТК РФ.

Стороны свободны в определении условий 
коллективного договора. Коллективным догово-
ром могут регулироваться различные аспекты 

трудовых отношений, в том числе связанные с 
оплатой труда, пособиями и компенсациями, 
режимом рабочего времени.

Статья 41 Трудового кодекса РФ перечис-
ляет примерный перечень вопросов, по кото-
рым в коллективный договор могут включаться 
взаимные обязательства работников и работо-
дателя.

Внимание, работодатели! Запрещено вклю-
чать в коллективный договор условия, огра-
ничивающие права или снижающие уровень 
гарантий работников по сравнению с установ-
ленными трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Если такие 
условия включены в коллективный договор, 
они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).

условия коллективного договора, согласо-
ванные сторонами, обязательны для выполне-
ния.

Нарушение или невыполнение работода-
телем или лицом, его представляющим, обя-
зательств по коллективному договору влечет 
административную ответственность по ст. 5.31 
КоАП РФ в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Необходимо отметить, что в соответствии с 
требованиями закона коллективный договор в 
течение семи дней со дня подписания направ-
ляется работодателем, представителем рабо-
тодателя (работодателей) на уведомительную 
регистрацию в Прибайкальскую районную ад-
министрацию.

Процедура уведомительной регистрации 
Коллективного договора определена соответ-
ствующим Административным регламентом, 
утвержденным приказом Министерства эконо-
мики Республики Бурятия от 12.01.2012 г. № 
1-НП.

Также отметим, что Коллективный договор 
заключается на срок не более 3 лет и вступает 
в силу со дня подписания или со дня, установ-
ленного в договоре. Стороны могут продлить 
действие договора на срок не более 3 лет. 
Контроль выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представите-
лями, а также органами по труду. 

По вопросам о нарушении прав в обозна-
ченной сфере заинтересованные лица могут 
обратиться в прокуратуру Прибайкальского 
района лично по адресу: ул. Спортивная, 5а, 
с. Турунтаево.

Кроме того, 14 апреля 2017 г. с 09 до 12 
часов и с 14 до 17 часов прокуратура При-
байкальского района  проводит телефонную 
«горячую линию» по вопросам исполнения 
законодательства о труде. Граждане могут об-
ратиться с жалобами по фактам нарушения 
сроков оплаты труда, невыплаты заработной 
платы, выходного пособия при увольнении, 
бездействия контролирующих органов по вос-
становлению нарушенных трудовых прав.

Прием граждан будет осуществляться про-
куратурой по телефону 8 (30144) 41-7-34.

Э. мАСАлОв, и.о. прокурора района, 
советник юстиции.

Прокуратура
сообщает



914 апреля 2017 годателенеделя
23, ВОсКрЕсЕНЬЕ

22, сУббОТА
ПЕрВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧуДЕС» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ уРГАНТ» 16+
0.40 «ФАРгО». (18+) 

рОссИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНуТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
0.20 «ПРОСТАЯ девЧОНкА». 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 “дОРОЖНЫЙ ПА-
ТРулЬ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ уТРО НТВ»
10.00 «муХТАР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СуД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30, 20.40 «улИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
22.30 «ТРАССА СмеРТИ» 16+
0.35 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)

«ТВ ЦЕНТр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДуЮ ПАРАДОМ Я!» [12+]
9.55 «евдОкИЯ». 
12.00, 16.05 «меСТО вСТРеЧИ 
ИЗмеНИТЬ НелЬЗЯ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.00 «РуДОЛЬФ НуРЕЕВ. НЕу-
КРОТИМЫЙ ГЕНИЙ». [12+]
1.55 «ПулЯ-дуРА. АгеНТ И СО-
кРОвИЩе НАЦИИ». [16+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.15 «лИЧНОе ОРуЖИе» 12+
8.00 уТРО НА «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СЕЙЧАС»
10.30 «дАлЬНОБОЙЩИкИ» 16+
20.00 «След» (16+) 
2.25 «деТекТИвЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.35 «Я - ХОРТИЦА». (6+).
9.10, 10.10 «ЗАБудЬТе СлО-
вО СмеРТЬ». 6+.
10.00, 14.00 НОВОСТИ.

11.00 «ПРИЗНАТЬ вИНО-
вНЫм». (12+).
12.40, 14.15 «вСАдНИк БеЗ 
гОлОвЫ». (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.10 «НеСлуЖеБНОе ЗАдА-
НИе». (12+).
17.10 «вЗРЫв НА РАССве-
Те». (12+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЮНОСТЬ ПеТРА» 12+
22.35 «в НАЧАле СлАвНЫХ 
дел». 12+

1.30 «кРОмОвЪ». (16+).
МАТЧ ТВ»

11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 
20.45, 0.30 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 16.55, 20.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.20 ФуТБОЛ. ЛЕ. 1/4 ФИНА-
ЛА (0+).
16.20 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
17.30 ФуТБОЛ. ЛЧ. ЖЕРЕ-
БЬЕВКА 1/2 ФИНАЛА. 
18.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ. ПуТЬ К 
ФИНАЛу». (12+).
18.30 ФуТБОЛ. ЛЕ. ЖЕРЕ-
БЬЕВКА 1/2 ФИНАЛА.
19.00, 23.55 СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЧЕ. 
21.55 ФуТБОЛ. «уФА»- ЦСКА.
0.35 ВСЕ НА ФуТБОЛ! 12+ 

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКуМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН 16+.
14.00 «гНев ТИТАНОв» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «АРИИ. СЛЕДЫ БЕЛЫХ 
БОГОВ». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «мАТРИЦА» 16+.

ТВ-3
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «БлЭЙд 2». 16+.
23.15 «БлЭЙд 3: ТРОИЦА» 16+
1.30 «НИккИ, дЬЯвОл - 
млАдШИЙ». 12+.

 «ТНТ»
8.00 МуЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР». (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10, 15.35 «ТРемБИТА» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «уМНИЦЫ И уМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 К 100-ЛЕТИЮ Г. ВИЦИ-
НА. «ЧЕЙ ТуФЛЯ?» 
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.05 «ЕРАЛАШ»
17.20 «ВОКРуГ СМЕХА»
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «МИНуТА СЛАВЫ» 
22.20 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-
ХИЛТОН» (16+)

рОссИЯ
6.15 «ЧОкНуТАЯ». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМу». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!».[16+]
15.20 «ПОРТРеТ ЖеНЩИНЫ 
в кРАСНОм». [12+]
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СуББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ОгОНЬ, вОдА И РЖАвЫе 
ТРуБЫ». [12+]
2.20 «НевеСТА мОегО ЖеНИ-
ХА». [12+]

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.30 «РуССкИЙ дуБлЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «уСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «уМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ. ТуТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СуПЕР!» (6+)
23.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.35 «МЕЖДуНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)  

«ТВ ЦЕНТр»
7.10 «мАРШ-БРОСОк». [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА». 
8.15 «ЗА двумЯ ЗАЙЦАмИ». 
[12+]
9.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ТАМАРА НОСОВА». [12+]
11.10 «вОлШеБНАЯ лАмПА 
АлАддИНА». [6+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ЖеНАТЫЙ ХОлО-
СТЯк». [12+]
14.25, 15.45 «ЧудНЫ делА 
ТвОИ, гОСПОдИ!» [12+]
18.20 «дОм у ПОСледНегО 
ФОНАРЯ». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТуМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.40 МуЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.
10.15 «След»(16+) 
1.00 «дАлЬНОБОЙЩИкИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ТАЙНА ЖелеЗНОЙ 
двеРИ». 
8.20 «ОНА вАС лЮБИТ». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МуЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «уЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 
16+
13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.10 «БлАгОСлОвИТе ЖеН-
ЩИНу». (12+).
17.35, 19.25 «СекРеТНЫЙ 
ФАРвАТеР». 
19.10 «ЗАДЕЛО!»
23.50 «ТИХОе СледСТвИе» 16+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 21.00, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
14.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
15.45 «ДЕСЯТКА!» (16+).
16.05 ВСЕ НА ФуТБОЛ! 12+
17.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.25 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
17.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
18.55 ФуТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «уРАЛ»
20.55, 23.25 НОВОСТИ.
21.25 ФуТБОЛ. «РОСТОВ»- 
«СПАРТАК» 
0.10 ФуТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- «ТОТ-
ТЕНХЭМ». 

рЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛуЖДЕНИЙ» 16+.
8.20 «вОлкИ И ОвЦЫ: Бе-е-е-
ЗумНОе ПРевРАЩеНИе» 6+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
Му». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». 16+.
21.00 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе» 16+.
23.00 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе-2» 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКуСОМ. 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ». 12+.
15.15 «БИБлИОТекАРИ 2» 16+
0.00 «квАРТеТ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).  
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДуТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
15.00 «ФИлФАк». (16+). 
18.00 «ХИТмЭН». (16+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
2.00 «СОвОкуПНОСТЬ лЖИ» 
(16+). 

ПЕрВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПО глАвНОЙ улИЦе С 
ОРкеСТРОм»
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПуТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «СТРЯПуХА»
14.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.50 «мумИЯ» (12+)
18.10 «30 ЛЕТ БАЛЕТу «ТО-
ДЕС» 
20.30 «ЛуЧШЕ ВСЕХ!» (S)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОкИЙСкИЙ дРИФТ» (16+) 

рОссИЯ
6.00 «Не ПАРА». [12+] 
8.00 МуЛЬТ уТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «уТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМу». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
[12+]
15.20 «ПОСледНЯЯ ЖеРТвА 
АННЫ». [12+]
19.00 «ТАНЦуЮТ ВСЕ!».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ИВАН ВЕЛИКИЙ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГОСуДАРЯ». 12+

НТВ
6.00, 2.50 «РуССкИЙ дуБлЬ» 
16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ уТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧуДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РуССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
23.00 «ИгРА С ОгНем» 16+

«ТВ ЦЕНТр»
6.45 «евдОкИЯ». 
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «вАм И Не СНИлОСЬ...» 
12+
11.05 «БАРЫШНЯ И КуЛИ-
НАР». [12+]
11.40 «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ОдИНОкИм ПРедО-
СТАвлЯеТСЯ ОБЩеЖИ-
ТИе» 12+
14.30 «РуДОЛЬФ НуРЕЕВ. 
НЕуКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «НАСТОЯТелЬ». [16+]
17.55 «меСТО вСТРеЧИ ИЗ-
меНИТЬ НелЬЗЯ». [12+]
1.25 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
1.40 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.40 МуЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БуДу-
ЩЕГО» (0+)

12.00 «ЗАПРЕЩЕННОЕ 
КИНО» (16+) 
12.35 «СледСТвИе лЮБ-
вИ». (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «кАмеНСкАЯ». (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.15 «кРОмОвЪ». (16+).
8.35 «ТИХОе СледСТвИе» 16+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛуЖу РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.50, 14.15 «гОРЯЧАЯ ТОЧ-
кА» 12+
14.50 «СмеРТЬ ШПИОНАм. 
удАРНАЯ вОлНА». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
21.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «НеСлуЖеБНОе ЗАдА-
НИе». (12+).

«МАТЧ ТВ» 
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
12.00, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 16+
12.25 «ФАБРИкА ФуТБОлЬ-
НЫХ ХулИгАНОв».(16+).
14.05 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).
16.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
17.05 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЕНИСЕЙ»- «ХИМКИ».
19.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТЁР» (12+).
19.25 ТЕННИС. КуБОК ФЕДЕ-
РАЦИИ. РОССИЯ- БЕЛЬГИЯ. 
21.55 ФуТБОЛ. «КРАСНО-
ДАР»- «АРСЕНАЛ» (ТуЛА).
23.55 ПОСЛЕ ФуТБОЛА.
1.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
1.25 НОВОСТИ.

рЕН ТВ
5.45 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе» 16+.
7.50 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе-2» 16+.
10.00 «СмеРТелЬНОе ОРу-
ЖИе-3» 16+.
12.20 «ОТЦЫ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.45 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.  

 ТВ-3
7.00, 9.30 МуЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКуСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «деТИ БеЗ ПРИСмО-
ТРА». 12+.
11.30 «ЭлемеНТАРНО». 16+.
15.30 «ЧеРНОкНИЖНИк» 16+
17.30 «вРАТА ТЬмЫ». 16+.
19.15 «кОРАБлЬ-ПРИЗРАк» 16+
21.00 «ТелекИНеЗ». 16+.
23.00 «лЮБОвНИЦЫ». 16+.
0.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 16+

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).   
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРуЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
16.00 «ОСОБО ОПАСеН» 16+ 
18.00 «НеуПРАвлЯемЫЙ» 16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ST�N� UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)..

21, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ уТРОМ».
9.00, 10.10 «МИГ-29. ВЗЛЕТ В 
БуДуЩЕЕ». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.50 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
11.10, 15.05 «НА углу, у 
ПАТРИАРШИХ-2». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 0.55 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30, 17.05, 1.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-
ВОР» (16+).
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELL�TOR. (16+).
17.35 ФуТБОЛ. ЛЧ. «МОНА-
КО»- «БОРуССИЯ» 
19.35 «ХуЛИГАН». (12+).
21.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛуРГ»- СКА.
1.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).  

рЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКуМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН 16+.
14.00 «вИкИНгИ ПРОТИв 
ПРИШелЬЦев» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РуЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «гНев ТИТАНОв» 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+.

ТВ-3
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
21.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ЖАТвА». 16+.

«ТНТ»
8.00 МуЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «ФИлФАк». (16+).
22.00 «ОПТОм деШевле-2» 
(12+). 
2.00 «ОТСкОк» (12+). 

- А почему считается, что разбитая тарелка к счастью? 
- Потому что ее потом мыть не надо. 

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖеНИе от 10 апреля 2017 г № 66

В целях реализации  Приказа Республикан-
ского агентства лесного хозяйства от 07 апре-
ля 2017 г. № 266 «О начале пожароопасного 
сезона», которым на территории Прибайкаль-
ского лесничества с 08 апреля 2017 г. установ-
лен пожароопасный сезон:

1. Рекомендовать:
1.1. Запасных Л.В., лесничему отдела орга-

низации и обеспечения деятельности Прибай-
кальского лесничества;

1.2. Матайс В.Н., руководителю Ау РБ «При-
байкальский лесхоз»:

- организовать выполнение мероприятий 
предусмотренных приказом;

- при выявлении фактов возникновения 
лесных пожаров мероприятия по их тушению 
и ликвидации проводить в соответствии с тре-
бованиями приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. № 
313 «Об утверждении Правил тушения лесных 
пожаров».

1.3. Главам МО СП: «Нестеровское» (Зай-
цева Л.Г.), Зырянское» (Хмелев А.М.), «Турун-
таевское» (Островский Е.Ю.) , «Итанцинское» 
(Арефьев С.П.), «Татауровское» (Иванова 
В.К.), «Ильинское» (Челмакин Н.Н.), «Талов-
ское» (Саламаха О.Н.), «Мостовское» (Кожев-
никова Л.П.):

- организовать патрулирование в границах 
сельских поселений по предупреждению воз-
никновения природных пожаров;

- информировать собственников земель сель-
скохозяйственного назначения о запрете всех 
видов отжигов, выжиганий, разведения костров;

- информировать население о соблюдении 
правил пожарной безопасности в лесах, мерах 
административной и уголовной ответственности;

- завершить мероприятия по готовности на-
селенных пунктов к пожароопасному сезону;

- привести в готовность добровольные по-
жарные дружины;

- организовать ежедневный обмен инфор-
мацией со старостами населенных пунктов;

- информацию о группах патрулирования 
представлять в ЕДДС МО «Прибайкальский 
район», ежедневно, до 09. ч. 00 мин., по тел. 
51-0-97.

1.4. Отделу О МВД РФ по Прибайкальскому 
району (Сун-Цо-Жен Д.А.):

- организовать патрулирование по профи-
лактике возникновения природных пожаров, 
выявления лиц нарушающих правила пожар-
ной безопасности в лесах.

2. ЕДДС МО «Прибайкальский район»:
-  проводить ежедневный мониторинг опе-

ративной обстановки;
-  в постоянном режиме осуществлять сбор 

информации о возникающих лесных и  при-
родных пожарах на территории Прибайкаль-
ского лесничества;

-  обобщенную информацию о работе групп 
реагирования отражать в ежедневной опера-
тивной сводке.

3. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

5.  Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

Прибайкальская районная администрация, Прибайкальский районный Со-
вет депутатов выражает глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти ветерана Великой Отечественной войны   

гРуЗдевА Иннокентия васильевича.
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 приложение 3 утверждено постановлением прибайкальской районной администрации от 14 февраля 2017 г. № 164

ПлАН работы межведомственной комиссии мО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и 
территорий Прибайкальского района в период  весеннего половодья и летнего паводка в 2017 году

№ Мероприятие Сроки
 Ответственные лица № тел. Организации, от-

ветственные

1.

Разработка проекта НПА районной администрации - О 
проведении орг.– практических мероприятий по защите 
населения и территории района в период ледохода,  
весеннего половодья и летнего паводка в 2017 году, со-
гласование, утверждение.

до 20 
февраля 
2017 г.

Галичкин Г.Ю., Глава МО «Прибайкальский район»
Ситников С.В., первый зам. руководителя районной 
администрации, председатель КЧС и ОПБ: Марчен-
ко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС

41-5-65
Прибайкальская 
районная адми-
нистрация.

2.
Подготовить и провести расширенное заседание рай-
онной КЧС по планированию и проведению практиче-
ских мероприятий по защите населения и территории 
района в период половодья и летнего паводка в 2015 г.

В т о р а я 
декада
марта 
2017 года

Ситников С.В., первый заместитель руководителя 
администрации
Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС

41-5-65
Прибайкальская 
районная адми-
нистрация.

3.

Заседание комиссии:
1. 1. Итоги прохождения половодья и паводка 2016 г. 
2. Задачи на 2017 год:
- согласование План работы межведомственной комис-
сии по организации и проведению мероприятий по за-
щите населения и территории района в период весен-
него половодья и летнего паводка в  2017 году 
3. Обсуждение задач, проблемных вопросов по 
подготовке и прохождению половодья и паводка 2017 г. 
4. Подведение итогов, внесение предложений в 
решение межведомственной комиссии.

П е р в а я 
д е к а д а 
марта
 2017 года

Ситников С.В., первый зам. руководителя районной 
администрации, председатель КЧС и ОПБ: Марчен-
ко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС

41-5-65 Межведомствен-
ная комиссия

4.

Заседание комиссии:
1.  Анализ выполнения Плана мероприятий по смягче-
нию рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном 
периоде 2017 года на территории района.
2. Готовность КСЭОН – с. Ильинка к эксплуатации.
3. Создание и наличие резервов МТС, договора: про-
дукты питания, предметы первой необходимости; ГСМ
4. Готовность пунктов временного размещения к прие-
му эвакуируемого (отселяемого) населения.
5. Готовность сил и средств к весеннему половодью.
6. Прохождение ледохода на р. Селенга – в границах 
Прибайкальского района

П е р в а я  
д е к а д а 
апреля 
2017 года

Ситников С.В., первый заместитель руководителя 
администрации
Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС, 
главы МО сельских поселений, члены меж.вед. ко-
миссии

41-5-65

Межведомствен-
ная комиссия
Попов О.А., Коры-
тов А.Н., Бузина 
О.А., Попов О.А.
Ляхов А.И. – на-
чальник РуО, 
Марченко В.А. 
главный специа-
лист по ГО и ЧС

6.

Заседание комиссии:
1.  Анализ выполнения Плана мероприятий по смягче-
нию рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном 
периоде 2016 года на территории района.
2. Прохождение ледохода на р. Турка 

В т о р а я 
д е к а д а 
мая

Ситников С.В.., первый заместитель руководителя 
администрации
Марченко В.А. – главный специалист по делам ГО и 
ЧС специалист по делам ГО и ЧС

41-5-65 Межведомствен-
ная комиссия
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА 

УЛАН-УДЭНСКОГО И 
БУРЯТСКОГО С А В В А Т И Я

Возлюбленные о вос-
кресшем господе 

и спасителе нашем ии-
сусе Христе 

досточтимые отцы, 
всечестные иноки и ино-

кини, дорогие братья 
и сестры!

«снизшел еси в преис-
подняя земли

и сокрушил еси вереи 
вечныя,

содержащыя связанныя, 
Христе,

и тридневен, яко от 
кита иона,

воскресл еси от гроба»
Ирмос 6-й песни Пас-

хального канона

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти торжествующие, полные ликования слова обращаю 

ныне к каждому из вас, боголюбивые иноки и инокини святых 
обителей, представители государственной власти, воины, уча-
щиеся общеобразовательных школ и Православных гимназий, 
студенты ВуЗов, благочестивые миряне нашей митрополии!

Вновь торжествует, радуется и веселится вселенная, ибо все 
исполнилось света – и небо, и земля, и преисподняя. Весь мир 
празднует Светлое Христово Воскресение. Всемирный и всес-
ветлый Праздник Пасхи Христовой, в который мы с вами ныне 
вступаем, воистину является «Торжеством из торжеств», ибо 
никакое другое праздничное торжество не может с ним срав-
ниться. 

Радостная пасхальная весть есть непоколебимое основание 
нашей веры; по слову святого апостола Павла, «если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1 Кор. 15, 14). 

В день празднования Воскресения Христова сердце каждого 
верующего наполняется благодатной радостью: перед нами от-
крывается великая Тайна нашего спасения, совершенного Во-
человечившимся Сыном Божиим.

Воскресший Христос Спаситель создал Церковь Свою и 
даровал ей особую благодатную силу Святого Духа, которая 
животворит каждого верующего во Христа человека. Святая 
Церковь способствует через Воскресение Христово созиданию 
в сердце каждого человека Царства Божия, чтобы мы вместе с 
апостолом Павлом могли воскликнуть: «уже не я живу, а живет 
во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Искупительная Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его 
Светлое Воскресение принесли человечеству невиданную пре-
жде свободу – свободу от греха и погибели. Но обретает эту сво-
боду только тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, принимает 
Его как «путь и истину и жизнь» (Ин. 14, 6). Истина эта – Вос-
кресший Господь наш Иисус Христос, разрушивший крепость 
ада и смерти, даровавший нам свободу избрать Жизнь Вечную. 

Будем же вместе с Православной Церковью торжествующе 
воспевать победу Спасителя над смертью и радоваться даро-
ванному нам недостойным спасению и стараться, мои дорогие 
клирики и миряне нашей митрополии, поделиться с окружаю-
щим миром радостью Светлого Христова Воскресения, тем са-
мым возжигая угасший светильник веры в человеческих душах, 
и своими добрыми делами согреть сердце ближнего даром хри-
стианской любви, чтобы непостыдно предстать перед лицем 
Праведного Судии. Об этом прекрасно сказал митрополит Ан-
тоний Сурожский: «Вот призвание наше: где темно – мы должны 
быть светом; где веры нет – мы должны принести уверенность 
веры; где надежды нет – мы должны сиять надеждой, когда, 
казалось бы, надеяться невозможно; где гаснет любовь – мы 
должны быть непобедимой любовью! Мы должны быть приме-
ром того, что представляет собой настоящий живой человек, 
человек, который является живым образом Спасителя Христа, 
соединенный с Богом неразлучно и отдающий себя безвозврат-
но на служение другим людям!».

Сегодня Церковь наша неуклонно идет по пути возрождения 
– открываются храмы и монастыри, все больше появляется в 
храмах наших сограждан, как молодого, так и пожилого возрас-
та, священнослужители и православные верующие участвуют в 
общественных мероприятиях, которые противостоят греху и по-
року, тем самым помогая возродить наше Великое государство!

И поэтому, мои дорогие, от нас требуется ежедневный под-
виг – быть свидетелями Господа нашего Иисуса Христа, про-
свещать мир светом духовной радости, дабы исполнить завет, 
который сказал Господь Своим ученикам, являясь им по Вос-
кресении: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 
28, 19-20).

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! В этот Вы-
сокоторжественный Пасхальный день хотел бы искренне по-
здравить вас с праздником Светлого Христова Воскресения и 
приветствовать каждого этим вечным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНу ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Христе Воскресшем,
† Савватий, 

митрополит Улан-Удэнский и Бурятский.

Протоиерей Павел Гумеров:
– Сквернословие – это большой 

грех. И не только сквернословие, но и 
любое грубое, бранное слово. Апостол 
Павел говорит: «Никакое слово гнилое 
да не исходит из уст ваших» (Еф. 4: 
29). Совершенно недопустимо засорять 
свою речь матерной бранью – не только 
для христианина, но и для человека, у 
которого просто есть совесть.

Но это не только тяжелый грех, но 
еще и преступление. Административ-
ный Кодекс Российской Федерации 
нецензурную брань в общественных 
местах рассматривает как правонару-
шение – «мелкое хулиганство», которое 
карается штрафом или административ-
ным арестом до 15 суток. 

Нельзя легкомысленно относиться 
к брани. Это всегда оскорбление чувств 
другого человека, а ведь если кто-то 
хочет другого человека оскорбить, то 
оскорбляет что-то для него святое. А са-
мое святое для человека – это его мать 
или его вера. Оскорбление веры карает-
ся у нас теперь по закону. Но и оскор-
блением матери ты наносишь человеку 
очень серьезную обиду.
употребляя матерную брань, мы 
участвуем в языческом призывании 
темных сил!

Почему сквернословие для христиа-

нина – серьезный грех? Потому что, 
как, например, пишет епископ Варнава 
(Беляев), корни сквернословия – в язы-
ческом фаллическом культе. Этот культ 
поклонения всяким мерзостям присут-
ствовал у многих языческих народов. Так 
что если человек эти слова произносит, 
даже не желая кого-то обидеть, просто 
для связки слов, он мало того что оскор-
бляет мать того человека, к которому об-
ращается – и не только его мать, но, как 
говорили еще наши предки, он оскор-
бляет Матерь Божию и нашу землю – 
три сразу оскорбления. Так вот, он еще 
волей-неволей читает языческие закли-
нания фаллического культа. Этот культ 
связан с языческим поклонением силам 
плодородия и сопровождался всякими 
непотребствами. Он был или есть у всех 
языческих народов, в славянском язы-
честве в том числе. Он и сейчас практи-
куется различными родноверами, когда 
они около фаллического столба пляшут. 
Так что употребляя матерную брань, мы 
участвуем в языческом призывании не-
чистой силы.

Сквернословя, ты, как христианин, 
отрекаешься от веры и служишь всяким 
нечистым инфернальным сущностям. 
Так что это очень страшное дело.

Избавиться от привычки к брани 
сложно. Это страсть, устойчивая гре-

ховная зависимость. Один военный дал 
такой очень хороший совет – а среди 
военных, к величайшему сожалению, 
эта страсть распространена. Так вот, он 
говорил так: «Я в течение дня старался 
фиксировать, сколько раз ругнулся ма-
том, а потом, придя вечером в казарму, 
клал за каждый мат 10 поклонов. И когда 
сделаешь 100 поклонов, мне уже в сле-
дующий раз ругаться не хочется». Вот 
так человек сам себя исправлял. Мне ка-
жется, очень эффективно, когда ты сам 
фиксируешь свой грех и потом хочешь 
сам себя наказать за него. Конечно, 
фиксировать сложно; может быть, стоит 
какой-то блокнот завести, чтобы в нем 
отмечать, сколько раз ты не удержался. 
Но совет мне кажется хорошим.

Невозможно сквернословить и 
молиться!

С САЙТА   ПРАвОСлАвИе.RU

Чем опасно сквернословие?

Пасхальные яйца «Полосатики» - 
это красивые полосатые яйца
Краска для яиц; уксус; клейкая лен-

та (изолента); бумажные салфетки.
Яйца отварить до готовности и 

остудить. Развести краску с уксусом по 
инструкции. Наклеить на яйца полоски 
ленты. Опустить в краску на 2-3 минуты. 
Обсушить на бумажных салфетках. Ак-
куратно снять ленту. По желанию, чтобы 
придать блеск, можно натереть расти-
тельным маслом.

мЯСО-гАРмОШкА
На 4 порции: свинина 1.2 кг; помидо-

ры 2 шт; сыр твердый 200 г; чеснок 3-4 
зубчика; оливковое масло 50 мл; моло-
тая паприка 1 ст.л; соль по вкусу; перец 
черный молотый по вкусу.

Для приготовления этого вкусного, 
оригинального и красивого блюда потре-
буется филе свинины, помидоры, сыр 
твердый, а также оливковое масло, чеснок 

и специи для приготовления маринада. 
Также нам понадобится фольга и форма 
для запекания с высокими бортиками. 

Свиное филе порежем на порцион-
ные куски. Разрезаем мясо не до конца, 
так, чтобы оно выглядело как гармошка. 
Готовим маринад. Для этого смешаем 

в миске оливковое масло, черный мо-
лотый перец, паприку. Добавим чеснок, 
пропущенный через пресс. Вы можете 
использовать для приготовления ма-
ринада любые ваши любимые специи. 
Хорошо перемешаем ингредиенты ма-
ринада. Смажем маринадом мясо. По-
ложите мясо в миску и накройте пище-
вой пленкой. Оставьте мариноваться на 
пару часов. Помидор порезать кружка-
ми, сыр порезать тонкими пластинками. 

После того как мясо помаринуется, 
достать его из миски и положить на лист 
фольги. Посолить мясо. Начинить поми-
дорами и сыром. Завернуть мясо в не-
сколько слоев фольги. Положить в фор-
му для выпечки. Разогреть духовку до 
190о. Запекать мясо при 190о 1 час, затем 
убавить температуру до 170о и запекать 
еще 30-40 минут. 

Приятного аппетита! 
Со светлой Пасхой!

Блюда 
праздничного 

меню

о том, почему 
сквернословие – зло, чем оно опасно с духовной точ-

ки зрения, к каким силам взывает ругающийся, говорят пастыри русской 
православной церкви, давая и советы, как воздерживаться от скверносло-

вия, как противостоять искушению выругаться.

Почему мы теряем отзывчивость?

Отвечает протоиерей Александр Овчаренко: 

Почему именно сейчас, когда нет голода, когда наблюда-
ется достаток, и мы не стоим в очереди за хлебом, стали воз-
никать такие вопросы? Почему-то наши бабушки и дедушки 
не пытались победить черствость, которая сейчас проникла, 
как ржавчина, во все социальные круги общества. Они про-
сто жили. Жили правильно. Конечно, со своими трудностями, 
болезнями, конфликтами, страстями, но они жили! А мы, полу-
чается, только ноем и стонем, говоря о «кризисе среднего воз-
раста», «перегорании», «синдроме менеджера»… хотя есть 
в этом доля правды. Вот только важно понять, загоняем ли 
мы сами себя или загоняют нас, предложив нам, как египтяне 
ветхозаветным пленным евреям, невыносимо тяжелую рабо-
ту и неограниченное количество еды. Сегодня человек думает 
только о работе, а потом о том, как после нее «оторваться». 
И ему уже не хочется, да и нет никаких сил, кого-то согревать 
своим «теплом» – самому бы «не замерзнуть». И нет здесь 
разницы, какой у тебя диплом, место работы или вероиспове-
дание. Но это так, к слову.

Вспомнился мне один фильм Станислава Говорухина 2003 
года – «Благословите женщину». Он снят по повести И. Гре-
ковой «Хозяйка гостиницы». Пересказывать сюжет, анализиро-
вать игру актеров или работу режиссера нет смысла: кто захо-
чет, может сам найти и посмотреть его. Остановлюсь на одном 
эпизоде. Известная актриса Маргарита Кунина (прототипом 
образа стала Фаина Раневская), которую сыграла замеча-
тельная Инна Чурикова, задает уже смертельно больной маме 
главной героини (еще одна замечательная актриса, Ирина Куп-
ченко) вопрос: «А как вы думаете: как жить правильно?» На что 
та ей отвечает удивительной фразой, афоризмом: «Жить – не 
тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем – мое 
почтение!» Обыватель, может быть, и пропустит эти слова, но 
мне, православному христианину, они известны! И сказал их 
преподобный Амвросий Оптинский еще в XIX веке!

Если разобрать каждую часть в отдельности, по моему по-
ниманию, то получим вот что.

Жить – не тужить – это именно жить, не гоняться, не ими-
тировать счастье, не подражать кумирам, как Эллочка Людое-
дочка, радоваться обыкновенным мелочам, не сравнивать себя 
с успешными и модными, быть благодарным за то, что имеешь.

никого не обижать – здесь, я думаю, подразумевается не 
просто обычная вежливость, гостеприимство или незлобие, но 
всегдашнее хранение своей совести.

никому не досаждать – на этих словах хотелось бы оста-
новиться подробнее. Человек нашего времени – это человек 
с гордынькой. Он не хочет замечать бескорыстной пользы; 
по его мнению, есть люди, которым нужен он, и есть люди, 
которые нужны ему. Он никогда не задумается над тем, что 
множество вопросов можно решить самому. Ему нравится об-
ременять ближнего. Он будет перезванивать десятки раз по 
пустякам, и, опять же, он будет обижаться по пустякам и очень 
часто. Он любит весь мир в целом, но ненавидит соседа по 
лестничной площадке. Он манипулятор. О противоположном 
всему этому говорил Сергей Фудель в письме к сыну: «Надо 
стараться никому не делать больно. Очень коротка наша 
жизнь, невероятно коротка, и как-то надо суметь ее прожить с 
теплом для других. Людям и так уж больно, человек начинает 
плакать, как только он появляется на свет. Так вот страшно, 
если мы не уменьшаем, а увеличиваем этот плач».

Есть прекрасная книга в наследии архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) – «Слово о малом доброделании». Это надо 
прочитать каждому! Делая малое, не замахиваясь на боль-
шее, можно сделать и большее. А сразу замахиваясь на боль-
шее, можно не сделать и малого.

Старец отец Алексий Мечёв так говорил об отношениях с 
ближними: «Будьте теплом и светом для окружающих: старай-
тесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а потом эти тру-
ды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти 
теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых 
людей, и круг, освещаемый вами, будет все увеличиваться».

И последний тезис: И всем – мое почтение! Я понимаю это 
как радостное расположение духа, способность скрывать труд-
ности, как приветливость, искреннюю заинтересованность собе-
седником, неторопливость в общении. Как ровное отношение без 
различения пола, национальности, положения, статуса и т.п., как 
нелицеприятие. Надо видеть в любом человеке образ Божий.

Мы должны просто жить, соблюдая эти нехитрые рекомен-
дации и не забывая слова Спасителя нашего Иисуса Христа: 
«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

С сайта  ПРАвОСлАвИе.RU

Почему современный человек 
теряет теплоту и отзывчивость?  Почему мы 

становимся всё безразличней к ближним, к чужому 
горю и радости, и как это исправить?



ВНИМАНИЕ!
в РедАкЦИИ гАЗеТЫ 

«ПРИБАЙкАлеЦ» мОЖНО 
ЗАкАЗАТЬ ПОРТРеТЫ НА 
«БеССмеРТНЫЙ ПОлк».

Тел. 41-6-50.

1114 апреля 2017 года
реклама. информация. поздраВления

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возвра-
ту водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишен-
ных прав. Официально. 8-800-35-01-002, звонок бесплатный!  

ПРОдАЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.   
ПРОдАЮТСЯ цыплята. Тел. 8 964 400 8059.  
ПРОдАеТСЯ козочка 4 мес., порода дойная.  

Тел. 8 983 459 3788.
куРЫ-НеСуШкИ. Возраст 1,5 г., - 280 руб. 1 г. – 350 руб. 

Молодка белая – 420 руб. красная – 470 руб. Доставка бес-
платная. Обмен на деньги СССР. Тел. 8 950 388 0000.  

куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446. 

ПРОдАм «уАЗ». ОТС, цена договорная.  
Тел. 8 983 531 9563.     

ПРОдАеТСЯ мотоцикл «Иж-49» на ходу, оригинал; мото-
роллер «Муравей» с кузовком после капитального ремонта, 
новая резина +новый заводской двигатель запускается со  
стартера, генератор. Цена договорная. Тел. 8 924 390 5053. 

ПРОдАм плуг трехкорпусный с бороной для МТЗ.  
Тел. 8 924 350 5886.

ПРОдАЁТСЯ «Тойота-Королла». 8 950397 9522.

ЗАЯвкИ на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165.  
гРуЗОПеРевОЗкИ до 2,5 тонн. Тел. 8 924 399 4195.
СТРОИТелЬСТвО домов, бань, гаражей.  РемОНТ квартир. 

Тел. 8 924 453 5383. 
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому. Ка-

чество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ЗАТОЧкА цепей. Дисковых пил, ножей к станкам разного ин-

струмента. Тел. 8 914 639 5287.  .
ПОмОЩЬ, кОНСулЬТАЦИЯ ПО кРедИТу. Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

ПРОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 458 6181. 
ПРОдАеТСЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 

Тел. 8 902 535 1363.  
ПРОдАеТСЯ участок  в мкр. Черемшанском. Собствен-

ность. 120 тыс.р. Тел. 8 950 390 1726. 
ПРОдАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в центре с. Турунтаево, ухоженная. Тел. 8 924 655 6372,  
8 924 776 6585.  

ПРОдАЮ трехкомнатную в центре с. Турун-
таево. Тел. 8 950 106 7894. Цена 900 тыс. рублей.   
ПРОдАм земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС и 
ведения ЛПХ. Рядом речка.  Цена договорная. Тел. 51-3-83.  

ПРОдАм земельный участок в центре п. Ильинка, мкр. Со-
сновый, участок 55, 25 соток. Цена 100 т. р.  (торг, обмен).  
Тел. 8 914 834 6464. 

ПРОдАеТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м, гараж на 4 
машины, баня, все постройки, земля 10 соток. Тел. 8 983 426 
7444, 8 914 055 9894.  

ПРОдАеТСЯ дом 55 кв.м в с. Турунтаево на земельном 
участке 20 соток. Имеются  хозпостройки, скважина, летняя 
кухня, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 902 163 9579,  
8 902 168 1424.  

ПРОдАеТСЯ участок 15 соток в с. Турунтаево. Огорожен, 
есть постройки.  Цена договорная. Тел. 8 902 451 4624.

ПРОдАм два дома в с. Турунтаево, 650 тыс. рублей.  
Тел. 8 983 531 8691, 8 924 391 8183.

ПРОдАеТСЯ трехкомнатная квартира, светлая, ухоженная 
в  16 квартале, 650000 руб. Тел.8 983 332 5372.

ПРОдАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в центре с. Турунтае-
во. 500000 руб. Торг уместен. Материнский капитал+доплата. 
Тел. 8 950 398 68 92. СРОЧНО.

ПРОдАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975
ПРОдАм дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  

Тел. 8 914 637 0237.
ПРОдАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  

57 кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

СТРОИм дома, бани, гаражи; перекроем крышу; евроот-
делка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.

Анализы надо сдавать натощак.
Вас ждут в поликлиниках с. Турунтае-

во, с. Ильинка во время недели раннего 
выявления сахарного диабета с 17 по 21 
апреля 2017 г.  с 9 до 10 часов.

кому рекомендуется определить 
ежегодно сахар в крови:

- Всем людям старше 40 лет;

- При наличии сахарного диабета в се-
мье;

- При избыточной массе тела;
- При рождении женщин детей с мас-

сой свыше 4,5 кг;
- При повышенном артериальном дав-

лении, наличии ишемической болезни 
сердца (ИБС) или высоком уровне холе-

стерина.
А если у вас имеются сухость во рту, 

жажда, учащенное мочеиспускание, 
похудание, зуд в промежности – необ-
ходимо обязательно измерить сахар в 
крови и идти на прием к врачу.

Администрация ЦРБ.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ПрИбАЙКАЛЬсКОГО рАЙОНА, ПрИГЛАшАЕМ ВсЕХ жЕЛАющИХ 
бЕсПЛАТНО ОПрЕДЕЛИТЬ УрОВЕНЬ сАХАрА В КрОВИ

куПлЮ столбы, жерди. Тел. 8 914 639 5287.
магазин «еврострой». МЕШКИ по 20 рублей.  
ПРОдАЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697 

СеНО. Тел. 8 924 659 8803. 
СРеЗкИ, гОРБЫлЬ пиленые, крупные, сырые. Тел. 

8 924 359 4165. 
кАРТОФелЬ. Тел. 8 983 455 1687.  

КОНКУрс «ТЕХНИКА ПрОшЛОГО ВЕКА»!
«ЗИс-5», 

он же «Захар»
За многолетнюю исто-

рию этого автомобиля 
на его базе выпускались 
автобусы, цистерны, по-
жарные автомобили и 
лесовозы, как на сним-
ке, предоставленном 
Владимиром Анатолье-
вичем ДОБРЫНИНЫМ. 
В начальном периоде 
Великой Отечественной 
войны, когда не хватало 
трёхосных шасси, даже 
монтировали пусковые 
установки «Катюш». «За-
хар» добросовестно вёз 
всё, что на него грузили.

«урал ЗИС», так на-
звали автомобиль, вы-
пускавшийся в городе 
Миасс, куда в 1941 году 
эвакуировался москов-
ский завод, запечатлён 
на турунтаевской улице 
Советская, рядом с быв-
шей пекарней. Слева в 
светлой рубашке - Генна-
дий Асеев, работавший 
вместе с водителем.

жДЁМ ВАшИХ ФОТО!

ТРеБуеТСЯ водитель. Тел. 8 902 168 4221. 

ЗАО «БАЙкАлЬСкАЯ леСНАЯ кОмПАНИЯ» ТРеБуЮТСЯ води-
тель категории Е с «допогом», станочник по деревообработке, электро-
монтер.

ТРеБуеТСЯ бригада на лесозаготовку, тракторист  
на «ТТ-4». Тел. 8 914 053 8886.

В Прибайкалье заболеваемость сахар-
ным диабетом с каждым годом растет. На 
сегодня зарегистрировано 835 больных 
сахарным диабетом, из них 4 детей. Все 
они  наблюдаются врачами и принимают 
соответствующее лечение.  Сахарный 
диабет - это не трагедия, это новый образ 
жизни для больного. успех в лечении за-
болевания во многом зависит от самого 
больного, насколько чётко он выполняет 
рекомендации врача. Самой главной це-
лью лечения сахарного диабета являет-
ся поддержание уровня сахара крови как 
можно более близким к нормальному. Это 
достигается не только приёмом лекар-
ственных (сахароснижающих) препаратов, 
но и соблюдением диеты, нормализацией 
массы тела (если она повышена), режи-
мом физических нагрузок.

Многие больные недооценивают значе-

ния диеты при сахарном диабете и часто 
её нарушают, что приводит к повышению 
сахара в крови, а это ведёт к появлению 
и быстрому прогрессированию осложне-
ний. Диета больного должна содержать 
много углеводов (овощи, фрукты, молоч-
ные продукты, крупы, хлеб из цельного 
зерна), медленно всасывающихся в орга-
низме. Должны быть полностью исключе-
ны быстро усваиваемые углеводы, сахар, 
мёд, белый хлеб, все кондитерские изде-
лия, сладости, бананы, финики, виноград, 
напитки, содержащие сахар, сладкие соки 
и вина, пиво.

В питании должны использоваться не-
жирные сорта мяса, рыбы и резко огра-
ничены продукты, богатые холестерином 
(желтки яиц, икра, мозги, печень). Молоко 
и молочные продукты должны быть с по-
ниженным содержанием жира (обезжи-

ренное молоко, йогурт, нежирный творог, 
сыр, брынза). Предпочтение должно от-
даваться растительным маслам, которые 
используются в ограниченном количестве. 
Нельзя забывать о витаминах, потреб-
ность в которых значительно увеличива-
ется в весенне-зимний период. Из напит-
ков рекомендуются чай, кофе раствори-
мый или отфильтрованный, минеральная 
вода, низкокалорийные прохладительные 
напитки. Способ приготовления - варка 
или тушение. Для больных, получающих 
сахароснижающие таблетки или инсулин, 
важно соблюдать режим питания - приём 
пищи должен быть 4-5 раз в день. 

Физические нагрузки положительно 
влияют на течение сахарного диабета, 
способствуют снижению сахара в крови 
и избыточного веса. Хорошая компенса-
ция сахарного диабета невозможна без 
регулярного и частого самоконтроля. Для 
этой цели используются индивидуальные 
глюкометры.

Больные с сахарным диабетом обяза-
тельно должны следить за уровнем ар-
териального давления и холестерина в 
крови. При повышении этих показателей 
увеличивается риск развития диабети-
ческих осложнений. Выполняя все реко-
мендации, больные сахарным диабетом 
длительное время остаются активными и 
трудоспособными.

С. гАРмАевА, врач-эндокринолог.

ДИАБЕТ -
образ жизни

многие больные воспринимают диа-
гноз сахарный диабет как трагедию всей 
жизни. другие, наоборот, недооценивают 
серьёзности заболевания, поскольку в 
течение длительного времени больного 
может ничего не беспокоить (скрытое 
течение заболевания), и диагноз устанав-
ливается при случайном обследовании. 
как всегда, истина лежит посередине. 

Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение 
сообщает, что 15  мая 2017 г. в 9-00 часов в здании админи-
страции по адресу: с. Нестерово, ул. Школьная, 6 состоятся пу-
бличные слушания по вопросу изменения  вида разрешенного 
использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» зе-
мельного  участка, расположенного по адресу:

- Р.Б., Прибайкальский район, с. Гурулево, кадастровый но-
мер 03:16:070102:88, общей площадью  31472  кв. м.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую мамочку, бабушку

СевРЮгИНу 
Надежду викторовну!

года стрелою мчатся, 
                                 пролетают,
и повзрослели мы уже давно.
но мамина забота не оставит,
согреет нас ее души тепло.
работа, дом, хлопоты, 
                                   огорчения,
Ведь, мама, только ты нас всех 
                                      поймешь.
для дочерей найдешь ты 
                                    утешение,
поддержишь в радости и нашу 
                            боль возьмешь.
мы так хотим, чтоб ты 
                 напрасно не грустила,
Чтобы ушли волнения насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, никак, 
                                           ничем!

Твоя семья.

Поздравля-
ем с днём 
рождения 
любимую, 

внучку
валерию 
СИвАк!

тебе жела-
ем море  
                        счастья,
улыбок, солнца 
                       и тепла.
Чтоб жизнь была 
          еще прекрасней,
удача за руку вела!
здоровья крепкого 
                         желаем
и легких жизненных 
                            дорог.
и пусть всегда, 
               благословляя,
тебя хранит твой 
                        ангелок!

Твоя семья.



дорогую, любимую жену 
БОЙЦОву елену Николаевну 

поздравляю с юбилеем!
моя любимая жена,
тебя сегодня поздравляю.
ты у меня всего одна,
и я добра тебе желаю.
ты красотой своей гордись-
Ведь не у каждой есть такая,
и мне скорее улыбнись,
тебя всем сердцем уважаю.

муж.

дорогую, любимую 
маму, бабушку 

БОЙЦОву 
елену Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Вот тебе и 50-т, мамуля,
с юбилеем, милая тебя,
много лет живи ты, 

                                                                                                                                                                                 не болея,
Внуков и детей своих 

                                                                                                                                                                                        любя.
мамочка, желаем тебе счастья,
много-много радости, тепла.
не грусти, побольше улыбайся,
солнца тебе, счастья и добра!

дети,  внуки.

 

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru

Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 

помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 12.04.17

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3025. 
Заказ: 1410

Главный редактор
Горбунова 

еЛена
дМИТрИевна

учредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

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

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

14 апреля - небольшой дождь, ночью +2°, днём +11°.
15 апреля - облачно, ночью +2°, днём+11°.
16 апреля - облачно, ночью +1°, днём +9°.
17 апреля - облачно, ночью -1°, днём +10°. 
18 апреля - пасмурно, ночью 0°, днём +10°.
19 апреля - пасмурно, ночью -2°, днём +6°.
20 апреля - облачно, ночью -2°, днём +7°.

ЮБИлеЙ! Споёмте, 
друзья!

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ в 
представлении не нуждается. «Песня о 
друге» - одна из самых пронзительных в 
его военном репертуаре.

Он вчера не вернулся из боя
почему всё не так, вроде всё, 
                                           как всегда:
то же небо – опять голубое,
тот же лес, тот же воздух 
                                       и та же вода,
только он не вернулся из боя.
тот же лес, тот же воздух 
                                      и та же вода,
только он не вернулся из боя.

мне теперь не понять, кто же 
                                      прав был из нас
В наших спорах – без сна и покоя.
мне не стало хватать его только 
                                                     сейчас,
когда он не вернулся из боя.

он молчал невпопад 
                        и не в такт подпевал,
он всегда говорил про другое,
он мне спать не давал, 
                       он с восходом вставал,
а вчера не вернулся из боя.

то, что пусто теперь, - 
                               не про то разговор,
Вдруг заметил я – нас было двое.
для меня будто ветром 
                                       задуло костёр,
когда он не вернулся из боя.

нынче вырвалась, словно 
                                   из плена, весна.
по ошибке окликнул его я:
- друг! оставь покурить! – 
                         а в ответ – тишина:
он вчера не вернулся из боя.

наши мертвые нас не оставят 
                                                     в беде,
наши павшие - как часовые,
отражается небо в лесу, как в воде,
и деревья стоят голубые.

нам и места в землянке 
                                  хватало вполне,
нам и время текло для обоих.
Все теперь – одному. 
                        только кажется мне –
Это я не вернулся из боя...

Рано потеряв родителей, 
она осталась жить с мачехой, а 
вскоре нагрянула война. Было 
это в Кировской области. Из 
мужчин тогда в селе остались 
старый дед да молодой парень-
инвалид, и вся нагрузка легла 
на плечи молоденьких девчонок. 
Днем боронили, пахали, сеяли, 
жали, а ночью молотили снопы, 
зимой возили зерно в город Со-
ветск. «Бывало, что волки пыта-
лись напасть, и тогда кони несли 
так, что  держалась с трудом», - 
вспоминает Юлия Михайловна. 
Помнит она и письмо от брата 
Геннадия: «ухожу в бой, защи-
щать Ленинград». Больше пи-
сем не было…

После войны было холодно 
и голодно, маму свалил тиф, 
два месяца она не вставала с 
постели. Когда пришла в себя 
после болезни, вокруг нее со-
брались все врачи, радуясь ее 
выздоровлению. Было это уже в 
Забайкалье, куда она приехала 
работать на шахте. Тут и по-
встречала своего будущего мужа 
Георгия. Начальство не хотело 

отпускать работящую девушку, 
но вскоре жених отвез ее в род-
ную Ильинку. Построив здесь 
добротный дом, можно было на 
этом успокоиться, но бояться 
трудностей - это не в характере 
семьи Викторовых. Молодая се-
мья переезжает в Покровку, где 
Юлия Михайловна трудится в 
колхозе «Заветы Ильича» дояр-
кой. Они и здесь строят дом, об-
заводятся большим хозяйством. 
В семье рождается трое детей, 
и в 1966 году семья переезжает 
в Ильинку. Юлия Михайловна 
работает в совхозе, добиваясь, 
как всегда, высоких надоев. Ее 
премируют льготной путевкой 
на курорт «Цхалтубо» в Грузию, 
выдают свидетельство ВДНХ, 
трижды заносят на Доску по-
чета Прибайкальского района, 
награждают почетными грамо-
тами, званием «Лучшая дояр-
ка Прибайкальского  района», 
благодарностями, ценными по-
дарками, избирают депутатом 
районного Совета.

На работу она, как и другие 
доярки, вставала в 5 утра, дои-

ла коров вручную, носила фля-
ги с молоком - такова была цена 
её наград. Жила она со всеми 
дружно, вместе работали и пели 
песни с  Шурой Баташовой,  Шу-
рой Старковой, Евдокией Бе-
лоусовой, Марией Викторовой и 
другими  замечательными жен-
щинами.

А дом её - всегда полная 
чаша! Вместе с мужем Георгием 
держали коров, свиней, сажали 
большой огород, не боялись 
никакой работы. уже будучи 
пенсионеркой, Юлия Михай-
ловна могла вскочить на коня 
и тушить пожар на покосе. Да и 
сейчас она не сидит без дела и 
под окнами своей благоустроен-
ной квартиры разбила неболь-
шой огородик, где сама сажает 
картошку. Она никогда не кури-
ла, не употребляла спиртных 
напитков, не пользовалась кос-
метикой. Её родные, соседи, а  
также 9 внуков и 9 правнуков 
очень гордятся своей замеча-
тельной бабушкой!

дочь екатерина.

28 апреля свой 90-летний юбилей отпразднует моя добрая, неунывающая, 
любознательная, трудолюбивая и скромная мама, Юлия михайловна вик-
торова. в силу своих преклонных лет сейчас она ходит с тростью, но все 
же  умудряется обойти за полдня всю Ильинку. всех она знает, проявляет 
ко всему происходящему на селе живой интерес, а глаза ее светятся до-
бротой. А ведь она повидала и пережила на своем веку столько, сколько 
нам, людям средних лет, и не снилось!

Моей маме - 90!

Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую, дорогую, мамочку, 

бабушку вИкТОРОву 
Алёну Ивановну!

ты рядом – и все прекрасно!
и дождь, и холодный ветер,
спасиБо тебе, милая мама,        
за то, что ты есть на свете!

дети, внуки и все близкие.

Совет ветеранов мО  «Татауровское» 
СП поздравляет с 80-летним юбилеем 

жительниц села Старое-Татаурово 
ЧукРееву галину Андреяновну 

(18 апреля) 
и куПРИЯНОву валентину мироновну 

(18 апреля).

ОБРАЩеНИЯ
* Обращаемся к водителю, 

который с рёвом гоняет по льду 
речки в Турунтаево. Если так уж 
хочется погонять, река есть и за 
селом!

* уважаемые жители села Халзаново! Дер-
жите своих собак на привязи, дети боятся вы-
ходить на улицу.

* Сколько можно наживаться на торговле  
спиртом? 

вОПРОС 
* К сотрудникам ГИБДД п. Ильинка: «Поче-

му лишенные водительских прав продолжают 
ездить? Примите меры!»

* А когда лавочки появятся на площади? Как 
раньше было удобно с ребятишками время 
проводить: они развлекаются, а взрослые тут 
же рядом могут и отдохнуть, и поговорить. Ведь 
очень часто с малышами приходят пожилые.  

вОПРОС РеБРОм
* как привиться от энцефалита? Самый 

действенный способ защиты от клещевого эн-

цефалита - прививка. В  Таловской врачебнрй 
амбулатории мы получили ответ, что вакцины 
нет. В районной поликлинике нам  предложи-
ли  приезжать один раз в неделю, во  вторник, 
заплатить и поставить прививку. Добраться 
до районного центра через город нам будет 
стоить более тысячи рублей, плюс плата за 
вакцину, которая в прошлом году стоила 528 
рублей. Прививка ставится троекратно. 

Короче говоря, прививка становится для 
нас просто недоступной. А между тем, в со-
седнем Кабанском районе подобная  вакци-
нация проводится бесплатно. Так что же нам 
делать?!!

елена СуРАНОвА, ст. Таловка, депутат 
поселения. 

кРИк дуШИ
*уважаемый Помигалов В.В.! Одна надеж-

да на то, что Вы не оставите это обращение 
без внимания. Почему некоторые Ваши ра-
ботники  без конца пьют на рабочем месте? 
Почему нет никакого контроля?  Муж почти 
каждый день приходит в нетрезвом состоя-

SMS- 
штурм

дорогую, любимую жену 
улЬЯНОву 

Наталью васильевну 
поздравляю с юбилеем!
как хорошо, что 
                      столько лет
живем с тобой мы рядом!
тебя милей на свете нет,
да, в общем, и не надо.
мы делим поровну 
                             с тобой 
Все, что дано от Бога,
ты стала доброй мне женой,
спокойной и не строгой.
тебя желанней просто нет –
скажу сегодня прямо.
тебе желаю жить без бед
и быть красивой самой!

любящий супруг.

любимую маму и бабушку 
улЬЯНОву Наталью васильевну 

поздравляем с юбилеем!
В столь праздничный и ясный день 
стоим у твоего порога,
сказать мы лишь одно хотим:
«ты мать и бабушка от Бога!».
ты нас учила с первых лет
ценить взаимопонимание
с рождения днем тебя, наш свет,
спасиБо за такое воспитание!

Сын евгений и его семья.

Поздравляем с юбилеем дорогого брата 
БуРдукОвСкОгО владимира Ильича!

пусть в жизни будет каждый миг прекрасен,
и пусть судьба хранит тебя от бед. 
пусть будет день твой постоянно ясен,
спокоен сон и радостен рассвет.
дорогой брат!
желаем тебе здоровья и долгих лет жизни!

Сестра Татьяна; брат михаил с женой 
Ниной.

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
владимира Ильича БуРдукОвСкОгО!

желаем мы с большой любовью
успехов, радости, тепла.
здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была. 

Бородины.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
лОБЫЦИНА Сергея Александровича!

пусть от добрых поздравлений
станут радостнее дни.
с самым ярким юбилеем,
счастья, нежности, любви,
Вдохновения, новых целей
и везения во всем!

Родные.

12 апреля отметила свой 
юбилей 

кОлеСНИкОвА 
любовь глебовна!

коллеги из «скорой помощи» 
поздравляют вас с этим 

замечательным событием!
простые пожелания счастья 

и любви  дороже самого ценного 
подарка. Ведь ни одна, даже са-
мая красивая вещь не заменит теплоты общения 
и радости встреч. пусть  Ваш  дом всегда будет 
полон  интересных  и искренних друзей, а  Ваши 
родные и близкие всегда понимают Вас. мы от 
всей души поздравляем Вас с юбилеем! оставай-
тесь всегда такой же, и пусть с Вами всегда во 
все времена будут рядом Вера, надежда, любовь!  

Поздравляем с 55-летием
вАСИНА валерия Николаевича!

желаем здоровья крепкого, благополучия, счастья! 
Бурдуковские.

нии! Спасибо, что хоть не увольняют. 
Сил больше нет бороться!  Пожалуй-
ста, помогите! 

мНеНИЯ 
* К теме о младших воспитателях.  

«Мы ответом не удовлетворены. Хо-
рошо придумали, что все выплаты 
вошли…»

ОТЗОвИСЬ!
* Лена Барышникова, отзовись!  

89146385446.

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

ТуРуНТАеву галину Павловну 
поздравляем с юбилеем!

мамочка, бабушка - лучшая самая!
греешь семью всю любовью своей,
и за заботу твою неустанную
низкий поклон наш тебе в юбилей.
так никогда пусть болезни и горести
к нашему дому пути не найдут.
повод для радости, повод для гордости
каждый денек тебе внуки дают.
пусть же улыбка твоя лучезарная
ярко, как нынче сияет всегда,
Будь же счастливой, родная, и главное –
долгие рядом будь с нами года!

С любовью, твоя большая семья.
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