
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

КРОСС В 136 км
СТР.7

Театр «Байкал» в 
Черёмушках

СТР. 5

пятница, 12 мая 2017 года  
№19 (7802)

Победить 
стихию

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, самоход-

ных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шиномонтаж, ремонт 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.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические кон-
струкции любой сложности. Пенсионерам 
скидки. Вызов мастера и доставка на дом 
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

С каждым годом он всё ярче и красочнее

«АвтоТехЦентр» на Хлебозаводской, 
3б. ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 

Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
детская, подростковая, женская и мужская 

одежда. Обувь для всей семьи. 
Приглашаем всех за покупками в магазин 

«кОмФОРТ», 2 этаж.

Улицы районного центра задолго до начала заполнились на-
родом. Колонна торжественным маршем прошла по улицам до 
центральной площади. Нынче, кажется, впервые после демон-
страций советской поры, колонна организаций села шла группа-
ми, с табличками перед каждой. И ещё хорошо забытое старое 
– озвучивание шествия.

«Бессмертный полк», ряды которого становятся шире с 
каждым годом, был в центре внимания и наряду с маршем 
школьников-юнармейцев прошёл перед памятником воинам-
прибайкальцам, павшим на полях сражений.

Все, кто причастен к организации праздника, поработали на 
славу, и видно, что с каждым годом он становится всё торже-
ственней и красочнее. Торжества, посвящённые Дню Победы, 
начались накануне. Был традиционный женский автопробег, 
велосипедный пробег гимназистов по маршруту «Турунтаево-
Кома», легкоатлетический марафон, соревнования, концерты, 
конкурсы. Одним из новых стал «Вальс Победы». Завершились 
праздничные торжества грандиозным, по нашим масштабам, са-
лютом.

Сергей аТуТОв.

Тёплый солнечный день, такой же, говорят, был в 
Прибайкалье 72 года назад, когда пришла долго-
жданная весть о Победе. Праздник, учреждённый в 
её честь, выдержал испытание временем и катаклиз-
мами нашего общества и стал по-настоящему всена-
родным.

Нестеровские земледельцы 9 МАЯ занимались вечным крестьянским 
трудом, не прерывавшимся и в военные годы, – пахали, сеяли хлеб.

Танцевальная группа «Конфетти» - победитель конкурса «Вальс Победы».
Знамя Победы на площади.

В минуту молчания.

Мы помним, мы гордимся.
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Традиционный, седьмой,  автопробег «Женщины за рулём», 
приуроченный к 9 Мая и организованный районным отделением 
партии «Единая Россия» и районным филиалом общественной 
организации «Женщины Бурятии», стартовал 4 и 5 мая. Старт 
акции торжественно дал глава района на центральной площади 
Турунтаева от памятника воину-победителю, где участниц  про-
бега стихами и песнями на военную тему напутствовали школь-
ники ТСОШ №1 и гимназии.

Идейными вдохновителями пробега были, как и в прежние 
годы, Надежда Андреевская  и Зоя Белоколодова. Они снова 
собрали команду женщин-водителей и постоянных участниц ак-
ции: Елену Сунгатову, Полину Голубеву, Елену Решетову, Раису 
Никитину, Ирину Вшивкову, Валентину Егорову, Ирину Кожев-

никову, Ольгу Бузину, Ирину Нечаеву, Ольгу Колмакову, Мари-
ну Рудневу, Наталью Антонову, Екатерину Тарасову. Надежда 
Григорьевна Николенко, учитель начальных классов гимназии, 
в первый день выезда взяла своих учеников-третьеклассников, 
которые небольшой агитбригадой в солдатской форме  высту-
пили перед ветеранами. И это было здорово!

Сильную половину участников автопробега составили глава 
района Геннадий Галичкин и депутат Народного Хурала Сергей 
Мезенин. Они приветствовали школьников района у обелисков  
сёл на торжественных линейках, организованных учителями 
школ, поздравляли ветеранов и вручали им именные подарки.

Одним из знаменательных эпизодов поездки было открытие 
стены Памяти у обелиска в селе Ильинка 5 мая. Это первый 

День Победы в качестве главы поселения у Николая Челмаки-
на, и отмечен он уже таким значительным событием в жизни 
села. На открытии перед собравшимися выступили ветеран 
войны М.А. Шаройко, вокалистки народного ансамбля «Ивуш-
ки», другие коллективы и школьники. Участники автопробега 
посадили несколько деревьев в аллее Памяти, которая теперь 
будет радовать ильинцев у обновленного мемориала воинам-
землякам.

На встречах с женщинами фронтовики не могли сдержать 
слез. В ответ они желали самого ценного на земле - мира. Про-
шедшие с фронтов Великой Отечественной войны и с лихвой 
испытавшие её тяжелое горе, ветераны поразили нас своей мо-
ложавостью, бодростью и какой-то внутренней красотой. Почти 
всем им под 90 (а кому и за 90) лет, а они излучают оптимизм и 
обладают редким сегодня достоинством – душевной теплотой, 
способной согреть каждого. Пусть наши ветераны живут и раду-
ют нас еще очень долго!

елена гОРБуНОва, 
фото автора и А. Колесниковой-Вербицкой.

Он проходит в районе накануне 9 Мая уже седьмой раз
Несмотря на ветер и снежок, праздничные встречи женщин-амазонок с участниками великой 
Отечественной войны с возложением цветов у обелисков в каждом селе района накануне дня Победы 
прошли на одном дыхании.

Я.А. ДУНАЕВ, ветеран с. Турунтаево, и Р.Г. НиКиТиНА, специа-
лист районного отдела соцзащиты

В гостях у Г.Д. ПЕДыНиНоЙ в Горячинске.

Г.Ю. ГАличКиН и С.Г. МЕЗЕНиН на закладке аллеи Памяти 
у обелиска в с. ильинка.

Агитбригада 3 «б» класса, учитель Н.Г. НиКолЕНКо.

Перед выездом.

У обелиска в с. Троицкое.

Автопробег «Женщины за рулём»
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С начала года более 55-ти человек из 
работающего населения района уже сдали 
нормативы ГТО. На прошлой неделе среди 
прочих отправился проходить испытания и 
ваш корреспондент. Все обязательные нор-
мативы оказались мне по плечу.  

Среднестатистический житель, время от 
времени занимающийся спортом, к которым 
я отношу себя, может сдать нормативы на 
серебряный значок, а если потренируется и 
расстанется с вредными привычками, то и 
на золотой. Думаю, что такой значок будет 
лучшим украшением. Но для того чтобы его 
получить, нужно заблаговременно зареги-
стрироваться на портале комплекса ГТО и 

получить там уникальный идентификацион-
ный номер (УИН). После сдачи обязатель-
ных нормативов результаты вносятся на 
портал, и останется только подождать, пока 
ваш значок к вам придёт.

Активистами по выполнению комплекса 
в нашем районе можно считать коллекти-
вы районной администрации, Управления 
образования, Турунтаевской школы №1, 
гимназии, отделения Пенсионного фонда 
и отдела социальной защиты населения. 
Надеемся, что вслед за ними потянутся и 
остальные.

алексей ТТТЯН.

ГТО. Нормы по плечу
Прыжок, подтягивания и 3 км кросса на «десерт»

в современной России с каждым годом все больше внимания уделяется пропаганде 
здорового образа жизни. Причем, если раньше ставка делалась на молодых (школь-
ников, студентов), то сегодня работа по приобщению к спорту ведется со всеми воз-
растами. Так и с комплексом гТО. После его возрождения первыми массово начали 
сдавать нормативы школьники, а с 1 января 2017 г. к комплексу присоединились и 
взрослые. каждый четверг в 14:00 на стадионе с. Турунтаево проходит сдача норма-
тивов комплекса «готов к труду и обороне».   

Алексей Тттян: 2 метра 50 сантиметров. Полёт нормальный!

На старте у мемориала Победы вме-
сте с бегунами стартовали школьники и 
учителя Горячинской школы, а также гла-
ва Туркинского поселения Виктор Сумен-
ков, всего около ста человек. После того, 
как по трассе остались бежать только 
участники, они сменяли друг друга, по-
парно пробегая по два  километра. 

Следующей остановкой маршрута 
стал памятник в Турке, где после непро-
должительного митинга и напутственных 
слов мы отправились в наш нелегкий 
путь.

Гремячинск нас встречал дождем, но 
это не сказывалось на настроении при-
ветствовавших пробег жителей, школь-

ников, а также представительниц клуба 
скандинавской ходьбы. Все вместе мы 
отправились в путь по песчаным доро-
гам поселка. Пробежали от Гремячинска 
порядка двадцати километров, и дождь 
закончился, а воздух стал теплее. 

Представители Нестерова присоеди-
нились к пробегу на границе поселения 
на Хаиме и пробежали вместе с нами 
до самого Батурино. У отворота на Кику 
спортсменов встречали местные жители, 
они сопровождали нас по всей деревне, 
а у памятника самые юные школьники 
подарили всем песню. 

Следующим по дороге было Гуруле-
во, где представители ТОСа «Возрожде-
ние» дали попробовать участникам про-
бега фронтовую пайку хлеба, испечённо-
го ТОСовцами. Гурулевцы поддержали 
пробег до конца деревни, и мы отправи-
лись в Нестерово.  

Жители села у своих ворот привет-
ствовали участников легкоатлетического 
пробега, которые на тот момент уже пре-
одолели чуть менее ста километров. У 
памятника горел единственный в районе 
Вечный огонь, который, к слову сказать, 
подарил односельчанам предпринима-
тель Евгений Сергеевич Козулин. Так 
же, как и в каждом селе на пути пробега, 
здесь прошел небольшой митинг. Бегуны 
отметили, что в Нестеровском поселе-
нии они получили хороший заряд энер-
гии, благодаря которму этап от Хаима до 
Батурино дался не так тяжело. На этом 
этапе вместе с нами бежали Михаил Са-
лахутдинов, Костя Вильмов,  Александр 
Панин, Николай Чернецкий, Сергей Ни-
колаев, Никита Зайцев, Александр Глад-
ких, Илья Мясников и Алексей Долгов.

Следующим селом по пути стал Зы-
рянск. Здесь у мемориала Победы нас 
уже  ждали школьники. После непродол-

Впервые в истории района состоялся 
легкоатлетический пробег «Горячинск-
Турунтаево-Кома»
всего в пробеге приняло участие 14 смельчаков, в их числе и 
корреспондент нашей газеты. мероприятие было приурочено к дню 
великой Победы, стартовав 8 мая в горячинске. в первый день 
атлеты преодолели путь в 125 километров до с. Турунтаево.

136 километров бегом

жительной речи они добежали вместе с нами 
почти до Карымска. Здесь к участникам про-
бега присоединились представители район-
ного отделения Пенсионного фонда. Все вре-
мя пробега мы шли с опережением графика 
и поэтому могли позволить себе преодолеть 
последние километры легким бегом, правда, 
под ногами был не асфальт баргузинского 
тракта, а каменистая грунтовка. Сделали 
предпоследнюю остановку у памятника в 
Халзаново, оставался крайний этап до Ту-
рунтаева, и вот на пути показалась улица 
райцентра - Советская. Основная часть пути 
была уже позади, и удержать кого-либо в ав-
тобусе было невозможно. Финиш состоялся 
у обелиска на стадионе, где уже собралась 
внушительная группа встречающих. 

С приветственным словом ко всем об-
ратились глава района Геннадий Галичкин и 
председатель районного Совета ветеранов, 
инициатор пробега Николай Федотов, а уче-
ники Турунтаевской гимназии подготовили 
небольшое выступление.

В День Победы участники преодолели 

финальный этап от Комы до Турунтаева. 
Провожали спортсменов от памятника 
в Итанце ветераны, официальные лица 
и жители поселения. И по сравнению со 
вчерашней дистанцией 12 километров 
показались легкой пробежкой. В самый 
разгар митинга атлеты финишировали на 
площади со знаменем Победы в руках, 
показав пример всему району и доказав, 
что во имя такого праздника они готовы на 
любые испытания. 

Идею районного Совета ветеранов 
поддержал Геннадий Юрьевич и помог с 
подготовкой, все расходы районная ад-
министрация также взяла на себя. Всего 
в забеге, на всех его этапах приняло уча-

стие более пятисот человек, но непосред-
ственно тех, кто бежал от начала и до кон-
ца, было 14. 

Вот они, наши герои:  ученики Комен-
ской школы - Данил Кириков, Дмитрий 
Колесников, Георгий Карачев; ученики 
Турунтаевской школы №1 - Дарья Плясов-
ская, Игорь Леонов, Александр Васильев; 
гимназисты - Павел Сунгатов, Алексей 
Шангин, Дмитрий Никифоров. Из взрос-
лых - Светлана Соколова, Юрий Теслев, 
Сергей Хмелев и самый возрастной участ-
ник пробега Владимир Суворов.

участник пробега алексей ТТТЯН.

Старт в Горячинске.

Последний километр до финиша.

Весело и с азартом бежали кикинцы.

У Вечного огня в Нестерово.

Финиш.
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ЗАО «Сервис-ТВ»теленеделя

15 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, ВТОРНИК 17, СРЕДА 18, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
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/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТа-
лИНа». (16+)
0.30 «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 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «лИЧНОСТЬ Не уСТа-
НОвлеНа» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «НеПОддаЮЩИеСЯ» 6+
10.30 «вСелеНСкИЙ ЗагО-
вОР». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 
[16+]
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
18.00 «ЖеНЩИНа в Беде» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». ( [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ВСЯ БОЛОТНАЯ 
РАТЬ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+] 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ПО даННЫм угОлОв-
НОгО РОЗЫСка» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «ТРеТЬЯ мИРОваЯ» 12+ 
14.25 «легеНдЫ О кРуге» 16+ 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕНД-ЛИЗ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
10.45 «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+).
11.10 «ТРевОЖНЫЙ вЫлеТ» 
12+
13.05, 15.05 «еРмак». 16+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
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, 13.30, 15.35, 
21.00, 1.40 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 15.40, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ФУТБОЛ. «РОМА»- 
«ЮВЕНТУС» (0+).
16.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФРАНЦИЯ- 
ЧЕХИЯ. (0+).
18.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ДАНИЯ - 
ШВЕЦИЯ. (0+).
21.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
21.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА- 
НОРВЕГИЯ..
0.40 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 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 «СТаЯ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «угНаТЬ За 60 Се-
куНд» 16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.30 «СТРаШНЫе СкаЗкИ» 
18+

«ТВ-3»  
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «ЗаПИСкИ ЮНОгО вРа-
Ча». 16+.

«ТНТ» 
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ» 
(16+). 
21.00 «уНИвеР». (16+). 
22.00 «мОЙ ПаРеНЬ - 
кИллеР» ( (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (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 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

 НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «лИЧНОСТЬ Не уСТа-
НОвлеНа» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «НагРадИТЬ (ПОСмеР-
ТНО)». [12+]
11.25 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 
А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬ-
СЯ». [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 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БО-
РИС БЕРЕЗОВСКИЙ». [16+]
18.00 «ЖеНЩИНа в Беде» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «вНИмаНИе! вСем 
ПОСТам...»(12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «агеНТ НаЦИОНалЬ-

НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕНД-ЛИЗ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 «НаСТОЯЩИе» 16+
14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.50, 16.45, 
19.45 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.50, 19.50, 23.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55, 22.15 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+)
14.15 ХОККЕЙ. ЧМ. ГЕРМА-
НИЯ - ЛАТВИЯ. (0+).
17.15 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
США. (0+).
20.15 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ВЕСТ БРОМВИЧ» 0+
23.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ТЕРЕК».

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, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТИ вОПРекИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «НаПРОлОм» 16+.
21.50 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.30 «СТРаШНЫе СкаЗкИ» 
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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «вИЙ». 12+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ 
(16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «дедуШка легкОгО 
ПОведеНИЯ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 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 ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (16+)
0.30 «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 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ПОЕДИНОК».

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «лИЧНОСТЬ Не уСТа-
НОвлеНа» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.55 «маЧеХа». 
11.35 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 
НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ». [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 «СВАДЬБА И РАЗВОД». 
[16+]
17.55 «ЖеНЩИНа в Беде-2» 
12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЗВЁЗДЫ В «ПСИХУШ-
КЕ». [16+]
0.05 «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ ГКЧП. 
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН». 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ПО ТОНкОму лЬду». 
(12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «агеНТ НаЦИОНалЬ-
НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
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/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 ХОККЕЙ ЧМ. РОССИЯ- 
США. 
0.45 «влаСИк. ТеНЬ СТалИ-
На». (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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «каПИТаНШа». [12+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
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 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ» (16+)
22.30 «лИЧНОСТЬ Не уСТа-
НОвлеНа» (16+)
0.35 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» 
9.40 «ПРИеЗЖаЯ». [12+]
11.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». [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 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
18.00 «ЖеНЩИНа в Беде» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ». (5.05) [16+].

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «делО «ПеСТРЫХ» (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «агеНТ НаЦИОНалЬ-
НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
20.00 «След» (16+) 
1.30 «мама-деТекТИв» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕНД-ЛИЗ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «БеЗ ПРава На 
ОШИБку». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «СмеРШ. легеНда 
длЯ ПРедаТелЯ». (16+).
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ». (12+).
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 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«УОТФОРД» (0+).
11.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.30, 14.35, 
17.30, 20.40 НОВОСТИ.
12.05, 21.20 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
12+
14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
15.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФРАНЦИЯ- 
СЛОВЕНИЯ. (0+).
17.35, 21.40, 0.40 ВСЕ НА 
ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЦИЯ- 
СЛОВАКИЯ.
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ЧЕХИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ.
1.10 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).

 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 «угНаТЬ За 60 Се-
куНд» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СмеРТИ вОПРекИ» 
16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.30 «СТРаШНЫе СкаЗкИ». 
18+.

«ТВ-3»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «ЖеНЩИНа в ЧеР-
НОм». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ 16+
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «БаРмеН» (16+). 
2.00 «вОлШеБНЫЙ меЧ» 12+ 

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 29 апреля 2017 года № 

395  
О введении режима функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация» в лесах на территории Прибай-

кальского района 
По состоянию на 09 ч. 00 мин. 29 апреля 2017 

года в лесах на территории Прибайкальского райо-
на действует 1 крупный лесной пожар в Байкаль-
ском лесничестве, на площади 70 га., по данным 
Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское 
УГМС» 29 апреля -1 мая 2017 года в большинстве 
районов Республики Бурятия ожидается высокая 
пожарная опасность (4 класс). 

В соответствии с постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 
376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров», Положением  о 
единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от  30 декабря 2003 г. № 794, с целью 
ликвидации лесного пожара, минимизации мате-
риального ущерба, защиты населенных пунктов от 
природных пожаров, постановляю:

1. С 09 ч. 00 мин. 29 апреля 2017 года ввести в ле-
сах на территории Прибайкальского района режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».

2. Межведомственному оперативному штабу по 

охране лесов от пожаров МО «Прибайкальский рай-
он» организовать работу в ежедневном режиме.

3. Тушение лесных пожаров проводить в соот-
ветствии с приказом Министерства природных 
ресурсов  и экологии Российской Федерации от 8 
июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил 
тушения лесных пожаров».

4. На тушение и ликвидацию лесных пожаров 
задействовать силы и средства районного звена 
территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, а 
также силы и средства, предусмотренные Пла-
ном привлечения дополнительных сил и средств 
на тушение лесных пожаров, защиту населенных 
пунктов от угрозы лесных пожаров на территории 
муниципального образования «Прибайкальский 
район» на пожароопасный сезон 2017 года.

5. Режим функционирования «Чрезвычайная си-
туация» действует до ликвидации всех лесных по-
жаров в лесах Прибайкальского района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

И.о. руководителя администрации 
С.в. Ситников.

В БУРЯТИИ ПРИМУТ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ТОСов
28 апреля состоялся муниципальный форум, в ходе которого председатели 

ТОСов предложили исполняющему обязанности главы Бурятии алексею Цыденову 
принять Закон о поддержке ТОС в Республике Бурятия.

Алексей Цыденов инициативу поддержал и предложил сделать закон народным, т.е. 
чтобы в разработке закона активное участие приняли сами активисты ТОС.

-  ТОСы – уникальное движение. Наши ТОСы – лучшие во всей стране. Это народное 
движение, и закон тоже должен быть народным. Закон должен дать гарантию, что ТОСы 
будут поддерживаться и в 2018 году, и в 2020, и в 2030. При этом нельзя сделать закон 
формальным, бюрократическим. Поэтому предлагаю вам поучаствовать в его разработке, 
- заявил Алексей Цыденов.

Реакция ТОСовцев не заставила себя долго ждать. На сайте TOSRB.RU появилось 
обращение председателя ТОС «Патриот» Лидии Игнаевой, в котором она призывает 
провести «круглые столы» с обсуждением закона и собрать подписи в поддержку будущего 
закона о поддержке ТОС.

- Действительно, очень хочется, чтобы закон стал основой нового этапа развития ТОСов 
в Бурятии. В первую очередь закон даст гарантию дальнейшей и регулярной поддержки 
ТОСовского движения. Кроме финансовой поддержки, нам нужна постоянная методическая 
поддержка. Алексей Самбуевич также поддержал нашу идею по созданию в рамках закона 
ресурсного центра поддержки ТОС. Такой ресурсный центр будет помогать участвовать в 
различных конкурсах и грантах, вести бухгалтерию и оказывать юридическую поддержку. 
Я обращаюсь к председателям и активистам ТОСов – давайте проведем повсеместно 
«круглые столы», собрания и обсудим все положения будущего закона. 

Также призываю вас подписаться под моим обращением за Закон о поддержке ТОС, 
которое я разместила на сайте ТОСов Бурятии. Через обращение мы хотим показать, что 
нас много – тех, кто поддерживает ТОСовское движение, тех кто готов делать жизнь ярче 
и комфортнее, - отметила Лидия Петровна.

По информации ассоциации муниципальных образований РБ. 



По дороге один за другим едут самосвалы, 
груженные мусором.

- Это ЗАО «Труд» выделило нам технику, 
- объясняет Андрей. – Они в Максимихе до-
рогу строят... Также мы обратились за помо-
щью к врио главы республики о выделении 
ГСМ для заправки спонсорской техники и 
содействии в сборе людей для восстано-
вительных работ. Нужно помочь жителям 
Черемушек начать новую жизнь. Скоро 
картошку сажать, овощи, нельзя оставаться 
в деревне без урожая. Разгребем завалы, 
огородим участки, на каждом планируем 
возвести теплицы из поликарбоната. Ищем 
для этого спонсоров. 

Больше мы Андрея не видели: медлить 
нельзя, нужно распределить группы по селу, 
каждой нарезать задачи. 

В одном месте выкорчевывают обгоревшие 
столбы, в другом, перевязав лица от пыли, раз-
бирают оставшиеся от домов печи.

- Я не раздумывала ни минуты. Как узнала, 
что идет набор в группы волонтеров – сразу 
же собралась. И мои однокурсники тоже, 
- рассказывает Валерия Тимофеева, буду-
щий техник-спасатель, студентка третьего 
курса технологического колледжа ВСГТУ.

Рядом с «печниками» на пепелище копо-
шится пожилой человек.

- Вы хозяин? – спрашиваем. Знакомимся.
Виктор Филиппович Засухин из Усть-

Баргузина. Родился и вырос в Черемушках. 
Огонь подчистую уничтожил родительский 
дом, в нём последнее время жил его 67-летний 
брат Иван. 

- Пожар подошел быстро,  дом, видимо, 
вспыхнул, как спичка, - рассказывает  Вик-
тор Филиппович. -  Брат заскочил, чтобы 
взять документы, но резко вдохнул  горячий 
воздух. Документы сгорели, а он  с ожо-
гом легкого госпитализирован в Улан-Удэ. 
Сегодня звонили – держится высокая тем-
пература, скорее всего, без операции не 
обойтись.

  Виктор Филиппович приехал сюда не один, 
с сыном. Как только узнали о ЧС, собрали семь 
огнетушителей – и в машину.

- Пригодились… - говорит он.
Волонтёры на их участке тем временем за-

нимаются печью.
- Не думал, что так придется её ломать, - 
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Победить стихию
Сделать это можно, если всем вместе

Черемушки живут. И будут жить. вот уже третий день сюда приезжают 
волонтеры разгребать пепелища. Работы много – разобрать печи, го-
ловни, выкопать обгоревшие столбы заборов,  убрать искореженный 
металл. 

Знакомимся: андрей Бородин, председатель общественного штаба помощи в тушении 
огня «добровольческий корпус Байкала». Организация создана в 2015 году, в самый тя-
желый для Бурятии период  пожаров. С тех пор он с помощниками всегда на передовой в 
борьбе со стихией.

в Черемушки отряд приезжает без ночевки, ранним утром на  автобусе из правитель-
ственного автопарка. Привозят солдатскую кухню, разбивают временный лагерь. Сегодня 
их прибыло более тридцати человек, в основном, студенты. Бессменный повар корпуса 
людмила с первых минут начинает накрывать стол. её задача тоже немаленькая – накор-
мить молодежь. За работу зарплату не получают, всё на  добровольных началах.  

Командир 
волонтёров 
Андрей 
боРоДиН.

вздыхает мужчина. – Я в таком же возрасте, 
как эти ребята, её клал. Вот сколько лет она 
нам прослужила…

От пожара у Засухиных пострадали могилы 
близких – огонь зацепил кладбище, и некото-
рые захоронения обгорели. А вот дом племян-
ника, который стоял чуть поодаль, «на задах» 
родительского дома, от огненного шквала от-
бить удалось. Об этом нам рассказал его хозя-
ин Сергей Анатольевич Федоров.

- Видите, выгорел участок в центре улицы, 
а дома до него, после него и мой дом с 
постройками целые, - обращает он наше 
внимание на последствия пожара.  - У 
дома справа зацепило только конёк, у меня 
– забор, дома слева отстояли,  и все это 
благодаря бульдозеристу, очень грамотно 
действовавшему в условиях такого сложно-
го пожара. Когда начал разлетаться шифер, 
загорелись поленницы, он все здесь прорыл 
гусеницами, окопал, очистил дорогу для по-
жарных машин, мою баню вокруг  окопал, 
чтобы предотвратить продвижение огня, и 
на самой высокой передаче полетел к тем 

домам -  они тоже остались живы. Не терял 
ни минуты человек.  Он – герой, а о нем ни-
кто ничего не говорит! 
А сколько Оксана Николаевна ТРИШКИНА, 
глава поселения, в эти минуты сделала! 
Она незамедлительно приступила к эвакуа-
ции людей. Буквально вытащила из огня 
85-летнюю Тамару Дмитриевну Неволину, 
которой стало плохо, она не могла сама 
передвигаться. В это время её супруг Юрий 
Андреевич, дежурный по водоколонке в 
Черемушках, качал воду для  села, не мог 
отлучиться.  Всё у них сгорело, даже две со-
баки…
Мою супругу спасла. Сам я был на работе, 
она заскочила в дом, жена в растерянности  
отказалась покидать родные стены, говорит, 
машина сгорит, жалко... Оксана Николаевна 
быстро организовала каких-то ребят, они 
мою «Ниву» на край села отогнали… И тетю 
Соню Бурдуковскую, тоже пожилую женщину, 
из дома вытащила, всех от огня подальше 
увезла. В социальных сетях её (О.Н. Тришки-
ну - прим. автора) все, кому не лень, ругают, 

- Не думал, что придется 
её ломать, - вздыхает 
Виктор Филиппович За-
сухин. – Я в таком же воз-
расте, как эти ребята, её 
клал. Вот сколько лет она 
нам прослужила…

Работают студенты технологического колледжа ВСГТУ, бу-
дущие специалисты по защите в чрезвычайных ситуациях.

а истинного положения дел не знают. 
А за материальную помощь, такую нужную 
нам после пожара, огромное спасибо на-
стоятельнице Нике и сестрам Сретенского 
женского монастыря. Они были первыми, и 
это была картошка.

 Узнать имя бульдозериста  труда не соста-
вило. Им оказался Сергей КУЛЕНКО, который  
работает в Кикинском лесхозе села Гремячинск 
15 лет.  Живет в соседнем селе Котокель. На 
пожарах, по отзывам коллег, всегда ведет себя 
уверенно, одним словом, профессионал.  Нужно 
отметить, работники лесхоза под руководством 
директора Д.В. Вотинцева не только участво-
вали в тушении пожара в Черемушках, но уже 
через несколько дней собрали бригаду добро-
вольцев и провели субботник по расчистке пе-
пелищ. «Людям нужно помочь, и все это хорошо 
понимают», - объяснили нам гремячинцы.

9 Мая не прошёл мимо жителей Черему-
шек. День Победы ознаменован митингом, на 
который дух сельчан приезжали поддержать 
с концертом  артисты  теперь  знаменитого на 
всю Россию театра «Байкал».

- Танцевать они, конечно, не будут, - вводит 
нас в курс программы мероприятия Андрей 
Бородин. – А песни о Победе споют.

И это звучит символично. Черемушкинцам 
нужна победа. Над последствиями стихии, над 
отчаянием, над пережитым  шоком. Всем ми-
ром. Одна на всех.

елена гОРБуНОва.

На фоне спасённого дома Сергей Фёдоров (справа) и Женя Молчанов, который по-
могал односельчанам во время пожара.

Скоро жизнь на пепелищах наладится.

Глава района Г.Ю. Галичкин:
«Из резервного фонда районного бюджета 

в соответствии с постановлением районной 
администрации пострадавшим в пожаре вы-
делена материальная помощь в сумме 170 
тысяч рублей. У кого полностью сгорели дома 
и имущество – по 20 тысяч рублей, это 7 се-
мей. У кого – частично (заборы, надворные 
постройки) – по 10 тысяч, это 3 семьи. Все 
они местные жители, с местной пропиской. В 
данное время готовятся документы на строи-
тельство жилья погорельцам. Для расчистки 
территории самосвал и фронтонный погруз-
чик нам выделила Особая экономическая, 
также технику предоставили Байкальская 
лесная компания, ЗАО «Труд», Кикинский 
лесхоз. Расчисткой пепелищ занимаются го-
родские волонтеры, коллективы организаций 
нашего района. В село поступили продук-
товые наборы от правительства республи-
ки, торгового дома «Титан», от врио главы 
Цыденова Алексея Самбуевича, семенной 
картофель от Посольского дома-интерната 
для престарелых и Батуринского женского 
монастыря; от  жителей района и республики 
- обувь, одежда, предметы первой необходи-
мости. На 8 мая выплачены  компенсации: по 
100 тысяч рублей перечислено 6 семьям РГУ 
«ЦСПН», по 10 тысяч рублей каждому 8 се-
мьям из федерального бюджета, по 10 тысяч 
рублей 33 гражданам в соответствии с поста-
новлением правительства республики и так-
же средства из районного бюджета. Гумани-
тарная помощь продолжает поступать, по её 
приему и распределению  создан специаль-
ный штаб из числа местных жителей. Расчис-
тка погоревшей территории продолжается».
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ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2017 год   (тыс. рублей)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 396,9
контрольно-счетная палата мО «Прибайкальский район» 907     803,7
Общегосударственные вопросы 907 01    803,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   803,7
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  803,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  803,7
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  366,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 129 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  437,7
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 907 01 06 99 9 00 81050  437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 101,5
мку «комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 908     11 052,3
Образование 908 07    800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   800,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 07 07 44 0 00 00000  800,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  800,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО 908 07 07 44 1 01 00000  800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 630,0
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 120,0
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 50,0
Социальная политика 908 10    1 200,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   1 200,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 10 03 44 0 00 00000  1 200,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Приб. района» 908 10 03 44 2 00 00000  700,0
Основное мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жилищной про-
блемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  700,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  700,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 700,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 908 10 03 44 3 00 00000  500,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  500,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 500,0
Физическая культура и спорт 908 11    9 052,3
Массовый спорт 908 11 02   6 407,3
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 11 02 44 0 00 00000  6 407,3
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4 01 00000  2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  3 907,3
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  3 907,3
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  765,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 119 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 1 190,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 500,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  942,6
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 216,0
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 908 11 02 44 5 01 32800 122 10,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  399,7
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений    44 5 01 72200 119 92,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   2 645,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 11 05 44 0 00 00000  2 645,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  2 645,0
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/культуры и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  2 645,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 890,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 890,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 1 206,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 364,4
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 908 11 05 44 5 02 13040 122 40,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 119,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 579,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 175,2
мку «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     16 311,5
Общегосударственные вопросы 913 01    14 733,9
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   14 733,9
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  14 733,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  14 733,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  12 736,8
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 4 113,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 119 1 242,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 655,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 6 695,1
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 25,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9 00 72160  1 997,1
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 72160 111 1 476,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 913 01 13 99 9 00 72160 119 445,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9 00 72160 851 75,0
Культура и кинематография 913 08    1 577,6
Культура 913 08 01   1 070,6
Непрограммные расходы 913 08 01 99 0 00 00000  1 070,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 01 99 9 00 00000  1 070,6
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  860,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 860,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  209,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 209,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   507,0
Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000  507,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000  507,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040  507,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13040 244 507,0
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов 917     815,4
Общегосударственные вопросы 917 01    808,8
Функционирование законодат. (предст.) органов гос.власти и представительных органов МО 917 01 03   808,8
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  808,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  808,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9 00 72160  0,3
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9 00 72160 851 0,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 917 01 03 99 9 00 81000  808,5
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  748,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 548,0
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 165,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81020 244 20,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 60,0
Национальная экономика 917 04    6,6
Связь и информатика 917 04 10   6,6
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  6,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  6,6
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  6,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 6,6
вСегО РаСХОдОв:      552 655,8

Приложение 13 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2018-2019 год    (тыс. рублей)
Наименование гР-

БС
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

вид 
рас-
хода

Сумма 
на 2018 г.

Сумма на 
2019 год

Прибайкальская районная администрация 901     23 420,0 23 535,4
Общегосударственные вопросы 901 01    16 437,4 16 445,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4 1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 671,4 1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 671,4 1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 671,4 1 671,4
Расходы на обесп. функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 671,4 1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 283,7 1 283,7
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 387,7 387,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04   12 888,4 12 896,9
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 888,4 12 896,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 888,4 12 896,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 888,4 12 896,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 888,4 12 896,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 755,7 9 755,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 27,5 30,0

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв РеШеНИе от 22 декабря  2016 года № 159 
«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 946,2 2 946,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных техно-
логий 901 01 04 99 9 00 81020 242 60,0 65,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 98,0 98,8
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 877,6 1 877,6
МП «Развитие ТОСов в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0 600,0
Осн. меропр. «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0 600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 72 0 01 01000 244 100,0 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Приб. р-н» по но-
минациям (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 72 0 01 02000 244 500,0 500,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 901 01 13 74 0 00 00000  50,0 50,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального раз-
вития и полготовки кадров муниципальной службы» 901 01 13 74 0 01 00000  50,0 50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 50,0 50,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 227,6 1 227,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 227,6 1 227,6
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  80,6 80,6
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 80,6 80,6
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной реги-
страции коллективных договоров 901 01 13 99 9 00 73100  134,2 134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 80,8 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 24,4 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 29,0 29,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формирова-
нию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2 769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 5,4 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 37,0 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 50,0 50,0
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деят. адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6 243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6 151,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73120 242 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 21,2 21,2
Национальная экономика 901 04    1 410,6 1 451,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   520,8 562,1
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  520,8 562,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  520,8 562,1
Субвенция на осущ. отд. гос. полномочия по поддержке с/х производства 901 04 05 99 9 00 73070  50,0 50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), инд. предпри-
нимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 810 50,0 50,0
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства ОМСУ 901 04 05 99 9 00 73080  1,1 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 0,8 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,3 0,3
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по отло-
ву, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  6,9 7,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 5,3 5,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,6 1,8
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  462,8 503,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 462,8 503,4
Связь и информатика 901 04 10   587,8 587,8
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  587,8 587,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  587,8 587,8
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  587,8 587,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 587,8 587,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   302,0 302,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  250,0 250,0
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту в Приб. р-не в 2015-2017 годах и до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0 180,0
Основное мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производ-
ства наркотиков»    48 2 01 00000  180,0 180,0
Уничтожение очагов дикорастущей конопли химическим способом 901 04 12 48 2 01 01000  180,0 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0 180,0
ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный поря-
док в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 04 12 48 3 00 00000  70,0 70,0
Осн. мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» 901 04 12 48 3 03 00000  70,0 70,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 901 04 12 48 3 03 01000  70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 48 3 03 01000 244 70,0 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0 50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0 50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъ-
ектов малого предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000    
Финансир. фонда поддержки малого предпринимательства Приб. р-на 901 04 12 49 1 01 03000  50,0 50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), инд. предпри-
нимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 810 50,0 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,0 2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,0 2,0
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском и пригородном сообщении (кроме ж/дорожного транспорта) 901 04 12 99 9 00 73010  2,0 2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,3 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3 0,3
Социальная политика 901 10    3 617,1 3 682,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 908,3 1 973,9
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 908,3 1 973,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 908,3 1 973,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 908,3 1 973,9
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муницип. служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 908,3 1 973,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 908,3 1 973,9
Социальное обеспечение населения 901 10 03   120,0 120,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский 
район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0 120,0
Осн. мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 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 901 10 03 50 0 01 01000  120,0 120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0 120,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8 1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  1 588,8 1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  1 588,8 1 588,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам н/летних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  794,4 794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 51,0 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 66,6 66,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4 794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1 79,1
Средства массовой информации 901 12    1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   1 954,9 1 954,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. р-н» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  1 954,9 1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, 
финансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  1 954,9 1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  1 954,9 1 954,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания 
на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9 1 954,9
Финансовое управление мО «Прибайкальский  район» 902     25 751,0 24 903,4
Общегосударственные вопросы 902 01    7 443,8 6 593,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 783,0 5 783,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 902 01 06 43 0 00 00000  5 783,0 5 783,0
ПП «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 783,0 5 783,0
Осн. мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 783,0 5 783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 783,0 5 783,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 783,0 5 783,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам гос. ( муницип.) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 151,2 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 248,9 248,9
Резервные фонды 902 01 11   1 660,8 810,5
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  1 660,8 810,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  1 660,8 810,5
Резервные фонды МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 36000  1 660,8 810,5
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  1 360,8 510,5
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 1 360,8 510,5
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9 00 36020  200,0 200,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36020 870 200,0 200,0
Резерв. фонд МО «Приб. р-н» по ликвидации ЧС и последствий стих. бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  100,0 100,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 100,0 100,0
Национальная экономика 902 04    646,2 646,3
Связь и информатика 902 04 10   646,2 646,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и до 2020 г» 902 04 10 43 0 00 00000  646,2 646,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  646,2 646,3
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  646,2 646,3

Продолжение в сл. №.



Черёмушки, благодаря помощи волонтё-
ров «Добровольческого корпуса Байкала», 
уже не напоминали поле боя. Только горожане 
отработали здесь более ста человеко-дней, а 
всего трудоучастия никто не считал. Многое из 
сгоревшего было убрано. 9 мая вывезли де-
сять самосвалов. Вместе с неравнодушными 
горожанами в этот день поработали турунта-

евцы Валентина и Яков Егоровы из Пенсион-
ного фонда, нестеровцы - Лариса Зайцева и 
Михаил Салахутдинов, прибывшие сюда по 
велению сердца.

Концерт начался после краткого вступи-
тельного слова главы Гремячинского поселе-
ния Оксаны Тришкиной (после она проникно-
венно прочла стихотворение Мусы Джалиля 
«Варварство»). 

«… И лежит у меня на ладони незнакомая 
ваша рука…» - слова «Офицерского вальса», 
исполненного Константином Ободоевым очень 
соответствовали моменту, на поляне, где про-
ходил концерт, в вальсе кружились волонтёры, 
гости и жители села. Людмила Панина, худо-
жественный руководитель Гремячинского дома 
культуры, обеспечивала озвучивание праздни-
ка и исполнила свою песню. А под зажигатель-

ный ёхор, исполненный Цэцэг Болд, и финаль-
ный ёхор, который исполняли все артисты, в 
круг встали все, кто мог.

Волонтёры приготовили для жителей Че-
рёмушек традиционную солдатскую кашу, без 
которой теперь не обходится ни один День По-
беды. Светлана Будашкаева, сопредседатель 
волонтёрского корпуса, и Оксана Тришкина 
вручили всем жителям небольшие подарки и 
отдельно - участницам трудового фронта Со-
фье Владимировне Бурдуковской и Таисии 
Фёдоровне Пинжиной, но лучшим подарком им 
был праздник День Победы. Он показал, что 
село не осталось один на один с бедой. 

- Мы сюда ещё вернёмся, - сказал в за-
ключение Андрей Сукнёв, председатель обще-
ственной палаты Бурятии, один из учредителей 
добровольческого корпуса.

Сергей аТуТОв.
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ПИСЬМА
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Театр «Байкал» в Черёмушках
День Победы село отпраздновало вместе со всей страной

даже в самые тяжёлые первые военные годы музы не молчали. Фронтовые бригады ар-
тистов поднимали дух бойцов. Черёмушки ждали певцов театра песни и танца «Байкал». 
Бригада артистов из улан-удэ была, как и фронтовые бригады, компактной, мобильной 
и высокопрофессиональной. вместе с солистами ансамбля гэрэлмой Жалсановой, ган-
Цэцэг Болд, Жаргалом Раднаевым прибыл артист молодёжного художественного театра  
константин Осодоев. 

Анна Васильевна Тёркина, председатель 
недавно созданного в селе ТоСа «черё-
мушки», в ответном слове горячо по-
благодарила волонтёров и артистов.

день Победы – праздник, объединяющий представителей всех по-
колений. в Итанцинском поселении в предпраздничные и праздничные 
дни главное внимание было уделено ветеранам великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла и детям войны. для них звучали слова 
поздравлений и благодарность за подвиг и труд в годы войны.  

Администрация поселения выражает глубокую признательность пред-
принимателям за сотрудничество, помощь и участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы, и желает успешного развития и достижения но-
вых вершин в бизнесе!

Выражаем благодарность за благотворительную помощь в проведе-
нии Дня Победы ЗАО «БЛК» (Володченко А.А.), ООО «Сибирская сосна»  
(Чжан-Чжиань), ООО «Капитал групп» (Васильев А.А.); ООО «БИК» (Ба-
ташев Н.Н.), ИП Баташева Е.В., ИП Баташев Р.Н., ИП Бондарева О.Д., ИП 
Артемьев В.И., ИП Печкин П.В., ИП Зимирева  Е.В., ИП Алмазова Т.Д., ИП 
Копач В.И., ИП Гончарова О.М.

администрация Итанцинского поселения.

адмИНИСТРаЦИЯ мО «ЗЫРЯНСкОе» СП БлагОдаРИТ 
Корнакову Л.В., ООО «Сибирская сосна» и индивидуальных 

предпринимателей: Шапхарова Б.В., Бунаева Н.В., Щеголева И.Л., 
Вишнякова Т.В, Байминова Л.И., Шутов П.В., Шутова Н.А., Малыгин И.В., 
Булгатов Н.А., Сабиров А.И., Корнаков О.В.,Карнаков А.В., Павлов Д.Ю., 
Ница З.Ф. за оказанную материальную и финансовую помощь в проведении 
Дня  Победы.

С уважением и благодарностью

Накануне дня По-
беды в Центре 
культуры прошёл 

торжественный концерт «мы 
помним…». Он отразил про-
шлое и настоящее. 

Мы постарались ярко  показать 
преемственность поколений. На сце-
не звучали проникновенные письма 
участников событий военных лет, 
стихотворения. Песни  в исполне-
нии С. Салагина, Ю. Вязинской, Ю. 
Бурмакиной, А. Ян, Е. Осиповой, А. 
Курбатовой, А. Зверьковой, В. Не-
стеровой покорили всех слушателей. 
Некоторые не могли сдержать слёз 
во время композиции «Дети войны» 
в исполнении Т. Трифоновой и вос-
питанников Зырянского детсада (ди-
ректор Н. Малыгина). Запомнились 
всем и сердечные выступления В. 
Хайковой, Ю. Теслева и Е. Головко, 
Т. Зверьковой и А. Арефьева. Основ-
ной сюжетной линией концерта стал 
женский и детский труд во время вой-
ны  и подвиг русского солдата . 

В концерте приняли участие ан-
самбль «Родники»(с. Карымск, руко-
водитель Н. Бурдуковская), группа 
«Конфетти» (с.Нестерово, руково-
дитель Т. Черных), порадовали зри-
телей хореографический коллектив 
«Best Crew” под руководством Н. 
Логиновой, ансамбль «Ветра» (руко-
водитель А. Арефьев). 

Трогательно выступили  маленькие 
участники  театральной студии центра 
культуры под руководством нового со-
трудника МКДЦ В. Хайковой.

Публика тепло приветствовала 
хореографические стилизованные и 
фольклорные номера в исполнении 
ансамбля «Прибайкалье» в обновив-
шемся составе под руководством Т. 
Трифоновой,  в шикарных народных 
костюмах, вокальную группу «Поси-
делки» ( руководитель Л. Малыгина). 
Также украсила концерт и добавила 
новизну игра гармонистов и «Каза-
чьего перепляса» воспитанников 
Н.Кузнецова. А в финале концерта 
сводный хор Управления образования 
и ансамбля «Лад»( руководитель Т. 

Кузнецова) подняли на ноги весь зал 
в дань уважения ветеранам войны.

Благодаря театрализованному 
действию, более 300 жителей Ту-
рунтаева на 2 часа полностью по-
грузились в атмосферу военных лет. 
Артистам коллектива МКДЦ удалось 
проявить блестящее сценическое 
мастерство перевоплощения и ото-
ждествления с героями. Временами 
зрители настолько погружались в 
происходящее на сцене, что забы-
вали обо всех своих проблемах и 
словно присутствовали там, в том 
бушующем прошлом, в сороковых 
годах прошлого столетия..

В настоящее время пытаются 
умалить заслугу России в победе над 
злом, и данный концерт, собравший 
жителей села, объединяя все поколе-
ния, напомнил всем о долге и призвал  
к почитанию памяти героев войны.

Центр культуры и Управление 
культуры благодарит всех участников 
театрализованного концерта.

анна куРБаТОва, режиссер 
МКДЦ.

Объединяя поколения
Главным  для артистов МКДЦ было  рассказать молодым о войне

От лица жителей села и администрации Нестеровского поселения гла-
ва Зайцева Лариса Григорьевна выражает благодарность Евгению КОЗУ-
ЛИНУ за особый вклад в развитие патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, и сохранение традиций празднования Дня Победы.  Село 
Нестерово по праву может гордиться первым Вечным огнем, установлен-
ным на территории памятника. 
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РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 03 мая 2017 года № 400

О внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной администрации от 03.12.2014 № 2059 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие ЖкХ, обеспечение инфраструктурой и повышение качества управления 

муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Распоряжением Прибайкальской районной администрации от 31.07.2015 

года № 147, в целях оптимизации расходов местного бюджета МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктурой и повышение качества управления 

муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года», утвержденную Поста-
новлением Прибайкальской районной администрации  от  03.12.2014  № 2059 (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 
Объем бюджетных ассигнований программы Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 

106765,53тыс. руб., в том числе:
годы всего ФБ РБ мБ вИ

2015 24311,53 - 24311,53 -
2016 20148,40 - 20148,40 -
2017 12617,70 12617,70
2018-2020 48757,89 - 48757,89 -
Всего: 105835,52 - 105835,52 -

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке.

1.2.Раздел «Планируемые поступления на 2017г. (в рублях)  программы изложить в новой редакции:
В 2017 г. Комитет по управлению муниципальным хозяйством планирует получить доходов от используемого муниципального 

имущества в следующей сумме:
№ п/п Наименование дохода Планируемое поступление на  2017г. (в тыс. рублях)

1. Доходы от аренды муниципального имущества 1500,00
2. Доходы от аренды земельных участков 5380,00
3. Доходы от продажи муниципального имущества
4. Доходы от продажи земельных участков 3000,00

Итого: 9880,00
1.3.Раздел «Индикаторы муниципальной программы «Развитие ЖКХ обеспечение инфраструктурой и повышение качества управ-

ления муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» изложить в новой редакции:
Наименование Ед.

изм.
Факт Факт Прогнозный 

период
2015 2016 2017 до2020

Доходы от продажи земельных участков находящихся в   муниципальной собственности 
Прибайкальского района РБ.

т. руб. 6061,4 4420,73 3000,00 3000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за использование земельных участков. т. руб. 5441,4 5709,05 5380,00 8000
Доходы от вовлечения муниципального имущества в арендные отношения. т. руб. 1808,6 2614,19 1500 4500
Доходы, получаемые  от приватизации муниципального имущества кап. строительства. т. руб. 4486,6 526,25 1500
Доля оформленных прав мун. собственности на объекты недвижимости от общего ко-
личества объектов, учтенных в реестре мун. собственности. Показатель формируется 
путем сопоставления количества объектов недвижимого имущества (кроме земельных 
участков), находящихся в мун. собственности МО «Прибайкальский район», на кото-
рые зарегистрированно право собственности в соответствии с законодательством РФ 
о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и общего количества 
известных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Прибайкальский район» (кроме земельных участков). Данные формируются 
согласно плана и факта. Тип показателя: показатель непосредственного результата

% 100 100 100 100

Годовой объем ввода жилья. тыс.
кв.м.

8,2 8,3 8,4 8,5

Обеспеченность жильем населения. кв.м. 
на чел.

18,1 21,05 20 23

1.4.  Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета МО «Прибайкальский 
район» муниципальной программы изложить в новой редакции:

Муниципальная программа, основное мероприятие Отв. 
исп.

всего Расходы (тыс. руб.) / годы
2015г. 2016г. 2017г. до 2020г.

«Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктурой и повышение каче-
ства управления мун. собственностью в 2015-2017 г. и до 2020 г.»

КУМХ 105835,52 24311,53 20148,40 12617,70 48757,89

1.5. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования МО «Прибайкаль-
ский район» муниципальной программы изложить в новой редакции:

Наименование мун. программы, основного
мероприятия 

Источник
финанс.

Оценка расходов (тыс. руб.) / годы
2015г. 2016г. 2017г. до 2020г.

всего по программе 105835,52 24311,53 20148,40 12617,70 48757,89
«Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктурой и повышение качества 
управления мун. собственностью в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»

МБ 24311,53 20148,40 12617,70 48757,89
ВИ - - - -

1.6.  В приложении №1 к муниципальной программе:
1.6.1. Раздел «Объемы и источники финансирования»  в Паспорте подпрограммы  «Повышение качества управления мун. имуще-

ством и земельными участками на территории Прибайкальского района в 2015 – 2017 г. и .до 2020 г.» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Источники фи-
нансирования

В т.ч. по годам реализации подпрограммы
Всего 2015 2016 2017 до 2020г.г.

Всего36435,52 36435,52 7353,41 5887,85 5888,10 17306,16
Местный бюджет 36435,52 7353,41 5887,85 5888,10 17306,16
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансиро-
вания подлежат ежегодной корректировке

1.6.2. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:
Мероприятия 2015 2016 2017 2018-2020
1 Повышение эффективности управления в сфере имущественных и земельных от-

ношений
7353,41 5887,85 5888,10 17306,16

1.7. В приложении №2 к муниципальной программе:
1.7.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» в Паспорте подпрограммы « Градостроительная деятельность по раз-

витию территории Прибайкальского района в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Источники финан-
сирования

В т.ч. по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.
2015 2016 2017 2018-2020г

всего:    5999,02 654,42 299,49 500,00 4545,11
Местный бюджет 654,42 299,49 500,00 4545,11
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финанси-
рования подлежат ежегодной корректировке

1.7.2.  Раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Мероприятия 2015 2016 2017 2018-2020
1 разработка документации по планировке территорий населенных пунктов МО «Приб. р-н» 654,42 299,49 500 4545,11
2 проектирование объектов социальной  инфраструктуры - - - -
3 инженерное обеспечение площадок жилищного строительства - - - -

1.7.3.    Раздел 8. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и
источники

финансирования

Источники финанси-
рования

В том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.
2015 2016 2017 2018-2020г

всего 5999,02 654,42 299,49 500 4545,11
Местный бюджет 654,42 299,49 500 4545,11
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования под-
лежат ежегодной корректировке

1.8. В приложении №3 к муниципальной программе:
1.8.1. Раздел «Объем и источники финансирования» в Паспорте подпрограммы «Развитие дорожной сети в Прибайкальском 

районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы Источник финансирования –  бюджет МО «Прибайкальский район» (сред-

ства Дорожного фонда), всего 56594,36тыс. руб.
Источник финансирования/годы реализации 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Местный бюджет (дорожный фонд), в тыс. руб. 16303,7 13961,06 6229,60 6700 6700 6700

1.8.2.  Раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Объемы финансирования мероприятий подпрограммы изложить в 
новой  редакции:

Наименование мероприятия Ед. изм. в  том числе по годам
2015г. 2016г 2017г. 2018г 2019 2020

ремонт автодорог общего пользования с асфальт. покрытием км 1,15 3,7 0,65 0,5 0,5 0,5
потребность в средствах (тыс. руб.) 11384,9 12396,4 3029,6 3300 3300 3300
содержание автомобильных дорог км 132 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1
потребность в средствах (тыс. руб.) 4918,8 1564,7 3200 3400 3400 3400

ИТОГО: (тыс. руб.) 16303,7 13961,1 6229,60 6700 6700 6700

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин. 

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 27 апреля 2017 года № 391

О внесении изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 26.09.2014 г. № 1604 «О 

создании комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования экономики мО «Прибайкальский район» 
в военное и мирное время, в условиях ЧС природного и 

техногенного характера»
В связи с кадровыми изменениями по замещаемым долж-

ностям МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной ад-

министрации от 26.09.2014 г. №1604 «О создании Комиссии по 
повышению устойчивости функционирования экономики МО 
«Прибайкальский район» в военное и мирное время, в усло-
виях ЧС природного и техногенного характера» изменение, 
изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

И.о. руководителя администрации С.в.Ситников.
Приложение к  Постановлению Прибайкальской районной 

администрации от 27 апреля 2017 г. № 391 
СОСТав комиссии  по повышению устойчивости функ-

ционирования экономики мО «Прибайкальский район» 
в военное и мирное время, в условиях ЧС природного и 

техногенного характера
Бузина О. А. – зам. руководителя районной администрации 

по экономике, председатель комиссии; 
Васильев Д. Ю. – и.о. председателя КУМХ, зам. председа-

теля комиссии.
Кожевникова А. С.  –  ведущий специалист сектора АПК и 

природопользования экономического отдела районной адми-
нистрации, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
Ананьина Н.А. – начальник финансового Управления МО 

«Прибайкальский район»;
Бузина Е.А. – начальник отдела по инфраструктуре КУМХ;
Зеленовская С. К. - начальник экономического отдела рай-

онной администрации;
Нечаева И. В. – зам. начальника экономического отдела – 

руководитель сектора АПК и природопользования районной 
администрации;

Анисимова Т. Е. – зам. начальника общего отдела район-
ной администрации – руководитель сектора муниципальных 
закупок:

По согласованию:
Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Шарина Т.В. – директор ГУ «ЦЗН Прибайкальского района».

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 30 августа 2016 года № 546

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ мО «При-

байкальский  район»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и 

повышения эффективности использования бюджетных ресур-
сов, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «При-
байкальский район» в новой редакции.

2. Структурным подразделениям районной администрации, 
органам местного самоуправления МО «Прибайкальский рай-
он» при разработке муниципальных программ руководство-
ваться данным порядком.

3. Признать постановления Прибайкальской районной адми-
нистрации от 24.03.2014 № 498 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Прибайкальский район» и от 14.05.2014 № 773 
«Об утверждении Порядка оценки эффективности муниципаль-
ных программ МО «Прибайкальский район» утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

глава г.Ю.галичкин.
Утвержден Постановлением Прибайкальской районной 

администрации от 30 августа 2016 г. № 546
Порядок разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ мО «Прибайкальский  район»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 

решения о разработке муниципальных программ, правила раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Прибайкальский  район» (далее – муниципаль-
ные программы), а также контроля за ходом их исполнения. 

2. Муниципальной программой является система мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, 
направленных на достижение приоритетов и целей социально-
экономического развития МО «Прибайкальский  район».

3. Разработка муниципальных программ осуществляется ис-
ходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития 
МО «Прибайкальский  район» и показателей (индикаторов) 
их достижения, определенных в программе комплексного 
социально-экономического развития МО «Прибайкальский  
район»  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер сСЭР и объема бюджетных 
ассигнований бюджета МО «Прибайкальский  район» ;

установления для муницип. программы измеримых результа-
тов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации 
МО«Прибайкальский  район», ответственного за реализацию 
муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей 
государственной программы полномочий, необходимых и до-
статочных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, с возможностью их корректировки 
или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа включает в себя подпрограм-
мы, направленные на решение конкретных задач в рамках муни-
ципальной программы. Деление муниципальной программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и слож-
ности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Муниципальная программа утверждается постановлени-
ем Прибайкальской районной администрации.

6. В целях настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:

сфера реализации муниципальной программы  (МП) (подпро-
граммы - ПП) - сфера социально-экономического развития, на ре-
шение проблем в которой направлена соответствующая МП (ПП);

основные параметры муниципальной программы (ПП) – 
цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) 
результаты реализации МП (ПП), сроки их достижения, объем 
ресурсов, необходимых для достижения целей МП (ПП);

цель МП - прогнозируемое состояние в соответствующей 
сфере социально-экономического развития МО «Прибайкаль-
ский район», планируемое к достижению посредством реали-
зации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ве-
домственных целевых программ за период реализации МП;

задача - планируемый результат выполнения совокупности 
взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления 
муниципальных функций, направленных на достижение цели 
реализации муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимос-
вязанных мероприятий (действий), определяющих основные 
результаты по решению задач муниципальной программы;

конечный результат - степень удовлетворения потребностей 
целевой группы (объекта управления) или полученный соци-
альный эффект в результате реализации МП, характеризую-
щий уровень достижения целей муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень до-
стижения целей МПы (ПП) в количественном относительном выра-
жении по состоянию на 1 января каждого года реализации МП;

показатели результатов – характеристика управленческого 
воздействия на результат, отражающая степень выполнения 
задач МП в количественном относительном выражении за каж-
дый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количествен-
ная характеристика выполнения основных мероприятий и ме-
роприятий муниципальной программы;

ответственный исполнитель МП – структурное подразде-
ление районной администрации либо главный распорядитель 
средств бюджета района, определенный ответственным в соот-
ветствии с перечнем МП муниципального образования;

соисполнители МП - структурное подразделение Прибай-
кальской районной администрации и (или) иные главные рас-
порядители средств бюджета муниципального образования, 
являющиеся ответственными за разработку и реализацию ПП 
(подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных меро-
приятий) муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы должен быть 
ориентирован на срок реализации приоритетов социально-
экономической политики, определенных муниципальным пра-
вовым актом районной администрации, но не менее 5 лет.

8. Методическое руководство и координацию работ по раз-
работке МП выполняет экономический отдел Прибайкальской 
районной администрации (далее – экономический отдел). 
Методическое руководство по вопросам, связанным с плани-
рованием бюджетных расходов при разработке и реализации 
муниципальных программ, осуществляет Финансовое управле-
ние  МО «Прибайкальский район» (далее – финансовый орган), 

организующий составление и исполнение местного бюджета. 
II. Требования к содержанию муниципальной програм-

мы
9. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) описание целей и задач МП, прогноз развития соответ-

ствующей сферы с учетом реализации муниципальной про-
граммы, включая возможные варианты решения проблемы;

3) сроки реализации МП в целом, при необходимости - кон-
трольные этапы и сроки их реализации с указанием промежу-
точных индикаторов;

4) подпрограммы муниципальной программы;
5) прогноз и описание конечных результатов МП, характеризую-

щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере;

6) перечень основных мероприятий МП, подпрограмм МП, 
их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты 
в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку;

7) перечень целевых индикаторов МП, ПП с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации (в соответствии с 
Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку).

В перечень целевых индикаторов и показателей результатов 
муниципальной программы включаются показатели, установ-
ленные указами Президента РФ от 7 мая 2012 года;

8) ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования и по годам реализации МП;

9) меры управления рисками с целью минимизации их влия-
ния на достижение целей муниципальной программы.

10. Помимо информации, указанной в пункте 9, муниципаль-
ная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муни-
ципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим ли-
цам - прогноз объемов муниципальных услуг (работ). По мере 
необходимости ответственный исполнитель МП уточняет пла-
новые значения объемов муниципальных услуг (работ);

б) в случае использования налоговых, таможенных, тариф-
ных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходи-
мости их применения для достижения цели и (или) конечных ре-
зультатов МП с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации муниципаль-
ной программы органов местного самоуправления поселений 
- информацию о расходах органов местного самоуправления 
поселений, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

г) в случае участия в реализации МП муниципальных корпо-
раций, акционерных обществ с государственным участием, об-
щественных, научных и иных организаций, а также внебюджет-
ных фондов - соответствующую информацию, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 
МП, согласно таблице 4 Приложения № 2 к Порядку;

11. В случае если на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы предусмотрено выделение средств из феде-
рального, республиканского бюджета (субсидии), необходимо 
указать объемы бюджетных ассигнований справочно.

12.  Цели МП должны соответствовать приоритетам полити-
ки органов местного самоуправления в сфере реализации МП и 
отражать конечные результаты реализации МП.

13. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не 
должна содержать специальных терминов, указаний на иные 
цели, задачи или результаты, которые являются следствиями 
достижения самой цели, а также описания путей, средств и ме-
тодов достижения цели.

14. Задача МП определяет конечный результат реализации 
совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществле-
ния функций в рамках достижения цели (целей) реализации МП.

15. Сформулированные задачи должны быть необходимы и 
достаточны для достижения соответствующей цели. Требова-
ния к задачам МП аналогичны требованиям к цели МП.

16. Обязательным условием оценки планируемой эффек-
тивности МП является успешное (полное) выполнение запла-
нированных на период ее реализации целевых индикаторов 
МП, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве 
основных критериев планируемой эффективности реализации 
МП применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие 
оценку вклада МП в экономическое развитие республики в 
целом, оценку влияния ожидаемых результатов МП на различ-
ные сферы экономики республики. Оценки могут включать как 
прямые (непосредственные) эффекты от реализации муници-
пальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, воз-
никающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожи-
даемый вклад реализации МП в социальное развитие, показа-
тели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

17. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с по-
казателями, характеризующими достижение целей и решение 
задач МП. Следует привести обоснование состава и значений 
показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факто-
ров и условий на их достижение.

18. Прогноз конечных результатов МП включает развернутую 
характеристику планируемых конечных результатов, характери-
зующих уровень достижения целей муниципальной программы, 
в том числе в  количественном относительном выражении на мо-
мент окончания срока реализации муниципальной программы.

19. При описании основных ожидаемых конечных результатов 
реализации МП необходимо дать развернутую характеристику 
планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реали-
зации МП. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации МП, а также в со-
пряженных сферах при реализации МП (положительные и от-
рицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

эффектов от реализации муниципальной программы.
20. Меры минимизации риска могут включать:
меры правового регулирования, направленные на миними-

зацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм МП, направленные на управле-

ние рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией МП, направленные 

на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния ри-
сков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер 
по минимизации их негативного влияния на реализацию МП.

21. Подпрограмма муниципальной программы содержит:
паспорт ПП согласно таблице 5 приложения № 2 к Порядку;
текстовая часть ПП, содержащая следующую информацию:
характеристику сферы реализации ПП, описание основных 

проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;
сведения о показателях (индикаторах) МП, подпрограмм МП 

и их значениях согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТуРуНТаевСкОе» СелЬСкОе ПОСелеНИе

ПОСТаНОвлеНИе 
от  10 мая  2017 года  № 98

Об окончании отопительного сезона на 
территории мО «Турунтаевское»

сельское поселение
На основании пункта 5 раздела 2 Правил 

предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354, а также проведенного мониторинга тем-
пературного режима наружного воздуха МУП 
«Турунтаево» выше +8˚С в течение 5-ти суток 
подряд,  постановляю:

1. Директору МУП «Турунтаево» В.С.Петрову 
прекратить подачу тепловой энергии для ото-
пления административных, общественных, 
производственных, медицинских, детских 
дошкольных учреждений, образовательных 
учреждений, а также собственникам и поль-
зователям в многоквартирных домах и жилых 
домах с 10 мая 2017 года.  

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

глава  мО «Турунтаевское» сельское  по-
селение  е.Ю.Островский.



Коллектив Прибайкальского по-
чтамта выражает искренние со-
болезнования Софиной  Светлане 
Леонидовне, родным  по поводу пре-
ждевременной  кончины горячо лю-
бимой мамы 

ЧеРНеЦкОЙ  
Ольги 

Ивановны.

Выражаем глубокие соболезно-
вания семье Чернецких по поводу 
смерти горячо любимой жены, мамы, 
бабушки, замечательной соседки  

ЧеРНеЦкОЙ 
Ольги 

Ивановны. 
Скорбим вместе с вами. 

Соседи.

Администрация муниципального об-
разования «Татауровское» сельское 
поселение и Совет ветеранов выража-
ют глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины председа-
теля исполкома Татауровского сельско-
го совета с 1985 по 1986 годы 

гРОмОва дениса аверьяновича.

912 мая 2017 годателенеделя
21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

20, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 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/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ПОБедИТелЬ» 
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.50 «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 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
0.15 «мОЙ ПаПа лЁТЧИк» 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 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
16+ 
22.30 «лИЧНОСТЬ Не уСТа-
НОвлеНа» (16+)
0.35 «ШеФ» (16+)
1.25 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15, 16.05 «лЮБОПЫТНаЯ 
ваРваРа». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 «мЫШелОвка На ТРИ 
ПеРСОНЫ». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» 12+
1.55 «умНИк». [16+]

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 1.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ПО ТОНкОму лЬду» 12+
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «агеНТ НаЦИОНалЬ-
НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 
18.30 «След» (16+) 
1.30 «деТекТИвЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 «аРмИЯ «ТРЯСОгуЗкИ» 6+
9.00, 10.15 «аРмИЯ «ТРЯСО-

гуЗкИ» СНОва в БОЮ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.05 «деЙСТвуЙ ПО ОБСТа-
НОвке!..» (6+).
12.35 «НеЖНЫЙ вОЗРаСТ». 
(6+).
14.35, 15.05 «кОлЬе ШаРлОТ-
ТЫ».
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
12+
19.40 «НОЧНОЙ ПаТРулЬ». 
(12+)
21.40 «каРаваН СмеРТИ». 12+
23.20 «ТаНк «клИм вОРО-
ШИлОв-2». (6+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.45, 16.05, 
21.00, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 16.10, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
14.10 «ТЯЖелОвеС». (16+).
16.30 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 ФИНА-
ЛА (0+).
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЧЕ. 
21.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
22.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
23.05 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ». (12+).
23.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. ЦСКА- «ОЛИМПИАКОС».
1.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «меТРО» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «НОЧНОЙ дОЗОР» 12+.

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 «гРавИТаЦИЯ». 12+.
22.45 «вИРуС». 16+.
0.45 «ТвИН ПИкС «. 16+.

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (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 «гОСудаРСТвеННЫЙ 
ПРеСТуПНИк»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ДНЕВНИК ОХРАННИКА 
ВОЖДЯ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.05 КОНЦЕРТ К. ОРБАКАЙТЕ 
16.50 «ВОКРУГ СМЕХА» 
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
15.00 «СвадЬБа в малИ-
НОвке»
16.55 «ВОКРУГ СМЕХА» 
19.15 «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
КОНСТАНТИНА МЕЛАДЗЕ» 
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «геРакл» (16+)

РОССИЯ
6.15 «ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ маРШРуТ-
кИ». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. (12+).
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «АНШЛАГ И КОМПА-
НИЯ».[16+]
15.20 «ОдИНОЧка [12+]
17.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ХРаНИ ТеБЯ лЮБОвЬ 
мОЯ».  [12+]
1.55 «маРШ ТуРеЦкОгО» 12+  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 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+
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-
РАМА» (16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «МАРШ-БРОСОК». 
7.10 «АБВГДЕЙКА». (2.00) 
7.40 «маЧеХа».
9.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». [12+]
10.50 «СвеРСТНИЦЫ». 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «деТИ ПОНеделЬНИ-
ка». [16+]
14.35 «вТОРОЙ БРак». [12+]
18.20 «ЖеНЩИНа в Беде»-3 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 

23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.
10.15 «След» (16+) 
1.05 «агеНТ НаЦИОНалЬ-
НОЙ БеЗОПаСНОСТИ». (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «ПОдаРОк ЧеРНОгО 
кОлдуНа». 
8.15 «ТРИ ТОлСТЯка». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА (12+).
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 
(12+).
15.10, 19.25 «РОЖдеННаЯ 
РевОлЮЦИеЙ». (6+).
19.10 «ЗАДЕЛО!»
0.05 «в НеБе «НОЧНЫе 
ведЬмЫ». (6+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR..
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.55, 23.45 АВТОСПОРТ. MIT- 
JET 2L. КУБОК РОССИИ- 2017.
18.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
20.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.40, 0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10, 1.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2 
ФИНАЛА.
23.40 НОВОСТИ.

РЕН ТВ
5.00 «ПаРаНОРмалЬНОе 
ЯвлеНИе» 16+.
5.30, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
8.10 «СлуЧаЙНЫЙ ШПИОН» 
12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «СПеЦНаЗ». 16+.

ТВ-3
7.00, 12.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 12+
15.45 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
20.00 «СТОлкНОвеНИе С 
БеЗдНОЙ». 12+.
22.15 «кОНТакТ». 12+.
1.00 «ТвИН ПИкС «. 16+.

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» 16+
8.30 «ТНТ. MIX» (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 «уНИвеР». (16+). 
17.00 «деНЬ НеЗавИСИмО-
СТИ» (12+). 
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 7.10 «ИЩИТе ЖеН-
ЩИНу» 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
17.30 «ШАНСОН ГОДА». 
19.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.30 «КВН». (16+) 
1.45 «каНОНеРка» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ маРШРуТ-
кИ». [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 «ЧуЖОе лИЦО» 12+
17.15 «СЖИгаЯ мОСТЫ» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
1.30 «РУССКАЯ АНТАРКТИ-
ДА. ХХI ВЕК».[12+]

НТВ
6.00 «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 «ПРОПавШИЙ БеЗ 
веСТИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «маТРОС С «кОмеТЫ» 6+
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.15 «мЫШелОвка На ТРИ 
ПеРСОНЫ». [12+]
11.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
11.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ЖеНЩИНЫ». [12+]
14.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ. 
16.00 «веЧНОе СвИдаНИе». 
[12+]
18.00 «ПеРвОкуРСНИЦа» 12+
21.45 «мавР Сделал СвОЁ 
делО». [12+]
1.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 

«Я ЗНАЮ ТАЙНУ ОДИНОЧЕ-
СТВА» (12+). 
13.00 «мама-деТекТИв» 12+ 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
21.00 «ОТдел С.С.С.Р». (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.00 «даЙ лаПу, дРуг!».
8.20 «гОлуБЫе мОлНИИ». 6+.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». ЭД-
ВАРД СНОУДЕН (12+).
13.00, 14.15 «СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
14.40 «Слава». (12+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
21.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+)..

«МАТЧ ТВ» 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО » 12+
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
12.30 «малЫШ-каРа-
ТИСТ-3». [6+].
14.45 «дуЭлЬ БРаТЬев. ИС-
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
17.00, 18.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕ. ФИ- 
НАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
17.45 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
19.10 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ЗЕНИТ».
22.10 ПОСЛЕ ФУТБОЛА.
23.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
1.15 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.30 «вЫСОТа 89». 16+.
9.40 «леТО вОлкОв». 16+.
16.00 «СПеЦНаЗ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. 

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлемеНТаРНО». 16+.
14.00 «СТОлкНОвеНИе С 
БеЗдНОЙ». 12+.
16.15 «гРавИТаЦИЯ». 12+.
18.00 «вИРуС». 16+.
20.00 «НОЧНОЙ РеЙС». 16+.
21.30 «ЗНакОмЬТеСЬ: дЖО 
БлЭк». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» 16+
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00 «деНЬ НеЗавИСИмО-
СТИ» (12+).
18.00 «луЗеРЫ» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

19, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕНД-ЛИЗ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 15.05 «гОСПОда ОФИ-
ЦеРЫ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «КОД ДОСТУПА». ЭД-
ВАРД СНОУДЕН. (12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». 
(6+).
1.00 «вТОРЖеНИе». (6+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.00, 19.55 НОВОСТИ.
12.05, 19.35 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
12.30, 17.05, 20.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 21.20 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
14.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«КРАСНОДАР» (0+).
16.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).
17.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
20.50 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).
21.40, 0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 ФИ-
НАЛА. 
1.10 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+

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, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «НаемНЫе уБИЙЦЫ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «меТРО» 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.30 «БРОНеЖИлеТ» 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+.
19.30 «гРаЧ». 16+.
20.30 «НеИЗвеСТНЫЙ». 16+.
22.30 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.15 «ЗагадОЧНаЯ ИСТОРИЯ 
БеНдЖамИНа БаТТОНа» 16+

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
20.00 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ 
(16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «СТаТуС: СвОБОдеН» 
(16+). 
2.00 «ПОЦелуЙ СквОЗЬ СТе-
Ну» (16+).

человек молод до тех пор, пока его оптимизм, фантазии и 
мечты еще способны противостоять чувству реальности.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе 

от 04 мая 2017 года № 409
О создании комиссии по определению 
ущерба от последствий чрезвычайной 
ситуации на территории с. Черемушки 

Прибайкальского района РБ, возникшей 
28 апреля 2017 г. в результате природных 
пожаров с сильным порывистым ветром 
свыше 25 м/с и возгоранием жилых до-

мов в населенных пунктах
В соответствии с требованиями Федераль-

ного Закона РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера», в целях 
оценки ущерба от последствий пожара на 
территории Прибайкальского района, поста-
новляю:

1. Создать комиссию по определению 
ущерба от последствий ЧС на территории 
с. Черемушки Прибайкальского района РБ, 
возникшей 28 апреля 2017 года в результате 
природных пожаров с сильным порывистым 
ветром свыше 25 м/с и возгоранием жилых 
домов в населенных пунктах и утвердить ее 
состав (приложение).

2. Комиссии в своей деятельности руковод-
ствоваться Постановлением Правительства 
РФ от 15 февраля 2014 г. №110 «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства РФ по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и последствий стихий-
ных бедствий».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

глава г.Ю. галичкин.
Приложение к  Постановлению Прибайкаль-

ской районной администрации от 04 мая 
2017 г. №409

СОСТав комиссии  по определению 
ущерба от последствий ЧС на территории 

с. Черемушки Прибайкальского района 
РБ, возникшей 28 апреля 2017 года в ре-
зультате природных пожаров с сильным 
порывистым ветром свыше 25 м/с и воз-

горанием жилых домов в населенных 
пунктах

Председатель: Галичкин Г. Ю. – глава МО 
«Прибайкальский район».

Заместитель председателя комиссии: Сит-
ников С. В. – первый зам. руководителя адми-
нистрации – зам. по инфраструктуре.

Члены комиссии:
Пермин С. С. – старший дознаватель отде-

ления надзорной деятельности, управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС РФ по РБ Прибайкальского 
района, госинспектор по пожарному надзору – 
ст. лейтенант внутренней службы;

Бубнов А. В. – начальник отдела социаль-
ной защиты населения по Прибайкальскому 
району;

Тришкина О. Н. – глава МО «Гремячин-
ское» СП;

Кадырова С. В. – зам. начальника полиции 
по охране общественного порядка. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 10 мая 2017 года № 410  

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» в лесах на территории Прибайкальского 

района 
По состоянию на 08 ч. 00 мин. 10 мая 2017 года на 

территории Прибайкальского района лесных и природ-
ных пожаров нет. 

В соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров», постановляю:

1. С 08 ч. 00 мин. 10 мая 2017 года отменить в лесах 
на территории Прибайкальского района режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация».

2. Районное звено территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пере-
вести в режим повседневной деятельности.

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

4. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководителя 
Прибайкальской районной администрации - заместителя 
по инфраструктуре, председателя районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ситникова С.В.

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

глава г.Ю. галичкин.



воспоминания ветеранов – это устная исто-
рия войны, настоящая, непридуманная. 

Иван Федорович гРудИНИН родился 11 
сентября 1920 года в Тарбагатайском  районе. 
Окончил школу, поступил в педагогический ин-
ститут, из которого призвали в армию, где его и 
застала война. Она оставила тяжелый след в 
жизни солдата: кровопролитные бои, два ране-
ния, плен, - но твердость духа и огромное же-
лание жить помогло все преодолеть.

Ветеран рассказывал так: «Война застала 
меня в рядах армии на Дальнем Востоке. Наша 
артиллерийская часть была в полной бое-
вой готовности, ведь Япония тоже готовилась 
к войне. В 1942 году нас отправили на Запад 
для защиты Сталинграда. Я был командиром 
артиллерийского взвода.

Мы проделали большой путь, и наш эше-
лон задолго до передовой линии уже попал под 
бомбежку. Переправившись через Волгу, мы за-
няли оборонительный рубеж в селе Джушово, 

это недалеко от Сталинграда. У немцев тогда 
было превосходство и в авиации, и в танках, 
бои были тяжелые, а потери – огромные. Затем 
была оборона города Донецка.  Здесь мы всту-
пили в бой с немецкими танками, три дня  про-
должался этот жестокий бой. Три дня без еды 
и сна, днем и ночью. Мы стре ляли в упор по 
наседающим фашистам, дрались в штыки. Вся 
местность перед нами была усеяна погибши-
ми. Сколько в этом бою погибло наших товари-
щей, сколько было раненых! Утром четвертого 
дня мы уви дели танки, которые шли на нас с 
тыла. Немцы окружили лощину, из которой мы 
вели огонь, и часть наша была сильно потрепа-
на. В этом бою я был ранен, контужен и не смог 
отходить с нашими войсками. Нас обстреляли 
немецкие танки и взяли в плен. И вот я в плену, 
за колючей проволокой. В концлагере в городе 
Шахты. Условия здесь были тяжелые, просто 
невыносимые. Ночью молодых, таких же, как 
я, ребят загнали в вагон и увезли в Румынию 
на работы.

Наша армия освободила Румынию в 1944 
году, и я ещё успел повоевать. В одной из ар-
тиллерийских частей принимал участие при 
взятии Белграда, Будапешта. Война закончи-
лась для меня в Берлине».

Иван Федорович Грудинин имеет боевые 
награды: «За  оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белграда», медаль «25 лет По-
беды над Германией».

После войны он вернулся в институт, кото-
рый окончил в 1947 году. Работал в школе с. Ту-
рунтаево. В 1948 году был переведен в Ильин-
ку. В Ильинской школе Иван Федорович прора-
ботал более 30 лет. Назначался на должность 
директора школы. Преподавал математику. 7 
лет проработал завучем в вечерней школе.  В 
1977 году ушел на заслуженный отдых.  Вос-
питал замечательных трех сыновей.

30 августа 1998 года  Ивана Федоровича не 
стало. 

Оксана ОЧакОвСкаЯ, 
с. Ильинка.

10 12 мая 2017 года
НиКТо НЕ ЗАбыТ

В Кике помнят своего ветерана
в каждом городе, селе живут ветераны 
великой Отечественной войны, и в нашей 
кике жил Иннокентий васильевич гРуЗ-
дев. Со своим односельчанином мы очень 
часто встречались - это были приятные 
встречи, так как Иннокентий васильевич 
был добрым, веселым и интересным со-
беседником.  

Во время наших встреч он рассказывал 
о себе, о друзьях, которых у него очень мно-
го, давал жизненные советы. Нам, учащимся 
школы, ветеран задавал вопросы об учебе, 
интересовался судьбой наших родителей.  В 
свои почти 100 лет прекрасно знал таблицу 
умножения, в уме производил сложные расче-
ты - Иннокентий Васильевич очень любил  ма-
тематику. Мы испытывали смущение, когда он 
спрашивал нас умножение или просил решить 
математическую задачку. Особенно интересно 
было, когда он рассказывал стихи своего сочи-
нения и, конечно же, просил нас почитать наи-
зусть то, что знаем мы. С большим интересом 
мы слушали его рассказы о войне – ведь это 
время он знал не понаслышке.

 О том  страшном времени ветеран вспоми-
нал с неохотой. Из его  рассказов мы узнали, что 
Иннокентий Васильевич был призван  Нерчинско-
заводским  РВК Читинской области.  Воевал  в 
составе Юго-Западного Украинского фронта.  Де-
мобилизовался весной 1945 года. Был семь раз 
ранен, в одном из боев получил контузию. 

Визиты к ветерану всегда заканчивались 

чаепитием. С теплотой и радостью мы вспоми-
наем эти короткие встречи. В 2017 году Груз-
дев Иннокентий Васильевич умер. Низкий по-
клон от нас, живущих на этой земле, за мирное 
чистое небо над головой, за наше счастливое 
детство.  В наших сердцах Иннокентий Васи-
льевич всегда живой! 

учащиеся 7 класса кикинской школы.

Вечная память герою!

Боевой путь солдата

После того, как Советская Армия освобо-
дила всех узников фашистского плена, дороги 
Екатерины Федоровны и Ивана Родионовича 
разошлись, и она с сыном вернулась в родной 
Брянск, где юный Валера окончил школу и при-
нял решение связать свою жизнь со службой 
Родине. В 17 лет он поступил в Саратовское 
военно-химическое училище, откуда был на-
правлен в ВДВ, в Псковскую 76-ю  воздушно-
десантную дивизию. Всего Валерий Иванович 
прослужил в армии 29 лет и точно не помнит, 

сколько раз прыгал с парашютом,  - много. 
Там, на Псковской земле, он познакомился 

со своей будущей супругой Валентиной Алек-
сандровной, которая была родом из Бурятии. 
В 1983 году у них родилась дочь Татьяна, а в 
1986 молодая семья Цукановых перебралась 
жить на берега Байкала. Как говорит Валерий 
Иванович, «регион этот очень хороший, да и 
Байкал-батюшка под боком».

алексей ТТТЯН.     

валерий Иванович 
ЦукаНОв родился в 

немецком плену 6-го ян-
варя 1945 года в городе 

Фрэйштадт, германия. 
его мать екатерину 

Федоровну Цуканову 
угнали в плен из родно-
го города Брянск ещё в 

1942 году. в германии 
она встретила русского 

пленного солдата Ивана 
Родионовича голышева, 

а в начале последнего 
года войны у них родил-

ся сын валерий. 

Узник 
фашизма

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

в преддверии дня Победы в 
мостовке прошло много меро-
приятий, посвященных этой 

дате. Наша задача - передать значимость это-
го великого дня подрастающему поколению. 

В конкурсе инсценированной военно- патри-
отической песни «Ничто на земле не проходит 
бесследно» все номера были театрализованны-
ми. Победительница Ю. В. Шемякина, педагог 
начальных классов, исполняла песню «Ты же 
выжил солдат». В это время шла театрализация: 
вечный огонь, в исполнении учениц Мостовской 
школы, солдаты на посту, раненые, ветеран, ко-
торый пришел к вечному огню, – все это игра-
ли школьники. Было трудно сдержать слезы, 

впрочем, как и при исполнении других номеров. 
Также по количеству набранных баллов  на 1-ом 
месте оказалась команда ИП «Нечаева Л.О.», 
которая подарила свое место команде Мостов-
ского детсада «Колосок».  Вторыми стали во-
кальная группа «Раздолье» и команда детского 
сада «Колосок», набравшие одинаковое количе-
ство баллов. Инсценировка песни коллективом 
детсада стала настоящим маленьким спекта-
клем! Третье место заняла педагог Мостовской 
школы Т.И. Кузьмина. Приз зрительских симпа-
тий взяла команда Мостовской администрации 
с песней «Фронтовой санбат». 

Хочется поблагодарить всех, кто не остался 
равнодушным и принял участие в этом конкурсе. 

От песни сердцу было тесно…
От военных песен мостовцы не могли сдержать слез

Мероприятие, по моему мнению, заставило всех 
присутствующих проникнуться чувством глубокой 
благодарности к тем, кто защищал нашу Родину 
в годы войны. Низкий поклон вам, победители, и 

большое  спасибо за мир и свободу!

валентина ИПаТОва, председатель ТОС 
«Виват, Мостовка!».

в сельском доме культуры с. горячинск 
состоялся благотворительный концерт-
марафон по сбору средств для завершения 
съемок фильма бурятского режиссера Сол-
бона лыгденова «321-я Сибирская». в кон-
церте приняли участие учащиеся горячин-
ской школы, воспитанники детского сада 
«Родничок» и ансамбль «Берегиня».

Надо отметить, что участники концерта с 
большим воодушевлением отнеслись к прове-
дению марафона. В каждое выступление они  
вложили частичку тепла своей души. Именно 
поэтому концерт-марафон назывался «Спеши-
те делать добро!».

Ни одно выступление не осталось без 
поддержки зрителей. Когда на сцену вышли 
самые маленькие участники концерта, вос-
питанники детского сада, весь зал, включая 
взрослых и детей, с теплотой встречали их 
бурными аплодисментами, от чего в зале как-
то по-домашнему стало теплее и уютнее. И 
миг счастья, который подарили зрителям ма-
лыши, еще надолго останется в сердцах при-
сутствовавших. Концертная программа была 
составлена таким образом, что выступления 
ансамбля «Берегиня» сменяли концертные 
номера, подготовленные учащимися Горячин-
ской школы, а русская народная песня «Ивуш-
ки», которую совместно исполнил ансамбль и 
ученики, никого не оставили равнодушными. 

Школьники испытывали огромную гордость, 
что они вместе со взрослыми выступали на 
одной сцене. Очень хочется надеяться, что 
такие выступления не будут единичными, со-
трудничество с ансамблем продолжится. Хо-
чется сказать самые теплые слова в адрес 
учащихся 6 класса Р. Линейцева и Т. Суменко-
вой, которые прочитали отрывок из рассказа 
Б. Екимова «Ночь исцеления». 

Денежные средства, собранные от 
концерта-марафона в сумме 10000 рублей, 
перечислены на счет «321-я Сибирская».

Организаторы концерта-марафона выра-
жают огромную благодарность главе Туркин-
ского поселения В.Л.Суменкову, директору 
Горячинской школы Л.А. Чернецкой, заведую-
щей детским садом «Родничок» О.В. Горбуно-
вой, руководителю ансамбля «Берегиня» Н.К. 
Пузаковой, директору дома культуры О.И. Гон-
чаровой, а также всем участникам этого благо-
творительного концерта.

в. СавелЬев, учитель музыки,

Н. макСИмОва, организатор внекласс-
ной и внешкольной работы с детьми. 

P.S. Когда верстался номер, на счёт, от-
крытый в поддержку фильма, поступило ещё 
20 тысяч рублей от Баташева Н.Н. и его кол-
лектива из с. Кома.

10 тысяч рублей собрали горячинцы
Концерт-марафон прошёл в поддержку 

фильма

Ильинка помнит своих героевПИСЬМА
«Прибайкальца»

С Днём Победы поздравляет глава района 
Г.Ю. Галичкин.



Все это значит, что у вас «слабые» 
десны, которые легко травмировать, под-
верженные воспалительным процессам. 
А больные десны – это и больные зубы: 
воспаляются ткани, окружающие зуб, что 
приводит к расшатыванию и, как след-
ствие, потере зубов.

Основными признаками нездоровья 
полости рта являются: воспаление и кро-
воточивость десен, кариес зубов, зубной 
камень, запах изо рта.

Мало того, очаги инфекции, располо-
женные в пародонте (комплексе тканей, 
окружающих зуб), оказывают отрица-
тельное влияние не только на зубы, но и 
на общее состояние организма.

СИмПТОмЫ вОСПалеНИЯ деСеН:
• Кровотечение десен во время и по-

сле чистки зубов.
• Краснота и опухание десен.
• Стойкий неприятный запах изо рта 

или неприятный вкус во рту.
• Появление «карманов» между зу-

бами и деснами.
• Смещение, подвижность зубов. 

Этот симптом, как и предыдущий, харак-
терен для поздних стадий гингивита.

Профилактика воспаления десен - 
гигиена и еще раз гигиена!

1. Если Вы любите поддерживать 
свежее дыхание с помощью зубных элик-
сиров, то проконсультируйтесь с врачом 
о нейтральных полосканиях. Так как не-
которые ополаскиватели плохо влияют на 
чувствительные зубы при частом исполь-
зовании, потому что содержат кислоту.

2. Налегая на цитрусовые, помидоры, 
фруктовые соки – то есть на продукты с по-
вышенным содержанием кислот, – вы се-
рьезно рискуете повредить эмаль. Ее слой 
может истончиться. Поэтому старайтесь 
нейтрализовать кислую пищу кусочком 
сыра или стаканом молока после еды.

3. Избегать закусок между основны-
ми приемами пищи.

4. Понизить содержание углеводов в 
ежедневном рационе.

5. Накладывать давящий марлевый 
компресс, смоченный в холодной воде, 
непосредственно на кровоточащий уча-
сток десны.

6. Принимать соответствующие вита-
минные добавки, чтобы избежать авита-
миноза.

7. Избегать приемa аспирина.
8. Проводить орошение ротовой поло-

сти при помощи специального устройства 
для массажа десен на низкой скорости.

9. Крайне важно в целях профилак-
тики кровоточивости, а тем более при ее 
появлении, отказаться от курения. И, ко-
нечно, необходимо следить за рационом 
питания, включая в него достаточно про-
дуктов, богатых витаминами, в особенно-
сти витамином С.

Хронические заболевания или просто 
часто возникающие простуды (они ведь 
тоже ухудшают иммунную систему), лю-
бые вредные привычки, нездоровый об-
раз жизни, несбалансированное питание, 
неумение избавляться от стрессов авто-
матически относят человека к группе ри-
ска по возможному возникновению забо-
леваний десен (пародонтит, гингивит). В 
результате получается, что в профилакти-
ке нуждаются буквально все. Первичная 
профилактика подразумевает улучшение 
гигиены ротовой полости, сбалансиро-
ванное и здоровое питание для зубов, 
регулярные посещения стоматологов и 
фторирование. Вторичная профилактика 
предполагает раннее определение и ле-
чение заболеваний ротовой полости, а 
также профессиональную чистку зубов.

ПРИЧИНЫ БОлЬНЫХ деСеН
Причин развития этих заболеваний 

немало. Это и механические травмы при 
ношении неподходящих зубных проте-
зов, образование зубного камня, снижен-
ный иммунитет, когда организм не может 
сопротивляться деятельности болезнет-
ворных микроорганизмов, стресс, бере-
менность, такие серьезные заболевания 
,как анорексия, булимия.  Но всё же, по 
мнению врачей, главной причиной крово-
точивости десен является недостаточно 
тщательная гигиена полости рта, бакте-
риальный зубной налет.

Однако, если кровоточивость десен 
является регулярной, это может свиде-
тельствовать о возникновении и развитии 
заболевания. Регулярная кровоточивость 
десен вне зависимости от механических 
воздействий на зубы и десны (например, 
чистка зубов) может возникнуть у лю-
дей, страдающих инфекционными и не-
инфекционными заболеваниями, такими 
как диабет, анемия, цинга, и лейкемия.

леЧеНИе
Уверенно прогрессирующее воспа-

ление десен сможет определить только 
пародонтолог или стоматолог. Лечение 
в первую очередь будет заключаться в 
удалении твердых зубных отложений и 
мягкого микробного зубного налета, а 
также проведении противовоспалитель-
ной терапии.

Зубной врач всегда обратит вни-
мание на:

• Наличие и глубину «карманов» 
между зубами и десной.

• Подвижность зубов.
• Признаки деформации челюсти в 

районе прилегания зубов.
Помните, чтобы вылечить ваши дес-

ны, врач должен знать следующую ин-
формацию: наличие инфекционных или 
сердечно-сосудистых заболеваний, осте-
опороза, сахарного диабета, аллергии, 
вредных привычек, прием лекарств и др. 
Скорее всего, лечение десен будет про-
водиться путем одновременного лечения 
главной причины у других врачей.

Как лечить, какие лекарственные 
препараты применять, будет решать ваш 
доктор, так как все индивидуально. А мы 
поговорим о том, как правильно ухажи-
вать за полостью рта.

Необходимо соблюдать несколько 
несложных правил по уходу за поло-
стью рта:

• После приема пищи необходимо 
полоскать рот обычной водой либо спе-
циальными средствами для полоскания 
рта. Полоскание рта после приема пищи 
удалит частички пищи и значительно 
уменьшит число вредных микробов. Кро-
ме того, жидкости для полоскания рта со-
держат специальные реагенты, которые 
помогут удалить образовавшийся зубной 
налет и освежить дыхание.

Необходимо чистить зубы два раза 
в день, используя мягкую зубную щет-
ку либо зубную щетку 
со средней жесткостью. 
Чистить зубы жела-
тельно зубной пастой, 
содержащей фтор или 
кальций, а также ряд 
других полезных мине-
ральных веществ. Не 
нужно забывать, что не-
обходимо менять время 
от времени зубные па-
сты. Учеными доказа-
но, что использование 
одной и той же зубной 
пасты на протяжении 

долгого времени имеет негативные по-
следствия. Поэтому следует чередовать 
зубные пасты с различным содержанием 
полезных веществ.

После приема пищи можно исполь-
зовать зубную нить. Зубная нить помо-
жет удалить остатки пищи, скопившиеся 
между зубами. Именно зубная нить наи-
более эффективно удаляет остатки пищи 
между зубами.

Следует посещать стоматолога не 
реже одного раза в полгода, даже если у 
вас нет проблем с зубами.

• Необходимо удалять зубной ка-
мень один раз в год. Зубной камень сто-
матолог может удалить несколькими спо-
собами. Наиболее распространенными 
способами являются удаление зубного 
камня при помощи ультразвука и удале-
ние зубного камня при помощи специ-
ального средства.

• В отличие от народных, лечебно-
профилактические средства, применяе-
мые при кровоточивости десен, содер-
жат не только вытяжки из лекарственных 
растений, но и другие лечебные компо-
ненты, благодаря чему они оказывают 
более мощный эффект.

Но никакая зубная паста не может 
априори вылечить кровоточивость де-
сен. Паста может помочь быстрее снять 
симптомы. Поэтому не надейтесь про-
читать о чудо-пасте, которая поможет 
вылечить воспаление в деснах без уда-
ления зубных отложений у стоматолога, 
без профессионального курса противо-
воспалительной терапии. Таких паст не 
бывает. Но есть пасты, которые позво-
ляют быстрее снять воспаление, если 
все остальные лечебные мероприятия 
проведены в полном объеме. Если же 
пользоваться такими пастами без пред-
варительного лечения у пародонтолога, 
то на какое-то время симптомы, конечно, 
уменьшатся, но при этом заболевание 
будет прогрессировать незаметно (пока 
не появится подвижность зубов).

Зубную щетку при кровоточивости 
десен лучше использовать с мягкой ще-
тиной (Soft). 

если паста содержит антибиотики 
и антисептики? В состав многих зубных 
паст и ополаскивателей может входить ан-
тибиотик (триклозан), а также антисептики 
(хлоргексидин, фенилсалицилат, гексети-
дин). Такие средства гигиены не рекомен-
дуется использовать более чем 2 недели.

После чистки зубов противовоспали-
тельной зубной пастой не сплевывайте 
сразу пенный раствор, а еще 1-2 минуты 
пополощите им рот. Это увеличит продол-
жительность воздействия лекарственных 
компонентов на десны.

Следуйте простым правилам, и Ваши 
зубы и десны будут здоровы!

Н. СедуНОва, стоматолог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»        

1112 мая 2017 года
РЕКлАМА. иНФоРМАциЯ 

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, зво-
нок бесплатный!  

ЖИвНОСТЬ
ПРОдаЮ козочек 5-месячных. Тел. 56-6-21, 8 983 4287466.   
ПРОдаЮ цыплят; земельный участок в с. Турунтаево, ул. 

Кооперативная; автомобиль «Газ-52». Тел. 8 983 451 8476. 

ТеХНИка
куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   

Тел. 8 924 456 6446.  
ПРОдаеТСЯ  скутер «Z50R», пробег  800 км,  

цена 25  тыс. рублей. Тел. 8 914 836 6527. 
ПРОдам плуг 3-корпусный с бороной для «МТЗ».  

8 924 3505886.

уСлугИ
ИЗгОТавлИваем теплицы, ворота, заборы. Доставка, 

установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 924 
552 3402, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 98.

СТРОИТелЬСТвО домов из кругляка и бруса; кладка печей. 
Тел. 8 924 398 6127.  

ЗаЯвкИ На ТеПлИЦЫ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ИЗгОТОвлеНИе, монтаж, окна пластиковые, остекление 

балконов, ворота  металлические, двери входные, отделочный 
материал для окон. Тел. 8 902 565 5395. 

Закажите бурение скважин в «вОда БуРЯТИИ». Пробурим 
скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и 

новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.
мелкИе строительные работы. Качество. Рассрочка. Тел. 

8 924 359 4165..
евРОРемОНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924.

НедвИЖИмОСТЬ
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в с. Кома, стеклопакеты, гараж, баня, надворные по-
стройки. Тел. 8 914 844 5090.

ПРОдаеТСЯ огороженный участок 14 соток, с. Турунтаево, 
ул. Трактовая; участок в с. Турка, ул. Нагорная. Тел. 8 983 331 
9597.  

ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная 36,2 кв.м, 3 
этаж , солнечная, ухоженная, 1 квартал, д.9. Тел. 8 983 425 
8906. 

ПРОдам трехкомнатную квартиру в п. Лиственничном. Ев-
роокна, вода в доме, автономное отопление. Тел. 8 983 459 
5580. 

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная в центре с. 
Турунтаево, можно под материнский капитал+доплата. Тел. 8 
924 655 3476, 51-2-29. 

ПРОдаеТСЯ участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. Тел. 

8 902 456 6797.  
ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом 90 кв.м  на участке 17 

соток в с. Кика . Тел. 8 951 636 9092, 8 950 395 6242.   
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная  квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
ПРОдаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 633 0953.  
ПРОдаЁТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квартира 73 

кв.м, в 4-хквартирном доме в с. Лиственичное. Мебилирован-
ная, 7 соток земли, цена договорная. Тел 8 914 630 6665. 

ПРОдаеТСЯ участок с фундаментом в мкр. Черемшанском. 
Тел. 8 914 057 1932.  
ПРОдаеТСЯ дом. Срочно. Центр. Тел. 8 908 595 0891.
СдаЮ дом. Тел. 8 983 452 4060.

ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м, 
14 соток земли, гараж на 2 машины, баня, постройки. Зво-
нить: 8 904 146 5839, и после 16.00 по тел. 8 924 656 5461. 
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.

Оформление электронных полисов ОСагО. 
Магазин «Любава», ул. Ленина, 68.

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОшЛОГО ВЕКА»!

ЖДЁМ ВАшИХ ФОТО!

БРОЙлеРЫ; куРЫ-НеСуШкИ. Возраст 1,5 г. -280 руб., 1 г. 
-350 руб.; молодка  белая - 420 руб., красная - 470 руб. 

Доставка бесплатная. Тел.  8 950 388 0000. 

«ЗИС-21» - газген 
«Газген» - это автомобиль, работающий 

на  твердом топливе. В трудные времена 
перед страной стояла задача – создать ма-
шины, трактора, работающие не на дефицит-
ном бензине, а на дровах и угле. Конструкто-
ры оснастили автомашину газогенераторной 
установкой, в цилиндрах двигателя горел СО, 
- «угарный газ» и в небольшом количестве 
водород. В просторечии такие машины назы-
вали «газгенами». «Урал-ЗИС» выпускал их с 
1936 по 1952 год на базе «ЗИС-5», «Захара». 
Колхозы и леспромхозы нашего района ис-
пользовали «газгены» на лесозаготовках и в 
полевых работах. Они исправно служили кое-
где ещё до середины 60-х годов. 

Слово «шоффёр» переводится с фран-
цузского как «кочегар». На газогенераторном 
автомобиле профессии шофера и кочегара 
снова срослись в единое целое. Дозаправить 
«газген» можно с помощью топора.

На снимке, предоставленном А.З. КОЗИ-
НУ уроженкой села Острог Анной Ивановной 
АРТЕМЬЕВОЙ, «ЗИС-21» на деляне Инци-
ган. За кабиной находится газогенераторная 
установка.

   РаЗНОе 
ПРОдаЮ  холодильник двухкамерный «Саратов»; сти-

ральную машину-полуавтомат; кровать двуспальную; комод; 
кровать-чердак. Цена договорная. Тел. 8 950 394 5960. 

СаЖеНЦЫ, РаССада. Тел. 688-642.  
каРТОФелЬ. Тел. 8 983 455 1687.  
ПРОдаЮ листвяные дрова; столбы. Тел. 8 950 382 5697.   
ПРОдам картофель желтый. Тел. 8 951 628 5121.
ПРОдаЁТСЯ картофель - крупный и на семена.  

Тел. 8 951 639 0279.
магазин «еврострой». Мешки белые.

Почему кровоточат десны
Чистка полости рта дважды в день – это необходимая процедура для здоро-
вья зубов. Но что делать, если на зубной щетке вы часто замечаете кровь, 
а чистка зубов сопровождается неприятными ощущениями, и к чему это мо-
жет привести впоследствии?



любимую жену НеТеСОву Светлану 
поздравляю с юбилеем!

любимая и милая супруга,
Сегодня праздник у тебя прекрасный.
и счастлив я тебе сказать,
что жил на свете не напрасно,
Ведь мне судьба дала тебя.
Ты мне приносишь умиление,
Тебя, любимую мою,
Я поздравляю с днем рождения!

муж Илья.

дорогую, любимую маму и бабушку 
Светлану Николаевну НеТеСОву 

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!

Сыновья  денис, виктор и их семьи; 
дочь Надежда.

дорогую, любимую сестру, тетю 
Светлану НеТеСОву поздравляем с  

юбилеем!
Сегодня день воистину отличный
от прочих всех, которых было много,
Но пятьдесят пять лет для жизни личной
лишь отдых перед долгою дорогой!
Немало сделано и пройдено за годы,
А сколько впереди ещё открытий.
Пусть Вас минуют беды и невзгоды,
Дай бог побольше радостных событий.
Своим порядком жизнь года листает,
и есть во всем своя закономерность:
Судьба лишь раз по две пятерки ставит
За труд и мудрость, за любовь и верность!
От братьев  анатолия, Сергея и их семей; 

сестры Натальи и племянницы дарьи.

дорогую Светлану Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Все, что в жизни зовут красивым,
Мы хотим подарить тебе.
Пусть ты будешь самой счастливой
В этот день, на этой Земле.
Пусть тебя не коснутся ненастья,
Стороной пусть проходит беда,
и еще мы хотим, чтобы счастье
Рядом было с тобою всегда!

Семья кашулиных.

дорогую 
НеТеСОву 

Светлану Николаевну поздравляем с 
юбилеем!

Пусть будет счастье и здоровье,
и пусть на все хватает сил,
и чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Нетёсовы, Цейко, Житихины.

НеТеСОву Светлану Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищением 
сладостным.
Подруга, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом будет 
радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть радуют улыбки за столом
и множество пурпурных роз в букете,
Пускай звучат мелодии о былом 
Для лучшей женщины на свете!

Подруги.

12 маЯ – деНЬ медИЦИНСкОЙ СеСТРЫ!
в этот замечательный праздник от души  хочу 

поздравить медицинских сестер  хирургического 
отделения Прибайкальской ЦРБ. 

Во-первых, любимую доченьку МАТВЕЕВУ 
Ирину, а также ПЕТРОВУ Ольгу, ДОЛГОБОРОДОВУ 
Светлану, СИМУХИНУ Веру, КОМЕР Надежду, 
КРАШЕНИННИКОВУ Елену, УГРЮМОВУ Олесю, 
ГУРУЛЕВУ Ольгу!  

Всем вам, милые девочки, я желаю большого 
счастья, крепкого семейного тыла, приподнятого  
настроения, новых впечатлений, меньше тяжелых 
пациентов, внимания и любви в вашем нелегком 
труде! 

Храните верность избранной дороге,
и пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
и чтобы труд ваш только радость приносил.

е.в. лабузная.

 

любимую бабушку, прабабушку 
александру Николаевну БаТаШОву 

поздравляем с юбилеем!
бабушка, бабулечка, с праздником тебя.
оставайся молодой на долгие года.
Пусть задорный огонек, что в глазах горит,
от болезней и от хворей мигом защитит.

В день рождения, в юбилей пожелаем мы,
чтобы сказки внукам читала только ты.
В твои юные года,  в восемьдесят 
пять,
Пусть весна в душе твоей будет 
танцевать!

внуки, правнуки.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

12 мая - ясно, ночью -1°, днём +12°.
13 мая - ясно, ночью +3°, днём+18°.
14 мая - облачно, ночью +8°, днём +17°.
15 мая - облачно, ночью +8°, днём +22°. 
16 мая - облачно, ночью +5°, днём +19°.
17 мая - облачно, ночью +2°, днём +14°.
18 мая - облачно, ночью +1°, днём +12°.

Споёмте, 
друзья!

SMS- 
штурм

Герой фильма Игоря Шатрова «Минута 
молчания», вышедшего на экраны в 1971 
году, рабочий, выясняет имена солдат, 
останки которых найдены в безымянной 
могиле. Песня сразу обрела колоссаль-
ную популярность. Наверное, потому, что 
напоминает об удивительном свойстве че-
ловеческой памяти: можно не быть знако-
мым с человеком, никогда его не слышать 
и не видеть – и тем не менее, помнить о 
нём, потому что его чувства близки и пред-
ставимы. 

У старшего поколения, чьи отцы прош-
ли по фронтовым дорогам, память о про-
шедшей войне перешла, пожалуй, на ге-
нетический уровень и передалась, в свою 
очередь, их детям. Наши парни на Даман-
ском, в Афганистане и других горячих точ-
ках доказали, что достойны памяти героев 
Великой Отечественной. 
 

«За ТОгО ПаРНЯ»
слова Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 

музыка Марка ФРАДКИНА
Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю,—
что-то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной, помню.
бьют дождинки по щекам впалым,
Для вселенной двадцать лет — мало.
Даже не был я знаком с парнем,
обещавшим: «Я вернусь, мама...»

А степная трава пахнет горечью.
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет 
                                         над полночью
То ли гроза, 
               то ли эхо прошедшей войны.

 
обещает быть весна долгой,
Ждет отборного зерна пашня...
и живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его песня.
 

А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены.
Просыпаемся мы — и грохочет 
                                         над полночью
То ли гроза, 
               то ли эхо прошедшей войны.

«За того парня» завершает цикл песен 
о прошедшей войне. Но если вам, ува-
жаемые читатели, рубрика понравилась, 
продолжение последует. Ведь «хороших 
песен есть немало», которые «строить и 
жить помогали», а слова с течением вре-
мени забываются. 

Пожалуй, у каждого из нас есть свои 
воспоминания о счастливых или, наобо-
рот, тяжёлых минутах жизни, когда звуча-
ла та или иная песня и, быть может, по-
влияла на вас. 

Поделитесь своими воспоминаниями, 
а мы найдём текст песни.

Пишите. Ждём! Наличие фотографий 
авторов воспоминаний приветствуется.

ОБРаЩеНИЯ
* Почему жюри школьного 

КВНа не заметило, что команда, 
которая впоследствии стала по-
бедителем, в своей визитке про-
изнесла очень двусмысленную 
фразу: «Любите природу мать 
вашу». Это что, стандарты КВН, 

на которые в будущем году, чтобы победить, 
должны все равняться?! Только за одно это вы 
не должны были давать им кубок! 

* На тушении пожара в Черемушках принима-

ли участие и работники лесхозов. Почему толь-
ко о МЧС пишут?

* Отдадим в хорошие руки пушистых котят-
мальчиков 1,5 мес. К лотку приучены.  Тел. 
89146341251.

* Я живу в Покровке. Дозвониться в регистрату-
ру ЦРБ очень сложно. Не берут трубку, записать-
ся к врачу почти невозможно. Примите меры!

вОПРОС 
* Для чего  и для кого сделали ремонт в ДК с. 

Нестерово, если  ни в выходные, ни в праздники 
его не открывают, не проводятся мероприятия, 

дискотеки? Только репетиции проводят!
* Имеет ли право работодатель сократить ра-

бочие часы с 6 до 4, если  объем работы остал-
ся тот же?

БлагОдаРЮ 
* Хочу сказать огромное СПАСИБО Лидии из 

Гремячинска, которая вернула мне телефон. 
Здоровья вам и всего наилучшего!

ЗНакОмСТва
* Молодой вдовец познакомится с симпатич-

ной  девушкой для серьезных  отношений. Тел. 
89243585084.

ПРИвеТ
* Передаю привет моим родственникам Затее-

вым и Родионовой  Нине. От Родионовой Юлии.
* Передаю привет своему любимому братиш-

ке Андрюшке! Желаю счастья, любви и знай, 
что мы всегда рядом! Даша.

* Передаю огромный привет персоналу ин-
фекционного отделения! Дай Бог вам и вашим 
семьям здоровья и благополучия. Вы - лучше 
всех!

дорогую, любимую маму 
БаТаШОву 

александру Николаевну 
поздравляем 
с 85-летием!

В этот майский, 
   самый тёплый день
Юбилей у нашей 
                 милой мамы, 
Юбилей не прост - 
       с весомой датой, 
В ней - годов её букет 
богатый.  
В тот букет сложились все заботы 
Жизни трудной и судьбы нелёгкой, 

Дом, семья, без отдыха работа - 
Всё вписалось в жизненные строки.  
Дети, внуки - все повырастали, 
Каждый вышел на свою дорогу, 
Жизнь тихонько дни свои листает, 
В них всё те ж заботы и тревоги.  
Никуда от них теперь не деться, 
и души волнение не стихло, 
Потому что неспокойно сердце, 
и за всех тревожиться привыкло.  
А сегодня все с тобою рядом, 
Все тебя любовью окружают, 
Мы  желаем только лишь здоровья, 
Ведь его сейчас так не хватает...

дети.

администрация Итанцинского 
поселения, районный Совет 

ветеранов и Совет ветеранов с. 
Итанца поздравляет юбиляров – 

БаТаШОву александру Николаевну 
с 85-летием

и ХОХлОву елену витальевну 
с 80-летием!

будьте счастливы, здоровы,
Тишины вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!

администрация Туркинского  
поселения, Совет ветеранов села 

горячинск поздравляют всех  
односельчан  с праздником -  

днем Победы!
Желаем всем крепкого здоровья, мира, 
большого человеческого счастья!

любимую маму, бабушку
СИТНИкОву Зинаиду Федоровну
Поздравляем с юбилеем! 
и хотим мы пожелать, 
чтоб такой была красивой 
Ты еще лет двадцать пять. 
Мама, будь всегда здоровой, 
Много-много лет живи 
и с улыбкою веселой 
Ты по жизни проходи.

дети, внуки. 

коллектив ТО «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Прибайкальском районе 

поздравляет СИТНИкОву Зинаиду Федоровну 
с юбилеем!

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы бог здоровья дал,
Все остальное в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
и пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!

дорогого брата маТвеева Николая 
Николаевича поздравляем с 65-летием!

С юбилеем поздравляем
и от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
и веселым быть всегда.
что задумано- исполнить,
Жизнь прекрасна – надо помнить.
Улыбаться, долго жить,
Детям радость приносить!

Сестра Татьяна и ее семья.

дорогую внучку 
Хмелеву дарью поздравляем с 

днем рождения!
Наша внучка, наша радость,
Наша гордость, красота.
Тебе сегодня стало десять,
и поздравляем мы тебя.
Желаем крепкого здоровья,
Сюрпризов в жизни и оценок
                                   только «пять»,
и много красочных подарков
Тебе сегодня получать.

Бабушка и дедушка.

коллектив Нестеровской 
школы поздравляет 

с юбилеем
маТвееву 

маргариту Баторовну!
Нам несказанно повезло, 

что в нашем коллективе тру-
дится такая замечательная 
женщина, прекрасный чело-
век с  высоким профессио-
нальным уровнем, трудолю-
бивая и целеустремленная. 

дорогая маргарита Баторовна!
Присущие Вам работоспособность, на-

целенность на достижение конечного ре-
зультата, способность принимать решения, 
коммуникабельность, доброжелательность, 
терпение, готовность прийти на помощь 
в любую минуту – восхищает. Ваш много-
летний опыт и неугасимый огонь искренней 
преданности своему делу послужат даль-
нейшему развитию духовного и интеллекту-
ального уровня подрастающего поколения. 
Пусть никогда не иссякнет доброта и му-
дрость в Вашем сердце! Желаем Вам креп-
кого здоровья и благополучия, терпения и 
оптимизма, успехов в Вашем нелегком, но 
таком важном труде!!!
Задорный и веселый взгляд,
Глаза, как звездочки, блестят,
Кому сегодня 60-т?
Неужто правду говорят?!
Да Вам и 30-ти не дашь!
Конечно, опыт есть и стаж,
Но озорство в глазах искрится,
В Вас может ученик влюбится!
Желаем быть всегда красивой,
и нежной, искренней, счастливой,
Активной дольше оставаться,
и с бодростью не расставаться!
Всегда, чтоб силы находили, –
И ярко жили, жизнь любили
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