
- Мой проект «Родники нашей 
жизни - содружество детских 
хореографических коллекти-
вов малых сел Бурятии» за-
трагивает важную проблему 
современной жизни в сельской 
местности. Удаленность малых 
сёл и недостаточное финанси-
рование, а также отсутствие 
должного внимания приводит к 
тому, что детские таланты там 
остаются невостребованными 
и не реализованными, хотя 
каждый человек индивидуален 
и в чём-то талантлив. Главное 

с нашей стороны вовремя за-
метить это и предоставить 
необходимые возможности, 
- говорит Татьяна о мотивах 
участия в конкурсе. - С другой 
стороны, мы обеспокоены тем, 
что прозападная культура всё 
чаще замещает культуру на-
шего Отечества, имеющую 
огромную, богатую историю, 
красоту и высокую нравствен-
ность. Миллион будет потрачен 
на укрепление материально-  
технической базы, транспорт-
ные и иные расходы при по-

ездках по сёлам района. Будем 
искать и развивать таланты.

Этот проект уникален тем, 
что, создавая хореографиче-
ские коллективы в малых селах 
и пропагандируя народные тан-
цы, организаторы способствуют 
сохранению национальной куль-
туры и традиций, охватывая при 
этом детей из малообеспеченных 
и многодетных семей. Проект 
знакомит жителей района с на-
родной хореографией, выражая 
через танцы основополагающую 
идею - любовь к малой родине.

В проекте задействуют свыше 
20 волонтеров – участников хоре-
ографического коллектива «Кон-
фетти». В планах охватить свыше 
1000 человек, провести свыше 30 
мастер-классов и выездов в ма-
лые села не только района, но  и 
республики, поделиться опытом с 
сельскими клубами. Там, где ещё 
нет детских хореографических 
коллективов, создать их. Проект 
охватит малые сёла Баргузинско-
го и Прибайкальского районов.

Соб.инф.

Лужа нечистот рядом с домом - стр. 3.

5 мая - ясно,  
ночью +30, днем +140.
6 мая - ясно, 
ночью +50, днем +190.
7 мая - пасмурно, 
ночью 00, днем +140.
8 мая - небольшой снег, 
ночью -20, днем +80.
9 мая - малооблачно, 
ночью +20, днем +150.
10 мая - пасмурно,
 ночью +20, днем +130.
11 мая - небольшой дождь, 
ночью +10, днем +120.
Прогноз на 2 мая по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
05.05 -  5:14; 20:20   0:25;   8:51 
11.05 - 5:04; 20:29     3:43;   15:04       

На предстоящую неделю 
с 5 по 11 мая

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
7 мая - если вечерняя заря желтая, 
то дождя не будет.
10 мая - если береза раньше ольхи 
и тополя лист распустит, то лето 
будет солнечное и сухое, а если 
наоборот, то мокрое и холодное.

9 мая - Поминовение усопших 
воинов.

5 мая  1877 г. родился Георгий Се-
дов, русский гидрограф и поляр-
ный исследователь.
6 мая 1856 г. родился Зигмунд 
Фрейд, австрийский невролог, осно-
ватель школы психоанализа.
7 мая  1840 г. родился Петр Чайков-
ский, русский композитор, дирижер, 
педагог.
8 мая 1962 г.родился Валерий То-
доровский, российский продюсер, 
сценарист и режиссер.
9 мая 1924 г. родился Булат Окуд-
жава, советский и российский поэт, 
композитор, прозаик и сценарист.
10 мая 1924 г. родилась Юлия Дру-
нина, советская поэтесса.
11 мая 1720 г. родился Иероним 
Мюнхгаузен, немецкий барон, зна-
менитый рассказчик.

Культура 
малой 

Родины

Плодотворная неделя. Можно многое 
успеть, если действовать осмотритель-
но. Нежелательно принимать решения 
на ходу, особенно если дело касается 
финансов и имущества. Лучше не ри-
сковать, даже если кажется, что это 
позволит быстро добиться блестящих 
результатов. Любители легких побед 
больше потеряют, чем обретут.
Практичность и реальная оценка соб-
ственных возможностей важны во всех 
сферах жизни. Чем меньше вы фанта-
зируете и додумываете за других, тем 
лучше.
Вся эта неделя требует разборчивости в 
общении. Опасно доверять малознако-
мым людям, особенно если они явно пы-
таются заинтересовать вас, очаровать и 
увлечь чем-то.
Если вы дорожите тем, что имеете, то 
сможете избежать проблем и серьезных 
потерь.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, реше-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Вызов мастера и доставка на 

дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

Изготовление, монтаж: окна ПВХ, 
остекление балконов, двери, ворота 
металлические, рольставни. Ремонт 
окон. Отделочный материал для окон. 
Рассрочка. Кредит. 

Тел. 8 (9025) 65-53-95.

«АВТОТЕХЦЕНТР» производит за-
мену масла в двигателе.  SHELL Helix 
HX8 5W40 синтетика – 385 руб; SHELL 
Helix HX7 10W40 полусинтетика – 260 
руб.; Mobil Super 10W40 полусинтети-
ка – 270 руб., Mobil Super  5W40 синте-
тика – 390 руб. с. Турунтаево, ул. Хле-
бозаводская, 3 «б». 

Тел.  8 902 168 7778.    
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

Районная администрация просит всех желающих 
принять участие в весенней сельскохозяйственной 
ярмарке, которая будет проходить 19 мая в 11.00 ч. 
на площади с. Турунтаево. Для участия в ярмарке не-
обходимо определить ответственного исполнителя 
за участие, сформировать ассортимент продукции. 
Организаторами ярмарки приветствуется наличие 

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

вающей промышленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свиде-
тельством (на продукцию животноводства).

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

Расписание маршрутного такси 
с. Турунтаево на 9 мая 

Из микрорайонов за речкой - 
в 9-45, в 10-30;

с площади  - в 15-00, в 16-00. 

Такой грант получила Татьяна Черных из  Нестерова на развитие народных танцев.  
«Будем искать таланты», - говорит она

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и жители Прибайкальского  района!

День Победы – символ нашей национальной гордости, день 
славы, воинской доблести и народного единства. 

В этот день мы чтим память о подвигах участников той страшной 
войны. Они  для нас – нравственный ориентир во всех делах и на-
чинаниях.

Поздравляю всех жителей Прибайкальского района с праздником 
Победы! Ветеранам желаем здоровья, светлых и долгих спокойных дней, 
душевного тепла, внимания и заботы близких  и друзей. Молодежи жела-
ем помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов и 
дедов  и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла нашу 
страну. Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет 
самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Депутат Народного Хурала РБ  С.Г. Мезенин.

Дорогие жители Прибайкальского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы! 

9 мая - это священная дата для каждого россиянина.
Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, по-

тому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и 
не- зависимость нашей Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой сви-
детель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного геро-
изма и преданности родному Отечеству.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение 
придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа со-
греет сердца всех поколений патриотов нашей страны. С Днем Победы!

Глава МО «Прибайкальский район»  С.А. Семёнов.

В феврале Татьяна 
приняла участие 

во всероссийском 
конкурсе проек-
тов «Творческие 
инициативы мо-

лодежи» и стала 
его победителем. 

На реализацию 
проекта, со-

гласно приказу 
федерального 

агентства по де-
лам молодежи, ей 
выделен 1 000 000 

рублей. 

ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» в 
«Автотехцентр» требуется работник на 
мойку. Тел. 8 902 168 7778. 

Äîðîãèå ïðèáàéêàëüöû è ãîñòè ðàéîíà!
6 ìàÿ (Âñ) ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðåñòîëüíûé ïðàçä-

íèê â ÷åñòü Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäî-
íîñöà â Ñðåòåíñêèé æåñêèé ìîíàñòûðü (ñ. Áàòóðèíî). 
Íà÷àëî áîãîñëóæåíèÿ â 9.00 ÷àñîâ.

Ñ ëþáîâüþ, èãóìåíüÿ Íèêà ñ ñåñòðàìè. 



28 апреля - день образования «скорой 
помощи» в России. В этот день, когда служ-
бе исполняется 120 лет, а в нашем районе 
службе «скорой» исполняется 50 лет, хо-
чется обратить внимание на незаметных, 
но таких незаменимых её работников.

Оказание помощи в районе осуществляет-
ся тремя отделениями скорой медицинской по-
мощи: с. Турунтаево, Турка, Ильинка. Здесь тру-
дятся фельдшеры и диспетчеры по приему вы-
зовов, - действительно, неравнодушные люди. 
Много лет трудились наши ветераны Халхутова 
А.Л., Помулева А.К., Молокова Г.И., Чухломина 
В.И., Козулина Н.П., Верхотурова В.А. Сейчас 
работают не менее опытные медики - Капустина 
И.В., Иванова А.А., Захарова Е.Б., Эпова Т.А., 
Хангалова Н.В., Колесникова Л.Г., Манюк В.Н., 
Липина Л.Г., Голубева В.П., Малыгина Л.Н.

За сутки по району поступает 20-25 вы-
зовов. В течение года - почти девять тысяч! 
Не всегда вызовы бывают простыми, иногда 
ситуации бывают  экстремальными, когда на 
постановку диагноза и принятие правильного 
решения требуются минуты. В арсенале вы-

ездной бригады имеется полное оснащение 
для спасения жизни. Помощниками в работе 
фельдшера являются водители-санитары. 
Многие имеют большой стаж - это Сизых В.В., 
Вшивков Г.В., Брюхов Д.В., Любовников А.И. 

В последнее время существенно улучши-
лась материальная база. Пришло 2 автомобиля 
класса «В». Эта профессия требует полной са-
моотдачи. Она подразумевает большие физи-
ческие нагрузки, риск для жизни и здоровья, а 
кроме того, огромную ответственность. Каждый 
трудовой день коллектива - это битва за самое 
дорогое на земле - человеческую жизнь.

ОНИ ПЕРВЫМИ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Но есть ещё особая категория медицин-
ских работников - акушерки, и 5 мая их празд-
ник. Они помогают свершиться самому глав-

ному и важному событию - появлению новой 
жизни. На протяжении многих лет трудились 
и трудятся Грехова Т.И., Заева  В.К., Петрова 
М.Г., Кальсина И.С., Матвеева С.Л.

МЕДСЕСТРА - ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Мир так устроен, что некоторые профес-
сии вымирают. Однако есть те, которые всег-
да были и будут. В первую очередь, эта рабо-
та медицинских сестер. Эти люди бесспорно 
заслужили свой собственный праздник. И 
международный день медицинской сестры   
отмечается 12 мая. 

В настоящее время медицинские сестры 
составляют самую многочисленную категорию 
работников здравоохранения. Они - главные по-
мощники врача, и конечный результат лечения 
зависит от их действий. В районной больнице 

и на прикрепленных участках трудятся слажен-
ные коллективы в стационарах и поликлиниках, 
где работают 186 медицинских сестер. 

МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ОБДУМЫВАЮЩИМ 
СВОЁ БУДУЩЕЕ

Не ошибусь, если скажу, что медсестра, 
фельдшер, акушерка, если они с душой под-
ходят к своей работе, самые уважаемые люди 
на селе.

У каждого наступает такой момент, когда 
человек должен определить свой жизненный 
путь – выбрать профессию. Сегодня со страниц 
нашей районной газеты хотелось бы привлечь  
молодежь к специальностям, которые востре-
бованы. Будем вам  очень рады.

И в завершение хочу поздравить наших 
работников «скорой помощи», акушерок, ме-
дицинских сестер с их праздниками. Пожелать 
уважения и любви коллег и пациентов, долгих 
и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, 
душевного тепла.

Ольга СПИРИНА, председатель профкома.

«Скорой помощи» Прибайкалья - полвека
Каждый год на её пульт поступает 9000 вызовов

Правда, их вообще могло не 
быть. Самое обидное, что все про-
изошли по вине человека. В списке 
два незатушенных костра рыбаков 
на Котокеле, факт детской шало-
сти в Мостовке, пренебрежение 
пожарной безопасностью на покос-
ной ветоши в Югово. Составлено 
6 административных протоколов, 
один доведен до суда. Самым пер-
вым принял удар огненной стихии 
Прибайкальский лесхоз, пока из-за 
позднего таяния снега «пронесло» 
Кикинский лесхоз. Но все находят-
ся в состоянии повышенной боевой 
готовности. Тем более, в районе и 
республике введен особый проти-
вопожарный режим.

Эту информацию довел на 
большом совещании, собравшем 
27 апреля почти полсотни чело-
век, имеющих отношение к лесо-
пожарному сезону, главный спе-
циалист районной администрации 
по делам ГО и ЧС Владимир Мар-
ченко. Вёл совещание глава райо-
на Сергей Семёнов, возглавляю-
щий районный оперативный штаб 
по тушению пожаров. Все дирек-
тора лесхозов – Игорь Белоусов 
(Прибайкальский), Павел Ушаков 
(Байкальский), Данил Вотинцев 
(Кикинский) доложили о 100% го-

товности своих сил и средств к по-
жаротушению. 

ОБОЗНАЧУ САМЫЕ  ВАЖНЫЕ 
МОМЕНТЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ 

НА СОВЕЩАНИИ.
Основные участки, где 

происходят первые возгора-
ния  до установления жары, еже-
годно одни и те же: озера Котокель 
и Колок, леса Покровского лесни-
чества и перевала Улан-Бургасы. 
У берегов Котокеля самое опас-
ное – сухие  камышовые заросли, 
которые по сути стали горючим 
материалом черемушкинского 
огня в прошлом году. Другая по-
тенциальная опасность пожаров 
на озере – их переход из наземных 
в подземные,   торфяные, а это 
уже страшнее. Поэтому на озёрах, 
особенно в выходные, будут ве-
сти активное патрулирование все 
группы профилактики. В рамках 
операции «Путина» в связи с не-
рестовым периодом  к ним под-
ключатся сотрудники полиции.

Анализ прошлогодней 
ситуации выявил: там, где 

установлены стационарные по-
сты, пожаров нет. В прошлом году 
такой пример показали предпри-
ниматель Александр Патрушев 

и Байкальская лесная компания. 
Поэтому глава района обратился 
с просьбой ко всем лесозагото-
вителям и арендаторам ввести 
у себя такие посты. На дорогах, 
где пересекаются участки разных 
арендаторов (как, например, СПК 
«Нестеровский», предпринимате-
ля Якимова и БЛК) – необходимо 
выставить совместный пункт.

В ближайшую неделю си-
лами лесхозов будут обновле-

ны все минерализованные полосы 
левобережья: в Таловке, Мостовке, 
Ильинке, Татаурово. Завершили 
опахивание прилегающих участ-
ков главы поселений в Зырянском, 
Итанцинском, Турунтаевском по-
селениях. Во всех поселениях 
созданы добровольные пожарные 
дружины, которые снабжены ран-
цевыми огнетушителями.

Большую роль в успеш-
ном тушении лесных пожаров 

играет взаимопонимание. Как по-
ложительный фактор, Владимир 
Марченко отметил в последние 
годы отсутствие «дележки», чья 
собственность те или иные леса. 
И госструктуры, и арендаторы 
и лесопользователи выходят на 
пожары без обиняков и взаим-
ных разборок. А организованная 
служба ЕДДС, как отметил глава 
района, позволяет информации 
быть предельно достоверной, что 
также сказывается на оперативно-
сти при принятии решений и мер 
к пожаротушению. Как показали 
прошлые годы, именно единство  
действий является самой главной  
составляющей оперативности при 
борьбе со стихией.

Необходимо повысить от-
ветственность собственников 

прилегающих к лесным массивам 
участков, чтоб не допустить се-
рьёзных пожаров. По закону они 
должны обеспечить защиту от 
пожаров – проложить минерали-
зованную полосу, которая отсек-
ла бы пламя на подходе к лесу, 
чистить территорию от сухой 
растительности, валежника и т.д. 
И знать, что если огонь перебро-
сился с участка землевладельца 
на земли лесного фонда, то весь 
ущерб, понесенный государством, 
может быть присужден ему. Если 
же землевладелец не установлен, 
убытки понесет поселение. Об 
этом предупредил лесничий При-
байкальского лесхоза Леонид За-
пасных.

Особой строкой стал во-
прос об отходах лесопиления, 

которые чаще всего  вывозятся  
с пилорам на сельские свалки и 
поджигаются.  

- Несмотря на то, что я не один 
раз собирал совещания с пред-
принимателями в сфере пере-
работки древесины, просил их 
не делать этого в пожароопас-
ный период, кто-то всё равно 
умудряется вывозить и поджи-
гать опилки ночью, - пояснил 
глава района. -  Мы все равно 
эту свалку потушим, а опилки 
будем складировать в другом, 
специально отведенном для 
этого месте, где будет построен 
завод по изготовлению пеллет. 
– Вчера выезжал в Турку и на 
Половинке столкнулся с еще 
одной такой «термоточкой» 
-  горящей свалкой опилок. По 
ней сейчас разберёмся и обяза-
тельно накажем виновных, - за-
верил  Сергей Александрович.

Интересным опытом  соседнего 
района по утилизации отходов ле-
сопиления поведал  директор Бай-
кальского лесхоза Павел Ушаков. 

- На территории бывшего СМУ 
в Баргузине установлены ути-

лизационные печи, которые 
сжигают отходы лесопиления и 
тем самым отапливают рядом 
стоящие  боксы. И дешево, и 
польза.

Зорикто Марактаев, замести-
тель руководителя территори-
ального управления Роспотреб-
надзора в Баргузинском районе, 
пояснил, что даже строительство 
санкционированного полигона 
ТБО в Турунтаеве не даст пред-
принимателям возможность вы-
возить туда отходы лесопиления. 
Полигон предполагает сбор толь-
ко твердых коммунальных отхо-
дов, которые будут отправляться 
на мусороперерабатывающие за-
воды. Выход один: перерабаты-
вать отходы лесопиления самим 
или сдавать в специальные пун-
кты переработки.

 -  Вам уже сейчас нужно думать 
на перспективу, - обратился он 
к предпринимателям, - не толь-
ко о собственной прибыли, но и 
о цивилизованной утилизации 
отходов. 

По информации первого за-
местителя руководителя РАЛХ 
Дмитрия Баклашкина, на период 
лесопожарного сезона в Прибай-
кальском  районе для раннего 
обнаружения пожаров будет уста-
новлено четыре видеокамеры, а 
также вестись наблюдение  легко-
моторной авиацией.

В заключение глава района 
еще раз призвал всех к понима-
нию и взаимодействию в таком 
важном вопросе, как профилакти-
ка и тушение лесных пожаров.

- Это наше общее дело, - резю-
мировал он.

Елена ГОРБУНОВА.
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КОТОКЕЛЬ И КОЛОК ПОД ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
Большое совещание по пожарам

Несмотря на то, что многоснежная зима обещала отодвинуть начало лесных пожаров, этого не произошло. Первое возгорание 
текущего года зарегистрировано 8 апреля, тогда как  прошлого – 13-го. К 27 апреля статистика вообще сравнялась: и в про-
шлом, и в нынешнем году на эту дату  произошло 9 пожаров. Единственная разница – сгоревшая площадь лесов в два раза 
меньше прошлогоднего – 41 га против 88 га, пожары  быстрее обнаруживаются и оперативно тушатся.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА по состоянию на 2 мая 
На территории МО « Прибайкальский район» зарегистрировано 

лесных пожаров - 9. Ликвидировано 9 пожаров на площади 38,07 га. 
(гослесфонд -27,77 га; земли иных категорий - 10,3га).

- Прибайкальское лесничество - зарегистрировано 7 лесных пожара. 
Ликвидировано 7 лесных пожаров на S=37,7 Га. (гослесфонд - 27,4 га; 
земли иных категорий -10,3га).

- Кикинское лесничество - зарегистрировано 0 лесных пожаров. 
- Байкальское лесничество - зарегистрировано 2 лесных пожара. Лик-

видировано 2 лесных пожара на площади 0,37 га (лесной фонд).
На 08:00 час 02 мая 2018года на территории Прибайкальского района 

лесных пожаров нет. Составлено за сутки 14 административных 
материалов (по ст. 8.32 КоАП РФ).

О пожаре сообщай-
те по телефону 

ЕДДС  51097 
или 112 с мобильного.



с остальных получить средства за оказанные 
услуги мы никак не можем.

Так как сточные воды выливаются прямо на 
улицу, мы попросили прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию заместителя начальника терри-
ториального отдела Роспотребнадзора Зорикто 
Марактаева.

- Нашей службой зимой этого года было орга-
низовано собрание жильцов с представителями 
отдела социальной защиты населения, адми-
нистрации района и поселения. Понятно, что 
бесплатно вывозить отходы никто не будет. На 
собрании был выбран житель дома, которому 
жильцы должны были передавать деньги за от-
качку стоков, и какое-то время так и было, но, к 
сожалению, прекратилось. Данный дом по нашей 
службе имеет отрицательное заключение, но мы 
привлечь к ответственности жильцов не можем. 
Имущество принадлежит ГБУ РБ «Республикан-
ский ресурсный центр «Семья». И по договору с 
жителями последние обязаны оплачивать ком-
мунальные услуги, иначе им грозит выселение. 
Жильцам нужно снова организовать откачку 
сточных вод, как это было в недавнем прошлом.

По  вопросу законности возведеных гаражей гла-
ва поселения Евгений Островский был категоричен. 

- Однозначно нет. В этом районе есть гаражи, 
земля под которыми узаконена, но те, что стоят 
напротив дома для детей-сирот - это самострои. 
Если жители примут решение снести постройки 
и создать на их месте детскую площадку, то ад-
министрация поселения поможет им в решении 
этого вопроса. Мы открыты для диалога, так что 
ждем с нетерпением. 

По неофициальной информации, из восемнад-
цати квартир в доме для сирот фактически про-
живают только двое, остальные же шестнадцать 
сдаются в аренду. И наверняка съёмщики исправно 
вносят квартплату, однако до коммунальщиков эти 
деньги не доходят. Может, стоит недоплачивать 
хозяевам сумму за квартиру, а вместо разницы от-
давать чек за оплаченные коммунальные услуги. 
Может, тогда долг начнёт погашаться, а зловонная 
лужа исчезнет, и на колодце появится крышка?

Алексей ТТТЯН.      

Обратившийся мужчина также поднял 
вопрос о гаражах, расположенных между 
«сиротским» домом и панельной трёхэтаж-
кой. Прежде на этом месте располагались 
кладовки. С началом строительства их по-
просили убрать. Как рассказали нам жители 
трехэтажного дома, экс-глава района Генна-
дий Галичкин обещал им, что на этом месте 
будет новая детская площадка. Однако шло 
время - и дом  до конца не доделали, и про 
детскую площадку забыли. 

По вопросу канализации мы обратились 
в МУП ЖКХ «Турунтаево»: 

- С нами договорные отношения по вы-
возу жидких бытовых отходов никто не 
заключал, - пояснил директор организа-
ции Василий Петров, - за тепло и водо-
снабжение задолженность у жильцов 
перед нами составила 356 тысяч рублей, 
это не учитывая апрель. Всего из во-
семнадцати квартир за коммунальные 
услуги стабильно платят жильцы четырех, 
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Лужа нечистот рядом с домом
Недавно построенный дом для детей-сирот в первом 

квартале с. Турунтаево сливает канализацию прямо на улицу
По обращению жителя соседнего дома корреспондент выехал на место разлива 
нечистот и сам убедился, что жидкие бытовые разливаются из переполненной 
выгребной ямы. Сам колодец стоит открытый, нет даже деревянной крышки, а 
глубина его около двух метров. Мало того, что он представляет большую опас-
ность, так от него идет запах на весь двор.

Одним из наболевших вопросов 
поселения остается транзит боль-
шегрузного транспорта, а именно 
лесовозов. Объездная дорога есть, 

но она бездействует, и машины едут 
по центральной улице сел Кома, 
Итанца, Острог и Рейд. По этому  
вопросу глава поселения отметил, 

что дорога «Турунтаево – Покров-
ка – Шергино» общего назначения, 
и она находится в региональном 
ведомстве, поэтому  как-то воздей-

Прокурор Республики Бурятия 
Галина Николаевна Ковалёва про-

вела личный приём граждан в селе 
Турунтаево. На выездной приём 

обратилось 14 человек по вопро-
сам нарушений в сфере земельно-
го и жилищного законодательства, 

оплаты услуг ЖКХ, при принятии 
сотрудниками полиции процессу-
альных решений и по другим во-

просам.

Заявители получили правовые 
консультации по интересовавшим 
вопросам, обсудили волнующие жи-
телей района проблемы. По каждому 

обращению организована проверка. 
В случае выявления нарушений зако-
на будет принят комплекс мер проку-
рорского реагирования. Проведение 
проверок взято руководителем на 
контроль.

Подобные выездные приёмы ру-
ководством прокуратуры республики 
проводятся регулярно и позволяют 
выявить вопросы, наиболее волную-
щие жителей и помочь в решении 
конкретных проблем.

Соб. инф. 

Прокурором республики проведен 
прием граждан в Прибайкальском районе

Сельский сход в Итанцинском поселении
В концертном зале КИЦа почти не было свободных мест

По традиции сход начался с отчета главы поселения о проделанной работе и планах на ближайшее 
время. Сергей Павлович довел до жителей информацию по отлову бродячих собак,  ремонту 

дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», данные о средствах, 
затраченных на ремонт сельского клуба.

ствовать на организацию движения 
поселение не может. Также жители 
отметили, что в вопросе ремонта до-
рог нужно учитывать их пожелания. 

Остро в поселении стоит пробле-
ма мусора, некоторые граждане не 
довозят его до свалки и выбрасыва-
ют на пустырях и оврагах. Глава по-
селения призвал жителей проявить 
в этом вопросе гражданскую пози-
цию и сообщать обо всех подобных 
случаях. Практика показывает, что 
при первом предупреждении те, кто 
вывалил мусор, тут же его убирают, 
боясь огласки.

По поводу введения на терри-
тории республики особого противо-
пожарного режима информировал 
лесничий Леонид Запасных. В своем 
выступлении он довел статистику 
по пожарам и наказаниям за нару-
шение режима, а также подчеркнул, 
что в данный момент нахождение 
людей в лесу запрещено. Отдельно 
Леонид Викторович заострил вни-
мание на том, что хозяева участков, 
граничащих с лесом, обязаны очи-
щать пространство от своего забора 
до леса от мусора и сухой травы.

Отдельной нерешённой пробле-
мой остается организация выпаса 
скота. На сегодняшний день в селах 
выпас не организован, крупный ро-
гатый скот предоставлен сам себе, 

а про коней и говорить нечего. Сер-
гей Павлович по данному вопросу 
отметил следующее:

 – У нас есть некоторые хозяе-
ва, которые уже не помнят, как 
выглядят их лошади, а кони до 
такой степени одичали, что их 
не могут загнать в деревню для 
учета и вакцинации. В этом году 
из-за глубокого снега в Покровке 
пало почти 30 голов, а хозяева 
просто разводили руками. Если 
в поселении появится крупный 
сельхозпроизводитель и начнёт 
загонять скот, который будет па-
стись на его территориях, а воз-
вращать жителям животных за 
деньги, то тогда выпас сразу же 
организуется. 

Интересовал жителей также во-
прос распределения и выделения 
участков под сенокосы. С засухой 
последних лет пригодных площа-
дей становится все меньше, к тому 
же хозяев некоторых паев уже нет в 
живых. Глава поселения посовето-
вал всем заинтересованным в этом 
вопросе гражданам обращаться в 
поселковую администрацию. Кроме 
вышеизложенных, на сходе были 
затронуты и другие вопросы жизни 
поселения. 

Соб.инф.                

Не горят фонари
В редакцию газеты неодно-
кратно поступают жалобы 
от жителей сел Турунаево 
и Иркилик о том, что на 
региональной дороге на 
горит уличное освещение. 
Проблема касается участ-
ка от нулевого километра 
(Стрелка) до перекрестка 
улиц Ленина и Советская в 
райцентре. С началом ре-
монта моста через р. Итан-
ца транспортная нагрузка 
на данный участок трассы 
возросла, к тому же на этом 
участке находится весьма 
оживленный перекресток у 
магазина «Весна». 

За пояснениями мы об-
ратились к собственнику 
дороги - ГКУ «Управление 
региональных автомобиль-
ных дорог РБ», но, к сожа-
лению, в рабочий день 28 
апреля в 16:00 часов застать 
кого-либо на месте нам не 
удалость. Обращение при-
нял диспетчер организации 
и пообещал, что уже сегодня 
непременно сообщит руко-
водству. 

Телефон диспетчерской 
службы 8-3012-55-20-55. 

Если жителям района ста-
ло известно, что на каком-то 
участке, где есть фонари, 
они не горят, просьба со-
общать по данному номеру. 
Если фонари установлены, 
то они должны освещать 
путь в темное время суток.

Соб.инф.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “НОВАЯ ЖЕНА”
0.25 “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”.[12+]
16.00 “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” (16+)
22.00 “ПОСОЛЬСТВО” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. МАРИНА ВЛАДИ.
8.05 МОСКВА ЯУЗСКАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. 
13.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.45 “САМУИЛ МАРШАК. 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ”. 
14.35, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ.  
15.30 “СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ”. 
16.10 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф. ЛИСТА
17.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
17.35 “ИСААК ШВАРЦ - ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ЛИДИЯ РУСЛАНОВА. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “ЭНИГМА”.
23.20 “АНДРЕЙ И ЗОЯ”. 
0.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА. 

4 мая4 мая 2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, ВТОРНИК 9, СРЕДА 10, ЧЕТВЕРГ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
12.00 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 17.50 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
20.00 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+)
0.25 ЕЛЕНА ВАЕНГА “ВОЕН-
НЫЕ ПЕСНИ” 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 16.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ” 12+
12.50, 18.40 “ПУТИН”.
15.00 “60 МИНУТ”. [12+]
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА.
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
22.00 “ЛЕГЕНДА О КОЛО-
ВРАТЕ” 12+
0.30 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “БРАТАНЫ” (16+)
13.00, 15.15 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” (16+)
14.20 “ДНК” (16+)
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
17.50, 21.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
22.00 “ПОСОЛЬСТВО” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВАЛЕНТИНА СЕРОВА.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
9.10, 0.20 “ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ”. 
10.15 “НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ”. 
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ВОЕННЫЕ 
СОРОКОВЫЕ” 
13.05 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
13.45, 18.30 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
14.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.30 “СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ”. 
16.10 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
“ВРЕ-МЕНА ГОДА”. 
17.00 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.30 “АГОРА”.
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.35 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”
23.15 “ОНИ ШЛИ ЗА 
ГИТЛЕРОМ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ КОАЛИЦИИ” .   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “БАЛАМУТ”. [12+]
10.55, 12.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “НЕЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА”. [16+]
0.10 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ОТЕЦ СОЛДАТА” 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.15, 14.15, 15.05 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. 
НЮРНБЕРГСКИЕ УРОКИ” 12+
20.35 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. (6+).  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 12+ 
7.05, 8.05, 10.25 “ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ”. (16+) 
11.20, 13.05, 16.15 “ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН”. (16+) 
19.00 “СЛЕД( 16+) 
1.30 “СЕДЬМАЯ РУНА”. 16+     

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 НО-
ВОСТИ
12.05, 18.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ЛАТВИЯ- 
ФИНЛЯНДИЯ. 
16.05 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВА-
КИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ. 
19.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
АВСТРИЯ. 
21.40, 0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
БЕЛОРУССИЯ. 
1.00 “НАШИ НА ЧМ” [12+] 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
13.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” 16+.
22.30 “РЭД”. 16+.
0.30 “КОБРА” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00, 14.00, 14.50, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
6.10, 14.10 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
10.10 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ 
ФИЛЬМА “ОФИЦЕРЫ” 
11.00 “ОФИЦЕРЫ” 
12.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
“СТАРИКИ”
15.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 
16.30 “ДИВЕРСАНТ” (16+)
20.00 “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК” 
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
0.30 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” (12+) 

6.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
8.35, 23.30 “ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ”. [12+]
10.50, 16.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ.
15.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД К 
ДНЮ ПОБЕДЫ 
19.00, 23.00 ВЕСТИ.
20.00 “БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК”..
23.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
3.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 
 

6.10 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ” (0+)
7.05 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 
9.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.10 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...” (0+)
11.00 “ЖДИ МЕНЯ”. (12+)
13.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 0+
15.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
16.00 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН” 
12+
19.55 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА”
20.35 “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 16+
22.50 “ТОПОР” (16+)
1.05 “БЕЛАЯ НОЧЬ” (16+)

7.30 “ВОЕННЫЕ СОРОКО-
ВЫЕ”. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 
8.20 “НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ”. 
11.45 МАРК БЕРНЕС. ЛЮБИ-
МЫЕ ПЕСНИ.
12.10, 0.20 “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”
13.25 “ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕРОМ 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОАЛИЦИИ” 
14.45 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ. “ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЕК”. 1975 Г.
17.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. 
19.55 “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”.
20.00 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН”.
20.45 КОНЦЕРТ В ДОМЕ-
МУЗЕЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.
22.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. 
23.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 

7.55 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”. 
9.25 “ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН” 12+
10.15 “ДОРОГА НА БЕРЛИН” 
11.40 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” [12+]
14.45 СОБЫТИЯ. 
15.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД, К 
73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
16.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. 

17.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
19.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
21.00, 0.00 “БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ”. [16+]
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
1.00 КОНЦЕРТ НА ПОКЛОН-
НОЙ ГОРЕ. 

7.20 “ГОРОДА-ГЕРОИ” 12+
8.25 “ПАРАД ПОБЕДЫ”.
9.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 
11.00, 16.10, 20.00 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”. (16+).
14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
22.15, 23.25 “ЗВЕЗДА”. (12+).
0.40 “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО”.  

    

6.05 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”. 16+ 
8.55 “ВНУКИ ПОБЕДЫ” 12+ 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.25 “БЕЛЫЙ ТИГР” (16+).
12.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. (16+)
16.20 “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ”. (16+)
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
20.00 “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ”. (16+)
23.15 “ЖАЖДА”. (16+)      
  
         

11.30 ФУТБОЛ. “СУОНСИ”- 
“САУТГЕМПТОН” [0+]
13.30 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
14.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- НОРВЕГИЯ. 
16.20, 19.10, 20.30 НОВОСТИ
16.25, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50 “МАТЧ”. [16+]
20.00 “КУБОК РОССИИ. В 
ОДНОМ ШАГЕ”. [12+]
20.35 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ХИМКИ”-“ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ”
23.15 “1:0 В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ” 
[12+]
23.35, 0.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП-
КУБОК РОССИИ “АВАНГАРД” 
(КУРСК) - “ТОСНО”. 
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ      

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
7.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
8.40 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
10.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
11.20 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 
13.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
14.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
15.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
17.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
18.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
20.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
21.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
22.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
0.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+. 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
12.00 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.05, 0.30 “НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ” (12+)
14.45 ЕЛЕНА ВАЕНГА “ВОЕН-
НЫЕ ПЕСНИ” 
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 19.25 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ” (12+) 

 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 21.00 ВЕСТИ.
11.00 “НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ 
И НА ОДНОМ КРЫЛЕ”.
12.40, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 “АНШЛАГ И КО”.[16+]
15.05 “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”. 12+
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ К ДНЮ ПОБЕДЫ.
22.00 “НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ” 12+
1.45 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ”. 

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (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 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” 16+
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.00 “ПОСОЛЬСТВО” (16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЮРИЙ ОЗЕРОВ.
8.05 МОСКВА ВРУБЕЛЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 0.20 “ИВАН”.
10.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. 
13.25 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
14.00 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.40, 21.45 “ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ПОМПЕЯХ”. 
15.30 “СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ”. 
16.10 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
С.РАХМАНИНОВА.
17.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
17.25 “2 ВЕРНИК 2”.
18.20 “НАСЛЕДНИКИ ИКАРА”.
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 “ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕРОМ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 
11.35 “ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕ-
НЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”. 
1.15 “ПЕРЕВОДЧИК”. [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.10, 14.15, 15.05 “ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.40 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
18.10 “ВОЗМЕЗДИЕ. ПОСЛЕ 
НЮРНБЕРГА”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ВОЗВРАТУ ПОДЛЕЖИТ. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “ЖАВОРОНОК”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+ 
10.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+ 
14.25 “СМЕРШ”. (16+) 
18.20 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ГЕНИЙ” (16+)                    

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.45, 16.30, 19.30, 
22.05, 0.40 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ФУТБОЛ. “АТЛЕТИКО”- 
“ЭСПАНЬОЛ” 
15.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.00 ХОККЕЙ. ЧМ. США- 
ГЕРМАНИЯ. 
19.35 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
БЕЛОРУССИЯ. 
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. АВСТРИЯ- 
СЛОВАКИЯ. 
1.15 “КОПЕНГАГЕН. LIVE”.       

5.00, 7.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
11.00 “ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ” 
16+
13.00 “ВАНГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
16.00 “НАСЛЕДНИЦА ВАНГИ” 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “”СУРРОГАТЫ” 16+.
21.30 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
23.30 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+

Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Яркие велосипеды TORRENT для тебя! (Сборка бесплатно)

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

-с кадастровым номером 03:16:510107:173, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 71, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:170, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 72, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:195, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 73, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:194, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 74, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:196, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 75, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:193, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 76, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10939, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 86, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:206, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 95, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-

пользования- для индивидуального жилищного строительства;
-с кадастровым номером 03:16:510107:208, расположенный 

по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 96, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:230, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 113, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:228, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 114, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:224, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 116, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:231, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 118, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:219, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 119, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:226, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 121, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:225, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 122, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:232, расположенный 

по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 123, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:510107:221, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, мкр Западный, 
уч 127, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:120138:90, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, пер Строительный, 
уч 30 «Б», общей площадью 1378 кв.м., с видом разрешенного 
использования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:120136:100, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, ул Строительная, уч 
18 «д», общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:340156:136, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Черемшан-
ский, уч 14 Б, общей площадью 1419 кв.м., с видом разрешенного 
использования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:340163:7, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Черемшан-
ский, уч 272, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1235, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Заречный, уч 
89, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1306, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Заречный, уч 
32, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1216, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Заречный, уч 
92, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использо-

вания- для индивидуального жилищного строительства; 
-с кадастровым номером 03:16:340112:159, расположенный 

по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Юбилей-
ная, уч 2 «б», общей площадью 44 кв.м., с видом разрешенного 
использования- объект гаражного назначения;

-с кадастровым номером 03:16:340164:49, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Полевая, уч 
50 «Б», общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для строительства кафе;

-с кадастровым номером 03:16:000000:11064, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п/ст Таловка, ул Первомайская , 
уч 40 «а», общей площадью 1410 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:440102:123, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турка, ул Туркинская, уч 
74, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:360101:135, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Черемушки, ул Набереж-
ная, уч 45 «Б», общей площадью 637 кв.м., с видом разрешен-
ного использования- общественное использование объектов 
капитального строительства ( культурное развитие);

-с кадастровым номером 03:16:190112:116, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Кома, ул Коммунистическая, 
уч 51 А , общей площадью 2065 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для  ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:190112:117, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Кома, ул Коммунистическая, 
уч 51 Б , общей площадью 2065 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для  ведения личного подсобного хозяйства;

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.



В этот же день, наряду с «Гура-
ном», протестировали и квадрокоп-
тер «Юркий». Испытания прошли 
успешно, программы вертикального 
взлёта-посадки, сброса груза и ма-
неврирования выполнили в штатном 
режиме. Также в процессе испытаний 
продемонстрировали модульность 
конструкции и взаимозаменяемость 
компонентов обоих летательных аппа-
ратов, несущая моторама для верти-
кального взлёта-посадки Гурана уста-
новили на квадрокоптер «Юркий».

Данные беспилотники создава-
лись в ГБПОУ «Авиационный тех-
никум» в рамках программы «Центр 
перспективных разработок». Основ-
ная цель организации и создания 
подобных проектов заключается в 
вовлечении молодёжи в техническое 
творчество. Команда разработчи-
ков БПЛА «Гуран» и квадрокоптера 
«Юркий» состоит из девяти человек: 
инициаторов проекта Бориса Дар-
маева и Артёма Афанасьева и семи 
учащихся авиационного техникума.

Проектирование и сборка бес-
пилотника проходила при сотруд-
ничестве с ООО «Инжиниринговый 
центр». Финансовую поддержку при 

создании беспилотника оказали 
АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод», ООО «Инжиниринговый 
центр». Оборудование и помещение 
для проведения работ предостав-
лено ГБПОУ «Авиационный техни-

кум».
Для съёмок первого испытания 

беспилотника модульной конструк-
ции «Гуран», не имеющего анало-
гов, приезжали представители теле-
компании «Россия».
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На острие прогресса

По материалам с сайта правительства egov.ru

К уже существующей Бичур-
ской солнечной электростанции, 
которая в первом квартале 2018 
года выработала 2557,7 тыс. кВт/ч 
в Бурятии в период 2018-2021 го-
дов планируется построить еще 
три солнечные электростанции. 

Первой на очереди стоит строи-
тельство Хоринской СЭС, которая 

будет развернута близ села Хоринск. 
Ее мощность составит 15 МВт. Еще 
две новых станции будут построены 
в  Джидинском районе. Одна у села 
Дырестуй, другая у села Нижний 
Торей.  Мощность Джидинской СЭС 
составит 35 МВт, ее строительство 
планируется в два этапа. Мощность 
Торейской СЭС - 45 МВт, ее строи-

тельство будет идти в  три очереди, 
пояснили в минтрансе. 

Действующая Бичурская  солнеч-
ная электростанция была построена 
в 2017 году и стала первой для респу-
блики. Строительство осуществила 
группа компаний «Хевел», стоимость 
станции около 1 млрд рублей.  

Как отмечал глава республики 
Алексей Цыденов на открытии Би-
чурской СЭС, Бурятия - в числе лиде-
ров в стране, кто создает альтерна-
тивную энергетику. «Запуск в работу 
первой солнечной электростанции в 
Бурятии позволит повысить надеж-
ность электроснабжения Бичурского 
района и улучшить экологическую 
обстановку», - пояснил глава респу-
блики.

Также в рамках соглашения по 
развитию альтернативной энергетики 
в регионе, заключенному между Пра-
вительством Бурятии и ГК «Хевел», 
в республике в ближайшие годы пла-
нируется построить несколько сол-
нечных электростанций совокупной 
мощностью до 150 МВт и автономных 
гибридных энергоустановок совокуп-
ной мощностью до 2,5 МВт. 

В акции «Бессмертный полк» 
примет участие вся республика

В г. Улан-Удэ и во всех муни-
ципальных образованиях прой-
дет патриотическая акция, в 
которой может принять участие 
любой желающий.

«Бессмертный полк» в столи-
це республики пройдет по знако-
мому с прошлого года маршруту. 
Шествие начнется сразу после 
окончания военного парада с 
улицы Ранжурова (территория за 
Театральной площадью), далее по 
улице Сухэ-Батора, площади Со-
ветов, улицам Ербанова и Комму-
нистической до Мемориала Побе-
ды. Конечной точкой шествия ста-
нет площадь Революции. Колонны 
будут формироваться по районам: 
Железнодорожный, Октябрьский, 
Советский.

Участники шествия на ул. Ран-
журова смогут наблюдать парад 
Победы на площади Советов в 
режиме реального времени на 
большом экране, установленном 
на Театральной площади. По пути 
следования «Бессмертный полк» 
будут приветствовать вокальные 

и танцевальные коллективы обра-
зовательных учреждений г. Улан-
Удэ. Будут организованы точки с 
солдатской кашей, передвижные 
инсталляции с участием музы-
кальных коллективов.   

В «Бессмертном полку» при-
мут участие 300 волонтеров. В 
настоящий момент заявки на 
участие подали 150 человек. На-
бор в ряды «Волонтеров Победы» 
продолжается. Кто не успел по-
дать заявку, еще могут это сде-
лать по электронному адресу: 
Zapobedu03@mail.ru. Накануне 
праздничных мероприятий все до-
бровольцы пройдут инструктаж.

Всего на фронт в годы Великой 
Отечественной войны ушло более 
120 тысяч жителей республики. 
В настоящее время в Бурятии 
проживает 348 участников и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны, 6 725 тружеников тыла. 
Напомним, что акция «Бессмерт-
ный полк» проводится в Бурятии с 
2013 года.

Средства на 
переселение 

бамовцев 
начали 

поступать 
в северные 

районы 
Бурятии

Минстрой Бурятии заключил 
с администрациями Муйского, 
Северо-Байкальского райо-
нов и г. Северобайкальска 
соглашения о предоставле-
нии им в 2018 году субсидии 
в размере 346 млн рублей. На 
эти средства плани руется пе-
реселить порядка 175 семей 
и ликвидировать 10,3 тысячи 
кв. м аварийно го и непригод-
ного для про живания жилищ-
ного фонда, расположенного 
в зоне Байкало-Амурской 
магистрали, сообщает газета 
«Бурятия».

Средства республиканского 
бюджета уже начали посту пать 
в северные районы. Так, в бюд-
жет МО «Севе ро-Байкальский 
район» сумма перечислена в 
пол ном объёме - 11 млн рублей. 
Муйскому району направ или 
123,6 млн из заплани рованных 
184,2 млн рублей. Городу Севе-
робайкальску - 78,8 млн рублей 
из заплани рованных 151,2 млн. 
Остаток денежных средств, со-
гласно графику, перечислят в 
третьем квартале 2018 года.

Первое лётное испытание 
беспилотника «Гуран» с вертикальным 
взлётом-посадкой прошло в Улан-Удэ
Беспилотник прошёл республиканский отбор инновационных про-

ектов и стал финалистом акселерационной программы «Республика». 
Его разработчики из ГБПОУ «Авиационный техникум» примут участие 
в конференции для стартапов «StartupVillage», которая состоится в 
Инновационном центре «Сколково» 31 мая и 1 июня.

СПРАВКА

Разработка беспилот-
ника «Гуран» ведётся с 
2016 года, он выполнен из 
композитных материалов: 
стеклоткани и эпоксидных 
смол. 

Весит аппарат около 
7 кг. Беспилотник может 
развивать скорость до 160 
км/ч, крейсерская скорость 
около 90 – 100 км/час. Ап-
парат может зависать в 
воздухе во время полета, 
что удобно при фото- и ви-
деосъемке, однако основ-
ное же его назначение - 
исследовать местность в 
целях мониторинга лесных 
пожаров и незаконных ле-
созаготовителей. 

Также аппарат может 
использоваться для рыбо-
охраны, картографирова-
ния местности, контроля 
состояния ЛЭП, газо- и не-
фтепроводов и даже для 
поиска людей.

В Бурятии построят еще три солнечных электростанции
СПРАВКА 

Группа компаний 
«Хевел» основана в 
2009 году и является 
крупнейшей в России 
интегрированной ком-
панией в отрасли сол-
нечной энергетики. На 
конец I квартала 2018 
года на оптовом рынке 
электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ) работало 
12 сетевых солнечных 
электростанций груп-
пы компаний «Хевел», 
общей мощностью 129 
МВт. Только за I квар-
тал 2018 года выработ-
ка солнечной генера-
ции составила 29 411 
тыс. кВт*ч. Солнечные 
электростанции группы 
компаний «Хевел» по-
зволили предотвратить 
выброс в атмосферу бо-
лее 94 075 тонн выбро-
сов углекислого газа.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Приложение 11 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и на период 2019 и 2020 г.»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019-2020 год (тыс.рублей)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244    70,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   70,0 0,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  70,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 70,0 0,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений посягающих на общественный поря-
док в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 2 00 00000     250,0 250,0
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 48 2 04 00000     250,0 250,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 04 01000 244    70,0 70,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 244 901   70,0 70,0
Национальная экономика 48 2 04 01000 244 901 04  70,0 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 01000 244 901 04 12 70,0 70,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     180,0 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    180,0 180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   180,0 180,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  180,0 180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 180,0 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0 50,0
ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпр-ва в 2015-2017 г и до 2020 г» 49 1 00 00000     50,0 50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0 50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0 50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 49 1 01 03000 814    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 814 901   50,0 50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 814 901 04  50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 814 901 04 12 50,0 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Пр. р-н» на 2015-2017 г и 2020 г» 50 0 00 00000     120,0 120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0 120,0
Предоставление соц. выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строитель-
ство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0 120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0 120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0 120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0 120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0 120,0
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0 600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 72 0 01 00000     600,0 600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 0 01 01000 244    100,0 100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 244 901   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01  100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 244 901 01 13 100,0 100,0
Проведение конкурсов «Лучшее ТОС в МО «Пр. р-н» по номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 0 01 02000 244    500,0 500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 244 901   500,0 500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01  500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 244 901 01 13 500,0 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 73 0 00 00000     46 440,6 13 117,7
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     7 368,8 7 268,8
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 73 1 01 00000     7 368,8 7 268,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собств. 73 1 01 20100     200,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20100 244    200,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0 100,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20300 244    200,0 200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   200,0 200,0
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 200,0 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     650,0 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    650,0 650,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   650,0 650,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  650,0 650,0
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 650,0 650,0
Информатика 73 1 01 24000     200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    200,0 200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   200,0 200,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  200,0 200,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 200,0 200,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900     500,0 500,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту мун. имущества 73 1 01 32950     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 32950 244    500,0 500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   500,0 500,0
Общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 500,0 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 73 1 01 81000     5 618,8 5 618,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     5 618,8 5 618,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    4 414,0 4 414,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   4 414,0 4 414,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  4 414,0 4 414,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 4 414,0 4 414,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 01 81020 122    2,7 2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7 2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7 2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7 2,7
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 129    1 133,0 1 133,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   1 133,0 1 133,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  1 133,0 1 133,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 1 133,0 1 133,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    67,2 67,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   67,2 67,2
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  67,2 67,2
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 67,2 67,2
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853    1,9 1,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 853 903   1,9 1,9
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01  1,9 1,9
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 853 903 01 13 1,9 1,9
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     500,0 500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроитель-
ной деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     500,0 500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    500,0 500,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   500,0 500,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 500,0 500,0
ПП «Развитие дорожной сети в Пр. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 73 4 00 00000     38 571,8 5 348,9
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению 
сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     38 571,8 5 348,9
Софинансирование на строительство моста через р.Итанца на автомобильной доро-
ге по ул.Калинина в с.Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия 73 4 01 S0200     1 720,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 S0200 414    1 720,4 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S0200 414 903   1 720,4 0,0
Национальная экономика 73 4 01 S0200 414 903 04  1 720,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S0200 414 903 04 09 1 720,4 0,0
Дорожная деятельность в отношении а/дорог общего пользования мест. значения 73 4 01 Д0200     30 904,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 Д0200 414    30 904,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д0200 414 903   30 904,0 0,0
Национальная экономика 73 4 01 Д0200 414 903 04  30 904,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д0200 414 903 04 09 30 904,0 0,0
Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     5 947,4 5 348,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    5 348,9 5 348,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   5 348,9 5 348,9
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  5 348,9 5 348,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 5 348,9 5 348,9
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 73 4 01 Д2200 414    598,5 0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 414 903   598,5 0,0
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 414 903 04  598,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 414 903 04 09 598,5 0,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 74 0 00 00000     80,0 80,0
Осн. мер-е  «Создание условий для проф. развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000     80,0 80,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    80,0 80,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   80,0 80,0
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  80,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 80,0 80,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     55 486,2 55 430,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     55 486,2 55 430,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     632,9 634,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    632,9 634,1
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   632,9 634,1
Культура и кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  632,9 634,1
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 632,9 634,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     205,8 208,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    205,8 208,8
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   205,8 208,8
Культура и кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  205,8 208,8
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 205,8 208,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр. бухгалтерии)99 9 00 13040     238,0 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    238,0 238,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   238,0 238,0
Культура и кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  238,0 238,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 238,0 238,0
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 99 9 00 13590     11 546,2 11 630,2
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    4 589,0 4 589,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 589,0 4 589,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 589,0 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 589,0 4 589,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0 5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0 5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0 5,0
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты ра-
ботникам  учреждений 99 9 00 13590 119    1 385,9 1 385,9
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 385,9 1 385,9

Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 385,9 1 385,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 385,9 1 385,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    658,1 686,8
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   658,1 686,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  658,1 686,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 658,1 686,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    4 883,2 4 938,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   4 883,2 4 938,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  4 883,2 4 938,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 4 883,2 4 938,5
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0 25,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852    20,0 20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   20,0 20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 20,0 20,0
Информатика 99 9 00 24000     540,7 540,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    540,7 540,7
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   535,5 535,5
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  535,5 535,5
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 535,5 535,5
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   5,2 5,2
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  5,2 5,2
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 5,2 5,2
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000     100,0 100,0
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360    100,0 100,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 360 901   100,0 100,0
Социальная политика 99 9 00 28000 360 901 10  100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 28000 360 901 10 03 100,0 100,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     80,6 80,6
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    80,6 80,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   80,6 80,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  80,6 80,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 80,6 80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 930,6 1 930,6
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 930,6 1 930,6
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме пуб. нормат. обязательств 99 9 00 35010 321    1 930,6 1 930,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 930,6 1 930,6
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 930,6 1 930,6
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 930,6 1 930,6
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     1 900,0 1 900,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36010     1 500,0 1 500,0
Резервные средства 99 9 00 36010 870    1 500,0 1 500,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   1 500,0 1 500,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  1 500,0 1 500,0
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 1 500,0 1 500,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     300,0 300,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    300,0 300,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   300,0 300,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  300,0 300,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 300,0 300,0
Резерв. фонд  МО «Приб. р-н» по ликвидации ЧС и последствий стих. бедствий 99 9 00 36030     100,0 100,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    100,0 100,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  100,0 100,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест. значения в соотв. с закл. соглашениями 99 9 00 40000     2 078,9 2 078,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121    281,0 281,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   281,0 281,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  281,0 281,0
Обесп. деятельности фин., налог. тамож. органов и органов фин. (фин.-бюдж.) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 281,0 281,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    85,0 85,0
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   85,0 85,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  85,0 85,0
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюдж.) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 85,0 85,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9 1 712,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 712,9 1 712,9
Культура и кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 712,9 1 712,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 712,9 1 712,9
Сост. (изм.) списков кандидатов в присяж. заседатели фед. судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200     5,5 8,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244    5,5 8,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 51200 244 901   5,5 8,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 51200 244 901 01  5,5 8,8
Судебная система 99 9 00 51200 244 901 01 05 5,5 8,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     8 492,0 8 492,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     8 492,0 8 492,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 62010     8 492,0 8 492,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 492,0 8 492,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 507,0 4 507,0
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3 2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 202,7 2 202,7
Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 202,7 2 202,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 985,0 3 985,0
Культура и кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 985,0 3 985,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 985,0 3 985,0
Проведение кадастровых работ по формированию зем. участков для реализации 
Закона РБ от 16.10.2002г. №115-III «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности» 99 9 00 72250     132,0 132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72250 244    132,0 132,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72250 244 903   132,0 132,0
Национальная экономика 99 9 00 72250 244 903 04  132,0 132,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72250 244 903 04 12 132,0 132,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 99 9 00 72310     100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72310 244    100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72310 244 903   100,0 100,0
Национальная экономика 99 9 00 72310 244 903 04  100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72310 244 903 04 12 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих 99 9 00 72870     175,9 175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72870 244    175,9 175,9
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72870 244 901   175,9 175,9
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01  175,9 175,9
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01 13 175,9 175,9
Осущ. отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 99 9 00 73010     2,6 2,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6 1,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6 1,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6 1,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6 1,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,5 0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5 0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73010 244    0,5 0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 244 901   0,5 0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 244 901 04  0,5 0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 244 901 04 12 0,5 0,5
Субвенция на осущ. отдельного госполномочия по поддержке с/х производства 99 9 00 73070     50,0 50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73070 814    50,0 50,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73070 814 901   50,0 50,0
Национальная экономика 99 9 00 73070 814 901 04  50,0 50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73070 814 901 04 05 50,0 50,0
Администрир. передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производства ОМСУ 99 9 00 73080     1,1 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73080 121    0,8 0,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 121 901   0,8 0,8
Национальная экономика 99 9 00 73080 121 901 04  0,8 0,8
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 121 901 04 05 0,8 0,8
Взносы по обяз. социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73080 129    0,3 0,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73080 129 901   0,3 0,3
Национальная экономика 99 9 00 73080 129 901 04  0,3 0,3
Сельское хозяйство и рыболовство 99 9 00 73080 129 901 04 05 0,3 0,3
Осущ. отдельных госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 99 9 00 73100     152,7 148,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121    93,8 90,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 121 901   93,8 90,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01  93,8 90,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 121 901 01 13 93,8 90,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73100 129    28,3 27,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 129 901   28,3 27,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01  28,3 27,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 129 901 01 13 28,3 27,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 73100 242    26,0 26,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 242 901   26,0 26,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 242 901 01  26,0 26,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 242 901 01 13 26,0 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 73100 244    4,6 4,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73100 244 901   4,6 4,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01  4,6 4,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73100 244 901 01 13 4,6 4,6
Осущ. гос. полномочий по хранению, формированию, учету и испол. архив. фонда РБ 99 9 00 73110     838,5 809,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121    573,1 551,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 121 901   573,1 551,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01  573,1 551,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 121 901 01 13 573,1 551,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73110 129    173,0 166,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 129 901   173,0 166,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01  173,0 166,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 73110 129 901 01 13 173,0 166,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 73110 242    52,0 52,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73110 242 901   52,0 52,0



И это при том, что программа 
«Земский доктор» продол жает ра-
ботать, и приехав шие на село врачи 
получают 1 млн рублей, более того, 
республиканские власти приняли ре-
шение о выплате 500 тысяч рублей и 
среднему медицинскому персоналу. 
Но, по мнению депутатов, программа 
«Земский доктор» дала лишь частич-
ный эффект.

 - Из 321 человека, которые были 
по программе, по прошествии пяти 
лет остались работать только 154 
врача, то есть больше половины 
уехали, и таким образом опять в 
районах ощущается нехватка вра-
чей и фельдшеров. Кроме этого, 
около 30 врачей, не отработав по-
ложенный срок, и вовсе отказались 
от участия в проекте, - отметила 
заместитель председателя комите-
та НХ РБ по социальной политике 
Светлана Будаева.

К сожалению, в Бурятии поч-
ти 50 современных фельдшерско-
акушерских пунктов сегодня не уком-
плектованы специалистами. ФАПы 
простаивают в Иволгинском, Хорин-
ском, Джидинском районах. Не хвата-
ет терапевтов, акуше ров-гинекологов, 
педиатров, фельдшеров.

- От того, насколько укомплекто-
ваны наши больницы и фельдшер-
ские пункты в сельской местности, 
зависит и качество медицинской 
по мощи, а в итоге - здоровье 
республики и страны. Та работа, 
которая была проведена за по-
следние несколько лет, дала по-
ложительные результаты, этого 
отрицать нельзя: построены новые 
ФАПы, закуплено современное 
оборудование. Но проблемы по 
обеспечению кадрами остались. 
Кое-где в фельдшерские пункты 
приезжает врач из других сёл, что-
бы провести приём, а такого быть 
не должно, - считает председатель 
комитета Народного Хурала РБ по 
социальной политике Александр 
Стопичев.

Все построенные в последнее 

время фельдшерско-акушерские 
пункты соответствуют современным 
требованиям. Есть всё для удобства 
врачей и пациентов: водоснабжение, 
канализация, новое оборудование. В 
каждый такой ФАП было вложено в 
среднем около миллиона рублей, од-
нако учреждения продолжают пусто-
вать. И на это особое внимание об-
ратил главный врач Тарбагатайской 
центральной районной больницы 
Александр Мацкевич.

- Главная проблема в нашем райо-
не, да и в большинстве районов ре-
спублики, - это отсутствие средних 
медицинских работников. И если 
с врачами больших проблем нет, 
работает программа «Земский док-
тор», то с фельдшерами проблемы 
возникают. Казалось бы, созданы 
все условия, не надо носить воду, 
топить печь, это современный ФАП, 
всё есть для работы, но, к сожале-
нию, специалисты не задерживают-
ся, и люди остаются без квалифи-
цированной медицинской помощи, 
- рассказал Александр Мацкевич.

По мнению министра здравоохра-
нения Бурятии Дамбинимы Самбуева, 
правительство, муниципальные вла-
сти делают всё возможное, чтобы за-
крепить медицинских работников на 
селе. Предоставляются все социаль-
ные льготы, служебное жильё, но, как 
отметил Дамбинима Самбуев, этого 
недостаточно, ведь люди, а особенно 
хорошие специалисты, всегда будут 
искать место работы, которое бы со-
ответствовало всем их требованиям.

- В 2018 году в республике будет 
продолжаться выделение единов-
ременных компенсационных вы-
плат врачам, трудоустроенным в 
сельской местности и в городах с 

населением до 50 тысяч человек, 
а также фельдшерам первичной 
медико-санитарной помощи. В 
этом году мы планируем при-
влечь 102 врача с выделением 
1 млн рублей и 42 фельдшера с 
выделе нием по 500 тысяч рублей. 
При этом, согласно договору, 
медицинские работники должны 
проработать пять лет, - подчеркнул 
министр здравоохранения РБ.

Также одной из главных про-
блем в системе здравоохранения ре-
спублики остается нехватка бюджет-
ных мест в наших учебных заведени-
ях. По мнению депутата Народного 
Хурала РБ, известного в республике 
врача Сергея Дроздова, необходимо 
пересмотреть подходы распределе-
ния бюджетных мест, так как в про-
фессию врача в большинстве своём 
люди приходят на всю жизнь и отдают 
все свои знания и умения.

«Есть много специальностей, на 
которые люди обучаются, а потом 
уходят в никуда. Кто нам мешает 
совместно с министерствами эко-
номики и здравоохранения сделать 
перераспределение бюджетных 
мест. Я считаю, что необходимо 
перераспределить бюджетные 
места именно в сторону фельд-
шерско-акушерских ставок, при 
этом никакого дополнительного 
финансирования не нужно», - зая-
вил Сергей Дроздов.

По итогам «круглого стола» было 
принято несколько рекомендаций 
правительству республики и муници-
пальным органам власти, которые, 
по мнению парламентариев, помогут 
решить проблему нехватки квалифи-
цированных кадров в сельской мест-
ности.

74 мая 2018 года
В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

Здоровье нации

Как пояснила министр социальной защи-
ты Татьяна Быкова, в настоящее время в ре-
гиональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, состоят 296 детей в 
возрасте от 10 лет и старше. По сравнению 
с малышами, их неохотно усыновляют из-за 
психологических сложностей подросткового 
возраста. Благодаря государственному сти-

Конституционный суд 
Бурятии упразднен

На очередной двадцать девятой сессии Народного Ху-
рала депутаты рассмотрели два вопроса, связанных с 
упразднением Конституционного суда. 

Во-первых, парламентарии внесли изменения в Кон-
ституцию Республики Бурятии, затем приняли закон «Об 
упразднении Конституционного суда Республики Буря-
тия». 

Как отметил докладчик, заместитель Председателя 
Правительства Бурятии – Руководитель Администрации 
Главы и Правительства Бурятии Баир Цыренов, права и 
свободы граждан не будут ущемлены. Каждый может об-
ратиться в Конституционный суд России. Часть полномо-
чий Конституционного суда Бурятии будет передана в Вер-
ховный суд Бурятии. 

Председатель комитета Народного Хурала по государ-
ственному устройству, местному самоуправлению, закон-
ности и вопросам государственной службы Борис Ботоев 
обратил внимание на низкую загруженность Конституци-
онного суда Бурятии. За год рассматривались 3-4 дела. 
Учитывая, что годовое содержание этого органа обходи-
лось бюджету в 12 миллионов рублей, каждое решение 
Конституционного суда стоило 3-4 миллиона рублей. 

По итогам голосования по вопросу об упразднении 
Конституционного суда «за» проголосовали 48 депутатов, 
«против» - 6 депутатов. 

Напомним, что деятельность Конституционного суда 
Бурятии приостановили еще в 2013 году.

Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей
Одна из самых острых проблем 

в здравоохранении - нехватка 
квалифицированных кадров. Этот 

вопрос по инициативе комитета 
Народного Хурала РБ по социаль-

ной политике обсудили на «кру-
глом столе», в котором приняли 
участие все заинтересованные 

стороны, от ми нистра здравоохра-
нения РБ до сельских врачей. На 

сегодняшний день по всей респу-
блике не хватает более 500 врачей 
и около 700 человек среднего ме-

дицинского персонала.

Эвенки Бурятии предлагают 
изменения в правила 

рыболовства
В Комитете Народного Хурала по межрегиональным 

связям, национальным вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объединениям прошло 
рабочее совещание по вопросам квот по вылову омуля 
для коренных малочисленных народов. 

- Во время последней поездки в северные районы респу-
блики в разговорах с местными жителями прозвучали 
жалобы об ущемлении интересов эвенков, касаемо выло-
ва омуля, - рассказал о целях  совещания председатель 
Комитета Цыденжап Батуев. 

Напомним, что мораторий на вылов омуля вступил в 
силу с 1 октября 2017 года. Однако для коренных малочис-
ленных народов Севера квоты на вылов были сохранены. 

- Всего для КМНС выделены квоты на вылов 55 тонн ому-
ля. При этом  в прошлом году квота для всей промышлен-
ности составила 106 тонн, - рассказал председатель, первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Бурятии Петр Брыков. 

Помимо этого существуют квоты на «соровую» рыбу, 
нерпу. Казалось бы озвученных объемов более чем доста-
точно для обеспечения нужд эвенков, которых в Северобай-
кальском районе чуть больше тысячи человек. 

Доводы эвенков привела председатель Северобайкаль-
ского филиала ассоциации КМНС Галина Рогова. По ее сло-
вам рыбачить разрешается только на отведенных участках. 
Это ограничение распространяется и на физические лица. 
Причем эти участки формируются по результатам торгов, 
всего их было сформировано 41, но разыграно только 4. В 
то же время, по мнению Галины Роговой, лучше вернуться к 
прежней системе, без выделения отведенных участков. Для 
этого нужно внести изменения в правила рыболовства, уста-
новленные Минсельхозом России. 

Еще один спорный момент - инструмент рыбной ловли. 
Важно, что квоты эвенкам выделяются для сохранения тра-
диционного образа жизни, а не для получения прибыли, и не 
как мера социальной поддержки. В связи с этим возника-
ет вопрос: считать ли сети традиционным способом рыбной 
ловли? 

- Эвенки такие же граждане Российской Федерации, - от-
метил Петр Брыков. – Сегодня они могут рыбачить, где 
хотят и чем хотят, но в условиях сокращения популяции 
омуля нужны ограничения. Это относится и к коренным 
малочисленным народам. 

В то же время он согласился с тем, что поправки в правила 
рыболовства нужны. В частности нужно определить понятия: 
«традиционный образ жизни», «традиционные инструменты 
рыбной ловли», «рыбная ловля в личных нуждах» и др. 

Сложности возникают в том числе и из-за того, что часть 
полномочий относится к федеральным органам власти, а 
часть к республиканским. Впрочем, присутствующий на со-
вещании Главный федеральный инспектор по Бурятии Сер-
гей Ромахин отметил, что проведет отдельное совещание 
с руководителями федеральных структур, расположенных 
в Бурятии. В дальнейшем он возьмет этот вопрос под свой 
контроль. Заинтересованные стороны начнут работу по под-
готовке предложений по внесению изменений в правила ры-
боловства.

Семьям, усыновившим подростков, 
увеличат денежные выплаты

Парламентарии поддержали на сессии проект закона «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О материальном обеспе-
чении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республи-
ке Бурятия». 

мулированию ситуация изменит-
ся,  уверена министр. 

Проектом закона предлагает-
ся увеличить размер денежного 
вознаграждения приемным роди-
телям, которые взяли на воспита-
ние детей в возрасте от 10 до 18 
лет  с 1 января 2018 до 1 января 
2020 года.

Также, по словам Татьяны Бы-
ковой, требует решения  ситуа-
ция, когда приемным родителям 
прекращаются выплаты, если ре-
бенок становится студентом. Но-
вовведениями предлагается эти 
выплаты сохранить, то есть при-

емные родители продолжат вы-
полнять опекунские обязанности:  
нести ответственность за жизнь 
и здоровье ребенка, воспитывать 
его, контролировать успевае-
мость, посещение занятий. 

- В последние годы ведется 
целенаправленная работа по 
поддержке приемных семей, 
это еще одна мера в этом на-
правлении. Просим поддер-
жать, - сказал председатель 
комитета Народного Хурала 
по социальной политике Алек-
сандр Стопичев.

По материалам с сайта egov.ru вкладка «Народный Хурал».
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года №224

«Об утверждении нормативов градостроительного про-
ектирования в МО «Прибайкальский район»

В соответствии с пунктом 3 статьи 7, частью 1 статьи 29.3 
Градостроительного кодекса РФ и на основании ч. 10 ст.12 За-
кона РБ от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уста-
ве РБ» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного 
проектирования МО «Прибайкальский район».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец» и 
разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов 

Ю.А. Пантелеев.
Приложение к решению районного Совета депутатов

  от 29 марта  2018г. №224         
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ МО «Прибайкальский район»
Том 1.   Основная часть

Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования МО «При-

байкальский район» (далее – нормативы) разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законодательством и законодатель-
ством РБ, содержат совокупность расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами ре-
гионального значения, относящимися к областям, указанным 
в части 3  статьи 14 Градостроительного кодекса РФ, иными 
объектами регионального значения населения РБ и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения МО «При-
байкальский район», а также содержат предельные значения 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения, предусмотренны-
ми частями 3  и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, 
населения МО «Прибайкальский район» и предельные значе-
ния расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований.

Нормативы разработаны с учетом административно- 
территориального устройства МО «Прибайкальский рай-
он»; социально-демографического состава и плотности 
населения муниципальных образований на территориях, 
расположенных в границах МО «Прибайкальский район»; 
природно-климатических условий РБ; стратегии социально-
экономического развития МО «Прибайкальский район»; 
программы социально-экономического развития МО «При-
байкальский район»; прогноза социально-экономического 
развития МО «Прибайкальский район»; предложений ОМСУ 
муниципальных образований, расположенных в границах МО 
«Прибайкальский район», и заинтересованных лиц.

 Нормативы направлены на конкретизацию и развитие 
норм действующего федерального законодательства в сфере 
градостроительной деятельности, на повышение благоприят-
ных условий жизни населения МО «Прибайкальский район», 
на устойчивое развитие территорий МО «Прибайкальский 
район» с учетом социально-экономических, территориальных, 
природно-климатических и иных особенностей муниципаль-
ных образований и населенных пунктов МО «Прибайкальский 
район», на обеспечение пространственного развития и устой-
чивого повышения уровня и качества жизни населения МО 
«Прибайкальский район».

Нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально до-

пустимого уровня обеспеченности объектами регионального 
значения, относящимися к областям, указанным в части 3 
статьи 14 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами 
регионального значения населения РБ и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения МО «Прибайкальский 
район», а также предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения муниципаль-
ных образований и предельные значения расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения МО);

2) правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроитель-
ного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, со-
держащихся в основной части нормативов градостроительно-
го проектирования.

Перечень используемых сокращений
В региональных нормативах применяются следующие со-

кращения:
АТС – автоматические телефонные станции
ГОСТ – государственные стандарты
ЛЭП – линии электропередач
МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям 
НТП – нормы технологического проектирования
ПДУ – предельно-допустимые уровни
ПС – питающая подстанция
ПУЭ – правила устройства электроустановок
РД – руководящий документ
РСЧС – единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РУ – распределительные устройства
СанПиН – санитарные правила и нормы
СП – свод правил (актуализированная редакция СНиП)
СРСКТ – сети распределительных систем кабельного теле-

видения
ЦП – центр питания
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс
ЭМП – электромагнитное поле

Термины и определения
В нормативах приведенные понятия применяются в сле-

дующем значении:
Байкальская природная территория – территория, в 

состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, 
прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь 
в пределах территории РФ, особо охраняемые природные 
территории, прилегающие к озеру Байкал, а также 
прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 
километров на запад и северо-запад от него;

водоохранные зоны – территории, которые примыкают 
к береговой линии (границам водного объекта) морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира;

градостроительная деятельность – деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

гражданская оборона – система мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС природного и техногенного характера;

городской населенный пункт - н/пункт, который, исходя 
из численности населения, характера занятий большинства 
его жителей, отнесен в установленном порядке к категории 
городов, поселков городского типа, а также поселков, входя-
щих в состав городского округа, согласно части 5 статьи 12 
Закона РБ от 10.09.2007 № 2433-III «Об административно-
территориальном устройстве Республики Бурятия»;

единая система организации воздушного движения 
– целостная организационно-функциональная структура, не-
разрывная система организации использования воздушного 
пространства и аэронавигационного обслуживания полетов 
воздушных судов во всем воздушном пространстве над терри-
торией РФ, а также за ее пределами, где ответственность за 
организацию воздушного движения возложена на РФ, осно-
ванную на интегрированном взаимодействии человека, техно-
логий, средств и служб при поддержке бортовых, наземных и 
космических средств навигации и наблюдения;

защитные дорожные сооружения – сооружения, к ко-
торым относятся элементы озеленения, имеющие защитное 
значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты 
автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ве-
трозащитные устройства; подобные сооружения;

защитное сооружение гражданской обороны – 
специальное сооружение, предназначенное для защиты 
населения, личного состава сил ГО, а также техники и 
имущества ГО от воздействий средств нападения противника;

зоны межрайонного обслуживания – территории, 
характеризующиеся схожими условиями: природно-     
климатическими, социально-экономическими, степенью 
развития транспортной и инженерной инфраструктуры, 
положением в системе расселения, а также общим центром 
межрайонного обслуживания: Северная зона, Прибайкальская 
зона, Восточная зона, Центральная зона, Байкальская 
подзона, Западная зона, Южная зона (состав зон и центры 
обслуживания см. приложение № 1);

зоны с особыми условиями использования территорий 
- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ (далее - объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством РФ;

искусственные дорожные сооружения – сооружения, 
предназначенные для движения транспортных средств, пешехо-
дов и прогона животных в местах пересечения автомобильных 
дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, 
в местах, которые являются препятствиями для такого движения, 
прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, тру-
бопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

нормативы градостроительного проектирования – сово-
купность установленных в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частью 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градострои-
тельного кодекса РФ, населения РБ, муниципальных образо-
ваний РБ и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения РБ, муниципальных образований РБ;

озелененные территории общего пользования – парки, 
сады, скверы и бульвары;

объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением временных построек, киосков, навесов и других по-
добных построек;

объекты местного значения – объекты капитального стро-
ительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного зна-
чения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами РБ, устава-
ми муниципальных образований РБ и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муниципальных 
районов, поселений, городских округов. Виды объектов мест-
ного значения муниципального района, поселения, городского 
округа, в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 ча-
сти 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, под-
лежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания муниципального района, генеральном плане поселения, 
ген. плане городского округа, определяются законом РБ;

объекты регионального значения – объекты капитально-
го строительства, иные объекты, территории, которые необхо-
димы для осуществления полномочий по вопросам, отнесен-
ным к ведению РБ, органов государственной власти РБ, Кон-
ституцией РФ, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Конституцией РБ, законами РБ, ре-
шениями высшего исполнительного органа государственной 
власти РБ, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие РБ. Виды объектов регионального 
значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 
кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме тер-
риториального планирования РБ, определяются законом РБ;

объекты повседневного пользования – объекты, по-
сещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в 
пределах пешеходной доступности;

объекты периодического пользования – объекты, по-
сещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные 
преимущественно в районных центрах в пределах 2-х часовой 
транспортной доступности, и в подрайонных центрах, городах, 
небольших городских поселениях и крупных сельских поселе-
ниях в пределах 30-60-минутной транспортной доступности;

объекты эпизодического пользования – объекты, посе-
щаемые реже одного раза в месяц, расположенные преиму-
щественно в региональном центре, субрегиональном центре и 
межрайонных центрах в пределах 2-3-х часовой транспортной 
доступности;

парковка (парковочное место) – специально обозначен-
ное и при необходимости обустроенное и оборудованное ме-
сто, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочи-
не, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по реше-
нию собственника или иного владельца автомобильной доро-
ги, собственника земельного участка либо собственника соот-
ветствующей части здания, строения, сооружения;

социальное обслуживание – деятельность социаль-
ных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
экономических, социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, со-
циально- правовых, других услуг и материальной помощи на 
дому или в социальных службах, а также по проведению со-
циальной адаптации и реабилитации граждан и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;

система оповещения – организационно- техническое объе-
динение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до орга-
нов управления, сил единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации ЧС и населения;

субрегиональный центр (обслуживания) – региональный 
подцентр, не обеспеченный 2-хчасовой транспортной доступ-
ностью с региональным центром, выполняющий в связи с этим 
часть общерегиональных функций обслуживания населения РБ;

территориальная доступность – удобство достижения объ-
екта регионального или местного значения для населения РБ, 
оцениваемое необходимым для этого временем транспортной 
или пешеходной доступности, а также расстоянием, которое не-
обходимо преодолеть для посещения того или иного объекта;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасно-
сти и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интере-
сах настоящего и будущего поколений;

Центральная экологическая зона - территория, которая 
включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к 
озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые 
природные территории, прилегающие к озеру Байкал;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей;

элементы обустройства автомобильных дорог – соо-
ружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные 
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирова-
ния дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных до-
рог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного кон-
троля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки 
(парковки) транспортных средств, сооружения, предназначен-
ные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обе-
спечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

иные понятия, используемые в нормативах градострои-
тельного проектирования МО «Прибайкальский район», упо-
требляются в значениях, соответствующих значениям, содер-
жащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Перечень объектов регионального значения, в отноше-
нии которых устанавливается совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности, и объектов 
местного значения, в отношении которых устанавли-
ваются предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности и пре-
дельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности
Объекты регионального значения, в отношении которых 
устанавливается совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности
Объекты автомобильного транспорта: а/дороги регионального 
или межмуниципального значения, в том числе: искусственные 
дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения, 
производственные объекты, используемые при капитальном 
ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог.
элементы обустройства автомобильных дорог.
Объекты воздушного транспорта: аэродромы, аэропорты 
гражданской авиации и объекты единой системы организации 
воздушного движения; вертолетные площадки.
Объекты образования: организации среднего профессио-
нального образования; общеобразовательные организации с 
интернатами.
Объекты здравоохранения: больницы; диспансеры; амбулатор-
но- поликлинические учреждения; фельдшерско-акушерские 
пункты; станции скорой медицинской.
Объекты спорта: спорткомплексы; плавательные бассейны; 
стадионы.
Объекты культуры и искусства: республиканские государст-

венные библиотеки; республиканские государственные музеи; 
республиканские государственные архивы; республиканские 
государственные театры; республиканские молодежные 
центры.
Объекты социального обслуживания населения: дома- 
интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего 
возраста; специальные дома-приюты; детские дома-
интернаты; геронтологические центры; психоневрологические 
интернаты; территориальные центры социального 
обслуживания; тер-риториальные центры социальной помощи;  
республиканские центры реабилитации инвалидов; социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних; соци-
альные приюты для детей подростков; реабилитационные 
центры детей подростков с ограниченными возможностями; 
центры социальных адаптаций. 
Объекты ветеринарной помощи: ветеринарная станция, 
ветеринарный пункт.
Объекты почтовой связи.
Объекты гражданской обороны, необходимые для преду-
преждения ЧС межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: 
системы оповещения населения; защитные сооружения.
Государственный жилищный фонд.
Объекты, предназначенные для утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов

Объекты местного значения, в отношении которых устанав-
ливаются предельные значения расчетных показателей мини-

мально допустимого уровня обеспеченности и предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности
Объекты электроснабжения. Объекты теплоснабжения. Объ-
екты газоснабжения. Объекты водоснабжения. Объекты водо-
отведения. Объекты связи. Объекты автотранспорта:
а/дороги местного значения; пункты технического осмотра 
автомобилей; парковки (парковочные места); объекты транс-
портных услуг и транспортного обслуживания населения.
Объекты образования: дошкольные образовательные органи-
зации; общеобразовательные организации; организации до-
полнительного образования.
Объекты здравоохранения: аптеки, объекты ф/культуры и мас-
сового спорта, спортзалы; плавательные бассейны; стадионы; 
плоскостные сооружения.
Объекты культуры, досуга и художественного творчества: му-
ниципальные библиотеки; муниципальные музеи; муниципаль-
ные архивы; учреждения культурно-досугового типа; объекты, 
связанные с организацией мероприятий по работе с детьми 
и молодежью.
Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания населения и иных услуг: магазины; предприя-
тия общественного питания; бытового обслуживания; отделе-
ния банков, операционные кассы; гостиницы.
Объекты, предназначенные для утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.
Объекты, включая земельные участки, предназначенные для 
организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния: кладбища традиционного захоронения; кладбища урно-
вых захоронений после кремации.
Места массового отдыха населения: зоны отдыха; речные и 
пляжные озера, городские леса.
Объекты благоустройства и озеленения территорий, озеле-
ненные территории общего пользования.
Муниципальный жилищный фонд

§ 1 ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Раздел I.  Объекты автомобильного транспорта

Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения для 

населения МО «Прибайкальский район»
3. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 
значения определяют минимально допустимый уровень обе-
спеченности автомобильными дорогами общего пользования 
регионального и межмуниципального значения. 

Байкальская подзона
МО «Прибайкальский район» 0,016
4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения для населения Ре-
спублики Бурятия не нормируются. 
Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности искусственных 

дорожных сооружений  для населения МО «Прибайкаль-
ский район»

1. Искусственные дорожные сооружения, предназначенные 
для движения транспортных средств, пешеходов и прогона жи-
вотных в местах пересечения автомобильных дорог иными а/
дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются 
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мо-
сты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 
эстакады, подобные сооружения). Защитные дорожные соору-
жения предусматриваются на основе детальных инженерно-
геологических изысканий с учетом местных конкретных усло-
вий на стадии разработки проектной документации а/дороги.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и 
их территориальная доступность не нормируются.
Глава 3. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности защитных 

дорожных сооружений для населения МО «Прибайкаль-
ский район»

1. Защитные дорожные сооружения, включают сооруже-
ния, к которым относятся элементы озеленения, имеющие за-
щитное значение; заборы; устройства, предназначенные для 
защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащит-
ные и ветрозащитные устройства, а также подобные соору-
жения. Предусматриваются на основе детальных инженерно-
геологических изысканий с учетом местных конкретных усло-
вий на стадии разработки проектной документации автомо-
бильной дороги.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их 
территориальная доступность не нормируются.
Глава 4. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности производственных 

объектов, используемых при капитальном ремонте, 
ремонте, содержании автомобильных дорог для 

населения МО «Прибайкальский район»

Подразделения дорож-
ной службы

Примерная протяженность участков 
дорог, км,

при категории дорог
I II III IV V

Преимущественные типы дорожных 
одежд

капиталь-
ные

облег-
ченные

пере-
ходные

низшие

Основное звено служ-
бы содержания дорог:
при линейном принципе
при территориальном 
принципе

100–
170

250–
300

170–
260

250–
300

170–
260
250–
300

210–260
250–300

–
250-300

Низовое звено службы 
содержания дорог 30–40 40–

55 55–70 70–90 80–100

Пункт содержания 
и охраны больших 
мостов

На мостах длиной более 300 м

Пункт обслуживания 
переправ      На наплавных мостах, паромах

1. Меньшие значения показателей принимаются: для участ-
ков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним 
пределам, установленным для соответствующих категорий 
дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, 
подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих 
сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпор-
ные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противоо-
ползневые и другие конструкции).

2. Протяженность участков дорог категории I дана приме-
нительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае 
шести или восьми полос движения необходимо протяженность 
участков рассчитывать с понижающими коэффициентами со-
ответственно 0,7 и 0,5.

3. На дорогах общегосударственного значения при необхо-
димости пункты охраны могут быть организованы и на мостах 
длиной менее 300 м.

4. Схема дорожно-эксплуатационной службы определяется 
требованиями эксплуатации проектируемого участка автомобиль-
ной дороги с учетом использования существующих сооружений.
Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности элементов 

обустройства автомобильных дорог для населения МО 
«Прибайкальский район»

Таблица 4

Элементы обустройства авто-
мобильных дорог

Протяженность участков до-
рог, км,

при категории дорог
I III IV V

Автобусные остановки; 3 -
-

-
-автобусные остановки в густо-

населенной местности 1,5

Площадки отдыха 15-20 25-35 45-55 –
Пункт охраны больших мостов На мостах длиной более 300 м

1. Технические средства организации дорожного движения 
(дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные 
знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при про-
ектировании автомобильных дорог на стадии разработки про-
ектной документации.

2. Объекты, предназначенные для освещения автдорог, 
следует предусматривать на участках в пределах населенных 
пунктов, а при наличии возможности использования суще-
ствующих электрических распределительных сетей – также на 
больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог 
I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех 
соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подхо-
дах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересече-
ниях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям 
или их участках при соответствующем технико-экономическом 
обосновании. Если расстояние между соседними освещаемы-
ми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраи-
вать непрерывное освещение дороги, исключающее чередо-
вание освещенных и неосвещенных участков. 

3. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для 
пассажиров следует предусматривать в местах автобусных 
остановок. Автобусные остановки на дорогах  I категории сле-
дует располагать одну напротив другой, а на дорогах катего-
рий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии 
не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. 

4. Другие сооружения, предназначенные для обеспечения 
дорожного движения, в том числе его безопасности предусма-
триваются на стадии разработки проектной документации ав-
томобильной дороги.

Раздел II. Аэродромы, аэропорты гражданской авиации 
и объекты единой  системы организации воздушного 

движения
Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности аэродромов, 

аэропортов гражданской авиации и объектов единой  
системы организации воздушного движения МО «При-

байкальский район»

Зона межрайонного 
обслуживания

Республиканский центр, межрай-
онные центры обслуживания и 

районные центры
Аэродром  (объект)

Байкальская подзона 1

1. Максимально допустимый уровень территориальной до-
ступности аэродромов не нормируется.
Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности вертолетными площадками и 
максимально допустимого уровня их территориальной 

доступности для населения МО «Прибайкальский район»

Зона межрайонного 
обслуживания

Республиканский центр, межрай-
онные центры обслуживания и 
районные центры

Вертолетная площадка (объект)

Байкальская 
подзона 2

1. Развитие и функционирование авиационных перевозок 
опирается на базовую инфраструктуру – действующие аэро-
портовые комплексы и их технические возможности.

2. Авиационный транспорт предусматривают для обеспече-
ния транспортной связи с отдаленными и труднодоступными 
районами, где другие виды транспорта отсутствуют в виду 
особенностей географического положения, а также для умень-
шения времени пребывания в пути в отдаленные районы.

3. Максимально допустимый уровень территориальной до-
ступности вертолетных площадок не нормируются.

Раздел III.Объекты образования 
Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами образования регио-
нального значения населения МО «Прибайкальский район»

Зона межрай-
онного обслу-

живания

Общеобразователь-
ные организации с 

интернатом (мест на 1 
тыс. чел в зоне обслу-

живания)

Организации средне-
го профессионально-
го образования (мест 
на 1 тыс. чел в зоне 

обслуживания)

Байкальская 
подзона

Не нормируется и 
определяется задани-
ем на проектирование
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Глава 10. Расчетные показатели минимально допусти-мого уровня обеспеченности объектов здравоохранения 
регионального значения для населения МО «Прибайкальский район»

Зона межрай-
онного обслу-

живания

Больницы Станции скорой 
мед. помощи

Диспан-
серы

Амбулатории ФАП****

в ы с о ко к в а л и ф и -
цированные*(объект)

специализиро-
ванные объект)

коек на 1 
тыс.чел. **

спецавто-мобиль 
на 10 тыс. чел.

объ-ект объ-
ект

посещений в 
смену на 1 тыс.ч.

объект

1 на 10 тыс. чел в 
городских н/пун-
ктах***

1 на н/пункт с 
численностью 
100-1200 чел.

Байкальская 
подзона - - 14,1 - 8 19,1
*- больничные учреждения, оказывающие специализированную, в том числе высококвалифицированную медицинскую помощь. 
За объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обосо-
бленные отделы.
**- участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С 
учетом численности населения возможна сельская участковая больница.
*** - выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений планируются из расчета 1 объект на 5000 жителей.
****- ФАП следует размещать в сельских н/пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых 
пунктов водными или другими преградами. ФАП может размещаться в составе общей врачебной практики в малых городских 
н/пунктах (поселки городского типа, связанные с определенной отраслью экономики).
- молочные кухни размещаются в городских н/пунктах из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом демографической 
ситуации.

Размещение и определение мощности республиканских и межрайонных многопрофильных больниц и диспансеров, клиниче-
ских, реабилитационных и консультативно-диагностических центров, базовых поликлиник производится по заданию органов 
здравоохранения.

1. Указанные нормативы обеспеченности принимать в случае, если они не ниже норм, установленных постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 24.12.2013 № 697 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории РБ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Глава 11. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здраво-
охранения регионального значения для населения МО «Прибайкальский район»



7.15 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
11.15 “ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. “Я 
КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ МОИ!” 12+
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
И МАРИНА ВЛАДИ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЦЕЛУЙ” 16+
14.20 “СТРЯПУХА”
15.40 КОНЦЕРТ К. МЕЛАДЗЕ 
17.40 “Я МОГУ!” 
19.45 “ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ” 
23.30 “КВН”. (16+) 

 

6.00 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “ГАЛИНА”. [12+]
19.05 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]

6.00 “ЧУДО В КРЫМУ” (12+)
7.55 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
18.15 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ТРУДНО БЫТЬ БОС-
СОМ” 16+

7.30 “ИУДАИЗМ”. 
8.05 “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ”. 
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.15 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
10.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
11.50 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 
13.15 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
14.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.40 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
15.05 “ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИТ ХЁРН”. 
17.00 МОСКВА СТАРООБРЯД-
ЧЕСКАЯ
17.25 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.00 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
БОРИСА КОНСТАНТИНОВА”
18.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.10 “КИН-ДЗА-ДЗА! 
ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ”. 
21.55 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 
23.00 “АНДРЕЙ И ЗОЯ”.   
 

6.55 “КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА”. [6+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.25 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
11.35 “СПИСОК ПЫРЬЕВА” 12+
12.30, 0.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “НОЧНОЕ ПРОИ-
СШЕСТВИЕ” 
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
16.55 “ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ”. [16+]
17.45 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. 16+
18.35 “МИЛЛИОНЕРША” 12+
22.35 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
0.50 “ДВОЕ”. [16+]

7.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”. (16+).
15.05 “ОРДЕН”. (12+).
19.45 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ДУЭЛЬ. ФИНАЛ”. (6+).

6.00 “ВА-БАНК “ (16+) 
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
15.00 “УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ” 12+
15.35 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+ 
17.20 “ОДИНОЧКА”. (16+) 
19.20 “ПОСРЕДНИК”. (16+) 
23.05 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. (16+)     

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
14.30, 17.10 НОВОСТИ
14.40 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА- 
ФИНЛЯНДИЯ. 
17.15 АВТОСПОРТ. MITJET 
2L. КУБОК РОССИИ. 
18.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. 
23.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. М. “ФИНАЛ 4-Х”. 
1.55 ВСЕ НА МАТЧ!    

 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.00 “БАЛАБОЛ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+

Мама, пожалуйста, принеси воды! - Встань и принеси сам. - Мама, 
пожалуйста! - Будешь ныть, возьму ремень! - Пойдёшь за ремнём, 
водичку захвати!

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. 
11.35 “НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ТУМАН” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
16.40 “ЗВЕЗДА”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЗАТОПЛЕННЫЙ КРАЙ. 
ТАЙНЫ РЫБИНСКОГО МОРЯ” 
(6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”. 

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “СМЕРШ”. (16+) 
10.25 “ЖАЖДА”. (16
14.25 “БЕЛЫЙ ТИГР” (16+).
16.25 “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ”. (16+) 
19.45 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД” 16+       

 

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 15.45, 18.20, 21.30, 0.40 
НОВОСТИ
12.05, 18.25, 0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-
РИЯ- БЕЛОРУССИЯ. 
15.50 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- ДАНИЯ. 
18.55 ХОККЕЙ. НОЧНАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ ЛИГА. ГАЛА- МАТЧ 
ВСЕ ЗВЁЗДЫ 
21.00 “КОМАНДА ЛЕГЕНД” 12+
21.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ ЧМ США- ЛАТВИЯ 
1.15 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
9.00, 13.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “S.W.A.T.: 16+.
22.10 “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+
23.50 “СУРРОГАТЫ” 16+.
1.30 “СОЛДАТ” 16+.

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
7.10 “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”.
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ 
“ДЛЯ ВСЕХ Я СТАЛ ФОКСОМ” 12+
12.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
13.15 “МОЯ МАМА ГОТОВИТ 
ЛУЧШЕ!” 
14.20 “ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. 
“ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ - СПЛОШ-
НАЯ ОШИБКА” (12+)
15.25 “ЭКИПАЖ” (12+)
18.00, 19.15 “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” (S)
20.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
21.20, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ”
0.20 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”. 16+

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!!!”. [16+]
15.00 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ”. [12+]
1.55 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ” 

5.55 “ПОРА В ОТПУСК” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
(16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.40 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ”.
10.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ”.
12.00 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..” 
13.25 “МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖ-
ДЫ ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА”. 
14.10 “КАНАРСКИЕ ОСТРОВА” 
15.00 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.55, 23.45 “ЛИХОРАДКА 
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА”. (16+)
17.55 “ТАЙНЫ ВЫСОКИХ ШИРОТ” 
18.40 “ИГРА В БИСЕР” 
19.20 ИСКАТЕЛИ. 
20.10 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

МОИ РОДИТЕЛИ”. 
20.35 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
22.00 “АГОРА”.
23.00 “АНДРЕЙ И ЗОЯ”.   

6.50 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.20 “АБВГДЕЙКА”. 
7.50 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН”. [12+]
9.45 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.15 “НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ”. [12+]
11.05 “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ”. [12+]
13.55, 15.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
18.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” - 2. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.20 “ЗАТОПЛЕННЫЙ КРАЙ” 12+
8.10 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
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 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “ЛЕГЕНДЫ СМЕРША” 12+
15.10 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
17.05 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 6+
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
19.25 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)           

          

11.30, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+
13.55 ХОККЕЙ. ЧМ. США- КОРЕЯ 
16.20, 17.30, 22.00, 23.50 НО-
ВОСТИ
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
17.35, 20.40, 1.55 ВСЕ НА 
ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВА-
КИЯ- ШВЕЦИЯ. 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. 
22.05 “РФПЛ. LIVE”. [12+]
23.20 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+        

5.00, 16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
7.50 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
22.50 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2” 
0.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3” 
18+.

12, СУББОТА11 мая, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.25 “СЕРГЕЙ ШНУРОВ. 
ЭКСПОНАТ” (16+)     

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИ-
ЦУ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.55 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ”. [12+]  
  

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” (16+)
22.00 “ПОСОЛЬСТВО” 16+
1.25 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ГЛЕНН МИЛЛЕР.
8.05 МОСКВА ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10 “О ТЕБЕ”. 
10.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”. 
13.00 “ЛЕСНОЙ ДУХ”. 
13.15 “ЮРИЙ ЛОБАЧЁВ. ОТЕЦ 
РУССКОГО КОМИКСА”. 
13.55 “ЭНИГМА”.
14.35, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. 
15.30 “СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ”.
16.10 Д. МАСЛЕЕВ, А. РАММ, 
А. СЛАДКОВСКИЙ И ГСО 
ТАТАРСТАНА.
17.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.30 “ БОРИС САВИНКОВ. ТЕР-
РОРИСТ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА” 
17.55 “ДИАЛОГ” В ЕВРОПЕ”. 
18.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..” 
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.

21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН. 
ЛЕТОПИСЕЦ ВОЙНЫ И МИРА”. 
23.20 “АНДРЕЙ И ЗОЯ”.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
11.05, 12.50 “ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.25 “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ” 
18.15 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 “НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ”. [12+]

7.00 “ГДЕ 042?” (12+).
9.00, 14.15, 15.05, 19.05 “ЛИ-
ГОВКА” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
21.55 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД”. (16+) 
10.25 “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ”. (16+) 
14.25, 15.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 
16+ 
18.25 “СЛЕД” (16+)         

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 16.00, 18.35, 21.30, 1.40 
НОВОСТИ
12.05, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВА-
КИЯ- ФРАНЦИЯ. 
16.05 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
16.35 ФУТБОЛ. ЧМ-1986. АР-
ГЕНТИНА - ФРГ 
18.40 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ЧЕХИЯ. 
21.10 “КОПЕНГАГЕН. LIVE” 12+
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ФРАНЦИЯ- 
АВСТРИЯ. 
0.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
1.10 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” . 16+.
6.00, 9.00, 13.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
17.00 “СКАНДАЛЫ ЕВРОВИ-
ДЕНИЯ”. 16+.
18.00, 20.00 “СТРАШНОЕ ДЕ-
ЛО”. 16+.
23.50 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ” 12+.
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-с кадастровым номером 03:16:540101:1329, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, Север кадастрового кварта-
ла 03:16:540101 , общей площадью 17653 кв.м., с видом разре-
шенного использования- сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:310102:202, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Татаурово, ул Строитель-
ная, уч 7 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:120143:38, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Ильинка, ул Октябрьская, уч 
198 В , общей площадью 36 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- объект гаражного назначения;

-с кадастровым номером 03:16:140101:549, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Исток, ул Братьев Ильиных, 
уч 89 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10963, расположенный 
по адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Исток, ул Братьев Ильиных, 
уч 91 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:440101:422, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Исток, ул Братьев Ильиных, уч 
109 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:440101:420, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Исток, ул Братьев Ильиных, уч 
111 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:440101:421, расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, п Исток, ул Братьев Ильиных, уч 
113 , общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером ( отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Сосновая, уч 
12 Б , общей площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для  индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Оболенского, 
уч 17 В, общей площадью 25 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- объект гаражного назначения;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Юбилейная, 
уч 4 А, общей площадью 32 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- объект гаражного назначения;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, ул Юбилейная, 
уч 4 Б, общей площадью 32 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- объект гаражного назначения;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Заречный, 
уч 2 А, общей площадью 766 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- ведение огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су- РБ, р-н Прибайкальский, Северная часть кадастрового квар-
тала 03:16:540101, общей площадью 140891 кв.м., с видом раз-
решенного использования- сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Иркилик, ул Комаровка, уч 
36 Ж, общей площадью 642 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Карымск, ул Чкалова, уч 60 
Б, общей площадью 36 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания- предпринимательство;

 -с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 63, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 64, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 65, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 66, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 67, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 

использования- отдых (рекреация);
-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 

адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Гремячинск, мкр Байкаль-
ский , уч 68, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного 
использования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Зеленая , уч 
24 «а», общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Рабочая , уч 
21 «в», общей площадью 770 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Рабочая , уч 
21 «д», общей площадью 770 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Рабочая , уч 
88 Б, общей площадью 211 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- обслуживание жилой застройки;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Рабочая , уч 
88 В, общей площадью 500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования-  ведение огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Березовая , 
уч 10, общей площадью 600 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Байкальская 
, уч 6 А, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Байкальская 
, уч 6 Б, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Горячинск, ул Байкальская 
, уч 6 В, общей площадью 700 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- отдых (рекреация);

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Иркилик, ул Комаровка , уч 

41 В, общей площадью 614 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- ведение огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Кика, ул Кирпичная , уч 17, 
общей площадью 2201 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Котокель, ул Озерная , уч 
35/3 А, общей площадью 316 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- обслуживание жилой застройки;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турка, ул Туркинская , уч 56 
Б, общей площадью 723 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турка, ул Туркинская , уч 56 
В, общей площадью 1006 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Турка, ул Рабочая , уч 20 «б», 
общей площадью 407 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния- ведение огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Мостовка, ул Гаражная , уч 
15 А, общей площадью 3407 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Мостовка, ул Гаражная , уч 
18, общей площадью 1485 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования- ведение огородничества;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по 
адресу- РБ, р-н Прибайкальский, с Мостовка, ул Гаражная , уч 
12/2, общей площадью 950 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования- блокированная застройка;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су- РБ, р-н Прибайкальский, Юго-западная часть кадастрового 
квартала 03:16:510108, общей площадью 134699 кв.м., с видом раз-
решенного использования- сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный по адре-
су- РБ, р-н Прибайкальский, Юго-западная часть кадастрового 
квартала 03:16:510108, общей площадью 115343 кв.м., с видом раз-
решенного использования- сельскохозяйственное использование. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Патриотизм. Эстафета поколений

Календарь Великой 
Отечественной 

войны
1943-й год вошёл в историю 

как год победоносных 
сражений Красной армии в 

Великой Отечественной войне

6 МАЯ 1943 ГОДА. 684-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ
Первая воздушная операция по уничтожению 
авиации противника на аэродромах была про-
ведена с 6 по 8 мая. Первый массированный 
удар по вражеским аэродромам был нане-
сён утром 6 мая. Одновременно атакованы 17 
аэродромов противника, на участке фронта  
от Смоленска до Азовского моря. Немецко-
фашистское командование не смогло принять 

эффективных контрмер. 6 мая советские ВВС 
добились значительных успехов, уничтожив 
более 215 самолётов врага. Потери советской 
авиации составили 21 машину. 
СОВИНФОРМБЮРО. В течение 6 мая на Куба-
ни немцы предприняли пять контратак, одна 
яростнее другой. На других участках фронта 
ничего существенного не произошло.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Как только исполнилось 18 лет его 
призвали в армию. Артдивизион, где он 
служил, участвовал в боях с Японией, 
дошёл до Хайлара. Григорий Андреевич 
награждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечественной вой-
ны II степени. Живёт в селе Зырянск. 

В феврале-апреле мы обратились к главе 
Зырянского поселения, начальнику Прибай-
кальского военкомата, руководителю Управ-
ления Федеральной службы судебных приста-
вов России по Республике Бурятия от имени 
потомков жителей села Ельцово с инициати-
вой установки там мемориального комплекса 
(памятника или обелиска и мемориальной до-
ски с именами местных жителей - участников 
Великой Отечественной войны).

По нашим подсчетам, разными военкома-
тами были призваны в ряды Красной армии 
50 уроженцев села Ельцово. В составленном 
нами списке по несколько однофамильцев - 
коренных жителей села: Гурецкие, Залуцкие, 
Куликовы, Ельцовы, Плехановы, Седуновы и 
др. Мы считаем, что увековечение памяти за-
щитников Родины - это наш долг, их потомков 
и земляков, тех, ради мирной жизни которых 
наши отцы и деды уходили на войну и бес-
страшно сражались за Родину.

Село Ельцово существовало на протяже-
нии почти двух веков, и здесь, как и в соседних 
деревнях, люди жили, учились, обрабатывали 
землю, трудились, растили детей, защищали 
Родину и верили в светлое будущее.

В процессе поиска воинов-ельцовцев 
мы изучали списки на мемориальных досках 
окрестных деревень и выявили, что прак-
тически все имена их жителей, участников 
войны, увековечены. Так, имена воинов из 
несуществующих ныне деревень Сахарово и 
Молчаново значатся на мемориале в сёлах 
Нестерово и Гурулёво. В Зырянске и Ангыре 
установлены достойные мемориальные ком-
плексы с именами воинов этих сёл. Лишь пять 
фамилий жителей Ельцова значатся на одной 
из тумб ангырского мемориала. Очевидно, 
что и другие сыны этой деревни в равной сте-
пени заслужили, чтобы их имена помнили на 
малой родине.

На сегодняшний день получен одобри-
тельный ответ от главы Зырянского поселе-
ния А.М. Хмелёва, что уместно установить 
мемориал памяти рядом с погостом, который 
находится справа на пригорке на 73-м км трас-
сы «Улан-Удэ - Курумкан». Другие инстанции, 
куда мы обратились, к сожалению, ответа ещё 
не дали.

Потомки жителей села Ельцово разъеха-
лись по разным уголкам нашей страны и мира. 
Многие живут в Бурятии и соседних регионах 

и часто проезжают вдоль местности, где была 
деревня. Большой поток туристов следует по 
этой дороге на Байкал. Поэтому хочется уста-
новить заслуженный нашими земляками ме-
мориал и этим принести дань памяти, благо-
дарности и уважения за их ратный подвиг.

В настоящее время мы сотрудничаем с 
создателями художественного фильма «321-я 
Сибирская», посвящённого подвигу сибиря-
ков в Сталинградском сражении. Наша зада-
ча в данном проекте - составление списков 
для «Бессмертной дивизии» - титры с имена-
ми всех участников 321-й будут показаны в 
конце фильма. Наши земляки-прибайкальцы 
воевали в составе 321-й стрелковой дивизии, 
конечно, этот фильм и о них тоже: Ельцов 
Константин Андреевич (благодаря которому 
и состоялось наше знакомство с режиссёром 
Солбоном Лыгденовым), Шульгин Иван Григо-
рьевич, Шульгин Федор Яковлевич и, вероят-
но, другие имена, которых пока мы не знаем.

Надеемся на отклик и поддержку нашей 
инициативы, а также на дальнейшее сотруд-
ничество.

Ирина ЗАЛУЦКАЯ, г. Иркутск.

Нужен мемориал в Ельцово
Увековечить память пятидесяти уроженцев села, ушедших на фронт 

Обращаемся через любимый «Прибайкалец» к жителям Прибайкальского района с целью привлечения их внимания к ини-
циативе установки мемориала памяти нашим землякам, уроженцам села Ельцово, существовавшего до 1970-х годов.

МОЙ ДЕД ВОЕВАЛ...

Маргарита Еремеева

Мой дед воевал и дошёл до Берлина,
Но нет у нас снимков его фронтовых... 
Стоит у меня пред глазами картина:
Солдаты бегут, а вокруг - грохот, взрыв...
И дед в бой идёт - молодой и красивый, 
Сжимая в горячих руках автомат.

Им движет не только отвага и сила,
А страх за оставленных малых ребят...
Тревога за дочек, жену и за сына 
Толкает вперёд, заставляя стрелять... 
Такая сегодня мелькнула картина - 
А что вообще я о нём могу знать?
Лишь то, что мне мама о нём говорила:
С единственным сыном ушли на войну...
И всё ж их живыми судьба сохранила, 
Вернулись с чужбины в родную страну...

Прогнали врага далеко от порога - 
До самого центра немецкой земли! 
Конечно, друзей потеряли так много...
Но всё же с победой весною пришли!
Прости меня, дед, не спросила я раньше 
Об этом отрезке из жизни твоей.
Пришёл ты с войны, потекли 
                                                 годы дальше, 
Лишь в памяти горечь осталась тех дней...
Прожил ты немного, наверно, был ранен,

А бабушка раньше еще умерла...
Но выросли дети. А я с покаяньем 
Пишу о судьбе, что нелёгкой была...
Всё меньше и меньше теперь ветеранов... 
Я голову низко пред вами склоню!
Девятое мая - ваш день долгожданный,
Я с вами о воинах павших скорблю...

с. Турунтаево.

СПОРТ

Сборная ГБОУ «Ту-
рунтаевская СКОШИ» 
успешно выступила на 
республиканских сорев-
нованиях по настольному 
теннису в рамках специ-
альной олимпиады России, 
в которой участвовало 18 
команд.  

Соревнования проходили 
по двум возрастным кате-
гориям. В составе младшей 
группы (12-15 лет) воспитан-
ники школы-интерната Шей-
шукова Таня, Киселёва Юля, 
Жамбалов Баяр, Уфимцев 
Ваня заняли 3 командное ме-
сто. Представители старшей 
группы (16-18лет) Дымбры-
лова Оля, Куренков Дима, 
Непомнящих Валя, Бадмаев 
Доржи заняли 1 командное 
место. В смешанных парах 
Бадмаев Доржи и Дымбрыло-
ва Оля стали третьими при-
зёрами, а Таня Шейшукова и 
Оля Дымбрылова победили 
в личном первенстве в сво-
их группах.  Дима Куренков 
(16-18 лет) стал серебряным 
призёром. Общий итог высту-
пления наших спортсменов 

- 2 общекомандное место! 
Поздравляем воспитанников 
школы и  тренера, учителя 
физкультуры Михаила Ивано-
вича Тутаева с успешным вы-
ступлением! Ведь несмотря 
на то, что не хватает спортив-
ного инвентаря, ребята дости-
гают хороших результатов. А 
впереди мини-футбол и спар-
такиада по лёгкой атлетике, 
где наши ребята всегда зани-
мали призовые и первые ме-
ста, и только из-за отсутствия 
финансов не участвовали во 
всероссийских соревновани-
ях. Пожелаем им успеха!

ИСКУССТВО

Педагоги интернатных 
учреждений республики уча-
ствовали в пятом юбилейном 
республиканском конкурсе-
марафоне красоты и здоро-
вья «Шаг вперёд». 

В программе конкур-
са было 2 этапа. Первый 
- фитнес-разминка, вклю-
чающий личное первенство, 
в котором приняла участие 
воспитатель Ирина Багун. Во 
втором этапе фестиваля в 
хореографическом конкурсе 

«Танцы народов мира» было 
представлено 18 коллекти-
вов. Танцевальные номера 
оценивались по следующим 
критериям: артистичность, 
синхронность, эстетичность, 
креативность, костюмы, мас-
совость, участие директора 
и заместителей.  Танцеваль-
ный коллектив Турунтаевской 
СКОШИ, в составе которого 
и учителя, и воспитатели, 
и администрация школы - 
Абрамова А.В., Багун И.И., 
Добрынина Н.А., Кузьмина 
Т.В., Подкорытова М.М., Под-
корытова Л.В., Ушакова В.Н.  
- составили достойную конку-
ренцию участникам и заняли 
почётное 3 место.  

Администрация и педаго-
гический коллектив выража-
ет огромную благодарность 
Анне Трофимовне Спириной 
за пошив костюмов. Также 
мы очень благодарны коллек-
тиву МКДЦ в лице Мильвит 
С.В., Зверьковой Т.К., Боро-
дину А.А. за помощь при под-
готовке номера.

Наталья ДОБРЫНИНА, 
педагог СКОШИ.

Наши достижения

«Звёздочки» нашей школы
Ученики и педагоги 

Теннисисты СКОШИ.

ПАТРАХИН 
Григорий Андреевич 



• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта
банка»

«ОТП
банка»

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото
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ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №17
По горизонтали:
1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич. 12. Ребенок. 

13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 19. Компас. 23. 
Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 30. По-
веса. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 42. Голод. 
43. Икринка. 44. Витебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 47. Галилей.

По вертикали:
1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5. Тамтам. 6. 

Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. Отделка. 18. 
Орландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей. 
25. Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34. Апостол. 
35. Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. Подвиг.

УСЛУГИ

ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. Тел. 8 950 394 2888. Базыр.  
МЕЛКИЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО. Тел. 8 902 163 

9562. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: банные печи, котлы отопления (печные, 

стационарные). Проводим отопление. Тел. 8 983 455 5280. 
«АРТМЕТАЛЛ». усадебные, кованые, гаражные ворота, 

заборы, ограждения, лестницы, двери. Тел. 8 902 166 7005.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАТОЧКА ПИЛ, дискиремни, ролики. 

Тел. 8 902 160 3166.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 838 0347.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огоро-

жен с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. 
Тел. 8 902 163 8598, 8 964 405 7514.      

ПРОДАЕТСЯ новый благоустроенный дом, 100 кв.м, земли 
18 соток, поливной сенокосный участок 60 соток с. Кома. Тел. 
8 914 052 7173. 

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 8 950 131 
5116.  

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 6546471. 
СРОЧНО продаю трехкомнатную благоустроенную. Тел. 8 

964 408 7128. 
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанский и земельный уча-

сток в собственности 16 соток. Тел. 8 983 430 5228. 
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, ИЖС, 2,5 га. Тел. 8 914 

058 6780. 
ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Кома. Тел. 8 914 050 9203. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

8 950 394 5095. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в районе ТУСМ.  

Собственность. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8 983 438 0492.  
ПРОДАЕТСЯ, СДАЕТСЯ ( для студентов из Прибайкалья 

и их родителей)комната  в общежитии в центре Улан-Удэ, ул. 
Ранжурова, 1, 5 этаж. Тел. 8 902 163 6776.

ЖИВНОСТЬ

КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 360 руб.; 
молодки белые – 430 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  
бесплатная  (возможен обмен на аккумуляторы б/у). Тел. 8 
950 388 0000. 

ПРОДАМ первотелку, 37 тыс. рублей. Тел.8 924 451 8205.
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

БЕЛАЯ, с. Нестерово.  Возможна доставка. Тел. 8 924 651 
9876. Козулин Е.С. 

ПРОДАЕТСЯ мясо кролика, кролики. Тел. 8 902 167 6039, 
8 924 399 3314. 

ПРОДАЮ поросят. Возраст разный. Тел. 8 914 840 8546.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В "ВОДА БУРЯТИИ" 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 

Пенсионерам и новоселам скидка. 
Тел. 8(3012), 440-777. 690-518.

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сказочник, обувший кота. 7. Что 

пионер может проделать одной рукой, а государство только 
при помощи пушек? 10. Второй по величине город в Ис-
пании. 11. Зверь, от которого ни шерсти, ни молока. 12. 
Плоды «любви» у пчел. 13. Насильственно удаленный из 
рода человек. 14. Основная функция системы «Google». 17. 
И она прекрасна, когда на душе весна. 20. Мак на булочке. 
24. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 25. 
Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встре-
чается в произведениях Шекспира 2259 раз, но лишь один 
раз оно встречается в названии шекспировской пьесы. 26. 
Какой болезнью страдал Понтий Пилат? 27. Официаль-
ный письменный допрос каждого в советские времена. 28. 
Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога над 
бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади 
дохнут. 32. Время для насыщения театральных зрителей. 
36. Название какого животного произошло от английского 
«hamster» - «запасать»? 39. Автор картины «Девочка с пер-
сиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название это-
го острова в переводе с японского означает «главная об-
ласть». 44. Этого венгерского архитектора прославили не 
его проекты, а его игра. 45. Дама, уверенная, что ее должно 
быть много. 46. Что не зарастет к памятнику нерукотворно-
му? 47. Рюмка повышенной вместимости.

По вертикали: 1. Какой автомобиль согласно своему на-
званию, обязан подобрать любого попутчика? 2. Раньше 
на Руси был весьма распространен ивовый промысел: из 
ивы делали дуги, полозья саней, коромысла, колеса; иво-
вые прутья и кора широко использовались для плетенья, 
а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 
4. Дефект моста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Ка-
валерист. 7. Этот фольклорный герой поставил рекорд по 
длительности пребывания под водой. 8. Процесс создания 
колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 
15. Московский район с самым высоким в столице соору-
жением. 16. Студенческий грант на полугодие. 18. Обру-
севший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент в пользу 
своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 22. «В 
поле - метелкой, в мешке - жемчугом» (загадка). 23. Имя 
немецкого мыслителя Швейцера. 33. Название этого хи-
мического элемента произошло от имени гнома, подсовы-
вавшего горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. 
Соревнование, в котором победил капитан Врунгель. 35. 
Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 36. 
Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под 
каким именем мы знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 
38. Переведите на голландский «помещение». 39. Крем для 
лица на основе косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. 
Искусство пения.

Всю жизнь в 
советской торговле
Страницы семейного фотоаль-

бома, как машина времени, толь-
ко работает она в одном направ-
лении - переносит нас на много 
лет назад. Порой невозможно 
узнать в мальчишках и девчонках 
нынешних седовласых мужчин и 
женщин. Но образ мамы, сохра-
нившийся на листе фотобумаги, 
всегда узнаваем.

Моя мама Устинья Максимовна 
БАРЫШЕВА всю жизнь работала 
в советской торговле - от продав-
ца до буфетчика. Имеет очень 
много наград и грамот. Вырасти-
ла и воспитала троих детей. Ушла 
из жизни в 90 лет. 

Фото предоставлено Г.М. МАН-
ЗЫРЕВОЙ. 

ТАКСИ. ТЕЛ. 707-960.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ПРОДАМ навоз.  Тел. 8 924 396 9621. 
ПРОДАМ горбыль пиленый – 3000 руб., срезки - 2500 руб.,  

«Камаз». Тел.8 983 333 7262.
ПРОДАМ коляску розового цвета, многофункциональная,  

в хорошем состоянии. Тел. 8 950 381 4917. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска заборная – 1600 руб.,  дюймовка 

обрезная -5000 руб., полуобрезная – 4000 руб., доска 40х18 
обрезная – 6000 руб., полуобрезная – 5000 рублей.   Возмож-
на доставка. Тел. 8 950 388 2869. 

ПРОДАЕТСЯ резина 175/80 R15; свадебное платье р.48. 
Тел. 8 924 3993314. 

КУПЛЮ АВТО до 100 тысяч. Тел. 8 902 160 5911.

ХОРОШИЕ СОВЕТЫ 
ОГОРОДНИКАМ 

ОТ «ПРИБАЙКАЛЬЦА»

Природные подсказки

- Зацвела осина — сеем морковь.
- В момент распускания 

берёзовых листьев и цветения 
черёмухи можно сажать картофель.

- «Сев в полнолуние — червям 
снедь», — так говорили мудрые 
предки, и так теперь утверждает Лунный календарь.

- Всё, что растёт вверх, сажается при растущей Луне, 
а растущее вниз — при убывающей.

- Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе 
к полнолунию.

- В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать 
и не сеять.

- До 12-ти лучше всего сажать и сеять лук на перо, 
свеклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, 
кабачки, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы.

- С 14 часов лучше сажать морковь, картофель, 
лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, 
землянику, клубнику, чеснок.

- В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, 
щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу. Во 
вторую очередь (когда уже миновали заморозки), 
горох, свеклу, картофель, кукурузу. И в последнюю — 
огурцы, тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, 
патиссоны, перцы, помидоры.



В московском издательстве 
«Эдитус» на днях вышло второе 
издание книги А.З. Козина «То-
понимика Прибайкалья». Первое 
издание напечатано десять лет 
назад в Иркутске и быстро разо-
шлось среди любителей краеве-
дения не только Прибайкальско-
го района, но и за его пределами. 

Заинтересовались этим иссле-
дованием и профессионалы с на-
учными степенями, занимающиеся 
данной тематикой, не только из 
Улан-Удэ, но и Москвы, Иркутска, 
Красноярска и других городов. Кни-

га давно стала библиографической 
редкостью, и автору время от вре-
мени поступают запросы из разных 
концов страны с просьбой прислать 
«Топонимику», но увы – теперь её 
сыскать трудно. И вот новое изда-
ние, наконец, осуществилось, бла-
годаря поддержке Прибайкальской 
районной библиотеки и её директо-
ра Ларисы Михайловны Симоновой.

Во втором издании книги учтены 
многочисленные замечания и до-
полнения, высказанные читателя-
ми и краеведами. Автор выражает 
особую признательность краеведам 
Юрию Валентиновичу Неронову и 
Александру Константиновичу За-
тееву, а также жителю села Итанца 
Андрею Юрьевичу Ли, высказав-
шим ценные предложения по содер-
жанию. Многочисленные уточнения 
А.К. Затеева касались как факти-
ческих ошибок и неточностей, так и 
отдельных толкований тех или иных 
топонимов, с большинством из кото-
рых автор вполне согласен. Интерес-
ные замечания и свою версию про-
исхождения названия Кома выска-
зал в беседе с автором А.Ю. Ли, его 
точка зрения также изложена в этом 
издании и дополнена собственны-
ми изысканиями автора в этом на-
правлении. Краевед Ю.В. Неронов 
выразил мнение о необходимости 

пояснить термин «Прибайкалье», а 
также предложил свою интерпре-
тацию названий «Кома», «Итанца», 
«Духовое». Его замечания также 
учтены в данном издании. 

По мнению автора, эта работа - не 
строго научное издание, её можно 
назвать лишь подготовкой, сырьём к 
серьёзному научному исследованию 
проблем, связанных с толкованием 
географических названий, суще-
ствующих на территории современ-
ного Прибайкальского района Буря-
тии. В основу работы положены изу-
чение местности в целях сбора топо-
нимического материала, беседы со 
старожилами и краеведами, анализ 
сведений о топонимах в местной пе-
риодической  печати, а также иссле-
дование краеведческой литературы, 
изданий по топонимике, словарей и 
справочников. Использованы также 
материалы Государственного ар-
хива Республики Бурятия, Прибай-
кальского районного архива, карто-
графические источники.

Для тех, кто интересуется топони-
микой Прибайкалья, очень важны 
сведения известных исследовате-
лей Сибири Г.Ф. Миллера, П.С. Пал-
ласа, И.Е. Фишера, И.И. Георги, ко-
торые дали первые описания забай-
кальских поселений, и, в частности, 
итанцинских деревень. Полезные и 

интересные сведения по топоними-
ке Прибайкалья содержатся во мно-
гих краеведческих книгах и художе-
ственных произведениях писателей 
Бурятии. А первые письменные 
свидетельства о местной топони-
мике можно найти в «Сокровенном 
сказании» - монгольских хрониках 
1240 г. (Улан-Удэ, 1990; перевод 
академика С.А. Козина). Наконец, 
безусловно авторитетное иссле-
дование – «Топонимика Бурятии» 
М.Н. Мельхеева (Улан-Удэ, 1969).

С каждым годом растёт число 
авторов, занимающихся краевед-
ческой тематикой. Среди таковых 
можно назвать А.К. Затеева, дирек-
тора Прибайкальской типографии, 
бывшего секретаря райкома и главу 
районной администрации. Хорошее 
знание района и скрупулёзный под-
ход к фактам и их анализу отличает 
этого автора, давно и плодотворно 
развивающего краеведческую те-
матику. По мнению А.К. Затеева, 
небесспорны некоторые толкования 
прибайкальских топонимов, которые 
содержатся в публикациях местной 
периодики и даже в книгах авторов, 
отмеченных научными степенями. 
По крайней мере, некоторые топо-
нимы могут быть истолкованы не-
сколько иначе, чем даже, скажем, в 
авторитетном издании М.Н. Мель-
хеева «Топонимика Бурятии». 

Темы прибайкальской топоними-

ки затрагивают в своих недавних 
работах Г.А. Леликов (Гремячинск, 
г. Кропоткин, 2007), В.И. Помулев 
(Итанца, г. Улан-Удэ, 2006), М.Я. Тол-
кач (Итанца – речка с шиверами, 
г. Самара, 2003) и другие авторы, в 
том числе в новых журналах – «Мир 
Байкала», «Туристская Бурятия» и 
др. Глубокие по содержанию иссле-
дования проблем бурятской топо-
нимики содержатся в книге Ардана 
Ангархаева «Истоки» (Улан-Удэ, 
1999). В беседе с народным поэтом 
Бурятии Баиром Дугаровым автору 
довелось также услышать много по-
лезных и точных наблюдений по по-
воду местных топонимов.

В Словарь названий населённых 
пунктов Прибайкалья включены не 
только названия ныне существую-
щих сёл, но и исчезнувших с карты 
Прибайкалья, даже тех, что суще-
ствовали совсем непродолжитель-
ное время и насчитывали один-два 
двора. Эти топонимы представля-
ют особый интерес для историков, 
ведь они отражают процесс заселе-
ния края, его уже подзабытые стра-
ницы. Вполне возможно, что неко-
торые названия не вошли в публи-
куемый список, тогда дополнения и 
замечания читателей станут частью 
работы новых исследователей.

На снимке: обложка второго 
издания книги.

Обращения
* В село Зырянск требуется 

пастух на летний период. Тел. 
58-3-56.

* Люди, будьте осторожны 
по дороге в Иркилик! В пере-
улке ходят быки, бодаются. А 
также бегают разного рода 

собаки. Недавно покусали тё-
лочку. Хозяин едва  отбил её. 

* Что улица Полевая, что 
дорога в Иркилик – обе в 
пыли. Только в Иркилик ле-
тят, не едут. 

* Нужны траки от гусе-
ниц, стабилизатор б/у. Тел. 
89140501495.

* Господин Я., проживаю-
щий в Иркилике! Когда при-
вяжете своих собак?

* Лизочек! Я тебя люблю, 

мой ангелочек! Ты мой лучик 
света в пасмурном мире.

* Гремячинск, привет!
Вопросы
* Уважаемые покупатели 

магазина «Комфорт»! Неуже-
ли все продавцы вас встре-
чают без улыбки. Конкретно 
кто, может, скажете?
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Второе издание книги А.З. Козина «Топонимика Прибайкалья»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ В С. ТУРУНТАЕВО
Мероприятие Место Время 

8 мая
Встреча участников комбинированного пробега 
«Флаг Победы»

Площадь с. Турунтаево 17:00  часов

Праздничный концерт «Дороги Великой Победы» АУ «МКДЦ» 18:00 часов
9 мая

Парад 
Построение в 10:00 ч. около районной ад-
министрации. Парад в 10:45 ч.

Праздничный митинг Площадь с. Турунтаево 11:00 ч.
Смотр-конкурс песен из кинофильмов «Песни 
Победы», праздничный концерт

Стадион с. Турунтаево 12:45 ч.

Вечер вальса «И плыл над миром Вальс Победы» Площадка около МКДЦ 19:00 ч.
Дискотека Площадь у МКДЦ 21:00 ч.
Праздничный салют Стадион с. Турунтаево 23:00 ч. 

Дорогого сына, 
брата, внука, дядю, 

племянника БАТАЛОВА 
Вадима Александровича 

поздравляем 
с 18-летием!

В твой чудесный день 18-
летия
Нам разреши тебя обнять
И подарить 
стихотворение,
Любви и счастья 
пожелать.
Пусть здоровье будет 
крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 
будет светлым
На радость нам и всем 
родным.

Мама, папа, сёстры, 
бабушка, дедушка, 
семья Павловых и 

племянники.

Дорогую 
мамочку, 
бабушку, 

прабабушку, 
свекровь 
ЛЕОНОВУ 

Марфу 
Николаевну

 поздравляем 
с 90-летием!

Прабабушка, 
  бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок            
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

Сыновья Александр, Николай 
и Сергей; 

невестки Ольга и Марина; 
внуки и правнуки.

ЮБИЛЕЙ!
9 мая 1928 года в селе Кома, вхо-

дившем на тот момент в состав Ка-
банского района, родился замеча-
тельный человек Николай Поликар-
пович Федотов. Сейчас он отмечает 
свой 90-летний юбилей! Юбиляр ещё 
очень крепок и  бодр. Живёт один, в 
доме всегда тепло, чисто и уютно и 
достаёт сил сажать и копать картош-
ку. И, как всегда, 9 мая он соберет в 
своём доме гостей: соседей, родных 
и друзей. 

Детство и юность его пришлись на 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Трудно переоценить роль труже-
ников тыла в приближении Победы над 
фашистской Германией. В селах остава-
лись только женщины и подростки, они 
заменили ушедших на фронт мужчин. В 
семье Николая было 5 братьев, трое из 
которых ушли на фронт и не вернулись… 
На долю 13-летних мальчишек выпала 
самая тяжелая крестьянская работа. 

В 1948 году он ушел в армию на 
4 года, а дома осталась беременная 
жена Анна. Когда вернулся, Гоше уже 
шёл четвертый год, потом родились 
Александр и Сергей. Все получили до-
стойное образование, сейчас Георгий и 
Александр - военные пенсионеры. Геор-
гий живет в Тольятти, а Александр в Ус-
сурийске, но каждый год они стараются 
навестить отца.

Со своей супругой Анной Максимов-
ной они прожили долгую и счастливую 
жизнь, 67 лет вместе, но в 2015 году Ни-
колай Поликарпович остался один. Он 

ни на что не жалуется, единственное, 
что скучно бывает одному, однако его 
всегда навещают соседи. 

Уважаемый Николай Поликарпович, 
поздравляем Вас с юбилеем и Днём Ве-
ликой Победы! Ваш неоценимый вклад 
в нашу жизнь нельзя описать простыми 
словами благодарности. Сегодня пре-
красный повод выразить благодарность 
за Вашу жизненную позицию, мудрость, 
доброту. Искренне желаем Вам благо-
получия, крепкого здоровья, позволяю-
щего жить полноценной, насыщенной 
жизнью, оставаться всегда в душе моло-
дым, бодрости Вам и долгих лет жизни!

С уважением, Валентина ОРЛОВА.

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская 

ЦРБ» поздравляет с 
юбилеем 

ЛУПАРЕВУ Тамару 
Владимировну!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной 
чашей,
Удача будет в жизни Вашей.

Дорогого 
ПОМУЛЕВА 

Дмитрия 
Николаевича 
поздравляем 
с юбилейным 

днем 
рождения!

С днем 
    рождения 
            прими 
                  поздравления,
Будь всегда ты во всем 
                          справедливым,
А еще пожелаем  везения,
И, конечно, всегда 
                      быть счастливым.             
Пусть желания 
                        все исполняются,
И побольше хороших друзей,
И удача тебе повстречается,
И всегда ты живи веселей.

Одноклассники.

С наступающим
Днём Победы!
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