
Основана 18 октября 1943 года

ПРИБАЙКАЛЕЦ
6+ РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА пятница, 7 марта 2014 года  

 №11 (7637)

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем 

8 марта!
Женщины Бурятии – это истин-

ное богатство нашей республики. 
Проявляя настойчивость в реше-
нии житейских и общественных 
проблем, вы с достоинством справ-
ляетесь со всеми производствен-
ными и домашними делами, вкла-
дывая в свою работу максимум 
физических и душевных сил. Ваша 

мудрость охраняет домашний очаг, ваше терпение помога-
ет переносить трудности повседневной жизни, а доброта 
– воспитывать детей и внуков. Примите нашу искреннюю 
благодарность за все, что делается вашими заботливыми 
женскими руками.

Поздравляя с этим весенним праздником, желаю вам 
всегда хранить те замечательные качества, благодаря кото-
рым наша жизнь становится светлее и радостнее. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья и больше счастливых дней! 
Будьте всегда  обаятельными на радость всем вашим род-
ным  и близким! Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!

В.В. Наговицын, глава Республики Бурятия – пред-
седатель Правительства Республики Бурятия.

Надо признать, в этом 
году турнир самых талантли-
вых «Творцов души» прошел 
в районе на достаточно высо-
ком уровне. Это было видно 
по тому, как все участницы (к 
сожалению, ни одного пред-
ставителя сильного пола  от 
творческой профессии мы не 
увидели) отнеслись к предла-
гаемым этапам. И каждая из 
них была в чем-то оригиналь-
на и неповторима.

Другой яркой участницей 
была Светлана Франтенко из 
Итанцинского КИЦа. И ей со-
всем чуть-чуть не хватило до 
того, чтобы стать абсолют-
ным победителем. Мне она 
запомнилась выступлением в 

конкурсе «Таланты и поклон-
ники», когда на сцену поддер-
жать своего руководителя вы-
шел детский ансамбль. Вме-
сте они разыграли Масленицу 
в традициях русской старины. 
Светлана стала обладателем 
Диплома первой степени.

Вторая степень по количе-
ству баллов, отданных жюри, 
досталась Людмиле Паниной 
из Гремячинска. Её юмори-
стический монолог «про Борь-
ку», исполненный талантливо 
и живо, не оставил  ни одного 
равнодушного. Людмиле надо 
отдать должное: она умеет за-
жигать зал.

Диплом третьей степени 
получила Татьяна Черных из 

Нестерова.  С ней, конечно, 
никто не смог сравниться в 
хореографии - она разговари-
вала со зрителем удивитель-
ным и  своеобразным языком 
танца. 

В номинации «Таланты и 
поклонники» грамоту получи-
ла Надежда Бурдуковская из 
Карымского дома культуры. 
Её можно отметить за заме-
чательный весёлый номер с 
циркачами – настоящий вы-
ход на подмостки маленькой 
театральной труппы из ма-
ленького села.

За лучший проект  жюри 
отметило  Валентину  Абро-
сову из Мостовки. Он включал 
в себя обширную работу ТО-

Сов села и за актуальность, 
эффективность темы, охват  и 
действенность был удостоен 
награды.

Директор Татауровского 
КИЦа Валентина Бурдуков-
ская получила приз в номи-
нации «Дом, где зажигаются 
сердца» за показанную работу 
центра, библиотекарь Ильин-
ского КИЦа Ольга Волкова – в 
номинации «Моя профессия-
творец», она пишет стихи, 
активно сотрудничает с юны-
ми читателями. Директор 
Горячинского центра Анна 
Андреева получила диплом в 
номинации «За преданность 
профессии», её песня, посвя-
щенная мамам и исполненная 

а-капельно, затронула сердце 
каждого сидящего в зале.  А 
молодой директор Зырянско-
го центра  Ирина Голубева по-
лучила награду в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 
«В культуре я еще маленький 
росточек, но надеюсь, выра-
сту цветком!» - сказала о себе 
Ирина.

Проходил конкурс в рам-
ках объявленного в Бурятии  
Года культуры. Главный приз 
от главы района Г.Ю. Галички-
на – мультиварку – получила 
Наталья Горева. Республикан-
ский этап конкурса, на который 
поедет Наталья,  состоится 
25-26 марта в г. Улан-Удэ.

Елена ГОРБУНОВА.

И, как обладатель Гран-при районного конкурса на 
определение лучшего по профессии в сфере культу-
ры,  именно она поедет защищать честь района в 
Улан-Удэ. 

Наталье не было равных в конкурсе «Дом, где 
зажигаются сердца». О своем КИЦе она рассказа-

ла в стихах, сложив его по кирпичику, которые 
светились огнями большого любящего сердца. 
И вообще, Наталья  хорошо держалась на сцене, 

свободно, без «шпаргалок» владела текстом, 
имела отличную команду помощников – арти-

стов своего центра.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!

От солнечных брызг 
              засверкали снега, 
И ветер поет 
                      бесшабашно. 
В марте природа совсем 
                         не строга - 
В честь праздника 
                  бабушек наших. 
Из южных краев по 
                  раздолью полей 
Весна приближается к 
нам. 
И стало на свете светлей и теплей - 
В честь праздника наших мам. 
Ширь неба ясна, глубока и чиста, 
И манит лазурный простор. 
Взгляните, какая кругом красота - 
В честь праздника жён и сестер.
С началом весны этот день отмечать 
Совсем не напрасно завещано. 
И будем всегда этот день посвящать 
Женщинам!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
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К юбилею района. 

«75 добрых дел»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
21 марта в здании Прибайкальской районной админи-

страции с. Турунтаево будет проводится личный приём 
граждан Министром социальной защиты населения Респу-
блики Бурятия Быковой Татьяной Александровной. Запись 
на прием по телефону:  51-101. 
(Быкова В.В. – заместитель начальника ОСЗН по 
Прибайкальскому району).

19 марта в 1400 часов глава района Г.Ю. Галичкин прово-
дит «прямую линию». 

Тел: 41-5-87. Готовьте свои вопросы.

19 марта на базе МКДЦ с. Турунтаево состоится 6-й район-
ный фестиваль КВН «Планета «Рыбака» среди молодёжных ко-
манд на кубок Комитета по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Прибайкальской районной администрации.

Начало в 17.00 часов.  
Ждём всех весёлых и находчивых. 
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ТОС «Женщины села» ра-
ботает в Итанцинском сельском 
поселении с 2010 года. Основ-
ная работа женщин – подомовой 
обход неблагополучных семей. 
Пьющие матери и брошенные 
дети сегодня не редкость. И тут 
первым реагирует женсовет.

 В деревне все на виду, кому 
как не односельчанкам, не знать 
о делах соседок. Вместе с участ-
ковым проводят профилактиче-
ские беседы, повесткой вызыва-
ют в администрацию поселения 
на комиссию за неделю до за-
седания. За это время мамочки 
умудряются навести внешний 
лоск и предстают перед комис-
сией в приличном виде. Но, за-
ставая этих женщин дома без 
предупреждения, видна вся 
неприглядность их жизни. К со-
жалению, не всегда и не сразу 
удается найти взаимопонимание 
с теми, кому хотят помочь. Не-
редко активистки слышат в свой 
адрес: «А кто вы такие, чтобы 
лезть в мои дела? Да чтоб ты!.., 
да чтоб тебя!..»   

Чтобы затраченные усилия 
не пропадали впустую, женсо-
вет работает в тесном контакте 
с органами социальной защиты, 
опеки и попечительства район-
ной администрации, полицией, 

администра-
цией поселе-
ния, учреж-
д е н и я м и 
культуры и 
образования.

Многие дети живут в 
социально-реабилитационном 
центре, пока мать не устроится 
на работу или не создаст нор-
мальные условия для жизни 
ребенка. Есть такие, которые 
обещают исправиться, клянут-
ся бросить пить, просят вернуть 
детей, плачут.  Как показыва-
ет жизнь, большей частью это 
только обещания. Меняются 
единицы и лишь временно.

Борьба с торговцами спир-
та и спиртосодержащих жидко-
стей - еще один фронт работы 
женщин. Часто усилия остаются 
втуне: отделавшись штрафом, 
«предприимчивые» односельча-
не продолжают сбывать деше-
вое пойло соседям.

Неблагодарная это работа – 
проверять, где дети спят, делают 
уроки, есть ли в доме продукты.  
Неприятно слушать пьяный 
бред, противно смотреть на опу-
стившихся представительниц 
прекрасного пола. 

«Зачем вам это надо?» – за-
даем провокационный вопрос 

председателю женсовета Та-
тьяне Леонидовне Харько (на 
снимке). 

- Душа болит за детей, не-
безразлична нам их жизнь, каж-
дый случай пропускаешь через 
сердце, задаешься вопросом: 
«Правильно ли поступила, чем 
еще помочь?» - ответила она. 
- Хотелось бы, чтобы жен-
совет пополнился новыми 
людьми и, желательно, мо-
лодыми, шесть человек - это 
очень мало», - и напоследок 
вздохнула: «Как хочется, 
чтобы эти мамочки любили 
своих детей. Ведь дети есть 
дети… Им нужна ласка, им нуж-
на забота…»

Работа в женсовете – дело 
сугубо добровольное и безвоз-
мездное. Поэтому важно, чтобы 
членами женсовета были  люди 
смелые, активные и, главное, 
неравнодушные.

Кстати, в Гремячинске с нача-
ла года тоже работает женсовет. 
Как и их итанцинские коллеги, 
женщины пытаются решить те 
же задачи. Мы попросили Татья-

ну 

Ле-
они-

довну сказать несколько напут-
ственных слов гремячинцам: 
«Желаю терпения, терпения и 
терпения. Как бы ни было труд-
но, не бросайте начатое дело и 
не опускайте рук. Удачи вам!»

А мы желаем женсовету 
Итанцы чаще видеть результаты 
своего труда: счастливых детей 
и их преображенных мам.

Ольга УТЕГЕНОВА.

ЖЕНСОВЕТ В 
ИТАНЦЕ

Портфолио гимназиста, ученика 
выпускного класса Дениса Кудряшова 
пополнилось ещё одной, на сей день 
самой весомой наградой – третье ме-
сто в республиканском конкурсе «Уче-
ник года». Вместе с ним успех по праву 
разделили его мама, учитель русского 
языка и литературы Е.В. Кудряшова, 
замдиректора по научно-методической 
работе Н.А. Лучинина и директор гим-
назии И.Н. Воробьёва. 

На очередной расширенной пла-
нёрке глава района Г.Ю. Галичкин вру-
чил ему почётную грамоту и подарок 
– фотоаппарат (не «мыльницу»). Пора-
дуемся и мы успеху Дениса.

Очередной успех 
Дениса Кудряшова

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ очередной V  

сессии V созыва Прибайкальского 
районного Совета депутатов. 

14 марта  2013 года, 13.00 часов.
1. Об одобрении передачи не-

движимого имущества МО «При-
байкальский район» на безвоз-
мездной основе в государствен-
ную собственность Республики 
Бурятия.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

2. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкаль-
ский район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – 

председатель комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

3. Об организации и проведе-
нии торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, на-
ходящимся в муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский 
район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

4. О внесении в реестр муни-
ципальной собственности литей-
ных объектов дорожной сети, не 
вошедших в перечень объектов, 
расположенных на территориях, 
находящихся в ведении МО «При-

байкальский район».
Докладывает: Башкиров Н.И. – 

председатель комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

5. Об одобрении принятия иму-
щества из государственной соб-
ственности Республики Бурятия в 
собственность МО «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной 
основе.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

6. О проекте муниципального 
правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в устав МО 
«Прибайкальский район».

Докладывает: Батурин А.Н. – и.о. 
управляющего делами районной ад-
министрации.

Готовит: Батурин А.Н. – и.о. 
управляющего делами районной ад-
министрации.

7. О внесении изменений в ре-
шение Прибайкальского районно-
го Совета депутатов от 14 ноября 
2008 г. № 61 «Об утверждении По-
ложений «О порядке формиро-
вания конкурсной комиссии для 
проведения конкурсов на замеще-
ние муниципальных должностей в 
Прибайкальской районной адми-
нистрации и «О конкурсе на заме-
щение вакантных муниципальных 
должностей муниципальной служ-
бы в Прибайкальской районной 
администрации».

Докладывает: Батурин А.Н. – и.о. 
управляющего делами районной ад-
министрации.

Готовит: Батурин А.Н. – и.о. 
управляющего делами районной ад-
министрации.

8. О результатах оперативно-

служебной деятельности отдела 
МВД России по Прибайкальскому 
району по итогам работы за 2013 
год.

Докладывает: Обоев Б.В. – на-
чальник отдела МВД России по При-
байкальскому району. 

Готовит: Лошицер Н.А. – началь-
ник штаба отдела МВД России по 
Прибайкальскому району.

Ю.А. Пантелеев,  председатель 
Прибайкальского районного Совета 
депутатов.                                                                                                                

Примечание:
Председатель Прибай-1. 

кальского районного Совета депута-
тов ведет прием граждан по личным 
вопросам в день сессии с 09.00ч. до 
10.00ч., справки по тел. 8(301-44)-41-
6-82.

В 10.00 часов рабочее со-2. 
вещание с депутатами Прибайкаль-
ского районного Совета.

Преступность
За неделю с 24 

февраля по 2 марта 
в районе зарегистри-
ровано 12 преступле-
ний, не раскрытыми 
остались три. Выявле-
но два преступления, 
связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, и одно – с продажей 
спирта. Составлено 256 административных протоко-
лов, раскрыто 2 ранее совершенных преступления.  
Задержаны 3 водителя в состоянии алкогольного 
опьянения, составлено 116 административных про-
токолов по линии ГИБДД. 

По информации начальника О МВД РБ по При-
байкальскому району Б.В. Обоева, за два месяца 
текущего года совершено преступлений на 12,6 % 
меньше, чем  за  аналогичный период прошлого 
года, но произошел рост таких преступлений, как не-
законная рубка лесных насаждений –  с 10 до 15, 
убийств –  с одного до трёх. В статистике престу-
плений  большой удельный вес остается за кражами 
– за два месяца их совершено 73. Снизились пре-
ступления в общественных местах, преступления, 
совершенные ранее судимыми и в состоянии алко-
гольного опьянения.

Единственный в республике 
Для работы  выездного офиса Прибайкальского 

филиала МФЦ в район поступил автомобиль. Надо 
отметить, услуги, оказываемые районным МФЦ, 
населением широко  востребованы. Так, за 2013 
год  в центре зарегистрировано 78345 обращений 
граждан, принято 29346 заявлений, оказано 17041 
консультаций, выдано 25114 готовых документов. 
Ежедневно в филиал обращаются по 120-130 чело-
век. Всего в республике  функционирует несколько 
филиалов МФЦ- в Заиграевском, Иволгинском, Се-
веробайкальском, Селенгинском,  Хоринском райо-
нах и г.Улан-Удэ.   Удобный для жителей формат мо-
бильного офиса  имеется только в  Прибайкальском 
районе.

Новое для животноводов
С 1 июля 2014 года подворный забой скота для 

последующей реализации мяса будет запрещен. С 
этой даты забой разрешается только на специали-
зированных убойных пунктах, где  должны будут 
соблюдены все соответствующие нормативам сани-
тарные требования. Скорее всего, в нашем районе 
проблема будет решаться пока с помощью пере-
движного убойного пункта или посредством закупа 
животных у населения живым весом.

Туберкулез на пике
Самый высокую ступень в рейтинге заболева-

ний в нашем районе занимает туберкулез. Рост на-
блюдается в течение последних трех лет. 66% среди 
больных – люди безработные. Наибольший показа-
тель больных в Мостовском, Итанцинском, Ильин-

II районная краеведческая конфе-
ренция «Память сердца» состоялась 
26 февраля в Турунтаевской районной 
гимназии. Участники из школ района вы-
ступали в номинациях и секциях по воз-
растам.

В номинации «Поэтическое творчество» 
ученики гимназии заняли три призовых ме-
ста: I место - Анастасия Еськова, ученица 
10 класса, II место - Александр Лучинин, 
ученик 7 класса, III место поделили Егор 
Шульгин из 3 класса и Инна Михайлова, 

ученица 10 класса.
В номинации «Творческая» победите-

лями стали: Светлана Брыкова, ученица 9 
класса гимназии, Анжела Куликова, учени-
ца 6 класса ТСОШ №1, и Дмитрий Бовкун 
из 9 класса ТСОШ №1.

В секции «1-4 классы» I место заняла 
Анастасия Егорова, ученица 4 класса Ста-
ротатауровской школы, II место – Виктория 
Агафонова из 4 класса Нестеровской СОШ 
и III место – Мария Филиппова из 4 класса 
Коменской СОШ.

В секции «5-7 классы» победила Гали-
на Арефьева, ученица 5 класса Зырянской 
школы, второе место – Кристина Вторушина 
из 7 класса Ильинской СОШ и третье призо-
вое место досталось Ивану Масливченко из 
5 класса Старотатауровской СОШ.

В секции «8-11 классы» призовые места 
отданы десятиклассникам: Дмитрию Наза-
рову из Гремячинска – I место, Александру 
Гавриш из Турки – II место и Анастасии Есь-
ковой из гимназии – III место.

Поздравляем ребят и их руководителей 
с победой и желаем дальнейших творче-
ских успехов!

Наш корр. 

Краеведение. Сердце помнит

председателю женсовета Та- ну 

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ!
Я верю, что все 
женщины прекрасны
И добротой своею, 
                        и умом.
Ещё весельем,
Если в доме 
                    праздник.
И верностью,
Когда разлука в нём.
Но не наряды
И не профиль 
                    римский -
Нас покоряет 
женская душа.
И молодость её,
И материнство,
И седина,
Когда пора пришла.
И мы – мужчины –

Кланяемся низко
Всем женщинам
Родной страны 
                           моей.
Недаром на 
     солдатских  
                  обелисках
Чеканит память 
          лики матерей.

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

 Татьяна Леонидовна Харько, Лариса Вла-
димировна Усольцева, Лариса Матвеевна 
Кострикова, Людмила Борисовна Кири-
кова, Наталья Михайловна Макарова, На-
талья Ильинична Добрынина, объединён-
ные одной идеей, по мере сил и возмож-
ностей стараются невозможное сделать 
возможным.
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Заведующая отделением 
Прибайкальского социально-
реабилитационного центра и 
ведущая Марина Арефьева по-
знакомила всех с историей ал-
коголизма и значением этого 
термина. Назвала причины за-
болевания, среди которых без-
работица и социальное неблаго-
получие стоят на первом месте. 
Педагог-психолог Татьяна Да-
нилова попыталась выяснить: 
может ли женщина испытывать 
слабость к алкоголю из-за более 
тонкой душевной организации? 
Проведя тестирование среди 
женщин, выяснилось, что вопрос 
спорный, и каждый случай забо-
левания необходимо рассматри-
вать отдельно. 

Какова стандартная схема 
лечения алкоголизма, а также 
о влиянии недуга на женский 
организм поведала медсестра 
районной ЦРБ Н.А. Собашни-

кова. А медик центра В.И. 
Чебунина уточнила грань 
между человеком иногда 
выпивающим и алкого-
ликом. Если вы каждую пятницу 
выпиваете с подружками немно-
го пива, вина или водки – это 
эпизодическое пьянство. Если 
вы отмечаете все семейные и 
календарные праздники, а также 
не пропускаете ни одного кор-
поратива – это уже ритуальное 
пьянство. А когда желание вы-
пить возникает без причины, без 
повода, при хандре и лени – вот 
тут-то мы и подходим к той зыб-
кой грани, что разделяет иногда 
выпивающего и алкоголика. На-
верное, стоит задуматься уже на 
этапе эпизодического пьянства.

Настоятельница Сретенско-
го женского монастыря матушка 
Ника поделилась болью за де-
тей, растущих в пьющих семьях: 
«Как говорят святые, ребенок 

рождается чи-
стым. Предпосылки греховного 
и добродетельного, как камушки 
в рюкзачках, заложены в нем. 
И каковы будут условия жизни 
ребенка, тот рюкзачок и переве-
сит». Настоятельница рассказа-
ла о той работе, которая ведется 
силами монастыря в борьбе с 
женским алкоголизмом. Мужья 
и дети привозят своих жен и ма-
терей к ним. Женщины пытаются 
бороться с недугом трудом и мо-
литвами. Держатся изо всех сил, 
но выйдя в мир, тут же срывают-
ся. «Самое страшное, - закон-
чила матушка, - пьют не только 
малообеспеченные, но и женщи-
ны с достатком».

Самую удручающую новость 

мы услыша-
ли от заместителя главы по со-
циальным вопросам   С.В. Сит-
никова: «Тенденции к снижению 
числа алкоголезависимых жен-
щин в районе не наблюдается». 
Медики, психологи, социальные 
службы, общественные органи-
зации бьют тревогу и борются с 
проблемой.  Работа проводится 
во всех поселениях, но результа-
ты мизерные.

 В ходе работы «круглого сто-
ла» неоднократно звучала фра-
за, что алкоголизм с трудом, но 
лечится. А на деле получается, 
что он неизлечим. Наше обще-
ство сегодня настолько погрязло 

в собствен-
ных проблемах и страхах, что 
наркологи и все вышеперечис-
ленные учреждения в обозри-
мом будущем не будут сидеть 
без работы. И пока бутылка вод-
ки считается главной отдушиной 
и верным «обезболивающим» 
средством, алкоголизм будет не-
истребим. 

Ольга УТЕГЕНОВА. 

P.S. Приглашаем наших читате-
лей к дискуссии на тему женско-
го алкоголизма. Пишите нам или 
оставляйте комментарии на нашем 
сайте: http://pribaykalets.munrus.ru 
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«Круглый стол», прошедший в Прибайкальском социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, посвящен 

острейшей проблеме – женскому алкоголизму, главной причине соци-
ального сиротства. Около 20 человек пришли обсудить эту проблему, 

задать вопрос или получить ответ специалистов. Среди приглашенных 
были представители районной администрации, сельских поселений, 

отдела социальной защиты, воспитатели.  Участники «круглого стола» 
- женщины-алкоголички (будем называть вещи своими именами), чьи 

дети временно воспитываются в центре. 
На снимке: специалисты, приглашённые на «круглый стол» рас-

сматривали острейшую социальную проблему.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

Весна раскрыла томно 
                                   очи,
Похорошела после сна,
Уже мороз трещать 
                          не хочет,
Сдается он: идет 
                                весна!
А вместе с ней, красив 
                          и звонок,
Приходит праздник 
                      наших дам:
Любимых жен, подруг, 
                      сестренок,
Бабуль, ну и, конечно, 
                                 мам!
Пусть светятся 
         улыбки счастьем,
Пусть лишь для вас 
                 цветут сады,
Пусть вам мечтается 
                            почаще,

И пусть сбываются 
                            мечты!

С.В. Ситников, 
заместитель главы 

района по социальным 
вопросам.

Несмотря на то, что снега нынеш-
ней зимой выпало меньше, чем в про-
шлом году, снегоуборочная техника 
не простаивает. Снег – беда не только 
дорожной службы, но и жителей. Если 
проезжую часть грейдер чистит, то 
тротуары нет. Машина, очищая дорогу, 
заваливает снегом обочины, через ко-
торые не перешагнуть.

Жителям Турки, чтобы не утонуть в 
снегу, приходится ходить по обочинам 

центральной дороги, потому что проло-
жить себе путь в сугробах, образовав-
шихся вместо тротуаров, никто не реша-
ется. Люди возмущены тем, что техника 
заваливает проезды к домам, а тротуары 
погребены под снегом.

Начальник Прибайкальского ДРСУч 
ФГУП «Бурятавтодор» В.В. Помигалов,  в 
ведомстве которого находится эта дорога, 
говорит, что трасса чистится, снег вывоз-
ится. А по поводу заваленных подъездов 

к жилым домам Виктор Валентинович по-
яснил: «Погрузчик не может подъехать 
достаточно близко, чтобы убрать снег».

Так и ходят люди по краю проезжей 
части, подвергая свои жизни смертель-
ной опасности, что и запечатлел наш 
фотообъектив. А что делать? Своими си-
лами расчищать тротуары и подъезды к 
собственным домам?! Но силы есть не у 
всех, да и время тоже.

Туркинцы привыкли ходить по обочинам

Но привычка чревата трагическими последствиями. 
И примеры тому были

Забойные площадки не прихоть
Технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности пищевой продукции».
Ветеринарная служба района сообщает гражда-

нам, индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, занимающимся животноводством 
или переработкой животноводческой продукции, 
что с 01.07 2013г. вступил в силу Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции (ТР ТС 021/2011), утвержден-
ный Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. №880.

Технический регламент содержит новые нормы 
права, которые необходимо будет исполнять, в 
ряде случаев для исполнения этих норм возмож-

ны  структурные пре-
образования в произ-
водстве, в связи с чем, 

обращаем внимание на особенности применения 
отдельных норм и положений Технического регла-
мента.

В статье 19 Технического регламента изложены 
требования к процессам получения не переработан-
ной пищевой продукции животного происхождения.

Пункт 1 указанной статьи устанавливает требо-
вания убоя продуктивных животных только в спе-
циально отведенных для этой цели местах, в связи 
с чем, продукция животного происхождения, полу-
ченная путем подворного убоя, не может быть вы-
пущена в обращение.

Этот же пункт статьи 19 устанавливает, что на  
производственных объектах, производящих убой, 

должны соблюдаться гигиенические и ветеринарно-
санитарные требования, направленные на обеспе-
чение выпуска безопасной  пищевой продукции, а 
также на предупреждение возникновения недопу-
стимого риска.

Поэтому убой продуктивных животных может 
осуществляться только на специально созданных 
для этой цели  объектах инфраструктуры (убойные 
площадки, цеха и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, Управление ветери-
нарии РБ напоминает  о том, что указанный Техни-
ческий регламент Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции»  вступает в действие  с  
1  июля 2014г.

Е. ГРИГОРЬЕВА, главный государственный 
ветеринарный  инспектор 

по Прибайкальскому району.     

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Мужчины 
Прибайкальского 

филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

поздравляют вас 
с праздником 8 

МАРТА! Желаем 
вам огромного 

счастья, здоровья, семейного 
благополучия. Успехов в труде и 

всего наилучшего!
Мужчины Прибайкальского 

филиала БУ ветеринарии 
«БРСББЖ»:



МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю Вас с замечатель-

ным весенним праздником – Днем 
8 Марта. Этот день вызывает у всех 
мужчин самые приятные ассоциации 
– любовь, красота, весна, улыбки, 
цветы… 

Женщина. Мать. Что может быть 
дороже на свете? Именно ей мы по-
клоняемся, слагаем стихи и песни. 

Желаю в этот  замечательный ве-
сенний день вам, милые женщины,  
душевного спокойствия, любви и за-
боты тех, кто вас окружает. Будьте 
всегда молоды, веселы и здоровы. 

Пусть в вашем доме царит мир, счастье и благополучие.
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов МО «Прибайкальский район».
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Моя прабабушка  Обухова (Ивано-
ва) Нина Федосеевна  родилась 14 ноя-
бря 1932 года в  Амурской области  на 
станции Шимоновка  в большой рабочей 
семье, где  было пятеро детей. Родители 
- Федосей Лукич и Евдокия Никандровна 
- волею судьбы оказались в рабочем по-
селке Ильинка.

«Старшими были четверо братьев и 
я – самая младшая, - рассказывает пра-
бабушка. - Перед войной, в 1932 году,  
родители были раскулачены. Волею 
судьбы оказались  в Бурятии, в Ильинке. 
Жилось трудно. Отец работал на желез-
ной дороге. Постоянного жилья не было. 
В 1941 году, когда началась Великая Оте-
чественная война, один за другим братья 
ушли на фронт. Дом сразу опустел. Жить 

стало еще  труднее. Из семьи во-
евало три брата. Вся семья пере-
живала за них. Особенно страшно 
было, когда приходили похорон-
ки. Старший брат Дмитрий, 1922 
года рождения, был призван ещё 
до войны, в феврале 1941 года. 
На войне был сержантом, погиб 
27 декабря 1943 года, похоронен 
в Витебской области в деревне  
Гребенцы».

На другого  брата Ивана, 
1923 года рождения, призванного 
6 февраля 1942 года, рядового, 
в 1943 году пришло извещение: 
пропал без вести. От младшего 
брата Александра, призванного в 
1943 году, долго не было вестей, 
он после демобилизации остал-
ся в Смоленской  области. Так, в  

доме  со стареющими и больными роди-
телями осталась одна моя прабабушка. 
Школу пришлось оставить. Чтобы помочь 
семье, она нанималась на разные рабо-
ты, везде, где нужны были рабочие руки. 
Эти годы не вошли в ее стаж. На завод 
пришла в 1949 году. Работала на разных 
участках,  была  уборщицей, станочни-
цей… 

После войны жилось трудно, но было 
легче от мысли, что нет войны, не гибнут 
наши ребята. В 1955 году Нина Федосеев-
на вышла замуж, родила двоих сыновей и 
дочь.  Трудовую жизнь навсегда связала 
с родным заводом. Старалась работать 
добросовестно, училась разным профес-
сиям. Ее трудолюбие и ответственное от-

ношение к труду было замечено. Ей пору-
чались сложные участки работы.  Когда в 
1976 году с 21 по 25 марта в Москве про-
ходил XVI съезд профсоюзов СССР, она в 
числе делегации  передовых тружеников 
Бурятии представляла нашу республику. 
Прабабушка с гордостью вспоминает это 
важное событие в ее жизни. Как Леонид 
Ильич Брежнев поздравлял делегатов 
съезда,  как ей вручал орден и подарки 
и как он пожал ей руку. Затем были  кон-
церт в Кремлевском дворце, экскурсии по 
Москве. Все было как во сне. Среди по-
дарков были часы и портфель, которые  
она  хранит до сих пор. 

На  Селенгинской лесоперевалочной 
базе Нина Федосеевна работала до 1994 
года. Она является гордостью нашего за-
вода и села Ильинка. Неоднократно ее 
портрет был на Доске почета предприя-
тия. Она награждена медалью «Ветеран 
Труда». Вот такая она, моя прабабушка!

Перебирая многочисленные грамоты 
прабабушки Нины, думаю: ведь всё это 
- годы  тяжелого труда! К сожалению, не 
любит она вспоминать прошлое. А я ду-
маю, это жизнь  целого поколения, детей 
военного времени!

Сейчас моей прабабушке 82 года, у 
нее 3 детей, 7 внуков, 5 правнуков. Все 
мы гордимся нашей героической праба-
бушкой и берем с нее пример.  

Кристина ВТОРУШИНА,  ученица 7 
«в» класса Ильинской СОШ.

Моя прабабушка 
Нина - герой труда

В газете часто печатаются рассказы о людях старшего по-
коления. Мне тоже хочется рассказать о моей дорогой праба-
бушке –Нине Федосеевне Обуховой. Она ветеран труда, кава-

лер ордена «Трудовой Славы III степени». За доблестный труд  
на заводе награждена  знаками «Победителя соцсоревнования» 

и  многими Почетными грамотами. На сегодняшний день та-
ких людей осталось совсем мало.  Еще их называют «дети 

войны».

Ученики, учителя, дошкольники, родители -  на лыжах, 
санках и пешком преодолели маршрут и стали первыми в 
номинации «Спорт и экология» добровольческой акции 
«50 олимпийский инициатив» республиканского марафона 
«Олимпиада без границ».  Организатор конкурса - Бурятский 
педагогический колледж. Победителям вручили сертификат 
на две тысячи рублей, обналичить который можно в сети ма-
газинов спортивных товаров «Спортлидер».

Наш корр. 

Людмила Ха-
муева, моло-
дой директор 
К и к и н с к о й 
школы, встала 
на лыжи и воз-
главила отряд 
ш к о л ь н и к о в 
в спортивно-
экологическом 
м а р а ф о н е 
«Кика-Прорва-
2014».

Главное 
правило 

директора 
– личный 

пример

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ  8 МАРТА ВЕРНЫХ ПО-
МОЩНИКОВ «ПРИБАЙКАЛЬЦА» - ПОЧТОВЫХ РАБОТНИ-

КОВ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО ПОЧТАМТА. 
Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам и счастья пожелаем
И с первым праздником весны сердечно поздравляем!

Максименко 
Светлана (с. Кома). Красивых  Анна 

(ст. Татаурово)..

Котельникова 
Светлана и Разувае-
ва Нина (с. Ильинка).

 
Будрина Елена 
(с. Мостовка).

Наталья Вецкая 
(с. Горячинск). 

Севергина 
Галина (с. Зырянск).

Николаева Любовь 
(с. Кика).

Петрова 
Светлана 

(с. Гремячинск).

А также поздравляем Лебедеву Л. (с. Не-
стерово) и Копылову Л. (с. Гурулёво). 

Голубева Полина, Демидова Людмила, 
Кастаусова Оксана, Патрушева Любовь, 

Михайлова Наталья, Поспелова Ирина, 
Агафьева Лариса (с. Турунтаево).

Кикинская школа победила в номинации «Спорт и экология».
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- Первые годы на посту главы было сложно, - вспоминает Лю-
бовь Петровна, - сейчас работается намного легче.

 За пять лет сделано немало, прежде всего это создание 
ТОСов (территория общественного самоуправления), кото-
рых в поселении уже девять, и десятый ТОС в стадии орга-
низации. Четыре ТОСа по итогам прошлого года стали лау-
реатами республиканского конкурса, а денежные премии они 
намерены направить на благоустройство родного села.  

ТОС «Возрождение», например, призовые в сумме 250 
тысяч рублей направил на монтаж уличного освещения, при-
готовил детям каток, а также помог ученикам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, собраться в шко-
лу. 

ТОС «Свеча» организовал сбор средств 
на строительство православного храма. И 
хотя сумма пожертвований, поступающих в 
кружки, незначительна, но почин тосовцев 
нашёл поддержку у руководства «Талан-2», 
пожертвовавшего на богоугодное дело сто 
тысяч рублей, направленные на закладку 
фундамента будущего храма. 

ТОС «Правопорядок» организовал народ-
ную дружину и в вечернее время осущест-
вляет дежурство на улицах села. Кстати, как 
отмечают правоохранительные органы, пре-
ступность на территории поселения пошла на 
убыль. 

О всех ТОСах  можно сказать много хо-
рошего, но самое главное, их деятельность 
направлена на улучшение жизни села, и в 
этом вопросе они - незаменимые помощники 
главы.

Хозяйство поселения досталось ей крайне 
запущенное. Сколько сил, нервов стоило его 
поднять, одному Богу да, пожалуй, её близким 
известно. Зато сейчас жители благоустроек и 

другие потребители проблем с теплом не испытывают. Система радиооповещения населения на 
случай чрезвычайных ситуаций - единственная в районе - используется как местный радиоузел, 
где каждый желающий может дать объявление, поздравление. На  День защитника Отечества 
таких поздравлений было с избытком, столько же, если не больше, ожидается и на 8 марта.

Развивается в селе спорт среди молодёжи, и, что отрадно, идёт взаимный культурно-
спортивный обмен с Брянским поселением Кабанского района. В прошлом году таких мероприя-
тий было проведено два. Сейчас готовится соглашение о культурном обмене с новым главой 
Брянского поселения.

Одними из первых мостовцы решили и проблему с бытовым мусором, который собирали в 
мешки, с дальнейшей отправкой его на полигон в Кабанский район. В этом главном деле только 
настойчивость главы и актива, который она сумела сплотить, переломила психологию жителей 
села. С нового года поселение заключило договор на вывоз мусора с ИП «Глебов».

- Сейчас вместо мешков мы используем баки под мусор, - говорит Любовь Петровна, - по 
улицам села установлены 12 баков. Ещё столько же планируем установить. Проблема со сбором 
и вывозкой мусора в Мостовке практически решена.

Любовь Петровну, как главу поселения и как бывшего главного бухгалтера ООО «Талан-2», 
очень беспокоила судьба предприятия, которое новоявленные хозяева,  довели до ручки. Рабо-
чие были без зарплаты, свиньи без кормов и вдобавок ко всему горе-руководители ликвидиро-
вали молочно-товарную ферму как «непрофильное предприятие», якобы приносящее убытки. 
Порядка тридцати человек остались без работы.Равнодушно взирать на развал предприятия 
Любовь Петровна не могла и обращалась во все властные структуры. Руководство района и ре-
спублики не дали окончательно погибнуть предприятию, на которое были возвращены прежние 
хозяева. На свинокомплекс пошли корма, рабочие стали стабильно получать зарплату. А вот вос-
станавливать свинопоголовье будет сложновато.

И на месте пустующей молочно-товарной фермы, пока её окончательно не растащили, мест-
ный предприниматель решил создать ИП  молочного направления. А это новые рабочие места. 
Но ему нужна поддержка.

- Два-три таких предпринимателя могли бы решить проблему занятости населения, - говорит 
Любовь Петровна.

Вот такими проблемами живёт сегодня  глава поселения,  решать которые не каждому 
мужику-то  по плечу.

Пётр КАЗЬМИН.

Глава - всему 
голова

Поступила в Иркутский пединститут на 
физико-математический факультет, после 
окончания которого года два поработала на 
севере области. Там у неё и сложилась семья. 
С мужем, Виктором Фёдоровичем, тоже учите-
лем, возвратилась в Прибайкалье в 1972 году. 
Преподавала в старой деревянной школе, а 
потом уже в новом здании, возведенном при 
директоре  В.А. Токаревой. Молодой, энергич-
ный преподаватель уже тогда задумывался о 
создании школы для более сильных учеников, 
которые откровенно скучали на уроках. А со 
временем у них пропадал и интерес к учёбе. И 
хотя в начале девяностых годов Надежда Дми-
триевна уже сама была директором Турунта-
евской средней школы, но оставила этот пост 
ради создания гимназии (тогда она называлась 
муниципальная школа).

- Я сама иногда удивляюсь, как удалось в 
самые трудные девяностые годы, а это был 
1992 год, организовать новую школу, - вспоми-
нает Надежда Дмитриевна. - Большую помощь 
и содействие в создании школы оказал Алек-
сандр Константинович Затеев, который тогда 
был главой района.

Я  съездила на курсы, вернулась, и мы 
начали практически с нуля. На первых порах 
муниципальная школа была маленькой, всего 
три класса (второй, третий и один из старших). 
Пригласила в новую школу Г.Г. Чиркову, В.И. 
Ищенко, Н.К. Ткачёву и ещё нескольких препо-
давателей, и мы начали работать. 

 Первый год работы муниципальной плат-
ной школы, да ещё в такое трудное время по-
казал, что решение было верное. Народ к нам 
пошёл записываться на очередной учебный 
год. Нам отдали половину здания комбината 
бытового обслуживания. Родители собрались, 
всё переделали  под классы. И мы практически 
обошлись без всяких капиталовложений. На 
второй год у нас  уже были все одиннадцать 
классов. К концу года Надежду Дмитриевну вы-
звали в Министерство образования республи-
ки и муниципальной школе присвоили статус 
гимназии.

Наполняемость классов составляла не 
более пятнадцати человек, что позволяло пре-
подавателям работать практически с каждым 
учеником индивидуально. Ученики не могут 
быть одинаковыми: одни мыслят быстро, дру-
гие медленно, но зато глубоко, третьи - непо-
седы, часто отвлекаются во время урока.

Естественно, учителя выезжали на курсы 
по психологической подготовке, в том числе 

в центр России. Научились держать классы, 
особенно младшие. Образовательный процесс 
- это не только уроки, но и внеклассная работа. 
Закончились уроки, и дети представлены сами 
себе, заняться могут чем угодно. И преподава-
тели гимназии задумались о дополнительном 
образовании. Урок - это интеллектуальное об-
разование, а дополнительное образование – 
это воспитание, в том числе и духовное. При 
гимназии было создано двенадцать студий и 
клубов по интересам: ансамбль «Фантазия», 
студия изобразительного искусства, спортив-
ные клубы и т.д. 

Очень много помогали люди со стороны и 
родители. Особенно мощно помогал Черем-
шанский кварцитовый рудник, где директором 
был А.П. Борисов, и СУАЛ-холдинг.  Однажды 
главный экономист предприятия Скорняков 
приехал с англичанкой, которая в холдинге за-
нималась социальными вопросами. Англичан-
ка была в восторге от всего увиденного в гим-
назии. Благодаря помощи этих предприятий 
ансамбль «Фантазия» объездил всё зарубе-
жье, где выступления творческого коллектива 
гимназии шли «на ура».

Все выпускники гимназии стопроцентно по-
ступали в ВУЗы, включая Санкт-Петербург, Мо-
скву, Владивосток и т.д. Многие  так и остались 
в этих городах. Немало из стен гимназии вы-
шло военных. Кстати, года четыре назад в гим-
назии был создан кадетский класс. И  многие 
ребята, прошедшие подготовку в этом классе, 
в дальнейшем планируют связать свою жизнь 
с военной службой.   

В последние годы к существующему зда-
нию гимназии добавилась бывшая школа 
№2, в которой после капитального ремонта, 
преобразившего старую школу до неузнавае-
мости, обучаются младшие классы. Гимназия 
развивается, и это свидетельствует о том, что 
однажды выбранный путь, у истоков которого 
стояла Надежда Дмитриевна, был верным. И 
это проверено временем.

Бывшие выпускники не забывают своего 
наставника и учителя. Бывая на родине, обя-
зательно навестят её. Вот и на 8 Марта в её 
адрес поступит немало поздравлений от благо-
дарных учеников и от бывших коллег. Надежда 
Дмитриевна также от всей души поздравляет 
женщин-преподавателей, которых в школах 
района большинство, с международным жен-
ским  днём и желает всем творческих успехов.

                       
Пётр КАЗЬМИН. 

Надежда 
Костикова: 
«Гимназия 
созда-
валась 
в труд-
ные 
годы»

Ещё со школьной скамьи она определила свой 
выбор: буду физиком-ядерщиком. Но родители 
настояли - учись на преподавателя. 

Заслуженный учитель Российской 
Федерации сегодня на пенсии. Но застать её 
дома практически невозможно. И всё же она 
нашла время побеседовать с 
корреспондентом.

Когда на сцене выступает художественная самодеятельность Мостовки, среди её 
участников выделяется глубокий грудной голос Любови Петровны Кожевниковой, главы 
этого поселения, которая не только песни поёт, но и многое делает для улучшения жизни 
своих земляков. Она, без преувеличения, запевала всех добрых дел в Мостовке. Не слу-
чайно мостовские жители  в прошлом году во второй раз отдали свои голоса за Любовь 
Петровну.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ!
От лица мужчин системы образования 

района поздравляю вас с замечательным 
праздником, днем 8 Марта! Этот красивый 
праздник в начале весны приходит к нам, 
когда все оживает, расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть 
ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть 
дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, радости, счастья! Пусть 
с новой весной в ваш дом придут благоденствие  
и любовь. С праздником! 
О, женщина, в тебе как нимб переплетены,
И свежесть пробудившейся весны,
И щедрость осени золотоносной.
В тебе одной - все осени, все вёсны!

А. И. Ляхов, начальник 
Управления образования района.  

Милые женщины ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», 
курорта «Горячинск», 

всего Прибайкальского 
района!

Пусть в каждом доме 
               будут счастье, 
Любовь, достаток и уют. 
Пусть все невзгоды и 
                          ненастья
Друзей и близких 
                            обойдут. 
Пусть не затронет вас 
                                    беда, 
Не обольет слезами горе,
Чтоб вы не знали никогда 
Болезней, недругов 
                                и боли. 
Не будет пусть у вас в 
                                судьбе
Потерь навек, разлук 
                             надолго,
Пусть дорогой вам 
                             человек 

Живет на свете долго-
                                  долго. 
Пусть все исполнятся 
                                мечты, 
И от любви вам станет 
                                 жарко, 
Я поздравляю от души 
Вас с Женским днем, 
                             8 Марта. 
Я вам желаю в день 
                             весенний 
Улыбок, нежности, 
                                тепла.
Жизнь станет лучше, без 
                            сомнения,
Коль в мире правит 
                            красота!

С уважением, главный 
врач ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ» 
З.Б. Жамбалов.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

10 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 НО-
ВОСТИ
9.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.25 ВАНГА 12+
15.30, 16.15 «ВАНГЕЛИЯ» 
16+
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «АННА КАРЕНИНА» 
16+
1.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

РОССИЯ
5.40 «МАЧЕХА» 
7.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+
11.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 12+
15.00 21.00 ВЕСТИ
15.20 «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ» 
16.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ
18.20 Е. СТЕПАНЕНКО. 
«БАБЫ, ВПЕРЁД!»
21.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
1.15 «КРАСОТКА» 12+

НТВ
6.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.45, 9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20 Я ХУДЕЮ 16+
12.25, 14.25, 20.20 
«ПЛАТИНА-2. СВОИ, ЧУЖИЕ» 
16+ 
0.15 ПРИГОВОРЁННЫЕ. 
КАПКАН ДЛЯ ГРУППЫ «АЛЬ-
ФА» 16+
1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
2.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 
4.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «Я-КУКЛА» 16+
6.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
22.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЁК!»
12.ОСЛИНАЯ ШКУРА»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.35, 18.15 «ЧАРОДЕИ» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (1-4 СЕРИИ)16+
18.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 18+
23.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
1.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
2.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
7.00 «БЕДНАЯ МАША» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» 16+
14.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
16.50 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.55 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
16+
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
3.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» 16+
5.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
7.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
14.45 «Д,АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА»
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 0+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 20 ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ»
2.15 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 0+
4.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+ 
6.00 СЕКРЕТНЫЕ СОВЕТ-
СКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. 
СОЗДАНИЕ НОВОГО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 
16+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ». 16+
0.00 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
16+
2.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» 16+
5.00 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
3.35 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.05 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+
6.55 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 
НОВОСТИ
10.05 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
2.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ ХИ-
РУРГИЯ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
0.50 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.55 «ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ 
ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
6.00, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.00, 12.00, 19.00  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+

7.30, 9.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.15 «СПАРТАК» 18+
1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ. НИ-
КОЛАЙ ПИРОГОВ» 12+
12.05 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
14.30, 18.15 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
19.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+
0.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
2.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 2.50, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+ 
13.15, 16.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 3.15 «МАЖЕСТИК» 16+
14.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 
16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00  «ИНТЕРНЫ» 16+ 
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ДУБЛЁР» 16+
23.40 «КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 
ТУПОГО» 16+
3.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РУССКАЯ ЖЕНА ДЛЯ 
МУССОЛИНИ» 12+  
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.10 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+ 
0.50 ДНЕВНИК ПАРАЛИМ-
ПИАДЫ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25, 4.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
3.35 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ
9.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК» 18+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+
12.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
14.00, 18.00, 3.50 НОВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.55, 21.05 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
16.50, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
0.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 
2.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.20, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30, 1.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
16.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+ 
3.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 18+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ГЕЙМЕР» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДУБЛЁР» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
15.30, 16.30, 21.00 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
1.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАСТЕР» 16+
3.00 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.35 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЗАБЫТЫЙ ВОЖДЬ. А. 
КЕРЕНСКИЙ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
1.50 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
23.55 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
0.55 «СНЫ» 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА»- «МАНЧЕСТЕР»

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙ-
СТВОМ ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА: 

Лот.№1 Здание гаража, общей 
площадью 434,5 кв.м. 

Местонахождение объекта: При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Калинина, № 14.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный 
размер годовой арендной платы без 
учета НДС и коммунальных, экс-
плуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет 
– 239 464 (Двести тридцать девять 
тысяч четыреста шестьдесят четы-
ре) рубля в год.

Целевое назначение: использо-
вание под производство.

Срок действия договора аренды 
муниципального имущества: 5 лет.

Форма торгов: открытый аукци-
он.

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Условие и сроки внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
счетов:

В соответствии с договором за-
датка сумма: 23 946 (Двадцать три 
тысячи девятьсот сорок шесть) ру-
блей.

Шаг аукциона 5% от стоимости 
арендной платы 11 973 (Одиннад-
цать тысяч девятьсот семьдесят 
три) рубля.

Порядок, место, дата начала и 

окончания подачи заявок (предло-
жение):

Заявки принимаются Арендо-
дателем по рабочим дням с 8:30 
до 16:00 по местному времени, 
начиная с 07 марта 2014г. по 28 
марта 2014 г. по адресу: РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

Срок заключения договора арен-
ды муниципального имущества: в 
течение 15 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

 Порядок ознакомления претен-
дентов с иной информацией, в том 
числе с условиями договора арен-
ды муниципального имущества:

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно озна-

комиться по адресу: с. Турунтаево, 
Прибайкальский район, ул. Ленина, 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения победите-
ля: порядок на заключение догово-
ра аренды принадлежит участнику, 
который предложил в ходе аук-
циона наиболее высокую ставку 
арендной платы.

Дата проведения аукциона: 08 
апреля 2014 г. в 14 часов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведе-
ны «08» апреля 2014г. в 16 часов 
00 мин по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Н.И. Башкиров, председатель 
КУМХ.    

Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством извещает население о 
возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного 
по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, уча-
сток №46, общей площадью – 1400 кв.м., 
под строительство индивидуального жи-
лого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, уча-
сток №47, общей площадью – 1400 кв.м., 
под строительство индивидуального жи-
лого дома.

По всем возникшим вопросам просьба 
обращаться: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина №67, каб. №1 тел. 51-2-07, 51-1-63.                                               

Женщина - с  
         нами, когда мы 
                рождаемся,
Женщина - с нами в 
  последний наш час.
Женщина - 
        знамя, когда мы 
                 сражаемся,
Женщина - радость 
 раскрывшихся глаз.
Первая наша 
         влюбленность 
                 и счастие,

Дорогие и милые женщины Прибайка-
лья! Позвольте мне от себя и абсолютного 
большинства представителей мужской по-
ловины горячо и сердечно поздравить Вас с 
наступающим праздником  8-е Марта !!!
Пожелать вам всего того, чего хотите 
сами!  
В семье, чтоб уют были, любовь и совет, 

Чтоб знать вы не знали ни горя, ни бед. 
Глаза  пускай только радостью светят-
ся, 
А добрые люди всегда встретятся!

Василий СУВОРОВ, 
помощник депутата Народного Хурала 

С.Мезенина, депутат районного Совета.  

В лучшем стремлении - первый 
                                              привет.
В битве за право - огонь 
                                        соучастия,
Женщина - музыка. 
                              Женщина - свет.
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14, ПЯТНИЦА

7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕ-
ЛЕННОЙ 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 16+
12.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+ 
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.55, 21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
16.55, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
0.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
6+
2.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.25 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
16+
3.30 «НИБЕЛУНГИ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ГЕЙМЕР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+ 
1.30 «ЗОДИАК» 16+
4.40 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.20 «ДНЕВНИК 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.05, 6.35 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС. ДЕТИ
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.35 «КОЛОМБИАНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «МГНОВЕНИЯ ЮРИЯ 
БОНДАРЕВА» 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00, 18.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.25 «ДИКИЙ» 16+
3.15 ФУТБОЛ. «АЗ»- «АНЖИ»
5.25 УЕФА ОБЗОР

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.30, 19.30 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 16+
15.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+

18.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА. ТОПЛИ-
ВО ЭВОЛЮЦИИ 12+
21.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 16+
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30, 2.40 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.55 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.50, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
21.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
23.30 «КРАСНЫЙ БАРОН» 12+
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 6+
2.10 «КРУГ» 12+
4.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.30 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.50 «GENERATION II» 18+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.00 «ЖИЗНЬ, КАК ЧУДО» 
16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «МАТРИЦА» 16+
23.45 «ЩЕПКА» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00, 0.00 ХБ 18+
2.00 «ГРАН ТОРИНО» 18+
5.55 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.45 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

15, СУББОТА 16, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «КРАСАВЧИК» 16+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 Т. БУЛАНОВА. «ЯСНЫЙ 
МОЙ СВЕТ» 12+  
13.15 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.20 ЕРАЛАШ
14.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
17.20 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
19.15 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
21.00 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ЗЕ-
НИТ»
23.00 ВРЕМЯ
23.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
1.00 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
2.00 «ХИЩНИКИ» 18+

РОССИЯ
6.00 «НАД ТИССОЙ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
16+
21.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
1.30 «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 16+
16.15 СВОЯ ИГРА
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 16+
22.45 «СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУ-
ДЫ» РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
23.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
1.20 «ПРЯТКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
5.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100% 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: 
ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЙ 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «МАСКА» 16+
22.30 «ТАКСИ-3» 16+
23.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
1.40 «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ»
14.00 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 12+
14.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕ-
РАЦИЯ» 12+ 
15.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
12+
17.20, 18.15 «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 6+
4.40 «ЗОСЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
14.40 «СПИРИТ - ДУША ПРЕ-
РИЙ» 6+
16.00 «НЕФОРМАТ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «ПЛАНЕТА СОКРО-
ВИЩ» 16+
23.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+
2.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» 0+
11.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» 0+
14.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 0+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИ-
ГРА» 0+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
22.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» 16+
0.45 «МАТРИЦА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
17.00 «STAND UP» 16+
18.00, 23.15 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СУМЕРКИ» 16+
1.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «КРАСАВЧИК» 16+
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.00 ИГОРЬ КИО. ЗА КУЛИ-
САМИ ИЛЛЮЗИЙ  16+
14.55, 16.15 «ВАНГЕЛИЯ» 16+ 
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ
6.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
15.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
22.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
12+
1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ХI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
2.40 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» 

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 ТЁМНАЯ СТОРОНА 16+ 
21.40 «ОХОТА» 16+
1.30 ФУТБОЛ. «АМКАР»- «ЛО-
КОМОТИВ»
3.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.55 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 2.45 «КУДРЯШКА СЬЮ» 
12+
7.10, 18.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 16+
9.00, 19.50 
БИБЛИОТЕКАРЬ-2»  16+
10.50, 21.45 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
12.40 «ТАКСИ-3» 16+
14.20 «МАСКА» 16+
16.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-

РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» 12+ 
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
14.45 «Я - ХОРТИЦА» 12+
16.00, 18.15 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
21.30 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
23.15 «72 МЕТРА» 16+
2.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
6.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+

СТС
9.00  СМЕШАРИКИ 6+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12.15 «ПЛАНЕТА СОКРО-
ВИЩ» 16+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
16.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
20.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+
22.30, 1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ» 0+
11.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 0+
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: 20 ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 0+
17.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
22.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
0.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 
16+
3.30 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDY WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDI БАТТЛ 16+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
20.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» 16+
21.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
23.00 «STAND UP» 16+
1.35 «ВЕЗУНЧИК» 18+
4.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОЛИНВУД» 16+

9 марта - Иванов день. С 8 по 15 
марта не исключено возвращение 
холодов. 

Если в этот день выпадет снег, 
то и святая неделя (Пасха) будет 
холодная, если будет сухо, то не 
ожидай дождя и в Пасху.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское по-
селение объявляет публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования следующих 
земельных участков:

1. На разрешенное использование «Для нужд здраво-
охранения»: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Комарова, № 41, разрешённое ис-
пользование «под объектами социального обеспечения», 
общей площадью - 3318 кв. м, с кадастровым номером 
03:16:340129:29;

2. На разрешенное использование «Для размещения 
объектов энергетики»: на землях населённых пунктов МО 
«Турунтаевское» сельское поселение, разрешённое ис-
пользование «строительство объекта «Двухцепная BJI 220 
кВ Татурово-Горячинск-Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, 
ПС 220кВ Баргузин и реконструкция ОРУ 220кВ на ПС 220 
кВ Татаурово», кадастровые номера 03:16:000000:10171,0
3:16:000000:10185.

Возражения, дополнения, изменения принимаются 
по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «а», кон-
тактный тел. 51-435, администрация МО «Турунтаевское» 
сельское поселение, эл. почта tyrposelenie@mail.ru

Открытое заседание комиссии будет проводиться 8 
апреля 2014 года в 15.00 часов в здании администрации 
МО «Турунтаевское» сельское поселение по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «а», контактный тел. 51-
435.

Администрация МО «Ту-
рунтаевское» сельское 
поселение выражает бла-
годарность за оказанную 
спонсорскую помощь в про-
ведении праздника «Масле-
ница»: МУП «Турунтаево», 
Прибайкальский филиал 
ГБУ «Авиационная и назем-
ная охрана, использование, 
защита, воспроизводство 
лесов. А также ИП Бес-
сонов В.Н., ИП Бурлакова 
Н.П., ИП Воробьев А.В., ИП 
Голубев Г.А., ИП Горбунов 
И.А., ИП Данилова Л.И., ИП 
Дашинимаев Ц.Д., ИП Дыб-
кова Л.C., ИП Кальсин B.C., 
ИП Колобкова В.Н., ИП Ку-
дряшова Л.H., ИП Михалева 
Н.А., ИП Патрушев А.П.

Е.Ю. Островский, глава 
МО «Турунтаевское» 
сельское поселение.

Прибайкальское райпо выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 

смерти ветерана труда, ветерана райпо 
ЗАТЕЕВОЙ Риммы Митрофановны.

МИЛЫЕ, КРАСИВЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ!
Поздравляем вас с весенним праздником - 8 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, неувядающей моло-
дости на много весен, любви и гармонии! Чтобы в ваших 
нежных душах всегда цвела весна, в ваших семьях были 
порядок, тепло и уют. Пусть прекрасные чувства согрева-
ют ваши сердца и окрыляют для новых успехов в сфере, 
которой вы посвятили свои знания и таланты. Оставай-
тесь всегда такими же неповторимыми, трепетными и за-
гадочными.

В.А. Пыхтя, начальник отдела №16 УФК 
по Республике Бурятия, 

А.Н. Былков, начальник охраны объекта. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 8 МАРТА! 
Как врач желаю вам крепкого здоровья. Пусть 

дети радуют, мечты исполняются. Благопо-
лучия вашим семьям, успехов в труде и личного 
счастья. С праздником!!!

В.П. Истомин, главный врач 
Туркинской амбулатории.



СОВЕТ МУЖЧИНАМ В 
ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН

Ни в дождь, ни в гололед, ни 
                                в слякоть,

Какая б ни стряслась беда,
Не заставляйте женщин 
                                  плакать
Ни от любви, ни от стыда.
И как бы ни случилось 
                                   плавать
Вам в океане бытия,
Не заставляйте женщин 
                                   плакать,
На вас обиду затая.
Какая бы из горьких трещин
Ни расколола сердце вам,
Не заставляйте плакать 
                                   женщин
По необдуманным словам.
Прощайте женщин! 

Сокращайте
Предел, бросающий вражду!
И никогда не вымещайте
На женщинах свою беду.
И пусть вам будет, как 
                                   награда
За бескорыстие труда,
Та женщина, что с вами 
                                     рядом,
Не плачущая никогда!..

А.Т. Мацкевич, первый 
заместитель руководителя 

администрации 
– заместитель по 
инфраструктуре. 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вас поздравляю с праздником  
                                            весны,
С дыханием реки и блеском 
                                           солнца,
Пусть будут дни блаженны и 
                                               ясны.
И солнце пусть заглянет к вам 
                                        в оконце.
Пусть будет пробуждением 
                                               души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так 

                                          хороши,
Как нежное сияние небосвода.
Нежности, любви и красоты!

Евгений Островский, глава МО «Турунтаевское» СП. 

Сокращайте
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Конькобежный спорт в послед-
нее время набирает популярность, 
чему способствует возросшее чис-
ло ледовых площадок в сёлах райо-
на, залитых усилиями ТОСовцев, 
школ и ряда поселений. Взрослые, 
школьники, родители с детьми ак-
тивнее стали посещать катки, также 
Олимпиада в Сочи способствовала 
популяризации коньков.

Уже четвёртый год среди учащихся школ 
проводятся соревнования по конькобежно-
му спорту «Серебряные коньки» на призы 
Комитета по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Прибайкальской рай-
онной администрации. 26 февраля юные 
спортсмены встретились на ледовом катке 
стадиона с. Турунтаево.

В соревнованиях приняло участие 131 
человек из 9 школ: Зырянской, Комен-
ской, Ильинской, Татауровской, Старо-
Татауровской, Кикинской, Мостовской школ 
и Турунтаевских - гимназии и СОШ №1.

В возрастной группе 2004 года рожде-
ния и младше среди девочек первое место 
заняла Екатерина Цыпик, среди мальчиков 
первое место у Павла Уланова (Ильинская 
СОШ). В группе 2002-2003 годов рождения 
победили опять ильинцы - Злата Фёдоро-
ва и Бальчугов Антон. В группе 2000-2001 
года рождения золотые медали ушли в том 
же направлении – в Ильинку, завоевали их 
Ксения Никонова и Руслан Фролов. В груп-
пе 1998-1999 годов рождения первое место 
у Елены Дружининой (Мостовская ООШ) и 
Егора Савельева (Турунтаевская СОШ №1). 
В группе 1996-1997 годов рождения первое 
место заняли Татьяна Старкова и Антон 
Угрюмов (гимназия).

На параде закрытия всем победите-
лям и призёрам были вручены грамоты и 
медали. Хочется отметить школы и препо-
давателей физкультуры и спорта, которые 
наиболее качественно подготовили свои 
команды: Юдинцев С.А., Хандакова А.В., 
Семёнов Ю.В. - Ильинская школа; Захаров 
Р.О., Сунгатов С.А. – гимназия; Семёнова 
С.В., Изосимов М.С. - Турунтаевская школа 
№1; Кириллова Н.Л. - Татауровская школа;  
Ефимов А.В. - Старо – Татауровская школа; 
Кислицын Д.С. - Мостовская школа. 

Вы знаете, с каким звуком хок-
кейная клюшка скользит по льду? 
Неважно, что гонит перед собой 
игрок – мяч или шайбу - и неважно, 
как он одет – в легкую форму или 
массивную броню – этот звук не 
услышишь больше ни в одном виде 
спорта, ни в одном искусстве, кроме 
хоккея. И если кто-то уверен, что в 
хоккей играют только «настоящие 
мужчины», то ему следовало бы 
побывать на ежегодных районных 
соревнованиях по хоккею с мячом 
«Плетеный мяч»,  прошедший 26 
февраля на ледовом катке стадиона 
с. Турунтаево на призы Комитета по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике.

В соревнованиях приняли участие толь-
ко три школы района: Ильинская (препо-
даватели физической культуры – Семенов 
Ю.В., Юдинцев С.А), Турунтаевская гимна-
зия (преподаватель физической культуры 
Сунгатов С.А.) и Турунтаевская СОШ №1 
(преподаватель физической культуры – 
Изосимов М.С.).

 Игры проходили по круговой системе. I 
место у команды гимназии, обыгравшей со 
счетом 3:2 хоккеистов Ильинки и сыгравших 
вничью - 1:1 с ТСОШ №1, II место заняла 
команда  Ильинской СОШ, которая обыгра-
ла со счетом 3:0 хоккеистов ТСОШ №1, и III 
место заняла команда Турунтаевской СОШ 
№1.

Победителям и призёрам вручены: за  
1 место кубок, грамоты и медали, за 2- 3 
место - грамоты и медали. В заключение, 
хочется отметить, что занятия хоккеем с мя-
чом требуют определенных затрат по экипи-
ровке, подготовке площадки и самой работе 
с учащимися. Поэтому выражаем большую 
благодарность директорам школ и препода-
вателям физической культуры, подготовив-
шим свои команды. Хочется надеяться, что 
на следующий год количество команд будет 
больше. Зимой надо заниматься зимними 
видами спорта! Такое пожелание  школам 
района.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике.

15 февраля 2014 года на 
ледовом катке села Турун-
таево прошли игры чемпио-
ната района по хоккею с мя-
чом на призы глав района и 
Турунтаевского поселения 
Галичкина Г.Ю. и Остров-
ского Е.Ю.

 За призы сражались хок-
кеисты из Старого Татаурова, 
Ильинки, Турунтаева и юно-
шеская команда Турунтаева, 
выступившая под знаменем 
главы поселения.

В круговом турнире 1 ме-
сто у первой команды Турун-
таева, 2 место у команды 
Ильинки и замкнули тройку 
призеров хоккеисты Старого 
Татаурова. 

2 марта 2014 года на 
ледовом катке стадиона 
с.Турунтаево прошел от-
крытый районный турнир 
по хоккею с мячом «Закры-
тие зимнего сезона».

Нашими гостями были 
команды «Кабанск-1» и 
«Кабанск-2», встречали их 
сборная района «Прибайка-
лье» и хоккеисты поселения. 
Результаты таковы.

Полуфиналы:
1. «Кабанск-1» -  Турунтаев-

ское с\п - 12:1;
2. «Прибайкалье» - 

«Кабанск-2» 7:0.  
Матчи за 3 место: «Кабанск-

2»-Турунтаевское с\п - 6:5;  за 
1 место «Кабанск-1»-    «При-
байкалье» 6:3. 

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ: 
«Серебряные коньки»

И «Плетёный мяч»

НОВОСТИ 
СПОРТА

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014
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На пьедестале самые-самые...

Сложная, но интересная и красивая трасса.

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014
В первый весенний день на «Лыжню 

России-2014» вышли более сотни спортсме-
нов всех возрастов, от 4 и до 70 лет, из деся-
ти школ и семи организаций. Впервые стар-
ты прошли в трёхмерном пространстве, не 
на ровном, как блюдце, поле, а на лыжной 
трассе с подъёмами и спусками, с отлично 
укатанной полосой для свободного хода и 
лыжнями для классики. Новая трасса 
несомненно повысила интерес и лыж-
ников, и зрителей. 

Возрастных групп и призёров было 
много, и по нехватке газетной площа-
ди пришлось ограничиться только 
победителями. Ими стали в возрас-
те 2004 г.р. и младше (дистанция 500 
м) Егорова Настя (Ст-Татауровская 
СОШ) и Конев Никита (Коменская 
СОШ). Затем, в порядке возрас-
тов первенствовали Рыбалко Света 
(Ильинская СОШ) и Кривогорницын 
Миша ( Коменская СОШ), Иванова Ва-
лерия и Карачёв Георгий  (Коменская 
СОШ), Шляхова Нина и Непомнящих 
Дима (Коменская СОШ), Шитикова 
Анна (Таловская СОШ) и Балаганский 
Виталий (Коменская СОШ).

«Традиционно» мало было взрос-
лых лыжников. В группе 1995г.р.-30лет 
(ж.-2км. м.-3км.) первенствовали Су-
воров Иван (Турунтаевское СП) и Ме-
лентьева Татьяна (О МВД), в «золо-
том» возрасте 31-49 лет победителя-
ми стали Головко Екатерина и Хмелёв 
Сергей, оба защищают цвета Пенси-
онного фонда. Среди тех, кто разме-
нял шестой десяток лет, самыми бы-

стрыми 
с т а л и 
Батури-
на Свет-
лана (О 

МВД) и Суворов Владимир (лесхоз).
И нельзя не сказать отдельно о лыжниках 
полярных возрастов. Александру Гаврило-
вичу Рассадину за 70 лет, и он не только 
сам вышел на лыжню, но и вывел команду 
вспомогательной школы. Приз «Самому мо-

лодому участнику» отдан Макару Хмелёву, 
его соперник Максим Головко всего лишь на 
пару недель старше. Оба самых юных лыж-
ника дебютировали на «Лыжне России» в 
прошлом году. Тогда их несколько смутила 
обстановка, а нынче они уверенно преодо-
лели трассу. 

Сергей АТУТОВ.
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И, конечно же, торты. Кондитер 
Оля Вершинина затрудняется ответить, 
сколько тортов довелось ей испечь за 
время работы в цехе, но думает, что 
много: «Все зависит от заявок, при-
мерно 40 кг за смену». Мы приняли 
участие в изготовлении торта «Зебра». 
Пока разговаривали, в умелых руках 

девушки «расцвела» роза (на снимке).  
Оля предложила и нам сделать такую, 
но мы не рискнули. Ограничились лишь 
белой кремовой каймой (звездочками).

Попробовать себя в кондитерском 
искусстве нам помогли Полина Краси-
кова, Светлана Иванова и Л.В. Паде-
рина. 

В канун 8 Марта поздравляем весь 
коллектив пекарни во главе с Натальей 
Владимировной с праздником, желаем 
здоровья, счастья, кондитерских нови-
нок, необычных рецептов и вдохнове-
ния. Спасибо, что вы есть!

Ольга УТЕГЕНОВА. 

Сладкая профессия
Непосвященному в тонкости профессии 

кондитера кажется, что у него   жизнь всегда 
сладкая: ешь, сколько душе угодно всякой 
вкуснятины.  Так оно и есть, но, когда в пред-
дверии   праздника мы готовимся к отдыху, у 
кондитеров самая напряженная работа... А еще 
благодаря кондитерам к любому празднику у 
нас на столе без особых на то усилий с нашей 
стороны появляется разнообразная выпечка. 

Вафли, кольца, профитроли, песочники, кексы, пи-
рожные и печенье нескольких видов - вот далеко не весь 
ассортимент, выпекаемый в кондитерском цехе ИП Ната-
льи Владимировны Пешковой, что на станции Таловка.

АЛЕКСАНДРА ТАТАРИНЦЕВА

Первое чувство брата
Хей! Ну, здравствуй, любимый   
                                             брат!
Обниму дай родные плечи.
Вижу, мне ты уже не рад.
Что за грусть? Ведь еще не 
                                            вечер.

Слышу, бьется любимец огня, 
Твое сердце, под тканью грубой.
Ты скорее забудешь меня,
Чем ее чуть припухлые губы.

Не тоскуй, все пройдет, поверь.
Только что ни скажу - тебе чуждо.
Ах, постой, я открою дверь
И уйду - это все, что нужно.

Все пройдет: за зимою лето.
Коль устанешь вперед идти,
Коль захочешь спросить совета,
Знаешь ты, где меня найти.

***
Ты так любишь смотреть в 
                                               глаза
И одно повторять, как клятву.
Отпусти, я хочу назад
В голубую страну необъятную.
С каждым днем тяжелее и горше, 
Стук в груди отдает больнее.
Но прошу я, не требуй больше,
Не смогу я любить сильнее.

О Родине
Сегодня нравы сильно обнищали!
Звучит в какой угодно стороне,
Что выродился дух (как обещали),
Что русичам нет жизни в их 
                                            стране,

Что их непокоренная порода
Уж вымерла, хоть в памяти 
                                              свежа.
Что вспомнить? Гуманизм? Он 
                                    год от года
Угас под слоем лжи и кутежа.

Я знаю, за морями лучше страны,
Народ за морем доблестный 
                                             живет!
Их дух не бередит гнилые раны,
Но жив дух наш, Россия не умрет!
Молчи! Мы будем жить, любить, 
                                      трудиться,
Свой путь искать в далекой 

                                              синеве,
Покуда еще бьют и будут биться
Два сердца – в Боровцах и на 
                                                 Неве!

А нынче люд твердит: в России 
                                              жутко.
Бежит. Забыло сердце бор, 
                                            дубраву.
Я ж вопреки всем доводам 
                                            рассудка
Люблю ее – двусердную державу!

с. Турунтаево.

ВОЕЙКОВА НАТАЛЬЯ

Моей тёте Галине
Милая, хорошая, родная,
О тебе так часто вспоминаю,
Но меж нами дальние пути,
Быстро не доехать, не дойти.

Любимая, одна ты у меня,
Сердце так и рвется, вдаль маня.
Я б на крыльях ветра прилетела,
Птичкою бы села у окна,
Для тебя бы только песни пела,
Чтобы не осталась ты одна.

Тётушка, с тобой хочу быть 
                                              рядом,
Нежно обнимать тебя руками.
Ты с таким же, как у мамы, 
                                         взглядом,
Мы давно уж убедились в этом 
                                                  сами.
Я люблю тебя, такой, какая есть,
Ведь и ты кровиночка родная,
В тебе тоже капля мамы есть.

Я в движении и во всём её узнаю.
Улыбнись, утри свои слезинки,
Солнца луч пусть прикоснется 
                                                   глаз.
И пусть легкие дождинки
Поцелуют в щёчки много раз.
Упадёт снежинкою в ладони 
Мой привет издалека,
Теплый ветер пусть лицо 
                              затронет,
Это то, что я могу послать 
                                         пока.

с. Турунтаево.

НАСТЯ ЯКОВЛЕВА, ученица 7 
«б» класса. Гимназия.

Если б я была мальчишкой

Если б я была мальчишкой,
Я была бы озорной!
Бегала б с короткой 
                            стрижкой,
Открывала б дверь ногой!

Если б я была мальчишкой,
Я гоняла бы в футбол!
Не читала бы я книжки,
Слушала бы рок-н-ролл!

Мама
Каждый день упрямо
Мы твердим, что нет на 
свете 
                                    лучше 
мамы.
Мама всех добрее,
В холод нас согреет.
Мама – это счастье,
С мамой нет ненастья.
Мама нам поможет,
Мама – жизнь для нас.
Без мамы жить не сможем,
Она помочь готова нам в нужный 
                                                  час.
 
ДАРЬЯ ЗАГУЗИНА 

Истинное богатство
Жизнь так коротка, что не 
                      успеешь оглянуться,
Как пройдут твои года и ты не 
             сможешь к ним вернуться.
И, посмотрев на жизнь свою, ты 
                              поймешь тогда,
Что в ней нет ничего, лишь одна 
                                         пустота.
Ты сразу спросишь у жизни: «Где 
                           все, что я нажил?
Квартиры, машины, статус, 
                      который так важен».
А жизнь ответит: «Ты всего  
                                 лишь ребенок, 
Что в игрушки играл
И сам не заметил, как все 
                                         потерял.
Ты думал, богатства всегда 
                                 материальны?
Но бесценные сокровища только 
                                      моральные:
Радость общения с семьей и 
                                          друзьями,
Их любовь, уважение являются  
                        не просто словами;
Интерес, беспокойство за 
                            здоровье родных,
Бескорыстная помощь для сирот 
                                     и больных...

И список этот никогда не 
                                     закончится,
Запомни! Твои духовные 
                                          ценности 
Всегда будут помниться.

с. Турунтаево.

НАТАША АНТОНОВА

Село Гремячинск
Я расскажу сегодня о селе,
В  котором  я живу с рождения,
Вам расскажу о нем, как о звезде,
На небе,  засиявшей в день 
                                         рождения.
Гремячинском зовут мое село -
Прекрасное, уютное, живое,
Я думаю,  мне очень повезло,
Здесь все до глубины души 
                                              родное.
Здесь чистый воздух и богатые 
                                                 леса,
Все дышит жизнью настоящей, 
                                  полноценной,
На наших улицах уют и чистота,
И для меня эти мгновения 
                                       бесценны!
Бесценен берег,  на котором он 
                                             стоит,
Бесценны яркие прекрасные 
                                            закаты.
Вот только жаль: ручей, тот  
                         больше не гремит,
Гремячинск в честь которого   
                       назван был когда-то.

с. Гремячинск.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот день, весной 
                       согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не 
                                знали,
Даже легкой грусти 
                                 тень.
Чтоб всегда глаза 
                                сияли,
И не  только в этот 
                                  день!

Б.-С. В. ГОНГАРОВ, 
руководитель филиала 

ГБУ «МФЦ» РБ по 
Прибайкальскому 

району, член политсовета 
Прибайкальского 

местного отделения 
всероссийской партии 

«Единая Россия»:

Стихи прибайкальских поэтесс

ПРИБАЙКАЛЕЦ

дверии   праздника мы готовимся к отдыху, у 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 99 9 5144 612 65,9 65,9
Увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культу-
ра» 905 08 01 99 9 6205  3 637,3 3 637,3

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6205 500 3 637,3 3 637,3
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6205 540 3 637,3 3 637,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 905 08 01 99 9 8300  11 079,2 11 139,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культу-
ры (дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 8311  6 816,7 6 826,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 99 9 8311 100 1 888,4 1 888,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8311 110 1 888,4 1 888,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 905 08 01 99 9 8311 111 1 888,4 1 888,4

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8311 200 211,0 221,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 905 08 01 99 9 8311 240 211,0 221,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 905 08 01 99 9 8311 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 905 08 01 99 9 8311 244 201,0 211,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 08 01 99 9 8311 600 4 717,3 4 717,3

Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 610 1 522,6 1 522,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
цип.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 611 1 522,6 1 522,6

Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 620 3 194,7 3 194,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ницип.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 621 3 194,7 3 194,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-
туры (библиотеки) 905 08 01  99 9 

8312  3 684,0 3 734,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 08 01  99 9 

8312 600 3 684,0 3 734,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01  99 9 
8312 610 3 684,0 3 734,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

905 08 01  99 9 
8312 611 3 684,0 3 734,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-
туры (музеи) 905 08 01 99 9 8313  578,5 578,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 01 99 9 8313 100 465,6 465,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 99 9 8313 110 465,6 465,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 905 08 01 99 9 8313 111 465,6 465,6

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 99 9 8313 200 112,9 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 905 08 01 99 9 8313 240 112,9 112,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 905 08 01 99 9 8313 244 112,9 112,9

Др. вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 068,4 2 108,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов мест-
ного самоуправления 905 08 04 99 9 8100  674,7 674,7

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 99 9 8102  674,7 674,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 04 99 9 8102 100 674,7 674,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 905 08 04 99 9 8102 120 674,7 674,7
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 905 08 04 99 9 8102 121 674,7 674,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 905 08 04 99 9 8300  1 393,7 1 433,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (уч- метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 905 08 04 99 9 8304  1 393,7 1 433,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

905 08 04 99 9 8304 100 1 206,7 1 206,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 04 99 9 8304 110 1 206,7 1 206,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 905 08 04 99 9 8304 111 1 206,7 1 206,7

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 99 9 8304 200 187,0 227,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 905 08 04 99 9 8304 240 187,0 227,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 905 08 04 99 9 8304 242 26,3 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 905 08 04 99 9 8304 244 160,7 200,7

Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 907     367,7 367,7
Общегосударственные вопросы 907 01    247,7 247,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   247,7 247,7

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов мест-
ного самоуправления 907 01 06 99 9 8100  247,7 247,7

Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-
счетной палаты МО и его заместителей 907 01 06 99 9 8105  247,7 247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

907 01 06 99 9 8105 100 247,7 247,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8105 120 247,7 247,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному соц. страхованию 907 01 06 99 9 8105 121 247,7 247,7

Национальная экономика 907 04    120,0 120,0
Связь и информатика 907 04 10   120,0 120,0
Информатика 907 04 10 99 9 2400  120,0 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 907 04 10 99 9 2400 240 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 907 04 10 99 9 2400 242 120,0 120,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной адми-
нистрации»

908     2 283,8 2 148,6

Физическая культура и спорт 908 11    2 283,8 2 148,6
Массовый спорт 908 11 02   748,8 613,6
Содержание спортплощадки на стадионе Турунтаево 908 11 02 01 0 0200  250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 01 0 0200 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 908 11 02 01 0 0200 240 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 908 11 02 01 0 0200 244 250,0 250,0

Содержание инструкторов по ф/к и спорту 908 11 02 99 9 7220  405,8 270,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

908 11 02 99 9 7220 100 405,8 270,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 99 9 7220 110 405,8 270,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 908 11 02 99 9 7220 111 405,8 270,6

Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 908 11 02 99 9 8260  93,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 99 9 8260 200 93,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 908 11 02 99 9 8260 240 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 908 11 02 99 9 8260 244 93,0 93,0

Другие вопросы в области ф/к и спорта 908 11 05   1 535,0 1 535,0
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 908 11 05 99 9 8102  755,0 755,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

908 11 05 99 9 8102 100 755,0 755,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 908 11 05 99 9 8102 120 755,0 755,0
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 908 11 05 99 9 8102 121 755,0 755,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (уч- метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 908 11 05 99 9 8304  780,0 780,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

908 11 05 99 9 8304 100 780,0 780,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 05 99 9 8304 110 780,0 780,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 908 11 05 99 9 8304 111 780,0 780,0

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно - транспортный 
отдел Прибайкальской районной администрации» 913     6 426,1 4 905,0

Общегосударственные вопросы 913 01    6 426,1 4 905,0
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   6 426,1 4 905,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 913 01 13 99 9 8300  6 426,1 4 905,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. 
обслуживания 913 01 13 99 9 8359  6 426,1 4 905,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

913 01 13 99 9 8359 100 4 087,0 4 082,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 01 13 99 9 8359 110 4 087,0 4 082,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 913 01 13 99 9 8359 111 4 082,0 4 082,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 913 01 13 99 9 8359 112 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 8359 200 2 314,1 823,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 913 01 13 99 9 8359 240 2 314,1 823,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 913 01 13 99 9 8359 242 355,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 913 01 13 99 9 8359 244 1 959,1 823,0

Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 99 9 8359 800 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 850 25,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 852 25,0 0,0
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов 917     808,4 808,4

Общегосударственные вопросы 917 01    808,4 808,4
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. вла-
сти и представительных органов МО 917 01 03   808,4 808,4

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов мест-
ного самоуправления 917 01 03 99 9 8100  808,4 808,4

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 8102  417,5 417,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

917 01 03 99 9 8102 100 410,5 410,5

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8102 120 410,5 410,5
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 917 01 03 99 9 8102 121 410,5 410,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8102 200 7,0 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 917 01 03 99 9 8102 240 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 917 01 03 99 9 8102 244 7,0 7,0

Расходы на обеспечение функционирования председателя представитель-
ного органа МО 917 01 03 99 9 8103  366,9 366,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

917 01 03 99 9 8103 100 366,9 366,9

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8103 120 366,9 366,9
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 917 01 03 99 9 8103 121 366,9 366,9

Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 8104  24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8104 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 917 01 03 99 9 8104 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 917 01 03 99 9 8104 244 24,0 24,0

Условно утвержденные расходы      4 600,0 9 300,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:      392 910,9 396 142,2

Приложение 12 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный  совет депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2014 год

(тыс. рублей)
Код Наименование Сумма

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 423671,8
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 423671,8
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 423671,8

Итого источников финансирования 0,0

Приложение 13 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»  на 2015 - 2016  годы
(тыс. рублей)

Код Наименование Плановый период
2015 год 2016 год

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0 0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муницип.районов 392910,9 396142,2
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 392910,9 396142,2
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муницип. районов 392910,9 396142,2

Итого источников финансирования 0,0 0,0

Приложение 14 к решению Представительного органа  местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Ц е л е в . 
статья

В и д 
р а с -
хода

ГРБС Раз-
дел

П /
р а з -
дел

Сумма

Прибайкальская районная администрация   901   350,0
Национальная экономика   901 04  350,0
Другие вопросы в области нац. экономики   901 04 12 350,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Приб. районе на 
2013-2015 годы» 02 0 0000  901 04 12 100,0
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дико-
растущей конопли 02 0 0100  901 04 12 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 02 0 0100 200 901 04 12 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 02 0 0100 240 901 04 12 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 02 0 0100 244 901 04 12 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 03 0 0000  901 04 12 250,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 03 0 0100  901 04 12 250,0
Иные бюджетные ассигнования 03 0 0100 800 901 04 12 250,0
Специальные расходы 03 0 0100 880 901 04 12 250,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством   903   850,0
Общегосударственные вопросы   903 01  700,0
Другие общегосударственные вопросы   903 01 13 700,0
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в МО «Прибайкаль-
ский район» на 2013-2015 годы» 04 0 0000  903 01 13 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 0 0000 200 903 01 13 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.х) нужд 04 0 0000 240 903 01 13 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 04 0 0000 244 903 01 13 700,0
Национальная экономика   903 04  150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   903 04 09 150,0
«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Прибайкальский район 
на 2013-2015 годы» 05 0 0000  903 04 09 150,0
Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по 
автодорогам общего пользования местного значения 05 0 0100  903 04 09 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0100 200 903 04 09 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0100 240 903 04 09 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0100 244 903 04 09 5,0
Строительство автогородка по закреплению практических навыков безопасно-
го поведения детей на дорогах 05 0 0200  903 04 09 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0200 200 903 04 09 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0200 240 903 04 09 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0200 244 903 04 09 35,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и 
рекламных агентств к проведению профилактических акций 05 0 0300  903 04 09 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0300 200 903 04 09 25,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО В № 3-4, 5-6,7,8,9,10
Приложение 11 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов

 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015-2016 годы 

тыс. руб.
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УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

П о к у п а е м : 
шкурки соболя, 
рыси,ондатры, 
лапы медведя,  
желчь, струю 
кабарги.

Т е л е ф о н ы :  
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082   

«Ищу маму!» и газеты 
“Прибайкалец”

Совместный проект реабилитационного центра

«М
исс

 и 
ми

ст
ер 

«Ю
но

е П
ри

бай
кал

ье»
. 

Врач-нарколог высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук,  проводит  в 
Улан-Удэ лечение алко-
гольной зависимости с ис-
пользованием тибетской 
медицины.

89148353531, 
89247528670.

Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет. 

Тел.:690-790,570-590.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ 
Раньше пятница была свободным от ра-

боты днём, а, как следствие, базарным. В пят-
ницу, получая товар, обещали в следующий 
базарный день отдать полагающиеся за него 
деньги. С тех пор для обозначения людей, не 
исполняющих обещания, говорят: «У него семь 
пятниц на неделе».

. 
КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ 

По древнееврейскому обряду, в день от-
пущения грехов первосвященник клал руки на 
голову козла и тем самым возлагал на него гре-
хи всего народа. Затем козла уводили в Иудей-
скую пустыню и отпускали. Отсюда произошло 
выражение «козёл отпущения».

Даниил, 
7 лет. любит 
подвижные 
игры, 
улыбчивый, 
добро-
желательный, 
активный и 
внимательный 
ребенок. 

Всегда 
настроен 
позитивно, 
любит 
помогать 
взрослым.

Тел.: 41-7-44
41-7-42.

Конкурс

Танечка 
Ульяновская, 

4  года, 
с. Турунтаево.

9 марта -  открытое первенство МО «Итан-
цинское» сельское  поселение по лыжным 
гонкам, Мемориал памяти участника войны 
– Ф.И. Родионова. С. Кома, местность «Белая 
гора». Начало в 12.00 часов.

9 марта  – чемпионат района по волейболу 
среди мужских команд, финальный тур. с. 
Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. Начало в 
10.00 часов.

9 марта  – чемпионат района по шахматам 
среди мужчин. с.Турунтаево, ДЮСШ. Начало в 
10.30 часов.

15  марта – республиканский турнир по 
мини-футболу. с. Турунтаево, спортивный зал 
ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

18 марта  - районная спартакиада среди  пен-
сионеров «Золотой возраст – 2014».  (1 этап)

22 марта – районный турнир по волейболу 
среди мужских команд памяти О.П. Гросс. С. 
Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 

22 марта -  чемпионат района по волейболу 
среди женских  команд, 4 тур. с. Турунтаево, 
спортивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

25 марта – районная спартакиада работ-
ников образования. с.Турунтаево, спортивный 
зал ДЮСШ. Начало в 9.00 часов.

26 марта – районный турнир по волейболу 
среди учащихся 8-9 классов общеобразо-
вательных школ района на призы Комитета 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике. Ст. Татаурово, спортивный зал Та-
тауровского филиала ГБОУ СПО «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». Начало в 10.00 
часов.

29 марта – чемпионат района по мини-
футболу, финальный тур. с. Турунтаево, спор-
тивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике. 

СПОРТИВНАЯ АФИША МАРТА

ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 250 руб., красные – 300 
руб.; молодок: белые- 370 руб., красные – 400 руб.  ДОСТАВ-
КА бесплатно. Тел. 89024570188.

КУПЛЮ КРС, лошадей. Тел. 89146357166.
 ПРОДАЮ дрова. Тел. 89146310787.
СРЕЗКИ, горбыль. Тел. Тел. 89148449616.
ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие и сырые. Тел. 

89243979632.

Утерянный военный билет  АН № 1623547 на имя 
КАЛИТОВА Евгения Германовича считать недействи-
тельным.

СНИМУ дом с постройками на длительный срок. Воз-
можно с последующим выкупом. Оплату  гарантируем. Тел. 
89149882330.

Девушка ищет девушку, чтобы СНЯТЬ совместно квартиру. 
Тел. 89146379908.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в с. Итанца. Тел. 89503801496.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
1 квартале. Тел. 89503813967. 

ПРОДАЮ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 
89243999749.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартир-
ном доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 
89500704458.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 89243939568, 89148458512.

КУПЛЮ дом или квартиру на земле в с. Турунтаево. Тел. 
89243515891, 89146307192. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел. 89243986793.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел.89834535413. 

ПРОДАЕТСЯ «Нива-2121» 1991 г.в. Тел. 
89148332875.

ПРОДАЮТСЯ: трактор ТТ-4; «Урал»- лесовоз; ва-
гон. Тел. 89834273161.

ПРОДАЕТСЯ «Хендай –Грейс». Тел.89085967027. 
ПРОДАЕТСЯ коробка и раздатка «Зил-131», новая, 

недорого. Тел. 89148374805.
ПРОДАЕТСЯ материал на лодку: дюраль Д1Т - 

толщина 1,5 мм; размер листа 3000х1500 мм. Цена 3 
тыс. рублей.

Паспорт серии 8101 №132950, выданный Прибайкаль-
ским РОВД на  имя ДОБРЫНИНОЙ  Веры  Гордеевны 
считать недействительным. 

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение прибо-
ров. Тел. 89146359982.

РЕМОНТ холодильников на дому. Выезд в сёла. Качество, 
гарантия. Тел. 89243954290. 

ВЫПОЛНИМ любые строительные работы; рубим из кру-
гляка. Тел. 89503938180. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и за пределами. Грузо-
подъемность 1,5 т; ПРОДАЮ кроликов (Фландер и серый ве-
ликан). Тел. 51-0-60, 89149889579.

УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных машин. 

Тел. 89243590457.
ТАКСИ «Гранд»: тел.: 600-580

ТАКСИ «Престиж». 
Тел. 620-500. 

Недорого, 
круглосуточно. 

Турунтаево, 
Иркилик, Заречка - 

50 рублей. 

КУПЛЮ 
круглый лес 
пиловочник. 

Тел.  
58-43-45. 

Магазин 
«Людмила» 

СДАЕТ 
торговые места 
в аренду. Тел.: 

89021607787, 41-6-24.

Магазин 
СДАЕТСЯ в аренду. 
Тел.: 89503952130, 

89503982558.

«Фортуна» за магазином 
«Сибирячка»

Поздравляет всех женщин 
района с Днём 8 марта!

Для ваших уважаемых, дорогих и 
любимых женщин предлагается 
большой ассортимент цветов!
6,7,8 марта двери нашего 

магазина будут открыты для 
вас с 9.00 до 20.00 часов.

Тел.: 89243594251 

Отделение вневедомственной охраны по 
Прибайкальскому району объявляет набор 
кандидатов на службу в органы внутренних 
дел и на учебу в образовательные 
учреждения МВД России.

По всем вопросам можно обращаться 
по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а 
также по адресу: Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, Комарова, 36-2.

Центру занятости требуется психолог
с высшим психологическим 

образованием
заработная плата 15000 руб .

Тел. 41159.

МАГАЗИН «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»

Благодарность
Выражаем огромную благодарность со-

трудникам полиции - оперуполномоченно-
му КРАСИКОВУ Николаю Георгиевичу, сле-
дователю- ЗИМИРЕВУ Максиму Михайло-
вичу и участковому БОРОДИНУ Максиму 
Валерьевичу за оперативное раскрытие 
преступления. Желаем вам крепкого здо-
ровья и успехов в вашем нелегком труде.

Колмаковы, с. Кома. 



Любимую мамочку ЖИГАЛИНУ 
Александру Михайловну

 поздравляем с 75-летием!
Сегодня праздник у тебя –
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать!
Душа поёт в твой день рождения!
Тебе, родная, пожелать
Ещё хотим здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
И чтоб не старили года!
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты, с днём рождения!
Сын Александр, невестка Галина, 

внук Николай, г. Нерюнгри.

Любимую жену ШВЕЦОВУ 
Валентину Васильевну

поздравляю с юбилеем!
Пять десятков и пятёрка!
Говорят: вершина горки.
Только женщине всегда
Этот возраст - не года!
Укрепится пусть здоровье,
Разовьётся многословье,
Чтоб подружек убеждать
От болезней убежать!
Поддаются пусть науки,
Радуют почаще внуки,
И стандартам всем назло
Будет на душе тепло!

Муж Владимир, внуки: 
Виталий и Ирина.

Поздравляем с юбилеем   
 КАРАТУЕВУ 

Наталью Павловну!
Мы желаем много-много 
                                 счастья
И огромной неземной 
                                   любви,
Пусть уйдут невзгоды и 
                               ненастья,
Все добро пусть будет 
                                 впереди!

Папа, сёстры, зять, 
племянники и внук.
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9 марта - облачно, ночью - 13°, днём - 1°.
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По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Укрепится пусть здоровье,
Разовьётся многословье,
Чтоб подружек убеждать

                                 счастья
И огромной неземной 
                                   любви,
Пусть уйдут невзгоды и 
                               ненастья,

Приветы
Передаю привет своим 

девчонкам из Турунтае-
ва: Юле Петровой, Юле 
Леоновой и Лиде Изоси-

мовой. Я вас очень лю-
блю! Ваша Иришка.

Привет нашей люби-
мой мамочке и поздрав-
ления с 8 марта! Мы тебя 
очень любим! Семья Ки-
риковых из Комы.

Признания
Р. Дима, я тебя люблю! 

Ты самый лучший, давай 
встречаться! Р.М.

Б. Влад, ты самый луч-
ший! Поклонница.

ИСОШ, 8 «а» класс – 
самый замечательный! 
Люблю вас, особенно 
Алину и Марину. Ваша 

одноклассница Лелька.
Серёжа С., я тебя лю-

блю! Тайная поклонни-
ца.

Евгений из мясного 
магазина, вы мне нра-
витесь. Тайная поклон-
ница.

Знакомства
Ищу девушку без вред-

ных привычек, культур-
ную и желательно скром-
ную от 13 до 16 лет. Жду 
СМС: 89503825490.

Мнения
Турунтаевские девчон-

ки из группы «Бест-Крю», 

классно танцуете! 
Таловская СОШ, са-

мая лучшая!
Обращения
«Золотая рыбка», 

огромное спасибо за 
ваш сервис семейного 
отдыха! Нам очень по-
нравилось.

Дайте, пожалуйста, 
номер девушки из Гремя-
чинска, которая сдавала 
пробные экзамены в 26 
кабинете. Точно не знаю, 
как зовут, Саша или Све-
та.

Вопросы
Почему в магазинах 

свободно продается 
спиртовая настойка боя-
рышника, от 
которой пада-
ет давление и 
останавлива-
ется сердце?

Перлы
« Мне эту 

боль дано по-
нять, как мо-
лит Бога о ре-
бёнке мать…
С т р а д а н и е 
ребёнка – это 

мука. Спасибо всем, 
кто ей помог и протянул 
на помощь руку». А. Бе-
лая.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Хорошо, что прекрасная пора – весна - начинает-
ся с праздника, посвященного вам - подругам, доче-
рям, любимым женам, матерям, дорогим бабушкам. 
В этот день примите самые искренние пожелания и 
поздравления. Желаем вам хорошего здоровья, сча-
стья, любви без границ, отдыха, развлечений. Будьте 
счастливы,  расцветайте, как  светлая, солнечная, ра-
достная весна!

Политсовет Прибайкальского местного 
отделения всероссийской партии «Единая 

Россия». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ РАЙОНА!
Мужчины районного Совета ветеранов войны 
и труда поздравляют вас с Международным 

женским днём 8 МАРТА!
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, чистого неба, уверенного 
будущего, тепла и уюта! С праздником!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 

району поздравляет вас с замечательным 
праздником - Международным женским днем 

8 МАРТА!
От всей души желаем вам неувядающей красоты 

и женственности, отличного здоровья, душевного 
тепла и уважения, счастья и благополучия!

ТО Роспотребнадзор в Баргузинском районе и 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РБ в Баргузинском районе ОМ в Прибайкальском 

районе» поздравляют женщин-пенсионерок 
санитарной службы, бывших работников 
и ныне работающих, а также всех женщин 

Прибайкальского района с праздником Весны 
8 МАРТА! 

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Профсоюзный комитет Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет женщин  с праздником 8 марта! 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты-
 Пусть исполняются ваши мечты!

тепла и уважения, счастья и благополучия!

ТО Роспотребнадзор в Баргузинском районе и 

Прибайкальского района с праздником Весны 

С Международным Женским днём!

Профсоюзный комитет Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет женщин  с праздником 8 марта! 

Коллектив МБУ «Прибайкальская 
МЦБ» поздравляет с юбилеем  

Валентину Васильевну ПЕТРОВУ!
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Дорогого свата 
КАЗАКОВА Александра 

Васильевича 
поздравляю с 65-летием!
И шесть, и пять здесь 
                      встали рядом 
А получился – юбилей. 
Вы прожили их так, 
                               как надо, 
Среди коллег, родных, 
                                  друзей. 
И пусть все так и дальше 
                                     будет, 
Здоровье, главное, на 
                                  «пять», 
И рядом близкие Вам люди 
Чего еще можно желать?!

С уважением, Угрюмова 
Любовь Викторовна.

Поздравляем 
наших дорогих, 

любимых 
родителей 

СКОВИТИНЫХ 
Виктора 

Васильевича 
и Анну Васильевну 

с 50-летием совместной жизни!
С золотою свадьбой, родные!
Счастья вам и спасибо за всё!
Вам желаем здоровья сибирского,
Чтобы всё было вам нипочём.
Вы полвека вместе шли всегда
И любовь во всём вам помогала,
Словно путеводная звезда,
 Главное, в большом и в самом малом!
Поздравляем с днём таким 
счастливым,
 С датой замечательной такой.
 С редким и вдвойне прекрасным-
 Настоящей свадьбой золотой!

Дети, внуки.

Дорогих родителей 
ШАНГИНЫХ 

Леонида 
Алексеевича и 

Галину Николаевну 
поздравляем 
с 35-летием 

совместной жизни!

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость 
только,
Мы очень-очень любим  вас!
Вам, дорогие, скажем просто:
«Живите долго, в добрый час!»

Сын Дмитрий, дочь Марина, 
невестка Галина 

и внуки: Андрей, Арина, Ксюша.

Совет ветеранов О МВД РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет
ВОРОТНИКОВА Алексея Ильича 

с юбилеем!
 Желаем счастья и здоровья! 
Желаем бодрости и сил! 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил. 

Коллектив МОУ «Зырянская СОШ» 
поздравляет 

КИРИЛЛОВУ Евдокию Семёновну 
с юбилеем! 

Твои глаза загадочно блестят,
И волосы уложены в причёску.
И  отмечаешь ты всего лишь 55,
И совершенно не тревожит возраст!
Ты можешь фору дать на 100 очков
Всем, кто тебя моложе лет на 20!
С тобою так приятно и легко,
Ты очень искренне умеешь 
улыбаться!

Мужчины редакции «Прибайкальца» поздравляют своих милых и 
очаровательных коллег с Женским днём- 8 марта!

Пусть вдохновенье не угаснет
И счастьем светятся глаза, 

Когда читатель наш сердитый 
Ваш труд похвалит иногда!

Внимание жителей с. Турунтаево и гостей Прибайкальского 
района.

В специализированном магазине по продаже рыбы «Омулёк»
ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА И БОЛЬШОЙ ВЫБОР  РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ,
изготовленной местным производителем ООО «Рыбопродукт».
Здесь вы найдете рыбу на любой вкус: свежемороженую, соленую, 

копченую, вяленую, а также полуфабрикаты, пресервы и морепродукты, 
всего около 100 наименований. 

Цены вас приятно удивят: плотва с/м-35 руб., сельдь атлантическая 
с/с – 99 руб., щука с/м – 120 руб., котлеты (омуль, щука) – 260 руб. и 
многое другое.

ООО «Рыбопродукт» на рыбном рынке Бурятии  работает более 
10 лет. Мы не используем консерванты, красители, ГМО и другие 
химические добавки. В ноябре 2013 года ООО «Рыбопродукт» 
участвовал в республиканском конкурсе «Байкальское качество», где 
занял почетное первое место в номинации «Лучшее качество 2013 года 
«Омуль байкальский холодного копчения», что еще раз подтверждает 
качество выпускаемой нами продукции.

Рады вас видеть по адресу: Баргузинский тракт , ул. Комарова возле 
кафе «Привал». Часы работы с 9:00 до 20:00, без выходных. Телефон 
магазина – 89834374100.
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