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Объявляет набор 
на подготовку 

водителей категории 
А,В,С, Е. 

Обучение в рассрочку.
 Тел. 40-06-40, 

ул. Трактовая, 8Б.

Солдат из Гремячинска перезахоронен под Калугой

Услуги такси 
круглосуточно.  

Доставка продуктов. 
Тел. (8 924 4) 56-24-20. 

ПРОДАЕТСЯ дом 
100кв.м 

в мкр. Черемшанском, 
баня, гараж. 

Тел.: 8 902 562 8764, 
8 950 389 6316.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН !
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия с июля 2014 года проводит меро-

приятие по приему от населения незаконно хранящихся либо найденных средств вооружения 
(оружия, боеприпасов, взрывных устройств).

Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в территориальный орган вну-
тренних дел по республике с заявлением о добровольной сдаче оружия, патронов, взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте, за вознаграждение. 

Наименование сдаваемых
оружия и боеприпасов

Размер
вознаграждения,

рублей
1 2

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы,  автоматы, 
пулеметы, гранатометы)

5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 5000 за 1 ед.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 2500 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 3000 за 1 ед.
Самодельное  огнестрельное оружие 2000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 1000 за 1 ед.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения 2000 за 1 ед.
Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) 500 за 1 шт.
Патрон к нарезному оружию  10 за 1 ед.
Патрон к гладкоствольному оружию 15 за 1 ед.
Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды) 2000 за 1 ед.
Средства взрывания 300 за 1 метр

Сетевая Компания Энергетической Системы

Уважаемые господа!
В дополнение к письму №М2/П6/2/1364 от 27.08.2014 уведомляем 
Вас о том, что сроки опробования рабочим напряжением линии 
ВЛ 220 кВ «Татаурово- Горячинская», построенной по титулу: 
«Строительство двухцепной 
BЛ 220 кВ «Татаурово -Горячинск - Баргузин» с ПС 220 кВ «Горя-
чинская»,
ПС 220 кВ «Баргузин» перенесены в период с 12-00 07.09.2014 до 
24-00 14.09.2014 года.
Просим Вас удалить с линии персонал монтажных организации, 
предупредить Глав администраций поселений, персонал орга-
низаций о постановке под напряжение линии и об опасности при 
приближении к токоведущим частям.

И.о. первого заместителя директора -
главный инженер Е.В. Соломатин

Не на один год с конца войны   
в России не останавливались по-
исковые работы на бывших участ-
ках фронта. И вот уже в наши дни 
у деревни Новое Аскерово Калуж-
ской области отрядом «Поиск» из 
города Кирова найдены останки 
130 бойцов и командиров. И все-
го пятеро  опознаны по медальо-
нам… Даниил Иванович из Гремя-
чинска Бурят-Монгольской АССР 
– один из них. 

22 августа на высоте 269,8 - в 
месте Подкопа под данную вы-
соту - состоялось торжествен-
ное перезахоронение останков 
героев Великой Отечественной 
войны. «Наш отряд организовал 

на этой высоте братскую могилу, 
- написал «Прибайкальцу» коман-
дир отряда Александр, - и, начи-
ная с 1993 года, всех, кого нахо-
дят поисковики, в неё перезахо-
ранивают. Сейчас в ней покоятся 
останки более трёх тысяч наших 
бойцов со всей страны».

Теперь родственники  солда-
та, которые живут в селе Гремя-
чинск, знают, что их предок погиб 
и похоронен как герой…

Вечная память тем, кто остал-
ся  лежать на боях сражений в 
роковые сороковые  за свободу 
нашей  Родины…

Елена ГОРБУНОВА.

Редакция 
благодарит  
Анастасию 
Капустину из 
Гремячинска  
за сообще-
ние о родных 
солдата. Осо-
бая благо-
дарность от 
руководства 
отряда «По-
иск» из го-
рода Кирова 
Калужской об-
ласти, комис-
сара отряда 
Александра 
Илюшечкина, 
которому мы 
передали эти 
данные.

Торжественные похороны солдат 
Великой Отечественной войны в Калужской области прошли 22 

августа.Благодаря кропотливой работе поисковиков, имя 
нашего земляка  увековечено в памяти потомков..

В апреле сорок второго года наш земляк Даниил Ивано-
вич Попов пропал без вести в одном из боев под Калугой. 
Погиб? Попал в плен? – никто из родных ничего не знал о 
его судьбе. Но, к счастью, наша страна до сих пор помнит 
великую трагедию своего народа, пережившего Отече-
ственную войну. 
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Дачный сезон в Бурятии - дело особое. Короткое 
сибирское лето: то дожди, то засуха, да и почва далеко 
не чернозем. Недаром наш край называют регионом 
рискованного земледелия. При этом капризы природы 
не мешают огородникам выращивать у себя на грядках 
и сочные огурцы, и сладкие томаты, и даже виноград, не 
говоря уже о картофеле и кабачках. 

Однако вырастить овощ - это еще полдела. Также не 
просто уберечь выращенное от посягательств дачных 
воришек. Что только не придумывали дачные товарище-
ства, чтобы уберечь своё имущество. Свой выход пред-
ложили в Правительстве Республики Бурятия.

Конкурс - как импульс к действию
С 25 июля по 15 августа в Бурятии впервые проходил 

конкурс проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций на предоставление грантов для 
реализации проектов по обеспечению правопорядка на 
территориях дачных и садоводческих товариществ.

Правительство Бурятии выделило 2 млн. рублей на 
эти цели. Эти средства впоследствии были распределе-
ны среди победителей конкурса. Итоги были подведе-
ны 28 августа, в результате чего на реализацию своих 
проектов «Республиканский координационный центр 
охранно-сыскных структур» получил 900 тысяч рублей, 
Улан-Удэнское городское общество «Верхнеудинская 
станица» - 600 тысяч рублей и городское казачье обще-
ство «Удинский острог» - 500 тысяч рублей.

Стоит сразу заметить, что конкурс и реализуемые по-
бедителями проекты не панацея от дачного воровства, 
эти меры – один из способов обеспечить более каче-
ственную защиту людям и их имуществу. 

Что же предлагают победители республиканского 
конкурса?

Республиканский координационный центр охранно-
сыскных структур, напрямую работая со многими частны-
ми охранными предприятиями Улан-Удэ, уже заключил 

договоры на охрану СНТ «Металист». В частности, за 
счет полученных грантовых средств охранное предпри-
ятие установит на территории товарищества средства 
видеонаблюдения. Камеры, как известно, очень хорошо 
отпугивают нечистых на руку. Будут организованы группы 
быстрого реагирования из сотрудников ЧОПа, которые 
наряду с работой по вызовам будут патрулировать вве-
ренные им территории. 

Более того, на улицах СНТ появятся баннеры с ис-
черпывающей информацией о том, кто осуществляет 
охрану и куда обращаться в непредвиденной ситуации.

- По условиям гранта, реализация проекта рассчита-
на на 4 месяца, - пояснила председатель Республикан-
ского координационного центра охранно-сыскных струк-
тур Юлия Патрахина, - мы проводили собрание с жите-
лями и членами садоводческого товарищества, и они 
уже сейчас готовы заключать договоры на дальнейшее 
обслуживание. Другими словами, конкурс помог нам соз-
дать некую стартовую площадку для дальнейшей работы 
по обеспечению правопорядка.

Другая некоммерческая организация - Улан-Удэнское 
городское общество «Верхнеудинская станица», проще 
говоря, казаки - предложили свои методы охраны право-
порядка.

Наряду с патрулированием и осмотром прилегающих 
территорий, казаки в тесном сотрудничестве с участко-
вым будут проводить профилактические встречи с людь-
ми из так называемой группы риска. Такие беседы дадут 
понять многим желающим нажиться на чужом добре, что 
садоводы и дачники не одиноки в борьбе с дачным во-
ровством.   

А дачникам в свою очередь не стоит забывать, что 
один участковый не выиграет войны с дачными преступ-
никами. Вместе с охранными структурами, социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
при поддержке таких вот конкурсов  - это сила.

Дачное воровство терпит поражение.
Правительство Бурятии нашло способ защитить дачников

Хотя засуха и повлияла на урожайность 
трав, тем не менее хозяйства выполнили 
плановые показатели по заготовке сена. 
Так, механизаторы СПК «Нестеровский» 
при плане заготовки сена в 84 тонны на 
56 гектарах заготовили 183 тонны на 183 
гектарах, что к плану составило 218 %. 
СПК «Зырянский» при плане 345 тонн на 
265 гектарах заготовил 450 тонн ( часть 
покосов выгорело, и гонять технику по 
ним не было смысла). Плановые показа-
тели зырянцы выполнили на 130,4%.
Продолжается заготовка кормов в СПК 

«Прибайкалец», где из 200 гектаров 
убрано 56 га. и заготовлено 140тонн 
сена при плане 260 тонн. Есть все пред-
посылки, что и в этом хозяйстве плано-
вые показатели будут выполнены.
По прочим сельхозпредприятиям заго-

товлено 610 тонн сена  на 330 гектарах 
при плане 429 тонн, что к плану соста-
вило 142%.
В крестьянско-фермерских хозяйствах 

заготовлено 315 тонн сена на 210 гекта-
рах при плане 252 тонны - 125% к пла-

В личных подсобных хозяйствах заго-

товлено 9246 тонн сена на 6421 гектаре 
при плане 9374 тонны (население про-
должает готовить сено).
Всего по району на 2 сентября было 

заготовлено 10429 тонн сена при пла-
не 10333 тонны или 101% к плану. В 
целом животноводство района на зи-
му обеспечено кормами.
С 1 сентября к уборке  овощей и кар-

тофеля приступило ООО « Гарантия-2», 
где  на 2 сентября было заготовлено 
76.8 тонн картофеля с четырёх гектаров, 
урожайность составила 192 ц/га. Всего 
предстоит убрать картофель с 300 гек-
таров (часть посадок картофеля погибла 
от засухи). Овощей заготовлено 24 тон-
ны с 1 гектара при урожайности 240 ц/
га. Всего предстоит убрать овощей с 45 
гектаров.
В ближайшее время хозяйства присту-

пят к уборке зерновых. В целом по райо-
ну предстоит убрать зерновых с 1616,5 
га, в том числе 1052 га пшеницы, 496,5 
га овса и 68 га гречихи.

Пётр КАЗЬМИН.

полностью обеспечены кормами

Основные вопросы сентябрьского совещания
Первая осенняя расширенная планерка при главе района, на которую традиционно приглашаются главы поселений и 
руководители учреждений, началась с вручения Г.Ю. Галичкиным работникам районной  диспетчерской службы Николаю 
Суковатикову, Александру и Евгению Бородиным, Александру  Юджанову благодарственных писем. Прибайкальская  ЕДДС  
считается одной из лучших в республике и недавно отметила  пятилетний юбилей.

Нужна инициативность
О криминогенной обстановке  с начала года 

проинформировал начальник районного отдела полиции 
Б.В. Обоев. Сухие цифры статистики вы прочтёте  
ниже, я только кратко подытожу ближайшие задачи 
межведомственного взаимодействия, о которых говорилось 
в выступлении. Во-первых, в поселениях необходимо 
продолжить работу по созданию добровольных народных 
дружин,  из десяти поселений такие имеются всего в двух.  
Во-вторых, активизировать взаимодействие полиции,  глав 
поселений  и общественности в выявлении точек продажи 
спирта. В-третьих, уделить большее внимание организации 
досуга подростков,  обустройству мест детского отдыха. 
Например, в таком большом селе, как Ильинка, практически 
нет детских площадок и не зарегистрирован ни один ТОС, 
который мог бы этим заняться. 

Можем помочь
Продолжил  «подростковую»  тему   Артём  Минчев, 

представитель частного охранного предприятия 
«Норд», которое второй год имеет опорный пункт в  
Горячинске. За это время в селе, действительно, произошли 
перемены: заметно снизилась преступность, уменьшились 
кражи, стал спокойнее проходить курортный сезон. У 
«Норда» накоплен богатый опыт работы с подрастающим 

поколением по военно-патриотическому воспитанию. 
«Много малолетних преступников нам удалось вовремя 
остановить, отвратить с недоброго пути, теперь вот звонят 
из армии, благодарят», - признался Артем Дмитриевич и 
предложил организовать в школах района бесплатные 
секции. «Инструкторов у нас много, и мы готовы заниматься 
с подростками», - отметил он. Также  от него прозвучало 
предложение об оказании всесторонней  помощи по 
созданию в районе сети ДНД, если главы найдут в своих 
селах активистов. На счету «Норда» строительство в 
Горячинске спасательной базы, совместные учения с 
инспекторами Прибайкальского участка ГИМС и спасение 
13 человек, среди которых группа иностранных туристов. 
После планерки Г.Ю. Галичкин оставил глав для более 
тесного знакомства с «нордовцами» и обсуждения 
дальнейших планов по совместной работе.

Трудности  остаются. Но 
вторник лучше понедельника
О проблемах районного здравоохранения 

проинформировал главный врач ЦРБ З.Б. Жамбалов. 
Со статистикой вы также можете ознакомиться ниже, 
основной же проблемой нашей медицины по-прежнему  
остаётся нехватка кадров. Национальный проект «Земский 
доктор» привлек в район 35 врачей, но сегодня 9 из них 
находятся в декретном отпуске, еще 3 уйдут в ближайшее 

время.  По – прежнему отсутствуют фельдшеры в сёлах 
Нестерово, Горячинск,  Гремячинск, список которых с 
недавнего времени пополнил  Ангыр. «Нет желающих 
ехать в село», - резюмировал Зоригто Балдоржиевич, но 
заверил, что вопрос находится на контроле. Наболевшей 
темой остаются очереди в поликлинике. Однако, если в 
понедельник и среду больница «пухнет» от очередей, то 
во вторник и четверг её коридоры пустуют. «Необходимо 
сломать предубеждение жителей, что если вторник 
и среда для узких специалистов - выездные дни, то в 
больнице делать нечего. На самом деле, работают многие 
кабинеты,  и в обычном режиме идет приём анализов», 
-  объяснил главврач. Приоритетной задачей в работе с 
пациентами  по-прежнему остается соблюдение врачебной 
этики и деонтологии, но, к сожалению, случаи грубого и 
невнимательного  отношения к больным еще имеют место 
быть. 

В этом году отремонтирован Мостовский ФАП, конференц- 
зал в поликлинике ЦРБ, в  ближайших планах  - ремонт 
Ильинской больницы и  Итанцинской амбулатории, 
приобретение переносного флюроографа, аппарата УЗИ и 
санитарного транспорта.

О совместном визите к министру здравоохранения 
республики по проблемам районной отрасли  глава района 
и главный врач ЦРБ договорились на октябрь.

Елена ГОРБУНОВА.

За это время на территории 
района произошло снижение  
регистрации преступлений 
на 2,1%,  учтено 115, так же 
снизилось число тяжких и 
особо тяжких - на 5,2% - и 
составило 147. Возросло 
число убийств и покушений на 
убийств, а также разбойных 
нападений.  Остались 
нераскрытыми нападение 
на сторожку  паромной 
переправы БЛК и АЗС в 
с.Турунтаево. Подобные 
нападения были так же 
совершены в Тарбагатайском 
районе и Улан-Удэ. Возросло 
число краж, но в то же 
время снизилось количество 
квартирных краж. Возбуждено 
5 уголовных дел по продаже 

спирта. 
Раскрываемость пре-

ступлений составила 63,8% 
(по республике – 60,6%, по 
сельским районам – 69,9%). 
Каждое третье преступление 
в районе совершается в 
состоянии алкогольного 
опьянения, всего  136. Также 
каждое третье преступление 
совершается ранее судимы-
ми лицами – 107 (снижение 
составило 8,5 %).
По сравнению с 

аналогичным периодом 
прошлого года  значительно 
возрос уровень преступле-
ний несовершеннолетними 
– с 14 до  32. По 
нарушению комендантского  
часа  задержано 124 

несовершеннолетних (в 
прошлом году за это же 
время  72). 
За 8 месяцев на территории 

района совершено 40 
ДТП, при которых погибли  
9 человек, 63 получили 
ранения. Составлено 6552 
правонарушения, 282 
водителя находились  в 
состоянии алкогольного 
опьянения (в прошлом 
году на 19,8% больше). 
За 8 дней сентября 5 ДТП 
совершили женщины, и что 
печально,  в двух из них 
представительницы пре-
красного пола были пьяны.
В районе проводилась 

операция «Курорт». С 25 
июня по 30 августа  в Турке 

размещался временный пункт 
полиции. Дважды в августе, 
в самый разгар бархатного 
сезона, проводились 
плановые оперативные 
профилактические мероприя-
тия в Турке и Гремячинске. 
Еженедельно в курортную 
зону дополнительно при-
влекались полицейские  
из других районов. За 
этот период в байкало-
котокельской зоне было 
совершено 15 преступлений, 
14 из них – кражи.  В 
основном, по халатности 
самих отдыхающих, которые, 
расслабляясь, забывают 
об элементарных мерах 
предосторожности.

РАЙОННАЯ МЕДИЦИНА В 
ЦИФРАХ

26935 жителей Прибайкальского 
района обслуживаются силами 
ЦРБ, 1 участковой больницы, 
6 врачебными амбулаториями, 
17 ФАПами. В районной 
системе здравоохранения 
работают 65 врачей 
 (укомплектованность 65%), 189 
человек среднего медперсонала  
(укомплектованность 78%), 108 
человек младшего медперсонала, 
110 человек прочего персонала. 
Ведется работа по повышению 
квалификации кадров: только в 
этом году переподготовку прошли 
24 врача, 65 человек среднего 
медперсонала, до конца года 
обучение пройдет 1 врач и 48 

3887 ШКОЛЬНИКОВ 
РАЙОНА СЕЛИ ЗА 

ПАРТЫ

…в новом учебном году. 
Такую цифру озвучил на-
чальник РУО А.И. Ляхов. Из 
них 497 первоклассников, 
что на 40 человек 
больше, чем в прошлом 
году, и 145 выпускников.  
Укомплектованность педа-
гогическими кадрами в 
районе составила  97,6%. 
Наблюдается нехватка 
учителей английского 
языка и физики. Пока 
эти вакансии закрыты  
учителями-смежниками.

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

человек среднего медперсонала  

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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Что такое брак, супружество? Статистика населе-
ния, где разводов много больше, чем браков, красноречиво 
говорит о том, что мы не знаем ответа на этот вопрос. 
Но это лишь современные реалии, современное отноше-
ние к институту семьи и брака.  Люди более старшего 
возраста имеют совсем другое понимание и представле-
ние, и нам, признаюсь, нужно у них поучиться. Расскажу 
об одной приятной супружеской паре – о Владимире Пав-
ловиче и Светлане Георгиевне Соколовых, которые 17 
июля отпраздновали свою изумрудную свадьбу. Да-да, 55 
лет семейной жизни – чем не при-
мер для молодого поколения!?

Детство у обоих супругов было 
трудное. Дети войны – и этим все ска-
зано. Голодное послевоенное время, 
работы на зернотоке – вот так и вы-
росли, без отцов, закаленные духом 
эпохи сталинского абсолютизма. Мо-
лодой парень Володя окончил курсы 
трактористов-механизаторов, затем 
культпросвет училище, работал пред-
седателем правления клуба строите-
лей с. Хоронхой (Кяхтинский район). 
Заранее скажу, что позже поступил в 
пединститут на исторический факуль-
тет, по окончанию которого был рас-
пределен и отправлен в Батурино, а 
затем, когда открылась средняя шко-
ла в с. Нестерово, с семьей переехал 
в прибайкальское село. Здесь 40 лет 
проработал учителем истории, обще-
ствознания, географии и музыки.

Будучи 23-летним бравым парнем 
он повстречал молоденькую темноо-
кую портниху со светлым именем Све-
та. И это была любовь с первого взгля-
да! Любовь, которую они пронесли 
через все годы семейной жизни, через 
все радости и трудности. Из этой люб-
ви родилось четыре прекрасных доче-
ри: Анна, Люба, Марина и Оксана. 

Супруга его, Светлана Георгиевна, всю жизнь проработала 
библиотекарем. Окончила культпросвет училище, всегда была 
активистом и настоящим фанатом своего дела. Было время, 
когда живая и предприимчивая, полная неиссякаемого энтузи-
азма Светлана регулярно с передвижками посещала молочно-
товарный комплекс, устраивая для доярок в красном уголке за-

нимательные литературные вечера. И никакой прогноз погоды 
не мог остановить этот лучик культпросвета, даже холодной 
зимой на санках она привозила новые и интересные книги, рас-
сказывала о них, о последних веяниях культуры страны Сове-
тов. Здесь же организовала кукольный театр. И это лишь одна 
из многих историй из жизни этой замечательной женщины, по-
этому не удивительно, что Светлана Георгиевна всегда была и 
остается на хорошем счету, имеет огромное множество грамот и 
благодарностей. Сегодня она любит заниматься огородом, вы-
ращивать цветы, а зимой, когда в силу погодных обстоятельств 

сады и огороды укрываются снежным одеялом, Светлана Геор-
гиевна плетет из бисера различные красивые вещицы.

Семью Соколовых всегда отличала любовь к творчеству. 
Глава семьи Владимир Павлович играет на трубе и баяне. 

В свое время создал духовой оркестр, которым сам и руко-
водил. В Нестерове не проходило ни одного концерта или па-

рада без участия знаменитого оркестра! Светлана Георгиевна 
стала создательницей семейного клуба, который с удовольстви-
ем посещала прекрасная – женская – половина села, делились 
рецептами, готовили и участвовали в праздничных мероприяти-
ях и просто приятно и с душой проводили время.

Есть ли секрет семейного счастья? Владимир и Светлана 
уже 55 лет живут в любви и согласии, дорожат друг другом, сво-
ими отношениями. И если есть секрет, то только в этом. И в том, 
что у них родились замечательные дочери. Всем им они при-
вили любовь, понимание того, что необходимо поддерживать 
друг друга, не ссориться, вырастили из них хороших людей, 
дали им высшее образование, выдали замуж. Родители для 
девочек всегда были примером семейной жизни. «Мы дорожим 
семьей, - признается одна из дочерей Марина, - дружим все! Я 
рада, горжусь, что у меня такие родители!» Безусловно, Мари-
на говорит за всех своих сестер. Вот воспоминание из детства: 
«Помню, когда были маленькими, не было такого, чтобы нас на-
казывали. Папе достаточно было сказать раз, повторить, свести 
брови – и мы сразу становились послушными». 

У Соколовых есть традиция: 1 января вся семья собирается 
(нет, не для похода в баню) за праздничным столом, чтобы от-
метить не только начало нового года, но и день рождения мужа, 
отца и дедушки Владимира Павловича. Кстати сказать, у этой 
доброй семейной пары 10 прекрасных внуков и уже 8 правну-
ков. И это не предел! От лица всей редакции и, я думаю, могу го-
ворить от лица всех читателей, желаю Владимиру Павловичу и 
Светлане Георгиевне и всем их домочадцам крепкого сибирско-
го здоровья, процветания, благополучия, чтобы ваше семейное 
древо росло, и младшее поколение радовало своими таланта-
ми и успехами вас и окружающих! С изумрудной свадьбой!

Задамся вопросом еще раз: брак - так что же это такое? 
Брак – это настоящее искусство. Не наука, которую можно вы-
учить, не спорт, где можно победить, а именно искусство. Но 
гораздо выше и изящнее произведений гениев Ренессанса. 
Искусство жить с другим человеком, понимать его, прислуши-
ваться, беречь, чувствовать все оттенки его настроения, делать 
все возможное, чтобы только видеть эти маленькие складочки в 
уголках добрых глаз, появляющиеся, когда он улыбается, и на-
полняющие все его черты мягким внутренним светом.

Нашумевший в свое время англичанин Алистер Кроули про-
изнес такую мысль: «Любовь – вот единственный закон!» И с 
этим невозможно не согласиться. Любовь, брак, отцовство и ма-
теринство – это величайшее чудо из всех дарованных человеку. 
А все остальное – приходящее. Я не призываю исправлять де-
мографическую ситуацию (с этим прекрасно справляется госу-
дарственный аппарат), я лишь прошу задуматься: ведь для чего 
тогда стоит жить, если не ради этого чуда? Ответьте сами.

Александра ТАТАРИНЦЕВА.

55 ЛЕТ  ВМЕС ТЕ

В Турунтаево традиционно 
сложилось так, что владельцы 
частного скота подразделялись 
на «зареченских», «верховских», 
«низовских», т.е. по течению реки 
Итанцы.

Было всего три основных стада, в 
каждом до трёхсот голов.

Возможно, с разрастанием села, с 
разрухой 90-х, численность сельского 
поголовья поубавилось. Можно 
сказать, что остались самые стойкие. 
Одни ушли в бизнес, другие – спились, 
третьи – отошли в мир иной. Многие 
отказались держать скотину на 
подворье из-за проблем с летним 
выпасом скота.

Из года в год владельцев частного 
скота по весне начинает «кошмарить» 
с определением места выпаса. Хотя 
мы неоднократно писали заявления 
на выделение арендных земель под 
пастбища, но руководство меняется, а 
вопросы не решаются.

Добрым словом хочется вспомнить 
А.А. Шатова, в лице которого 
частники всегда находили поддержку 
и понимание. На сельских сходах 
оговаривали все вопросы, касающиеся 
выпаса скота, оплаты пастухам (если 
они находились), очередности пастьбы, 
места выпаса.

Во многом способствовал частному 
сектору на тот момент глава 
поселения Орлов Петр Григорьевич. 
Так как они сами были сельхозниками, 
поддерживали и помогали в разре-
шении любых возникающих спорных 
вопросах.

С распадом колхоза «Прибайкалец» 
и появлением СПК «Прибайкалец» у 
частников по весне появлялось все 
больше проблем.

Этой весной договорились напрямую 
с руководителем СПК «Прибайкалец» 
А.В. Корнаковым о выпасе скота в 
местечке «Захатай».   

С наступлением зноя майского 
и засухи июньской, когда еле 
проклюнувшаяся травка начала 
выгорать, пасли там, где ещё что-то 
оставалось зеленым. Так пасли два 
года по очереди.

Из-за посевов зерновых СПК в 

местности Аргалей и Засухино к 
нашему небольшому гурту из полсотни 
коров стали подгонять свой скот 
«низовские» и из местности «старой 
заправки». Образовалось стадо чуть 
больше 70 голов. В это время нашелся 
человек пасти наших буренок. Народ 
согласился, так как в основном все 
пенсионеры.

Им оказался «кошевой» П. Плахин 
(о его звании мы узнали из газетной 
статьи). Правда, пас скот не он, а 
молодой парень по имени Анатолий, а 
второй молодой человек отмечал все в 
тетради, в том числе и фамилии тех, 
кто подгонял скотину к стаду. Июнь-
июль отпасли спокойно, пастух работал 
без выходных, за всё время отлучался 
всего два раза. А так пешком отгонял 
и пригонял всегда вовремя наш скот. 
И поэтому владельцы скота стали 
платить ему лично, т.е. кто работал, 
тому и оплата. Что тут началось! П. 
Плахин устроил публичный скандал, 
пересчитал, сколько пастух у него 
съел, и прочее…

В итоге Анатолий бросил Плахину 
тетрадь и ушел. А владельцам 
скота были выставлены новые 
условия, касающиеся оплаты, более 
завышенной. Пятьсот рублей для 
кого-то, может, и не деньги, а вот для 
пенсионеров – это сумма ощутимая. 

Односторонние требования народ 
должен был подписывать, а вот со 
стороны организатора («кошевого») 
никаких обязательств за увечье или 
потерю животного что-то никто не 
услышал. 

В настоящее время за буренками 
присматривают два новых пастуха. Да 
и пасти хорошее время настало.

 Ни зноя, ни холода, а плату, 
естественно, мы отдали тому, кто 
непосредственно выполняет работу.

Что касается пастьбы лошадей, 
то она была организована самими 
владельцами. Сразу после засевов 
полей коневоды отогнали табуны (их в 
Турунтаево три) в Коменские урочища. 
Там сторожили их по очереди. Есть, 
правда, и среди владельцев лошадей 
такие, которые годами не знают, где 
их лошадка ходит. Они не являются 

на весеннюю и осеннюю обработку, 
не клеймят, а по осени просто 
отстреливают первую попавшуюся 
голову.

Этим летом очень много утратили 
молодняка: съели волки (в Коме), 
раздавили при загоне, занозили и 
переломали ноги. Нанимали двух 
подростков загонять и выгонять 
лошадей в загоны.

И здесь, в начале сентября, Плахин 
решил навязать коневодам свои 
услуги: подговорил подростка лошадей 
загонять и  выгонять в коллективные  
загоны, чтобы потребовать с коневодов 
договоры (якобы он их пас с июля), а 
значит и  оплату. 

Естественно, здесь были все 
возмущены, но одни заняли 
«страусиную» позицию, другие, 
а их большинство, отказались от 
навязываемых услуг.

 Сейчас посевы охраняют люди, 
нанятые самими коневодами. Таким 
образом, не мешало бы автору 
статьи П.В. Казьмину выслушать и 
другую сторону, прежде чем пугать 
страшилками владельцев частного 
скота на будущий пастбищный период, 
нам бы этот завершить!  Приходите на 
сход к частным владельцам скота (он 
проходит ежедневно, когда встречают 
буренок с пастбища). Там много чего 
интересного для газетной полосы 
расскажут. С народом надо напрямую 
общаться. Нельзя идти на поводу 
героев из известного Булгаковского 
произведения «Собачье сердце».

Что касается бродячего скота,   то тут  
кавалерийским наскоком не решишь. 
Есть бурёнки очень свободолюбивые: 
их в стадо, а они галопом на свой 
любимый бережок или - к банке с 
отходами. Здесь, думается, надо 
спокойно разговаривать с владе-
льцами, а не грозить всевозможными 
карами.

Потомственная крестьянка, 
пенсионерка, ветеран труда, 

член Союза журналистов России  
Л. ШИБАНОВА.     

Реплика на статью «Как казаки коров пасли…»
От редакции

 Соглашусь с мнением старшей коллеги о том, что материал, опу-
бликованный в прошлом номере нашей газеты, был подан одно-
сторонне. Действительно, нельзя показывать только одну точку 
зрения, особенно в конфликтных ситуациях, когда у каждого своя 
правда. Мы  обязательно учтем это на будущее.
Но дело здесь даже не в нас, а в самой ситуации,  которая продол-
жает  больше походить на боевые действия между владельцами 
скота и администрацией поселения, пытающейся решить пробле-
мы благоустройства. Их тоже можно понять: жители другого секто-
ра  - многоквартирных домов - атакуют   жалобами о разворочен-
ных коровами контейнерах  и пр., и пр.
И все-таки мы живем в деревне. И при удобном случае предпочи-
таем покупать  молоко, мясо и сметану от доморощенных буренок, 
не представляя без этого сельскую жизнь. Значит, и интересы этой 
части  населения  должны учитываться в полной мере. Так, чтобы 
самые  последние или самые стойкие владельцы скота не плюну-
ли от бессилия, разом  пустив под нож всю скотину. 
В любом случае, здесь нужен компромисс, действия без переги-
бов, умение договариваться друг с другом.
Приведу вам дословно записанный на диктофон  разговор с гла-
вой поселения «Колесово» Кабанского района С.М. Нечкиным. 
Именно это поселение администрация соседнего района подска-
зала мне как образцовое в смысле решения озвученной пробле-
мы. Схема, кстати, та же, что и  у нас, в районном центре.
«Решением депутатского корпуса приняты правила выпаса ско-
та, и частный скот  пасется только в специально отведенных ме-
стах. С трех населенных пунктов у нас собирается четыре  стада. 
Скотину, которую хозяева не соглашаются отдать в общее стадо, 
мы загоняем в загон как бесхозный скот, затем отдаем владель-
цу под роспись, составляем протоколы, которые отправляем на 
рассмотрение административной комиссии  при районной  адми-
нистрации. Для такого владельца чаще всего дело заканчивается 
штрафом.
Мы очень тесно работаем с населением. Куда мы, администра-
ция, без помощи людей, особенно авторитетных, серьёзных. И в 
основном, находим понимание. С пастухами владельцы скота за-
ключают договоры. Ответственность за увечье несут и возмещают 
в случае чего пастухи. Расценки составляют 180 рублей за голову, 
в СП «Кабанское» побольше – там 200-300 рублей. Скотинка сама 
за себя отработает – молоком да творогом. У нас некоторые дер-
жат по 10 и больше голов, но платить не отказываются».   
Обратите внимание на расценки. Может, это и есть главный  ка-
мень преткновения? Все-таки во всем должна быть мера. Пятьсот 
рублей, согласна, высокая цена.  Понятно, у нас не такие большие 
стада, как в Колесово и даже Кабанске, с которых сразу можно 
собрать большую сумму, но, получается,  и персональной ответ-
ственности за головы  тоже меньше.
В любом случае, необходим диалог  всех сторон.  Диалог на вза-
имном уважении интересов друг друга. Ведь  мы все-таки не кто-
то, мы - ОДНОСЕЛЬЧАНЕ.

Главный редактор газеты Елена ГОРБУНОВА.

Супруги Соколовы отпраздновали 
изумрудную свадьбу.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
15 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, ВТОРНИК 17, СРЕДА 18, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
1.20 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
15.05 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАТЬЯ И ЗВЕЗДЫ» 
16+
17.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.30 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 
16+
4.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
0.40 ДОК.ФИЛЬМ 16+
1.40 «ЖЕНЩИНА НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.30,18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+ 
2.50 «ДНК» 0+ 
3.50 ДИКИЙ МИР
4.10 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
20.30 «МЕДАЛЬОН» 16+
 22.20,23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+
0.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ЭЛЬБРУС.ТАЙНА НА-
ЦИСТКОГО АЭРОДРОМА 
12+
12.00 «ЛУЧШЕ ПОЗДНО, 
ЧЕМ НИКОГДА» 12+
12.50,14.10 ГОРЯЧИЙ СНЕГ
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.05,18.05 «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 12+
19.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
23.30 ПРЕДАТЕЛИ 6+
0.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
2.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА 16+

СТС
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
11.00, 12.30,3.00,4.30 «6 КА-
ДРОВ»
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3» 
16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «ВОСЬМЕДИСЯТЫЕ» 
16+
0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
1.00 «ФОРСАЖ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «НЕЗРИМЫЕ НАБЛЮ-
ДАТЕЛИ» 12+ 
13.30 В ОЖИДАНИИ КОНТАК-
ТА 12+
14.30,19.00,2.30 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ».
17.00 ГАДАЛКА
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА
20.30-21.20 КАСЛ
22.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ
0.00 «МГЛА» 16+ 
3.00 «ЗОДИАК » 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
14.30,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «САШАТАНЯ»
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  16+
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
2.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+
5.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+ 
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «РАСЧЕТ» 16+ 
4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.55 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17. «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
0.55 ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
1.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ». 16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.25 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 16+
3.30 ФУТБОЛ. 
ПОРТУГАЛИЯ-РОССИЯ

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
8.00,22.40,23.30 СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ! 
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАС-
ПРОДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
2.10 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПРЕДАТЕЛИ 16+
12.00,14.10 «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.40,18.05 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 
19.35 «ПЕТРОВКА, 38» 
16+
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ»
0.15 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»
2.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00,3.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30,20.00 «КУХНЯ» 
16+
13.30,19.30,23.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00,19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
14.25 «ФОРСАЖ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
1.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»
3.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00 , 2.00 
Х-ВЕРСИИ
15.00,15.30  ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
12+
2.30 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 
16+
4.15 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+ 
14.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
15.00 УНИВЕР
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА - 2» 16+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РОКОВЫЕ ЧИСЛА.
НУМЕРОЛОГИЯ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 «НЕЕДИНАЯ ЕВРО-
ПА» 12+ 
1.40 «ЖЕНЩИНА НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
23.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.00 «ДИКИЙ МИР» 
3.30 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ-
РОССИЯ

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+

7.30,20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ
8.00,23.30«СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
2.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3» 16+

ЗВЕЗДА
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 22.00
22.00,23.05 «ПЕТРОВКА, 
38» 16+
23.00,3.45 НОВОСТИ
1.25 «ПРЕДАТЕЛИ» 
2.05,3.55 «НАД ТИССОЙ» 
12+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.30,2.50 «6 КА-
ДРОВ!» 16+
11.30,17.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.25 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
3.30 «СТУДЕНТЫ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 16+
12.30,13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00,15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00,18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30,21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 
12+
2.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА» 
12+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
14.30,15.00 «УНИВЕР»16+
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30,21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
2.00 «ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «КАЗАНОВЫ» 12+
4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 МЛАДШИЙ СЫН СТА-
ЛИНА 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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
1.45 ДИКТАТУРА ЖЕНЩИН 
12+
2.40 «ЖЕНЩИНА НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
2.50 «СУПРУГИ» 16+ 
 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ!» 16+
8.00,23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТИТАНИК» 16+

1 сентября в дневном отделении реабилитации детей-
инвалидов на ст.Таловка прошел праздник, посвященный Дню 
знаний. И хотя данное учреждение не относится к образова-
тельным, воспитанники отделения с нетерпением ждали этого 
дня. С утра дети, как положено в этот день, пришли в группы 
нарядными, с цветами и другой школьной атрибутикой. Для де-
тей и их родителей педагогами отделения была подготовлена 
развлекательно-игровая программа «Как Сентябринка пошла 
в школу». В ходе праздника дети приняли участие в конкурсах, 
играх, пели песни. Заряд бодрости на новый учебный год по-
лучили все: и воспитанники отделения, и педагоги, и родители.

«Спасибо вам за праздник - говорит бабуш-
ка одного из воспитанников, Шемчук Г.С. – Сегод-
ня на празднике хорошо и по доброму душевно».

Дети из числа наших воспитанников, находя-
щихся на индивидуальном обучении в Таловской 
СОШ, в этот день посетили общешкольную линей-
ку во дворе Таловской  школы, поздравили своих 
учителей и вручили им традиционный букет цветов.

Коллектив дневного отделения реабилитации 
детей-инвалидов.

СПАСИБО ЗА ДУШЕВНОСТЬ



…Зычный, выразительный голос и широкую душу 
Валерия Александровича Брюханова никогда не 
забудут  те, кто его знал. Очень инициативный, 
деятельный, он умел зажечь сердца односельчан. 
Мог организовать, мог договориться с кем угодно. 
Не для себя, нет. Для своего детища – ТОСа «Раду-
га». Тогда, в 2011 году, он возглавил зареченское са-
моуправление  в Итанце, и за несколько месяцев на 
месте стихийной свалки методом народной стройки 
образовалась добротная детская площадка. «Ме-
няет человека общее дело», - любил говорить он, 
глядя, как даже самые  равнодушные люди брались 
за топоры и вместе со всеми выходили работать. 
Кто-то привык сидеть на кухне и ругать власть 
за плохую жизнь на селе, при этом не спраши-
вая себя: а я что сделал, чтобы она стала луч-
ше. Валерий Александрович не вёл кухонные 
разговоры  – он вставал сам и вёл за собой дру-
гих. Таких на самом деле немного. Это они - опо-
ра поселковой власти и пример для односельчан.
Валерий Александрович ушел из жизни после про-
должительной болезни 5 сентября. Ему было 59 лет. 
Болезнь сломала его голос, но не сломала его на-
туру. До последнего он оставался рядом с ТОСовца-
ми, участвовал во всех сельских мероприятиях, ни
кому не жалуясь на мучительные боли...  
Больно терять таких людей…

В срок до 1 октября 2014 года проводит-
ся перерегистрация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений.
Для прохождения перерегистрации закон-
ные представители детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обязаны 
предоставить в органы опеки и попечи-
тельства муниципального образования 
по месту постановки на учет следующие 
документы: 
1) копии документов, удостоверяющих 
личность законных представителей, пода-
вших заявления о постановке на учет;
2) копии свидетельств о рождении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, копии паспортов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, старше 14 лет, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
3) справки учреждений здравоохранения 
о наличии тяжелой формы хронического 
заболевания, при которой невозможно 
совместное проживание граждан в одной 
квартире, в соответствии с перечнем за-
болеваний, утвержденным федеральным 
законодательством, у лиц, проживаю-

щих в жилых помещениях, нанимателями 
или членами семьи нанимателя по дого-
вору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (при наличии);
4) справки о составе семьи с указанием 
общей площади жилого помещения по 
последнему месту регистрации и по всем 
адресам его перерегистрации, начиная с 
адреса сохраненного за ним жилого поме-
щения (при наличии). 
Справки принимаются в течение 3 меся-
цев с даты выдачи;документы, подтверж-
дающие правовые основания владения и 
пользования жилым помещением, нани-
мателями или членами семьи нанимателя 
по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (при наличии).

По всем вопросам обращаться в орга-
ны опеки и попечительства МО «При-
байкальский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, д.5
тел./факс: 41-3-34, 51-1-63.

Перерегистрация!!! 

ПРИБАЙКАЛЕЦ  512 сентября 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19, ПЯТНИЦА 20, СУББОТА 21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.30,7.10 «МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
7.00,11.00,13.00,16.00,19.00,2
2.00 НОВОСТИ
7.50 «ТРИ ТОВАРИЩА» 
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «С НИМ ЖЕ ПО УЛИЦЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ...» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
15.25,16.15 «ГОЛОС» 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  
16+
0.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
4.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-
УМНЫЙ ЛАРРИ» 12+

РОССИЯ
5.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТ-
ЛОН
14.00, 15.30«Е.ПЕТРОСЯН. 
50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ» 16+ 
16.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.50 «КЛЕТКА»
19.55 «ХИТ»
21.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
1.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» 12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПО-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
16+
11.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК» 0+
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10 «Я ХУДЕЮ» 16+
16.10 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ 
16+
17.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.00 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
22.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 
16+
0.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
16+
0.50 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.30 «АВИАТОРЫ» 12+
4.00 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
5.45 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
10.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМ-
ПЕРСОВ» 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
0.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+
2.30 «РУСЛАН» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 
12+
12.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 
14.00,18.00,23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
14.10 «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН» 
12+
15.00 ЖИВАЯ ЛАДОГА 12+
16.10 ПЕТРОВКА, 38
23.20 ЗАДЕЛО! 16+
23.45,4.05 «ПРОФЕССИЯ 

-СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
6.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ...» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
13.45 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00,19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
0.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
3.25 «МАНТИКОРА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ...12+
13.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
15.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
16+
17.00 «ГАРРИ ПОТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
1.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
4.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.35 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ»
10.00,0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 
16+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00-16.00 «COMEDY WOM-
AN» 16+
17.00 «ХОББИТ:НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» +12
20.30-22.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» 16+
5.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00,19
.00 НОВОСТИ
7.10 «ТРИ ТОВАРИЩА»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
16+
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» 12+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОЙ КУХНИ» 12+
14.45«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 12+
16.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
17.55 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+
19.00 КВН 16+
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.45 ТРИ АККОРДА
22.00 ВРЕМЯ
23.30 «ПОЛИТИКА» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
2.20 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

РОССИЯ
6.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕ-
СТИ
12.10 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО 
13.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
17.25 «НАШ ВЫХОД» 
19.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
00.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
12+

НТВ
6.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
0+
9.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «ШХЕРА 18» 16+
16.10 ДОК.ФИЛЬМ 16+
17.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»
21.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР» 16+
21.45 «ВОСЬМЕРКА» 12+
23.35 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ МАШИН 16+
0.35 «АВИАТОРЫ» 
1.05 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»-   
«ТОРПЕДО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

5.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
7.15,17.00 «ТАНГО И КЭШ» 
16+
9.15,19.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
11.20 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР-
СОВ» 16+
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
21.00 «РУСЛАН» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»  
16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
12.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ... » 
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 «ЖИВАЯ ЛАДОГА» 12+
16.40,18.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
16.00,18.10 ПЕТРОВКА, 38 
16+
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
2.40,4.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 16+
5.35 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 12+
8.25 «РЕБРО АДАМА»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
0.45 «МСТИТЕЛИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.45 «МАЛЬЧИК - С - ПАЛЬ-
ЧИК» 0+
11.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
13.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
15.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
23.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» 
16+
1.30 «Я УЗНАЮ КТО УБИЛ 
МЕНЯ» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40,9.30 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 
12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
18.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «СИРИАНА» 16+
5.35 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+

14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «ПАССАЖИР 57» 
16+
1.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
2.30 «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ»
12.00 «ПЕРЕВОД НА ПЕ-
РЕДОВОЙ » 12+
13.00,14.10 «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
17.15,18.05 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
19.35 «ПЕТРОВКА, 38»  
16+
23.30 ПРЕДАТЕЛИ 16+
0.15 «5 МИНУТ СТРАХА» 
6+
2.00 ПРИКАЗ:ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.20,3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30,17.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30,19.30,23.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ФОРСАЖ-4» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 16+
12.30,13.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00,2.45 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15- 23.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ : ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНА» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.10 «ДОМ-2» 16+
11.20 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.50 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30,21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС» 12+
2.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НОВО-
СТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.00 ЗАГОВОР ДИЕТОЛО-
ГОВ 12+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»  16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
16+
3.00 «КАНКАН» 12+
5.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 «ЖИЗНЬ В РИТМЕ МАР-
ША» 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
0.00 «ЛЕШИЙ» 12+
2.00 «АРТИСТ»

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.45,23.30 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
0.30 «СПИСОК НОРКИНА» 
16+
1.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.20 «АВИАТОРЫ» 12+
3.50 «РЖАВЧИНА» 16+
5.45 «СУПРУГИ» 16

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!» 
16+
8.00,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ 
«24». 16+.
9.00 «ТИТАНИК» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С 
АННОЙ ЧАПМАН» 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 
122.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ 16+
0.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
18+
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
3.50 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ПРЕДАТЕЛИ 16+
12.10 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»6+ 
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
14.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
16.00,18.05 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
18.45 «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
21.15 «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН. 
ТАЙНА ГИБЕЛИ» 12+
0.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
16+
7.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.30 «6 КАДРОВ» 16+
11.30,17.00,21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.00,19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
14.25 «ФОРСАЖ-4» 16+
19.30,22.00,23.20,0.50 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
2.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
4.20 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ 
11.00-12.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР
12.30-13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,1.30 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТЕР.
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ:ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНА» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
15.00-20.30 «УНИВЕР 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
2.00 «НЕ СПАТЬ!» 18+
3.00 «ПЕРЕПРАВА» 18+

Администрация муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
БРЮХАНОВА Валерия Александровича, председателя ТОС «Радуга».

Помним. Скорбим

Фото из архива редакции.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИБАЙКАЛЕЦ

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08  сентября  2014 года №1441
Об отмене в лесах на территории Прибайкальского района режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

На 9 ч. 00 мин. 8 сентября 2014 года на территории Прибайкальского района ликвидированы все лесные 
пожары, на основании вышеизложенного, постановляю:
1 - Отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», возникшей вследствие лесных пожаров на 
территории Прибайкальского района с 09 ч. 00 мин. 8 сентября 2014 года.
2 - Признать утратившим силу постановление Прибайкальской районной администрации от 13  августа  
2014 года № 1260 «О введении в лесах на территории Прибайкальского района режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация».
3 - Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2014 года № 1429 Об организации и проведении очередного призыва на военную служ-
бу граждан 1996 г.р. и граждан призывных возрастов, утративших право на отсрочку от призыва

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановляю: 
1. Призыв и отправку на военную службу граждан 1996 г.р. и старших возрастов, утративших право на отсрочку 
от призыва по 1987 г. включительно, провести в помещении районного призывного пункта муниципального 
отдела военного комиссариата республики Бурятия по Прибайкальскому району с 01 октября  2014 г. по 31  
декабря   2014 г.
2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на военную службу граждан 1996 г.р. и граждан призывных 
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва (приложение №1).
3. Создать районную призывную комиссию в составе: 
Галичкин Г.Ю. – Глава  муниципального образования « Прибайкальский район», председатель призывной ко-
миссии;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела военного комиссариата республики Бурятия по Прибайкаль-
скому району,   заместитель председателя призывной комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела военного комиссариата республики Бурятия по Прибай-
кальскому району, секретарь призывной комиссии;
Казакова О.Н. –  помощник начальника отдела  по работе с личным составом 
О МВД РФ по Прибайкальскому району; 
Дмитреева О.Ф. – врач офтальмолог  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», врач, руководящий   работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Брыков С.Г. – Председатель МКУ «Комитет по физической культуре,  спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации»;
Ковалева Т.И. – методист Муниципального учреждения Управление образования Прибайкальского района;
Антропова Л.С. – инспектор ГКУ  «Центр занятости населения Прибайкальского района»
В случае болезни или других уважительных причин отсутствия членов призывной комиссии,  к работе в составе 
комиссии   допускаются:
Ситников С.В. - заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по социальным вопро-
сам,
Колмаков А.А. - начальник  отделения планирования предназначения, подготовки  и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата республики Бурятия по Прибайкальскому району.
Шляхова Н.Г. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних О 
МВД РФ по Прибайкальскому району.  
Дашинов Д.Е. – методист методического кабинета Муниципального учреждения Управление образования При-
байкальского района.
Шухонова Т.Д. – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
Баташова И.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского района». 
Собашникова Н.А. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 
Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Прибайкальской районной администрации.
4. Руководителям организаций района обеспечить явку членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 
14ч. до 18 ч., кроме субботы и воскресенья с 1  октября по 8 октября 2014 года.
5. Начальнику муниципального отдела военного комиссариата по Прибайкальскому району Сарапину С.В про-
вести инструктаж членов призывной комиссии 30 сентября 2014 г. в 14 ч. в муниципальном отделе  военного 
комиссариата республики Бурятия по Прибайкальскому району.
6. МУ «Управление образования Прибайкальского района» (Ляхов А.И.):
6.1. На время проведения призывной комиссии выделить исправный, оборудованный для перевозки пасса-
жиров и заправленный топливом транспорт для доставки призывников сельских поселений в муниципальный 
отдел военного комиссариата республики Бурятия по Прибайкальскому району согласно приложению № 1.
6.2. Для обеспечения работы призывной комиссии привлечь технических работников в количестве одного че-
ловека.
7. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
7.1. Укомплектовать медицинскую комиссию врачами-специалистами согласно приложению № 2 .Направить 
указанных специалистов в 10 ч.30 сентября 2014 г. в муниципальный отдел военного комиссариата Республики 
Бурятия по Прибайкальскому району для проведения занятий. 
7.2 Медицинскую комиссию провести с 01 октября 2014 г. по 08 октября 2014 г.
7.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для обследования призывников, обеспечить внеочеред-
ной прием призывников, направленных призывной комиссией района для обследования и сдачи анализов, а 
также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   
7.4. Обеспечить предварительный прием анализов крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, на резус-фактор, флюо-
рографию  органов грудной клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В»,»С» всем гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу в участковых больницах и поликлиниках района..
7.5. Обеспечить призывную комиссию согласно перечня инструментарием, медицинским и хозяйственным иму-
ществом. 
7.6. На всех призывников 1987-1996 г.р,  состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 
25 сентября 2014 года представить списки в отдел военного комиссариата.
7.7. Совместно с отделом военного комиссариата в срок до 25 сентября 2014 г. проверить готовность к работе 
медкомиссии района и принять меры к её укомплектованию имуществом и инвентарем.
8. Утвердить перечень лечебных учреждений для обследования призывников согласно (приложение № 3).
9. Рекомендовать главам сельских поселений, находящихся на территории муниципального образования «При-
байкальский район»:
10. Организовать вручение повесток гражданам призывного  возраста не позднее чем за 10 дней до заседания 
призывной комиссии.

10.2. В срок до 10.09.2014 г. принять меры к направлению призывников для сдачи анализов.    
10.3. Организовать явку призывников на призывную комиссию в сопровождении работников военно-учетных 
столов.
10.4. Предусмотреть автотранспорт для доставки призывников  на призывную комиссию и обратно согласно 
приложению №4.
10.5. Представить на призывную комиссию корешки врученных повесток, а также оправдательные документы 
на граждан, не прибывших на призывную комиссию по уважительным причинам. 
10.6. При вручении повесток гражданам призывного возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 
УК РФ и обязанности граждан призывного возраста.
10.7. Своевременно представлять заявки в МУ «Управление образования Прибайкальского района» о выделе-
нии автотранспорта для доставки граждан призывного возраста в муниципальный отдел военного комиссариа-
та Республики Бурятия по Прибайкальскому району.
10.8. Организовать розыск и доставку граждан призывного возраста совместно с органами полиции. 
11. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся на территории муниципального образования 
«Прибайкальский район» организовать и провести в октябре-декабре 2014 г. торжественные проводы призыв-
ников на военную службу.
12. Рекомендовать  О МВД РФ по Прибайкальскому району (Обоев Б.В.) согласно совместного приказа МО РФ 
и МВД №7 /42 /10 от 25 января 2008г при обращении муниципального отдела военного комиссариата Республи-
ки Бурятия по  Прибайкальскому району организовывать своевременный розыск и доставку в муниципальный 
отдел военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, выделять сотрудников для поддержания порядка на территории муниципального от-
дела военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району во время отправки призывников 
на Республиканский сборный пункт.
13. Для розыска призывников, уклоняющихся от прохождения призывной комиссии и призыва на военную служ-
бу, руководителям организаций выделять заправленный необходимым количеством топлива автотранспорт со-
гласно приложению № 4.
14. Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе 
согласно приложению №5. 
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации по социальным вопросам С.В. Ситникова. 
16. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования в газете «Прибайка-
лец».

Глава Г.Ю. Галичкин.

Приложение № 1 
к постановлению Прибайкальской районной админстрации

от « 4 » сентября 2014 г. № 1429

№ п.п. Поселение Образовательное учреждение
1. Туркинское сельское поселение Туркинская средняя школа
2. Гремячинское сельское поселение Гремячинская средняя школа
3. Нестеровское сельское поселение Нестеровская средняя школа
4. Зырянское сельское поселение Зырянская средняя школа
5. Итанцинское сельское поселение Коменская средняя школа
6. Татауровское сельское поселение Старо-Татауровская средняя школа, 

Татауровская средняя школа
7. Ильинское сельское поселение Ильинская средняя школа , Дом детского творчества 
8. Таловское сельское поселение Таловская средняя школа
9. Мостовское сельское поселение Мостовская  школа

  Приложение № 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации
 от « 4 »  сентября 2014 г. № 1429

№ п.п. Ф.И.О. Должность
1. Дмитреева О.Ф. Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан под-

лежащих призыву на военную службу
2. Намжилон А.А хирург
3. Дмитреева О.Ф офтальмолог
4. Доржиев Б.Ц отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Шухонова Т.Д. дерматолог
8. Зимина Т.В. терапевт
9. Кисов В.В психиатр

В случае болезни или других уважительных причин допустить к работе  следующих врачей-специалистов:
Цыденова Ц.Б– терапевт; Жалсараев Ж.Ж. – хирург; Тарасова С.И. – офтальмолог; Сугаченко И.В – стомато-
лог. Бортоев П.В. - невропатолог. По заявке - отоларинголог; по заявке - дерматовенеролог; по заявке  - пси-
хиатр.

Приложение № 3
к постановлению Прибайкальской районной администрации от «4» сентября 2014г. № 1429

ПЕРЕЧЕНЬ
лечебных учреждений для обследования призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
Приложение № 4

Утвержден постановлением Прибайкальской районной администрации 
от «4» сентября 2014г. № 1429

График выделение автотранспорта  для
обеспечения призыва осень 2014 г.

Отдел культуры и кино с 1.10.2014  по 30.10.2014г.
Авиационная наземная лесная охрана  с 1.11.2014- по 30.11.2014г.
 МУ« Управление образования Прибайкальского района с 1.10.2014 по 30.12.2014 г.
Филиал РГУ « Центр социальной поддержки населения по Прибайкальскому району « с 1.12.2014 по 
30.12.2014г.

 Приложение № 5
к постановлению Прибайкальской районной администрации

от « 4» сентября 2014г. № 1429

ГРАФИК
прибытия на медкомиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе

№ п.п. Наименование
поселения

Дни прибытия
01.10 02.10 03.10 06.10 07.10 08.10

1. Татауровское Х
2. Таловское Х
3. Ильинское Х
4. Туркинское Х
5. Гремячинское Х
6. Нестеровское Х
7. Зырянское Х
8. Турунтаевское Х Х
9. Итанцинское Х
10. Мостовское Х

Начальник муниципального отдела военного комиссариата 
республики Бурятия по Прибайкальскому району

С.В. Сарапин. 

О санитарно - эпидемиологическом неблагополучии в Таиланде

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Таи-
ланде зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них пять - с летальным ис-
ходом, Также зарегистрировано свыше 1 1 тыс. заболеваний малярией, что почти в два раза превышает уровень 
заболеваемости 2013 года. Максимальное число заболевших выявлено на юге страны и в северо-восточном ре-
гионе. Остается  высокой  вероятность ухудшения  эпидемической обстановки.  В условиях сезона дождей, ник 
заболеваемости ожидается в августе и сохранится до октября текущего года.

Памятка для населения
Лихорадка Денге – вирусная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя (при укусе комара, 
зараженного вирусом), протекающая с лихорадкой, интоксикацией, болями в мышцах и суставах, сыпью, увеличе-
нием лимфатических узлов. Период инфицирования лихорадкой Денге до первых пятнадцати суток.
Заболевание обычно начинается внезапно. Лишь у отдельных больных за 6-10 часов отмечаются чувство разби-
тости и головная боль. Обычно среди полного здоровья появляются озноб, боли в спине, крестце, позвоночнике, 
суставах (особенно коленных). Температура тела быстро повышается  до 39-40 С. Отмечаются тошнота, потеря 
аппетита, головокружение, бессонница у большинства больных покраснение и отечность лица, покраснение зева. 
Появляется сыпь-обильная, зудящая, сначала появляется на туловище, затем распространяется на конечности, 
оставляет после себя шелушение.
В целях предупреждения заражения лихорадкой Денге рекомендуется:
- использование средств индивидуальной защиты от укусов комаров (применение репеллентов, защитных сеток);
- использование инсектицидных препаратов для уничтожения комаров в помещениях;
- окна и двери в помещениях должны быть защищены сетками.

Памятка для населения
Малярия — паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличе-
нием селезенки. Существует 4 вида малярии: тропическая (с наиболее тяжелым течением), трехдневная, четы-
рехдневная и овале.
Малярия передается от больного человека к здоровому при укусе комаров. Также можно заразиться при перелива-
нии крови и внутриутробно, когда больная малярией женщина заражает своего будущего ребенка.
Инкубационный (скрытый) период развития паразитов колеблется от семи дней до трех лет в зависимости от вида 
малярии. Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, 
озноб). Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и 
выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если 
отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время - ежедневно (через день или через 
два дня), следует подумать о возможном заболевании малярией и незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью.
Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и его чувствительности к химиопрепа-
ратам.,
В целях предупреждении заражения малярией рекомендуется:
- заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-
Восточной Азии, Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов;

использование средств индивидуальной защиты от укусов комаров (применение- 
репеллентов, защитных сеток);
-использование   инсектицидных   препаратов   для   уничтожения   комаров   в помещениях
-окна и двери в помещениях должны быть защищены сетками.

При появлении первых симптомов заболевания:
- немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, поставьте в известность медицинского работ-
ника о выезде за рубеж;
- не занимайтесь самолечением!

В целях предупреждения заражения малярией рекомендуется:
- заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго- Восточной Азии,

Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов;
- использование средств индивидуальной защиты от укусов комаров (применение репеллентов, защитных сеток);
- использование инсектицидных препаратов для уничтожения комаров в помещениях;
- окна и двери в помещениях должны быть защищены сетками.

При появлении первых симптомов заболевания:
- немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, поставьте в известность медицинского работ-
ника о выезде за рубеж;
- не занимайтесь самолечением!



ВАКАНСИИ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ парикмахер и продавец. 

Тел. 8 914 984 4925.
ТРЕБУЮТСЯ пилорамщики. Тел. 63-01-02.

РАЗНОЕ
ДРОВА. Тел. 8 914 63 10787
ДРОВА. Тел. 8 950 396 7776.
КУПЛЮ орех. 640-120.
КУПЛЮ пианино. Тел. 8 902 562 3989.
ПРОДАМ деревянные ворота, б/у, в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 908 596 6730.
ПРОДАЕТСЯ брус; доска заборная; дрова колотые; горбыль 
пиленый. Тел. 8 924 656 9507.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, мкр. Зеленый. 

Тел. 8 902 160 2471.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 

Тел.8 983 539 7721,8 983 536 1618. 
СРОЧНО ПРОДАЮ частично меблированную 

двухкомнатную благоустроенную квартиру в 1 квартале. 
Полный евроремонт,   застекленная лоджия. Торг. 
Тел. 8 908 598 2662.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 834 2502.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в 
двухквартирном доме в с. Мостовка или ПОМЕНЯЕМ на 
с. Турунтаево. Тел. 8 914 838 0351.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 924 653 5660.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском с земельным 

участком 15 соток. Тел. 8 983 427 2313.
ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру. 

8 924 397 8366. 
ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ГАРАЖ 6х5, бревно. Тел. 8 902 164 8913.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. 

Тел. 8 983 432 1545.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

ТУСМ за материнский капитал. Тел. 8 914 840 0158.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 56-99-59

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению руководителей организаций, 

учреждений и населения!
Селенгинский Экспериментальный рыбоводный 

завод ставит в известность, что с 10 сентября 2014 г. 
по 01 ноября 2014г. через протоку острова «Чащеви-
тый» устанавливается электрорыбозаградительное 
устройство.Нахождение людей, животных, проезд 
автотранспорта вблизи электрорыбозаградителя

ЗАПРЕЩАЕТСЯ,
так, как это опасно для жизни.
Проезд по дороге в направлении Кома- Бурдуко-

во через садковую базу без специального разреше-
ния запрещается.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива»-2114, 2008 г.в., ХТС. 
Тел. 8 924 651 4063.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Атлас» 1996 г.в., дизель 1,5 тонн. 
Цена договорная. Тел. 8 914 056 5820.
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 924 756 2355.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан Тиида Латио», 4 WD , 2008 г.в. 
Цена 365 тыс. рублей. Тел. 8 902 450 7392
ПРОДАЕТСЯ а/м «Газ»-3110; «Ниссан Альмера». Тел. 
8 950 394 4599.

УСЛУГИ
ЗАТОЧКА ленточных пил, цена 65 руб./шт.; 
ПРОДАЕМ пиломатериал. Тел. 8 914 986 8428.  
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. 
Тел. 89243964924

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ тёлка стельная. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 924 6587 051.
ПРОДАЕТСЯ бычок 8 мес. Тел. 8 924 753 2810.
ПРОДАЮТСЯ телята, возраст от 7 мес. до 1 года; 
электродойка новая. Тел. 8 924 396 0875. 
ПОРОСЯТА. с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986.

(830144)51-0-15

Т е л е ф о н  д о в е р и я 
п о л и ц и и  -  5 2 - 1 0 1

ТАКСИ ДЛЯ ВАС. 
Дёшево. 

Тел. 89140582248. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО “ТАТАУРОВСКОЕ” СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение по истечению 30 дней со дня опубликования в 14.00 часов 
проводит публичные слушания в здании администрации МО по изменению 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
03:16:280106:31, площадью 966 кв.м., расположенного по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, 85, с 
разрешенного  использования «под зданием дома быта» на 2 самостояте-
льных участка  с площадью 351 кв.м, по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, 85 на разрешенное использование «под 
зданием дома быта»; с площадью 615 кв.м, по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, 85А, на разрешенное 
использование «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Администрация муниципального образования “Татауровское” сельское 
поселение по истечению 30 дней со дня опубликования в 14.00 часов 
проводит публичные слушания в здании администрации МО по изменению 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
03:16:0800105:34, площадью 52245,00 кв.м., расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. Еловка, ул.Школьная,29 с разрешенного 
использования «для размещения зданий склада и гаража» на разрешенное  
использование “для ведения крестьянско-фермерского хозяйства”.

Глава Администрации МО “Татауровское” 
сельское поселение В.К. ИВАНОВ.

Байкальский экономико-правовой институт  ведёт 
набор студентов по заочной форме обучения с 
применением дистанционных технологий .Институт 
готовит специалистов по специальностям : бакалавр 
юриспруденции, психология (бакалавриат), бакалавр-
экономики. 

Срок обучения: 5 лет  на базе среднего, средне-
специального образования и 3 года - на базе высшего.  
Применение дистанционных технологий позволяет 
многим студентам - очникам  совмещать учёбу. 
Выпускники института  успешно работают в органах 
МВД , детских садах, бухгалтерами в учреждениях и 
организациях. 

Более подробную информацию можно получить 
,позвонив по телефону: 

8-924-659-2290 – СУВОРОВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ.

Уважаемые предприниматели!
Обращаем ваше внимание, что Министерством 
промышленности и торговли Республики Бурятия 
объявлен конкурсный отбор на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров. Победителям конкурса 
предоставляются субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования 
из расчета не более 50% произведенных затрат 
и в размере не более 10,0 млн. рублей на одного 
получателя поддержки.
Порядок предоставления субсидий размещен 
на официальном сайте Министерства 
промышленности и торговли Республики Бурятия 
(http://minpromtorg.govrb.ru/) во вкладке «Конкурсы» 
и на официальном сайте органов государственной 
власти Республики Бурятия 
(http://egov-buryatia.ru/) во вкладке «Конкурсы».   
Заявки принимаются с 21 августа по 19 сентября 
2014 года (включительно) по адресу: 670000, г. 
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8. 
Телефоны для справок: (3012)21-63-09, 21-37-92.

Правила перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом».

В соответствии с правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом внутри транспортного 
средства, используемого для регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа, размещается следующая информа-
ция:

- наименование, адрес и номер телефона перевозчи-
ка, фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также 
фамилия кондуктора;

 - наименование, адрес и контактные телефоны ор-
гана, обеспечивающего контроль за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа;

- номера мест для сидения, за исключением случаев, 
когда транспортное средство используется для осущест-
вления регулярных перевозок по билетам, в которых не 
указывается номер места для сидения;

 - стоимость проезда, провоза ручной клади и пере-
возки багажа;

- указатели мест для пассажиров с детьми и инвали-
дов, за исключением случаев, когда транспортное сред-
ство используется для осуществления регулярных пере-
возок по билетам, в которых указывается номер места 
для сидения;

-  указатели мест расположения огнетушителей;
-  указатели мест расположения кнопок остановки 

транспортного средства;
- указатели аварийных выходов и правила пользова-

ния такими выходами;
- правила пользования транспортным средством или 

выписка из таких правил.
Также внутри транспортного средства может разме-

щаться другая информация, связанная с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа.

В случае перевозки детей, следующих вместе с пас-

сажиром, контролеры вправе потребовать от такого 
пассажира предъявления документов, подтверждаю-
щих возраст ребенка. В данном случае пассажир может 
представить контролеру свидетельство о рождении или 
паспорт родителей с записью о рождении ребенка.

Требования по перевозке детей, следующих вместе с 
пассажиром, регламентированы Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического 
транспорта».

Согласно ст. 21. Устава автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта при 
перевозке детей, следующих вместе с пассажиром, пас-
сажир имеет право:

- перевозить с собой бесплатно в городском и приго-
родном сообщении детей в возрасте не старше семи лет 
без предоставления отдельных мест для сидения;

- перевозить с собой бесплатно в междугородном со-
общении одного ребенка в возрасте не старше пяти лет 
без предоставления отдельного места для сидения;

В случаях, если в установленном порядке запрещена 
перевозка в транспортных средствах детей без предо-
ставления им отдельных мест для сидения, пассажир 
имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте 
не старше двенадцати лет с предоставлением им от-
дельных мест для сидения за плату, размер которой не 
может составлять более чем пятьдесят процентов про-
возной платы.

При этом пассажир обязан иметь при себе документ, 
который подтверждает возраст ребенка, который в обя-
зательном порядке предъявляется по первому требова-
нию лиц, осуществляющих контроль  за оплатой проез-
да.

При возникновении вопросов, касающихся предостав-
ления информации при перевозке пассажиров, може-
те обратиться в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Баргузинском районе по тел. 8 
(30144) 51-1-79.

Заместитель начальника Марактаев З.В.

Вниманию потребителей, пользующихся услугами 
автомобильного транспорта!

В магазине «Изумруд» открылся отдел 
бытовой химии, трикотажа, детской 
одежды. Цены вас приятно удивят. 
Приглашаем посетить наш магазин!
Внимание, жители и гости с. Турунтаево! По 
улице Советской , 3 «а» (напротив военкомата) 
открылся продуктовый магазин от фирмы 
«Янта». В продаже имеются охлажденные 
ангарские куры, элитный чай, натуральное 
зерновое кофе, фрукты и овощи. Ждём вас за 
покупками!



Обращения
* Парни, почему вы 

такие? Если нравится 
девчонка, подойдите 
и признайтесь. Вдруг 
окажется, что чувства 
взаимны!
* Коренева Альбина, 

давай больше никогда не 
ссориться!

Приветы
* Передаю привет Инкиной 

Ксении из Зырянска.
* Передаю привет Светлане Х. из Зырянска.
* Привет моим любимым подругам - 
Застрогиной Ирине и Гатаулиной Альбине! 
Ваша Лизик.

* Передаю привет всему Халзаново! Девчонки,  
вы супер!

Вопросы
* Леша Колмаков из какого села?
* Серёжа К., почему так поступаешь с Викой? 
Она ведь тебя любит.

Ответы
Что вам ответить, я даже не знаю. РЭП я 
совсем не понимаю. Но попробовать можно, 
ведь интересно: рифмою быстро читается 
песня. А. Белая.

Признания 
* Мне нравится Андрей Вылков, у него есть 
девушка?
* Серёжа Ю. из Ильинки, ты мне очень 
нравишься!
* К. Слава, я тебя очень сильно люблю! Твоя 

Зая.
Перлы

* Спаси и сохрани. Обереги  от бед. Храни 
наших детей, на войны дай запрет. Храни 
наших родных, здоровье дай больным. И 
отпусти грехи и мертвым, и живым! А. Белая. 
Жалко мне честной народ: кто не знает, не 
поймет (пишут уж который год, что блуждает 
везде скот). У меня вот хоть убей, нету тех 
пятьсот рублей. Правда, в нашем поселении 
цены более скромней. Выживает ведь народ! 
Молоко-то за копейки он приемщикам сдает! 

А. Белая.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ЖДЁМ ВАШИХ

SMS- 
штурм

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
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12 сентября - облачно, ночью  +7°, днём + 14°.
13 сентября - малооблачно, ночью +6°, днём  +13°.
14 сентября - ясно, ночью +3°, днём +14°.
15 сентября - облачно, ночью +3°, днём  +17°.
16 сентября - малооблачно, ночью  +4°, днём  +19°.
17 сентября - малооблачно, ночью +6°, днём  +20°.
18 сентября - малооблачно, ночью +6°, днём  +17°. 

Дорогую маму, бабушку, сватью 
ДУНАЕВУ Татьяну Ивановну 

поздравляем юбилеем!
 Вы сегодня юбилей отмечаете,
И в глазах алмазы горят.
Вы живете на земле и не знаете,
Что о Вас на небесах говорят.
Там ведут беседу звездочки ясные,
Восхищаясь красотой Ваших глаз,

Солнце хвалит Ваши руки прекрасные,
Ветер шепчет песню о Вас.
Пятьдесят и пять - достижение,
Как ступенька на пьедестал.
Здорово, что Ваш день рождения
Нас сегодня вместе собрал.

С наилучшими пожеланиями, муж 
Геннадий; сваты Малыгины; Сергей, 
Анюта, Наталья; внуки: Оля и Дима. 

Вы живете на земле и не знаете,

Как ступенька на пьедестал.
Здорово, что Ваш день рождения
Нас сегодня вместе собрал.

Дорогую
Ирину Михайловну КОЖЕВНИКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день, 
который ты встречаешь,
Счастливой датой 
     в жизнь твою войдет,
И всё хорошее, о чём 
                          мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть 
                                   к тебе придёт.
Пусть счастья распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Друзья.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

СЕДУНОВУ 
Любовь Степановну 

поздравляем с 
юбилеем!

За доброту твою, 
        за руки золотые,
За материнский твой 
                            совет
Тебе желают муж, дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,                                    
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж Матвей, дети: Ира, Люда, 
Алексей;  внуки: Алёша, Юля, Артём.

Поздравляем  
ГОРБУНОВА Сергея Павловича 
с юбилейным днём рождения!

В этот праздник красивый приятно
Об успехах, заслугах сказать.
Пожелать процветания, достатка,
Первым быть и во всём побеждать!
Было сделано в жизни немало,
Столько планов ещё предстоит.
Юбилей- это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!

Семья Бердар.

Дорогого, любимого папу, 
дедушку 

ГОРБУНОВА 
Сергея Павловича 

поздравляем с юбилеем!
 Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 
                            драгоценный.
От детей своих прими 
                                       привет                                        
В этот юбилейный день 
                                  рождения!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты!

Твои дети: Евгений, Татьяна, Елена; 
зятья: Петр, Николай; невестка Анжела; 

внуки: Максим, Сережа, Маша, Ариша.

Дорогого брата, дядю 
ГОРБУНОВА Сергея Павловича

 поздравляем с 60-летием!
Годы мчатся, жаль, конечно, 
Не задержишь даже час. 
Знаем: молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас. 
Сколько стукнуло – не важно, 
И зачем года считать? 
В ногу с веком - вот что важно! 
И в пути не отставать! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Бурлаковы, Горбуновы.

Дорогого брата, дядю 
ГОРБУНОВА Сергея Павловича 

поздравляем с 60-летием со дня рожде-
ния!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!

Семьи: Тимофеевых, Барбак, 
Сапожниковых, Багинских, Михайловых.

Дорогого, любимого мужа, зятя 
ГОРБУНОВА Сергея Павловича 

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих

Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Любящие тебя жена и тёща.

Коллектив Туркинской врачебной 
амбулатории поздравляет 

ИСТОМИНА Вячеслава Павловича 
с юбилеем! 

Хоть сегодня Вам и 60,
Но есть силы и умение,
И потому без сожаления
Вам можно посмотреть 
                                назад.
Мы рады искренне, от 
                          всей души,
Что Вы по-прежнему 
              добры и хороши.                     
Всем коллективом 
                             поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем 
Ещё немало добрых лет! 

Любимую маму 
СОРОКОВИКОВУ 

Надежду Федоровну
 поздравляем с 

юбилеем!
Седина выдает не года,
Это «снег», 
снизошедший как благо,
Это опыт, заботы, дела,
Это мудрость, отвага, награда!
Дорогая, прими наш поклон –                                           
Мама, бабушка, милая тёща.
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща.
В день рождения прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

Дочь, зять, невестка, внуки, правнук.

Совет ветеранов о МВД по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

НУРУТДИНОВА Валерия Фартовича!
 Ваш юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Дорогую нашу БАЁВУ Галину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем тебе крепкого здоровья, 
Добра, благополучия, радости, тепла, 
Любви тебе,  твоим детям и родным!

Нефедовы, Трофимовы, Баевы.

Коллектив Прибайкальского Райпо 
поздравляет 

ВИКУЛИНУ Анну Прокопьевну, работницу 
магазина «Березка», с 60-летним юбилеем!
С юбилеем! Удачи и счастья!
Мы желаем Вам от души.
Пусть обходят любые ненастья, 
Только радость навстречу спешит!
И пускай никогда не придется
Не печалиться и не грустить,
По-особому пусть светит солнце,
Озаряя Ваш жизненный путь! 

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу, 
бабушку 

КОЛМАКОВУ Наталью Ульяновну 
поздравляем с юбилеем! 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце, и метут снега, 
Только, знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все также дорога.                                         
Всем нужна, никем не заменима, 
Очень-очень любим мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, зять, внучата. 

Дорогую сестру 
КОЛМАКОВУ Наталью Ульяновну 

поздравляем  с юбилеем!

Сестренка дорогая, сегодня праздник твой,
На юбилей, родная, с открытою душой
Тебе желаем счастья, желаем долгих лет,
Чтоб горе не коснулось, чтоб избежала 
                                                  бед!
Пускай искрятся вина в бокалах 
                                 в твою честь,
Родных, друзей и близких ведь у 
                                тебя не счесть.
Мы все тебе желаем и счастья,
                                                и добра,
А главное - здоровья, и не болеть с утра.

Сестры: Ирина, Елена и их семьи.

Коллектив Прибайкальского райпо 
поздравляет с юбилеем 

КОЛМАКОВУ Наталью Ульяновну!
Вам шестьдесят уже исполнилось сегодня,
А все года промчались, словно час…
И в день рождения, дорогая, мы напомним,
Как очень сильно ценим, любим Вас.
Желаем жить всегда благополучно,
В достатке, и не знать проблем совсем,
Чтоб не было печально Вам и скучно,
Чтоб счастье было не сравнить ни с чем!


