
Справка
«День России» (до 2002 года - «День принятия декла-
рации о государственном суверенитете Российской 
Федерации») отмечается ежегодно с 1992 года в 
день принятия Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР — 12 июня. 
12 июня 1990 года первым Съездом народных де-
путатов РСФСР была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР.
Сегодня День России - это государственный празд-
ник, который заслуживает уважения и является вы-
ходным днём.
В День России в Кремле президент России вручает 
Государственные премии РФ. В Москве на Красной 
площади проходят торжества, которые заканчивают-
ся праздничным салютом.

12 июня российских граждан, несмотря на рабочий 
день, ждёт выходной. Но далеко не все жители нашей 
страны знают, какой именно праздник отмечается в 
этот день. До 2002 года День России именовался Днем 
независимости России. 

Государственное значение день 12 июня получил в 
1992 году, когда первый президент России Борис Ельцин 
своим указом назначил его Днём принятия декларации о 
государственном суверенитете России. При этом сам до-
кумент был подписан 12 июня 1990 года. Также в этот день 
помимо «независимости» Россия получила первого всена-
родно избранного президента.

Нам стало интересно, а знают ли жители района об 
этом празднике. Провокационный вопрос : «Что праздну-
ем?» - мы задавать прохожим не стали. А решили выяс-
нить другое. 

 «Является ли лично для вас 12 июня праздником или 
это просто лишний выходной?» и «Если вы считаете его 

п р а з д н и ч н ы м 
днем, то как буде-
те отмечать?» - и 
получили вот та-
кие ответы.

Николай Фе-
дорович Бессо-
нов и Валентина 
Павловна Абро-
симова, пенсио-
неры:

- Этот день не отмечаем и праздником не считаем. Он 
непопулярный. Да и не понимаем мы, что это за праздник 
такой. Мы празднуем только основные даты – 9 мая, 1 мая, 
8 марта и т.п. Нам кажется, что для работающего населе-
ния – это «лишний» выходной, вот и все. Продолжение на 2

стр.
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РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, 
оградок, решёток, дверей, 

ограждений, металлических 
конструкций любой 

сложности.  Пенсионерам 
скидки; вызов мастера на 

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

УСЛУГИ ТАКСИ: 

60-07-10
Круглосуточно.
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Празднуют ли его прибайкальцы? 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравлем вас с главным государственным 
праздником – Днем независимости России! День России 
празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценно-
сти: гордость за страну, желание трудиться для ее процве-
тания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому, что 
мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия. В нашем рай-
оне живут трудолюбивые и одарённые люди, для которых 
гражданственность, патриотизм, демократия - не пустые 
слова, а непреложные ценности. Наша история многому 
нас учит. Мы не идеализируем прошлое, но и не отказыва-
емся от традиций, истоков, корней. Мы учимся понимать, 
что свобода – это ценное приобретение, которое несёт с 
собой ответственность. Желаем вам здоровья, успехов и 
благополучия! Пусть в ваших семьях будет мир и каждый 
новый день приносит радость! С праздником, дорогие зем-
ляки, с Днем России!

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
Председатель районного Совета депутатов 

Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВ.

Уважаемые 
прибайкальцы!

Для каждого человека Россия – это в пер-
вую очередь его малая родина, это доро-
гие сердцу места, домашний очаг, близкие 
люди. Мы живем в прекрасном районе, 
вместе стремимся сделать его экономиче-
ски развитым, сохранить лучшие традиции 
и богатый духовный мир своего народа.
Позитивные перемены в нашем районе, 
республике – это вклад в развитие и про-
цветание всей страны, в укрепление ее го-
сударственных устоев.
Дорогие земляки! Желаю вам успешной 
реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья, мира и добра в каждом доме. 

Депутат Народного Хурала С.Г. МЕЗЕНИН.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! К ПРАЗДНИКУ МЫ ПРИГОТОВИЛИ ВАМ 
СЮРПРИЗ. ОН ВНУТРИ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ. И ЕЩЕ В 

СЛЕДУЮЩИХ  ПЯТИ. 
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ВЫПИСАТЬ  «ПРИБАЙКАЛЕЦ»! 



Прибайкальский филиал БУ 
ветеринарии «БРСББЖ» доводит до 
сведения владельцев животных, что 
в  связи с вступлением в законную 
силу следующих нормативно-правовых 
документов:

- «Технический регламент Таможенного 
Союза – О безопасности пищевой продукции» 
- Утвержден комиссией Таможенного Союза 
от 09.12.2011 г. № 880;

- Закон Республики Бурятия «О 
содержании и защите домашних животных 
на территории Республики Бурятия» от 
06.05.2014 г. № 505-V;

- Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 08.07.2014 г. № 323, 
утверждён «Порядок регистрации домашних 
животных в Республике Бурятия».

- Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 06.03.2015 г. № 108, 
утверждены «Правила выгула домашних 
животных на территории Республики 
Бурятия».

-     Приказ Минсель-
хоза России от 17.07.2014 
г. № 281 «Об утверждении 
правил организации 
работы по оформлению 
в е т е р и н а р н ы х 
с о п р о в о д и т е л ь н ы х 
документов и 
порядка оформления 
в е т е р и н а р н ы х 
с о п р о в о д и т е л ь н ы х 
документов в электронном 
виде» - на животных 
необходимо завести 
паспорт.

Полная стоимость 

чипирования одной головы крупного 
животного составляет 396 руб.; мелкого 
животного - 360 руб.; домашнего животного 
– 391 руб.

.

Заявки на проведение 
искусственного осеменения и 

чипирования принимаются по телефону: 
8-(301-44) -51-921, ветеринарная служба 

Прибайкальского района

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 11 июня 2015 года
ПО РАЙОНУ

6 -7 июня проходили чемпионат и первен-
ство Республики Бурятия по спортивному ори-
ентированию.

Первый день проходил в  Кабанском районе,  
с. Шергино.  От нашего района выступали 
спортсмены Кикинской, Таловской СОШ и Ту-
рунтаевской ДЮСШ; другие районы Бурятии, а 
также участники г. Улан-Удэ, Иркутска и Читы. 

Наиболее успешно среди наших участни-
ков в первый день выступили  в группе «М-14» 
- Рандин Никита (ТДЮСШ), 2 место;  Глебов 
Денис,  3 место, и Рысев Егор, 4 место (оба из 
Таловской СОШ).

В группе «Ж-14» - Плясовская Дарья, 4 
место, и Ульянова Юлия, 7 место (ТДЮСШ), 
Кузьмич Валерия, 6 место (Таловская СОШ).

Во второй день соревнования перемести-
лись в п. Заиграево, местность  «Известковый 
карьер».

Здесь наши спортсмены тоже отличились: 
в группе «М-17» Борщёв Кирилл занял 2 ме-
сто, в группе «Ж-14» Плясовская Дарья на 3 
месте, в группе «М-40» Теслев Юрий, 2 место, 
и в группе «Ж-50» на 1-м месте Атутова Свет-
лана.

Поздравляем наших спортивных ори-
ентировщиков и желаем дальнейших успе-
хов! Спортсмены выражают благодарность 
районной администрации за предоставлен-
ный транспорт,  ИП Удовиченко и ИП Козу-
лину за оказанную спонсорскую помощь.

Спортивное 
ориентирование

А много корова даёт молока?
Закажите ей телёнка, какого нужно

Прибайкальский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» предлагает владельцам крупного 
рогатого скота услуги по проведению 
искусственного осеменения животных. В 
наличии имеется семя быков - производителей 
следующих пород: сементальская – мясо-
молочного направления; головея – мясного 
направления; голфтино-фризская – молочного 
направления.

Преимущества искусственного осеме-
нения сельскохозяйственных животных поз
воляет интенсивно использовать высокоцен
ных племенных производителей, проверен- 
ных по качеству потомства, для быстрого улу
чшения породных качеств животных, предупр
еждает заразные болезни, передаваемые пр
и естественной случке (трихомоноз, бруцелл

ез и др.). Преимущества искусственного 
осеменения проявляются в полной мере то-
лько при полноценном кормлении и правиль-
ном содержании животных. Это благоприятно 
сказывается на приросте в весе животного 
и надоях молока. Чтобы более эффективно 
проводить искусственное осеменение, быч-
ков «местных пород» лучше кастрировать. 
А чтобы бычки лучше набирали вес и не 
болели заразными болезнями, кастрацию 
необходимо проводить в раннем возрасте 
(4-6 месяцев).

Стоимость искусственного осеменения 
одной головы (с учётом расходных 
материалов) -1398 руб. 09 коп.

Алексей ТТТЯН.

Животные, как люди, должны 
иметь паспорт. Это будет чип

Пить спиртное в местах массового 
отдыха, предназначенных для туризма, за-
нятий физической культурой и спортом, за-
прещено. Закон гласит, что «места отдыха 
используются для купания, отдыха, водных 
видов спорта, спортивно-оздоровительных 
мероприятий и иных допустимых видов дея-
тельности, связанных с организацией туриз-
ма и отдыха».

Напоминаем любителям отдохнуть на 
берегу под горячительное, что такое весе-
лое времяпровождение может для  вас за-
кончится штрафом.  Места, где будет запре-
щено распитие алкогольной продукции, обо-
значатся информационными указателями.

Если же вы не просто выпили, а еще по-
пытались подебоширить или пристать к де-
вушке из соседней компании, вас могут при-
влечь за мелкое хулиганство.

Так что отдыхаем на Байкале без водки. 
А ну её… В урну!

Соб. инф.

Более подробную информацию об этом 
см. в сегодняшнем выпуске «Официального 

вестника» на стр. 9.

Отдых на Байкале:  водку - в урну

Данные нормативно-правовые 
документы предусматривают наличие 
на каждое домашнее животное 
паспорта, в котором должны 
указываться вид животного, пол, 
возраст, окрас, идентификационный 
номер (номер чипа), Ф.И.О. и домашний 
адрес владельца. Также все данные, 
указанные в паспорте, вносятся в единую 
информационную базу «Vet Pro».

чипирования одной головы крупного 
животного составляет 396 руб.; мелкого 

Евгения Хме-
лева, ученица 8-го 
класса Турунтаев-
ской гимназии:

– Конечно, для 
меня это праздник! 
День России – это 
день страны, в ко-
торой мы живем. 
П ат р и от и ч е с к и е 
даты обязательно 
нужны.  Как буду 
отмечать?  Навер-

ное, пойду с друзьями на природу, будем 
отдыхать…каникулы все-таки!

Ирина Михайловна Копылова, учи-
тель истории Коменской школы:

– Это, безусловно, праздник. Мне он 

нравится – это па-
триотизм, но меро-
приятий, ему по-
священных, пока 
немного. Я счи-
таю, что стоит воз-
родить традиции в 
масштабах России. 
Как праздную?  Да 
пока никак. Нуж-
но искать формы 
празднования, а 
пока это просмотр концертной програм-
мы и хороших фильмов по телевизору.

Вот так разделились мнения. Надеем-
ся, что когда-нибудь эту дату будут чув-
ствовать все. А как вы празднуете День 
России и каким бы хотели видеть его? 

Свои пожелания и рассказы присы-
лайте в редакцию.

Марина БОРОДИНА.

Продолжение на 1
стр.

  
№ 
п/п

Организация 2 этап (06/06/2015 г.) Заня-
тые  места

Волей-
бол

ГТО Го р о -
д о ш -
н ы й 
спорт

Пере-
т я г и -
вание 
каната

1 ГБУЗ «Прибайкальская центральная 
районная больница» II (ж) 4 5 III

2 МУ Управление образования «Учи-
тель» с. Турунтаево I(м) III 6 II

3 Прибайкальская районная админи-
страция I(ж) II II 5-6

4 Гремячинское сельское поселение - - - -
5 О МВД РФ по Прибайкальскому району 5(м) 9-11 III 7-8
  6 Ильинское сельское поселение 7-8(м) 7 8-9 7-8
7 Пенсионный фонд III(ж) 6 4 5-6
8 Мостовское сельское поселение 4(ж) 5 7 4
9 СКОШИ 8 вида 7-9(ж) 8 8-9 -
10 Итанцинское сельское поселение - - - -
11 Нестеровское сельское поселение - - - -
12 Турунтаевское сельское поселение III (м) I I I
13 Туркинское сельское поселение - - - -
14 МФЦ 7-9 (ж) 9-11 - -
15 Татауровское с/п 9 (м) 9-11 - -

2 этап районной спартакиады среди 
работников бюджетной сферы и организаций 

разных форм собственности 2015 года

Примечание: в соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд в 
таблицу общекомандного зачета идёт  один лучший результат.

6 июня на центральном стадионе в селе Турунтаево состоялся II 
этап спартакиады работников бюджетной сферы, организаций разных 
форм собственности, поселений Прибайкальского района.

В спартакиаде приняло участие 11 команд. Приветствовали 
команды первый заместитель главы района  Александр Мацкевич, 
депутат Народного Хурала Сергей Мезенин. В программу II этапа были 
включены городки, волейбол (мужчины, женщины), перетягивание 
каната, ГТО (командное и личное первенство). В ГТО участники 
соревновались в различных видах испытаний. В беге на 60 метров в 
личном зачете среди женщин 1 место заняла Светлана Семенова 
(Турунтаевское с/п), 2 место – Светлана Соколова («Учитель»), 3 
место – Татьяна Долгова (Турунтаевское с/п). Среди мужчин 1 место 
завоевал Евгений Гунфин (Турунтаевское с/п), 2 место – Константин 
Артемьев (Ильинское с/п), 3 место – Алексей Глушков (Мостовское с/п). 
В прыжках в длину с места среди мужчин 1 место – Евгений Гунфин 
(Турунтаевское с/п), 2 место – Михаил Андреевский (Прибайкальская 
ЦРБ), 3 место – Александр Отто (Ильинское с/п). Среди женщин 1 место 
– Татьяна Долгова (Турунтаевское с/п), 2 место – Светлана Соколова 
(«Учитель»), 3 место – Светлана Семенова (Турунтаевское с/п). В 
метании спортивного снаряда (гранаты 500 г.)  1 место заняла Светлана 
Шангина (районная администрация), 2 место – Екатерина Тарасова ( 
Турунтаевское с/п), 3 место – Светлана Семенова (Турунтаевское с/п). 
Для мужчин вес гранаты составил 700 г., где 1 место занял Андрей 
Копылов (Турунтаевское с/п), 2 место – Антон Тамашаускас («Учитель»), 
3 место – Вячеслав Быков («Учитель»). В общекомандном зачете по 
волейболу среди мужских команд 1 место – «Учитель» (РУО), 2 место 
– районная администрация, 3 место – Турунтаевское поселение. 
Среди женских команд 1 место – районная администрация, 2 место – 
Прибайкальская ЦРБ, 3 место – Пенсионный фонд.

Команды, занявшие 1,2 и 3 места, и победителей в личном 
первенстве  грамотами и денежными призами награждал глава 
Прибайкальского района Г.Ю. Галичкин. Специальными призами 
«За лучшую поддержку команды» и «За лучшую единую форму» от 
Прибайкальского местного отделения Всероссийской партии «Единая 
Россия», а также от депутата Народного Хурала Сергея Мезенина были 
награждены команды  Мостовского поселения и Прибайкальской ЦРБ. 

Марина БОРОДИНА.



20 мая двое охотников ООО «Бурлинское» в 
угодьях Итанцинского поселения добыли медведя.

В этот же день они увезли мясо в Улан-Удэ, в 
республиканскую научно-производственную лабо-
раторию (напрямую, помимо районной ветеринар-
ной службы, в которой проводятся лабораторные 
экспертизы). 22 мая Управлением ветеринарии РБ 

при проведении лабораторных исследований проб 
мяса медведя были обнаружены личинки трихи-
нелл (результат исследований по экспертизе от 22 
мая №36382). 

Многие слышали, что есть мясо медведя опас-
но. Причина такого настороженного отношения 
- серьёзное заболевание, которое может возник-
нуть у человека после его употребления в пищу. 
По информации, предоставленной главным госу-
дарственным ветеринарным инспектором по При-
байкальскому району Еленой Григорьевой, трихи-
неллёз - остро и хронически протекающее забо-
левание, вызываемое круглыми паразитическими 
червями-нематодами.

При употреблении в пищу заражённого мяса 
личинки попадают в желудочно-кишечный тракт, 
освобождаются из мышечных волокон и, пробурав-
ливая слизистую оболочку кишечника, попадают в 
кровь и лимфу. Затем разносятся по всему орга-
низму человека, оседают в мышцах. Здесь личин-
ки увеличиваются в размерах примерно в 10 раз. 
(Более подробно о заболевании – на стр.4 этого 
номера газеты).

Районная ветслужба совместно со службой 
Роспотребнадзора по Прибайкальскому району 
провели акт эпизоотологического расследования, 

вызвали охотников 
и взяли с них объ-
яснения, так как по 
всем санитарно-
ветеринарным пра-
вилам после того, 
как был получен по-

ложительный результат анализов, охот-
ники должны были сообщить об этом в 
ветслужбу района, но они этого не сде-
лали. Тем более, если подтверждается 
заболевание, туша медведя в присут-
ствии ветеринарного специалиста сжи-
гается, и после этого составляется акт 
утилизации.   

- Нас никто не оповестил, охотни-
ки самостоятельно где-то уничтожили 
мясо. Объяснили они это тем, что, узнав 
результат анализа,  подумали, что бес-
смысленно мясо вывозить и сожгли его 
на месте (но это только со слов охотни-
ков!). Так как они утилизировали мясо 
медведя самостоятельно, без специа-
листов, и не составили акт утилизации, 
по этим нарушениям я, как инспектор, 
привлекла их к административной ответ-
ственности. Соответственно, им был на-
ложен минимальный штраф в размере 5 
тысяч рублей, - сообщила Елена Серге-

евна, главный государственный ветеринарный ин-
спектор по Прибайкальскому району.

Затем был разработан план мероприятий по 
предупреждению распространения и ликвидации 
трихинеллеза. 26 мая в адрес районной вет. служ-
бы направлено распоряжение Управления вете-
ринарией РБ об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по трихинеллезу диких 
животных на лесной массив Итанцинского поселе-
ния. Период ограничения – 1 год. Напомним, что 
1 апреля прошлого года в лесном массиве около 
села Зырянск в мясе медведя также были обнару-
жены личинки трихинеллеза, и был наложен каран-
тин, который ветеринарная служба сняла в апреле 
этого года.

Марина БОРОДИНА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Свалка возле многоквартирных 
домов по улице Гагарина в рай-
онном центре - картина привыч-
ная. Однако проблема не в этом. 
Уборка территории всегда лежала 
на совести жителей, а нерадивых 
собственников наказывали штра-
фами. Но в нашем случае это сде-
лать невозможно, так как у многих 
жильцов нет права собственности 
на квартиры, а значит, по законо-
дательству, наказывать некого.

Обратившись в администрацию 
поселения, мы выяснили, что дом 
№ 7 по улице Гагарина признан ава-
рийным и по программе переселения 
стоит в очереди на 2017 год.

- У нас нет никаких полномочий 
штрафовать жителей этого дома за 
самовольный выброс мусора, так как 
у них нет права собственности. Дан-
ный дом стоит на контроле, на его 
территории постоянно проводятся 
рейды и беседы с жителями, - пояс-
нил заместитель главы Турунтаев-
ского поселения Денис Перевалов. 

Мы решили пообщаться с жителя-
ми этого чудо-дома и узнать, как они 
«справляются» с проблемой мусора.

- Раньше мы с мужем постоянно 
вывозили мусор сами. У меня в ого-
роде и туалет свой, и выгребная яма. 
Многие выбрасывают мусор возле 
дома, вывозить-то некому, - расска-
зывает Галина, жительница много-
квартирного дома по ул. Гагарина.

Действительно, у многих жильцов на 
своих придомовых участках построены 
свои туалеты, и это уже становится нор-
мой.

Напротив проблемного дома по ул. 

Гагарина расположен другой жилой дом 
- полная противоположность этому, где 
чисто, и есть мусорные баки. И пройти 
мимо дома приятно. 

Несколько лет назад  для жителей 

дома №7 был построен туалет и выгреб-
ная яма. Но туалет вскоре сожгли, а к 
яме нужно пробираться в защитном ко-
стюме, дабы не заразиться какой-нибудь 
инфекцией. Горы мусора здесь повсюду. 

Теперь даже сложно опознать вы-
гребную яму - жители близлежащих 
домов попросту засыпали и яму,  и 
проход к ней на несколько метров 
отходами. Приходиться предпола-
гать, что жильцам больше по вкусу 
выбрасывать мусор за забор. Здесь 
люди, по всей видимости, сродни-
лись с мусором, ибо он повсюду 
- среди домов и огородов, в подъ-
ездах и на улице. 

- Мусор не вывозится, поэтому 
избавляются от него, кто как может. 
У нас такая политика, что никому 
ничего не нужно. Никто этим вопро-
сом не занимается, вот и получа-
ется - людям некуда выбрасывать 
мусор, а в свалках винят нас, - рас-
сказывают местные жители.  

В прошлую пятницу администра-
ция поселения поставила трактор-
ную тележку, предоставленную МУП 
«Турунтаево», возле этого, заросше-
го мусором дома, и провела суббот-
ник благоустройства и чистоты. Со 
слов жителей, это было впервые, и 
они были крайне удивлены «такому 
щедрому подарку от администра-
ции, как тележка под мусор».

Подобные ситуации во все вре-
мена были и остаются типичными 
для многих населенных пунктов – 
жильцы жалуются на равнодушие 
администрации, а те, в свою оче-
редь, обвиняют жителей в бескуль-
турии. 

А горы мусора при этом растут и ра-
стут...

Марина БОРОДИНА.

Чудо-дом.  Или в народе  «чудильник» Его жители просто сроднились с 
мусором

Мусор не вывозится, поэтому избавляются от него, кто как может

Убили медведя. 
Зараженного червями

Теперь 
в лесах 
Итанцинского 
поселения 
действует 
карантин

Напоминаем охотничье-промысловым хозяй-
ствам, обществам охотников и рыболовов, а 
также охотникам-любителям, которые занима-
ются отстрелом диких животных, о том, что им 
необходимо обязательно сдавать пробы мяса на 
ветеринарно-санитарную экспертизу перед упо-
треблением или реализацией.

Затем был разработан план мероприятий по 

По новым нормативным документам, трихинеллёз считается особо 
опасным, и на местность, где обитают зараженные животные, накла-
дывается карантин.

при проведении лабораторных исследований проб 
мяса медведя были обнаружены личинки трихи-

тысяч рублей, - сообщила Елена Серге-
евна, главный государственный ветеринарный ин-
спектор по Прибайкальскому району.

Неоднократно в редакцию га-
зеты обращались жители района 
с претензиями к «Россельхозбан-
ку». 

Одним из последних стала жало-
ба от жительницы райцентра Татья-
ны Ивановой (по желанию женщины 
данные изменены):

 – Для того, чтобы воспользо-
ваться услугами банка, приходится 
по два часа простаивать в очереди. 
Мы же их клиенты, мы приносим туда 
свои деньги, а в ответ - томительное 
ожидание. 

Наш корреспондент посетил Ту-
рунтаевский филиал и  увидел много-
часовую очередь своими глазами. В 
начале рабочего дня, а для клиентов 
он начинается в девять часов, народ 
уже подтягивается к зданию. Форми-
рование живой очереди начинается 
ещё на крыльце, а с открытием две-
ри перетекает в зал, воздух которого 
пропитан недовольством ожидания: 
кто с работы отпросился, кто за пен-
сией, кому кредит оплатить. Но что 
поделаешь - приходиться ждать.

- Решением руководства банка 
с 26 февраля 2015 года для приёма 
граждан в рабочие дни отводилось 

по четыре 
часа,  – рас-
сказала нам 
управляю-
щая допол-
нительным 
о ф и с о м 

№3349/59/18 с. Турунтаево Татьяна 
Помулева, – с того времени все со-
трудники были переведены на пол- 
ставки. От клиентов в наш адрес по-
ступает немало обращений. Сегодня 
вопрос о режиме обслуживания кли-
ентов находится на рассмотрении в 
Московском руководстве банка. 

Неизвестно, как долго будут рас-
сматривать эту тему в Москве. А пока 
каждое утро клиенты вынуждены на-
ходиться в режиме ожидания и сле-
дить за продвижением очереди.

Алексей ТТТЯН.

Режим банковского 
ожидания

Очереди в банке почти каждый день!
Неоднократно в редакцию га-

зеты обращались жители района 
- Решением руководства банка 

с 26 февраля 2015 года для приёма 
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— это гельминтозное заболевание, которое 
вызывается червем-нематодой небольших раз-
меров. Самка червя откладывает личинки, кото-
рые попадают в мышцы зараженного человека, 
растут и развиваются в них, а позже приобрета-
ют спиралевидную форму и покрываются кап-
сулой (примерно на 3 – 4 неделе заболевания).
Он может поражать человека или животных.
Трихинеллез распространен среди таких жи-
вотных, как медведи, барсуки, кабаны, лисицы, 
волки. Иногда личинки трихинелл заражают 
домашних свиней.  Это случается, когда сви-
ньи поедают мясо падших животных или крыс.
Факторы, которыми обусловле-
на относительно высокая распростра-
ненность трихинеллеза среди людей:
- высокая восприимчивость человеческого ор-
ганизма к возбудителю;

- нестойкий иммунитет: после перенесенно-
го трихинеллеза формируется иммунитет, но 
он достаточно слаб и непродолжителен, что 
способствует повторным возникновениям за-
болевания;

- высокая распространенность во всех 
климатических зонах: трихинеллы способны 
хорошо переносить высокие и низкие темпе-
ратуры;

- часто встречаются групповые вспышки: 
например, начинают болеть все члены семьи, 
употребившие зараженное мясо.

В последние годы были обнаруже-
ны виды трихинелл, которые не образуют 
капсулы, а также такие, которые, помимо 
млекопитающих, паразитируют в птицах.
Заражение происходит перорально, то есть 
через пищу. Личинки попадают в организм 
человека при употреблении мяса зара-
женных животных: свиней, тюленей, мед-
ведей, кабанов. Особенно опасно сырое, 
вяленое, не до конца проваренное мясо.
Сами личинки червя не вызывают в организме 
патологических изменений. Они находятся в 
мышечной ткани, не причиняя ей никакого вре-
да. Но белки, из которых состоит их тело, явля-
ются сильными аллергенами. В организме раз-
вивается сильная аллергическая реакция, в ре-
зультате которой поражаются суставы,сосуды.

Инкубационный период трихинеллеза про-
должается в течение 5 – 30 суток (иногда 
дольше). В среднем — 10 – 25 суток. При 
этом пациент не отмечает никаких симпто-
мов. Трихинеллез может протекать в лег-
кой или тяжелой форме. Чем тяжелее те-
чение, тем дольше инкубационный период.
Чем дольше развиваются симпто-
мы трихинеллеза, тем в более тяжелой 
форме будет протекать заболевание.
Симптомы легкой и средне-
тяжелой форм трихинеллеза:
отеки на лице, иногда на теле, плечах, ногах. 
Они вызваны аллергической реакцией, кото-
рая развивается в ответ на внедрение пара-
зита в организм. Внешний вид больного очень 
характерен, часто врачи называют его образно 
«лягушачье лицо».

1. Лихорадка. Температура тела повышает-
ся более 37°С, а ее колебания в течение суток 
составляют более 1°С.

2. Боли в мышцах. Начинают беспокоить с 
1 – 3 суток болезни. Сначала начинают болеть 
мышцы стопы, голени, бедра. Затем боль рас-
пространятся на ягодицы, мышцы брюшного 
пресса, спины, верхних конечностей, шеи, на 
жевательную мускулатуру, мышцы языка, глот-
ки, глаз. Сильнее всего болят икроножные, 
шейные, жевательные мышцы. Боль очень 
интенсивна. Она усиливается во время движе-
ний, ощупывания мышц. Чем раньше возникли 
болевые ощущения, тем тяжелее будет проте-
кать заболевание.

Сыпь на коже. Она может иметь разный 
внешний вид:

- по типу крапивницы:  розовые волдыри 
размерами от нескольких миллиметров до сан-
тиметров, которые бледнеют при надавлива-
нии на них;

- уртикарная сыпь: возвышающиеся над по-
верхностью кожи волдыри, которые постоянно 
зудят;

- папулезная сыпь: мелкие множественные 
возвышения на коже, которые могут сливаться 
между собой и формировать бляшки.

Стадии развития трихинеллеза
По своим проявлениям трихинеллез 

может напоминать инфекционное забо-
левание, миозит (во-спаление мышц), ал-
лергическую реакцию. Поэтому на первых 
стадиях пациент может не подозревать о 
том, что у него паразитарное заболевание.
Осложнения, которые встречают-
ся при тяжелых формах трихинеллеза:
Миокардит — воспалительное заболевание 
сердечной мышцы, которое в данном случае 
имеет аллергическую природу и связано с 
чрезмерной реакцией иммунной системы. Ми-
окардит является самой распространенной 
причиной гибели пациентов.

Поражение легких — пневмония. Это эози-
нофильная пневмония — она вызвана скопле-
нием в легочной ткани аллергических клеток — 
эозинофилов. Иногда она осложняется плеври-

том (воспалением плевры — тонкой оболочки 
из соединительной ткани, которая выстилает 
грудную полость и покрывает легкие), состоя-
ниями, напоминающими бронхиальную астму.

Менингоэнцефалит — воспалительный про-
цесс в головном мозге и его оболочках.

Гепатит — воспалительное поражение им-
мунными клетками печени.

Нефрит — воспалительное поражение по-
чек.

Сильные мышечные боли в сочетании с на-
рушением подвижности или полной обездви-
женностью больного.

При тяжелой форме трихинеллеза мно-
гие пациенты погибают. Во время вспышек 
смертность достигает 10 – 30%. Обычно боль-
ные погибают на 4 – 8 неделе заболевания.
При благоприятном течении заболевания вы-
здоровление наступает в течение 5 – 6 недель 
с момента появления первых симптомов забо-
левания.

Изменения в общем анали-
зе крови при трихинеллезе:
увеличение общего количества лейкоцитов, что 
свидетельствует о воспалительном процессе и 
активации защитной системы организма;

повышение содержания аллергических бе-
лых кровяных телец — эозинофилов, которые 
в разгар заболевания составляют 50 – 80% от 
общего количества лейкоцитов.

Эти изменения позволяют диагностиро-
вать трихинеллез на самых ранних стадиях, и 
они сохраняются в течение 2 – 3 месяцев по-
сле того, как пациент полностью выздоровеет.
Серологическая диагностика представля-
ет собой обнаружение антител, которые 
вырабатываются в организме больного в 
ответ на внедрение паразитов. Для это-
го используют реакцию крови с антигена-
ми, полученными из личинок трихинелл.
Внутривенная аллергическая проба - при по-
мощи этого анализа выявляют аллергическую 
реакцию, которая развивается в ответ на при-
сутствие трихинелл. Пациенту под кожу вво-
дят раствор с антигенами. На месте укола 
должно появиться покраснение и волдырь.
Внутривенная аллергическая проба позво-
ляет выявить заболевание, начиная со вто-
рой недели. В дальнейшем результат будет 
положительным еще в течение 5 – 10 лет.
Биопсия мышц

Если трихинеллез не удается выявить 
другими способами, то врач может назна-
чить биопсию - исследование под микро-
скопом небольшого кусочка пораженной 
мышцы, который был взят при помощи иглы.
Исследование мяса больных животных

Для подтверждения диагноза может приме-
няться исследование мяса больного животно-
го, которое пациент ел до того, как заболеть. 
Под микроскопом хорошо видны капсулы, об-
разованные личинками трихинелл.

В большинстве случаев лечение трихинел-
леза проводится в стационаре, так как заболе-

вание в любой момент времени может перейти 
в тяжелую форму и дать тяжелые осложнения. 
Несмотря на такие меры, 10 – 30% пациентов 
все же погибают, особенно во время вспышек.
Если болезнь сопровождается сильным по-
ражением мышц и обездвиженностью, то па-
циент, прикованный к постели, нуждается в 
тщательном уходе. После выздоровления про-
водится реабилитационное лечение, включаю-
щее массаж и физиотерапию. Оно направлено 
на восстановление мышечной подвижности.
При развитии осложнений параллельно с 
основным лечением назначают витамины, пре-
параты, улучшающие циркуляцию крови в мел-
ких сосудах, лекарственные средства, которые 
защищают от патологических воздействий 
клетки печени (при гепатите), головного мозга 
(при менингоэнцефалите).

Меры профилактики трихинеллеза:
тщательная готовка мяса домашних животных, 
особенно свиней. Кусок мяса должен нагреть-
ся внутри до 74°С и более, в течение не менее 
чем 15 секунд. При этом личинки, которые на-
ходятся в нем, погибают. Но, если вокруг ли-
чинки уже имеется обызвествлевшая капсула, 
то нагревание не способно ее уничтожить. Это 
происходит в том случае, если животное боль-
но достаточно давно.

1. Заморозка — более эффективное меро-
приятие. Личинок в мясе можно уничтожить, 
если заморозить его до  –15°С в течение 20 
дней или до –20°С в течение трех дней.

2. Уход за свиньями. Эта рекомендация ка-
сается фермеров и сельских жителей, которые 
разводят домашних животных на мясо. Нель-
зя допускать, чтобы свиньи поедали мертвых 
крыс. Это достигается при помощи специаль-
ных мер дератизации — борьбы с грызунами.

3. Тщательное приготовление дичи. Мясо 
диких животных более опасно в плане зараже-
ния трихинеллезом, чем домашних. Причем, в 
медведях, тюленях, барсуках и пр. паразити-
руют черви, которые отличаются от живущих в 
свиньях. Их невозможно уничтожить даже при 
очень длительном замораживании. Большое 
значение имеет именно термическая обработ-
ка высокими температурами. Обнаружение 
разновидностей трихинелл, которые паразити-
руют только на птицах, свидетельствует о том, 
что мясо дикой птицы тоже может быть опас-
ным в плане заражения.

Должен проводиться постоянный кон-
троль санитарных условий, в которых со-
держатся сельскохозяйственные животные.
Все мясо, которое поступает в продажу, в обя-
зательном порядке исследуется на предмет со-
держания капсул с личинками. Поэтому лучше 
приобретать его на рынке у продавца, который 
может показать все необходимые бумаги, а не 
у частников, которые «сами по себе».

Е. Л. Смирнова, врач кабинета медицин-
ской профилактики.

Трихинеллез

Ваше здоровье

Причины возникновения 
Инсульт, после заболевания сердца и рака, 

занимает лидирующее положение по смертности 
в мире. Распространенный возраст – 40-60 лет. К 
основным причинам, приводящим к тяжелым по-
следствиям, относятся: высокое давление; атеро-
склероз; сердечно-сосудистые заболевания. На-
рушение липидного обмена при сахарном диабете 
ведет к образованию холестериновых бляшек, что 
повышает риск возникновения инсульта. Алкоголь, 
курение, избыточная масса тела, возраст также от-
носятся к факторам риска. Чтобы избежать этого 
страшного заболевания, необходимо проводить 
профилактику. Вовремя начатая профилакти-
ка инсульта в несколько раз уменьшает риск его 
возникновения. Профилактику подразделяют на 
первичную и вторичную: первичная профилактика 
инсульта направлена на предотвращение возник-
новения заболевания; основной задачей вторич-
ной профилактики является предотвращение по-
вторного инсульта. 

Первичная профилактика инсульта 

Артериальное давление 
Высокое давление – одна из основных причин, 

приводящих к разрыву сосудов. Для предотвраще-
ния заболевания необходимо снизить давление. 
Причиной повышенного давления могут быть вяз-
кость крови, высокое содержание холестерина, 
лишний вес, проблемы с почками, сахарный диа-
бет, стресс, неправильное питание. Необходимо 
исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную 
и копченую пищу, больше пить чистой воды. Кон-
тролировать вес, заниматься физическими нагруз-
ками. 

 Уровень холестерина в крови
 Профилактика инсульта включает в себя по-

стоянный контроль над уровнем холестерина в 
крови. Проверять его необходимо раз в год – по-
сле двадцати лет, и раз в полгода – после сорока. 
«Лишний» холестерин откладывается на стенках 
сосудов в виде бляшек, постепенно ссужая диа-
метр сосуда и тем самым повышая опасность его 
разрыва. Если уровень холестерина выше нормы, 

следует уменьшить употребление жирных продук-
тов, таких как  жирные сорта мяса, рафинирован-
ное и сливочное масло. Свежие фрукты способ-
ствуют переработке холестерина в холестерол, 
который полностью усваивается организмом. В 
повседневный рацион должны обязательно войти 
продукты, способствующие снижению холестери-
на. Овсяные хлопья, миндаль, кукуруза, отруби, 
все бобовые, как нельзя лучше справятся с этой 
задачей. 

Правильное питание — залог успеха 
Правильное питание — основа, без которой 

невозможна профилактика инсульта. Сокращение 
натрия (соли) значительно уменьшает возмож-
ность возникновения заболевания. Оптимальная 
норма соли в день составляет не более шести 
граммов, также необходимо свести до минимума 
потребление переработанных продуктов: рыбных 

и мясных консервов, кетчупов, 
колбас и других копченых про-
дуктов; продукты, богатые по 
содержанию магнием, калием, 

клетчаткой должны постоянно входить в рацион 
питания: недостаток калия в организме может 
стать причиной возникновения инсульта; свежие 
овощи и фрукты являются источником антиокси-
дантов, которые предотвращают появление бля-
шек и развитие атеросклероза; крупы, нежирное 
мясо и рыба, морепродукты, молочные продукты 
— основные элементы для успешной профилакти-
ки инсульта. 

Лишний вес – путь к инсульту 
Избыточная масса тела 

в два раза увеличивает ве-
роятность повышения дав-
ления, что ведет к сердечно-
сосудистым заболеваниям и 
инсульту. Количество холе-
стерина в крови напрямую 
зависит от массы тела. 

Физическая нагрузка 
Регулярная физическая 

нагрузка – главная про-
филактика инсульта. Регу-
лярные занятия помогают 
держать организм в тонусе, 
насыщают его кислородом, 
улучшают кровоснабжение 
сердечной мышцы, заметно 
снижают давление. Физи-
ческая нагрузка уменьшает 
содержание в крови сахара 
и холестерина, оказывает 
положительное действие 
на углеводный обмен, а так 
же жировой. Физическая на-
грузка зависит от возраста и 

состояния организма. Начинать заниматься можно 
в любом возрасте. Подойдет плавание, бег, гимна-
стика, обыкновенные пешие прогулки. 

Вредные привычки 
Курение не только относится к факторам ри-

ска, но и удваивает его. Среди людей, перенесших 
инсульт, курильщиков в два раза больше, чем не- 

курящих. Риск начинает уменьшаться сразу же 
после отказа от курения, а через пять лет стано-
вится таким же, как у некурящих людей. Алкоголь 
в большом количестве также приводит к инсульту. 
Все хорошо в меру. 

Своевременное обследование 
Наличие сердечно – сосудистых заболеваний 

повышают опасность возникновения инсульта. 
Поэтому профилактика инсульта и инфаркта обя-
зательно должна включать регулярные лабора-
торные и инструментальные обследования. Раз в 
полгода требуется проводить биохимический ана-
лиз крови, делать ЭКГ, УЗИ сосудов. 

Профилактика повторного инсульта 
Лекарственные препараты
После перенесения инсульта риск нового ин-

сульта увеличивается в десять раз, поэтому про-
филактика повторного инсульта становится жиз-
ненно необходимой. Ее начинают проводить еще 
в стационаре, параллельно с лечением самого 
инсульта. В первое время основным приоритетом 
становится насыщение крови кислородом, улуч-
шение кровоснабжения, восстановление и кон-
троль артериального давления. После инсульта 
восстановить погибшие нервные клетки невозмож-
но, поэтому лекарства для профилактики инсульта 
направлены на лечение последствий инсульта и 
предотвращения повторного.

 Немедикаментозное лечение 
Кроме медикаментозного лечения, профилак-

тика после инсульта должна обязательно включать 
лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж. 
Очень важно в период реабилитации исключить 
возникновение стрессовых ситуаций, максималь-
но ограничить нагрузку, категорически отказаться 
от курения и алкоголя, точно и регулярно прини-
мать лекарства, назначенные врачом. Комплекс 
этих мер, направленных на исключение всех фак-
торов риска и повторения инсульта, требует от че-
ловека неукоснительного соблюдения. Только так 
можно избежать второго инсульта и вернуться к 
полноценной жизни.

Е. Г. Булытова, врач - невролог.  

Профилактика инсульта

Инкубационный период трихинеллеза про-
должается в течение 5 – 30 суток (иногда 

том (воспалением плевры — тонкой оболочки 
из соединительной ткани, которая выстилает 

вание в любой момент времени может перейти 
в тяжелую форму и дать тяжелые осложнения. Трихинеллез
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.00,
4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ».  (12+)
15.25,16.15,3.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05,5.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00,2.20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.15 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00,12.00,15.00,18.0018.30,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «РАС-
СУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРО-
ПЫ».[12+] ДО 2.33

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ»  (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ».  (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ЖИЗНИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ»: «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
3.00 «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 
КРАСАВИЦ» 16+

ЗВЕЗДА
10.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ С 10.00 ДО 22.00.
22.00 «ОТРЫВ» (16+)
23.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 «ОТРЫВ» (16+)
2.05 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
2.55, 4.15 «МАШЕНЬКА» (6+)
4.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

СТС
9.00 «СМЕШАРИКИ». 
9.20,11.00  МУЛЬТСЕРИАЛ.
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). 
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). 
15.30,22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+). 
19.35,21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».  (16+).   
23.00 «КУХНЯ» (16+). 
1.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+). 
3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
10.30, 11.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. КРАСНОДАР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДРЕВНИХ ЗАХОРОНЕ-
НИЙ» 12+
14.30, 19.00, 2.30 
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ» 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.20 «КАСЛ» 12+
22.15, 23.05 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
0.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА: ЕРЕТИК» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТИПЛИКАЦИ-
ОННЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00,0.20 «ДОМ-2.  (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «МАЛАВИТА»  (16+). 
14.40 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 
15.00,21.30 «УНИВЕР». 
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «МАГА» (16+).    
22.00  «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК»
2.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+). 
3.15 «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ»  (12+)
4.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»  

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

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,2.05,4.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25,2.20,16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05,5.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00,3.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ»(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30  «СТАРШАЯ ДОЧЬ».  
(S) (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00,12.00,15.00,18.0018.30,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР».[12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «РАС-
СУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». [12+]
0.50 «БАМ: В ОЖИДАНИИ 
ОТТЕПЕЛИ».
2.00 ЗАКРЫТИЕ XXVI КИНО-
ФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР». 
ДО 3.15

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ»  (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20»ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
22.30»МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»(16+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 7.30, 21.45, 3.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»: «НАСИЛЬНО 
СЧАСТЛИВЫЕ». 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
18.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
20.00, 1.45 «МЕХАНИК» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+)
11.10 «ДВЕ КАПИТУЛЯЦИИ III 
РЕЙХА» (6+)
12.10, 14.15 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.35, 18.05 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
18.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(0+)
2.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

СТС
9.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
11.00,4.45  «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+). 
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). 
15.30 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+). 
16.30,2.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+). 
19.55,21.00,21.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
23.00 «КУХНЯ» (16+). 
1.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ  
0+
10.30-12.30 «НЕЧИСТЬ». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПРИЗРАКИ ЛЕФОРТО-
ВО» 12+
14.00, 19.00, 2.00 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00, 15.30 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.20 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
22.15, 23.05 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
0.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

ТНТ
8.00  МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00,0.20 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»  (16+). 
14.30,21.30 «УНИВЕР». 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 
22.00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»: 
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»  
(16+). 
2.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+). 
3.15 «ПОМУТНЕНИЕ»  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.35,
4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.40 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (S) (12+)
15.25,16.15,1.50 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.05,3.40,4.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00,2.45 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00,12.00,15.00,18.0018.30,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «РАС-
СУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». [12+]
0.50  «ЮРИЙ СОЛОМИН. 
ВЛАСТЬ ТАЛАНТА».[12+]
1.50 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ ЕЛЕНЫ СЕРОВОЙ». 
ДО 2.48

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ».  (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00  «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ» 16+
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ИСЦЕЛЕНИЕ 
СМЕРТЬЮ» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 

16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ»: «ПОДВО-
ДНЫЕ МОНСТРЫ» 16+
20.00, 0.40 «НАЕМНИКИ»  
16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН. 
ТАЙНА ГИБЕЛИ» (12+)
12.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ  (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
16.35, 18.05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
18.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(0+)
2.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(0+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» (16+)
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)

СТС
9.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
9.20  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
11.00,3.30 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+). 
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). 
15.30,22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
16.30,2.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). 
19.35,21.00,21.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».  
(16+).     
23.00 «КУХНЯ» (16+). КОМЕ-
ДИЙНЫЙ СЕРИАЛ.
1.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ 
0+
10.30, 11.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 12+.
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30, 4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ТУНГУССКАЯ КАТА-
СТРОФА. ЗАГАДКА ДЛИНОЮ 
В ВЕК» 12+
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+.
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.20 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
22.15, 23.05 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
0.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00,0.05 «ДОМ-2.  (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+). 
15.00,21.30 «УНИВЕР». 
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(16+). 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.05,
4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55,4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ (S) (12+)
15.25,16.15,2.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.05,5.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00,3.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00,12.00,15.00,18.0018.30,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ.
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «РАС-
СУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». [12+]
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+] 
1.35  «ВАТЕРЛОО»

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ»  (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ».  (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
2.55 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЮРИЙ СОЛОМИН» (12+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10  «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 7.30, 22.00 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВО-
СТИ» (16+)
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
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Прокуратурой Прибайкальского района 
проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства при оформ-
лении трудовых отношений работодателями, 
осуществляющими деятельность на террито-
рии Прибайкальского района.

Проверкой установлено, что фактически 
трудовую деятельность у индивидуального 
предпринимателя осуществляли 2 продавца 
продовольственных товаров, которые устро-
ены на работу по устной договоренности с 
испытательным сроком 2 месяца. 

Однако трудовые отношения с работни-
ками не оформлены, трудовые договоры ин-
дивидуальный предприниматель намеривал-
ся заключить в случае их успешной работы в 
период испытательного срока.

Вместе с тем, ст. 67 Трудового кодекса 

РФ определено, что трудовой договор за-
ключается в письменной форме, составля-
ется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Трудовой дого-
вор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник при-
ступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя либо его уполномоченного на 
это представителя. При фактическом до-
пущении работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работ-
ника к работе.

Прокурором района по данному факту 
возбуждено административное производ-
ство по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ - уклонение 
от оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем.

Обращаю внимание работодателей на 
то, что 01.01.2015 г. вступили в силу ряд по-
ложений Федерального Закона № 421-ФЗ, 
которые вносят изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. В 
частности, изменена ст. 5.27. 

Административная ответственность за 
совершение правонарушений в области тру-
довых прав ужесточилась. Так, за соверше-
ние правонарушения по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
предусмотрен штраф в размере от десяти 
тысяч до ста тысяч рублей в зависимости от 
субъекта правонарушения.

К сведению работников. В соответствии 
с требованиями федерального законода-
тельства заявление гражданина о восстанов-
лении на работе подается в районный суд в 
месячный срок со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении или со дня выдачи 
трудовой книжки, либо со дня, когда работник 
отказался от получения приказа об увольне-
нии или трудовой книжки, а о разрешении 
иного индивидуального трудового спора - в 
трехмесячный срок со дня, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

С заявлением о нарушении трудовых 
прав, в том числе об отсутствии со стороны 
работодателя мер по оформлению трудовых 
отношений, работники вправе обратиться 
в прокуратуру Прибайкальского района (ул. 
Спортивная, 5а, с. Турунтаево), в Государ-
ственную инспекцию труда по Республике Бу-
рятия (ул. 50 лет Октября, 28а, г. Улан-Удэ).

О.О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура сообщает
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55,5.40 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
(S) (12+)
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ТРИ АККОРДА» (S) (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 
(16+)
1.30  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (S) (16+)
3.25  «НОТАРИУС» (S) (16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00,12.00,15.00,18.0018.30,2
1.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «РАС-
СУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». [12+]
23.55  «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 2012Г.
[12+]
1.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА». 1994Г. [16+] 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
0.25  «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)
2.25 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
15.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТЧИ-
КИ. ОЛЕГ КОНОНЕНКО» (12+)
11.55 «КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА» 
(12+)
12.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
14.50, 18.05 «ОТРЫВ» (16+)
19.05 «ШХЕРА-18» (16+)
21.00 «ОЧКАРИК» (16+)
23.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)
1.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)

СТС
9.00,11.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+.
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). 
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.45 «БЕЗУМЦЫ» (16+). 
19.30,21.30,23.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».      
0.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+). 
2.00  «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
3.00 «ЗВОНОК-2» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ 0+
10.30, 11.30 «КАСЛ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. СЕКРЕТНЫЙ БУН-
КЕР СТАЛИНА» 12+
14.30, 19.00, 0.45 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
12+
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+ 
22.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
1.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР» 18+

ТНТ
8.00  МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00,0.00 «ДОМ-2.  (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). ПРОГРАММА.
12.30 «КТО Я?»  (12+). КОМЕ-
ДИЙНЫЙ БОЕВИК. 
15.00 «УНИВЕР». «ШЕПОТЫ 
И КРИКИ» (16+). СИТКОМ. 
102-Я СЕРИЯ.   
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».  (16+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
3.00 «О ШМИДТЕ»  (12+). 
5.25 «ХОР». «ОБНАЖЕН-
НЫЙ» (16+). 
6.20 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 
7.15 “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” (16+). 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45,7.10 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
7.00,11.00,13.00,19.00 НОВО-
СТИ
8.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.25 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ». 
ФИНАЛ (12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «НЕ ЛЮБЛЮ ФАНФА-
РЫ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(S)
20.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: АННА ГЕРМАН» (S)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
23.50 «ТАНЦУЙ!» (S)
2.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» (S) (18+)
4.55  «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+) ДО 6.45

РОССИЯ
6.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». 1974Г.
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
9.00,12.00,15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.20,12.20,15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
9.30 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«МОРСКАЯ ПЕХОТА». [12+]
12.30  «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
13.35,15.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА». 2012Г. [12+] 
16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18.05  «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ».
[12+]
19.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ». 2013Г. [12+]
21.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
2014Г. [12+]
1.40 ОТКРЫТИЕ 37-ГО МО-
СКОВСКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ.
3.00 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА”. 
2011Г. [12+]   
  

НТВ 
6.40,1.40  «ПЛЯЖ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00,11.00,14.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
9.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00  «ВОСЬМЕРКА» (16+)
3.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.05  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) До 7.05 

РЕН ТВ
5.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

6.50 «ТУРИСТЫ»  16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30, 2.45 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
19.00, 21.00, 3.15 «ВСЯ ПРАВДА 
О РОССИЙСКОЙ ДУРИ» 16+
22.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.30 «БАЛ СКАЗОК» (0+)
12.40, 14.15 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
16.00, 18.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
20.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
22.25, 23.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
0.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (0+)
2.40, 4.05 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (12+)
4.40 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
6.45 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕ-
РА» (0+)
8.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» (6+)

СТС
9.00,10.55 «СМЕШАРИКИ». 
(0+). 
9.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+.
12.10 «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+). 
13.50,3.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+). 
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВЕСЁЛОГО МА-
ДАГАСКАРА» (6+). 
20.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+). 
22.00  «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» С ЮЛИЕЙ КОВАЛЬ-
ЧУК.(16+).  
23.30 «ГОСТЬЯ» (12+).
1.45 “НОЧЬ СТРАХА” (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+.
9.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯР-
НЫЙ МЕДВЕЖОНОК» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО» 12+
11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ 0+
11.30 «ГАРАЖ» 12+
13.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
18.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.00 «ВЫКУП» 16+
22.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
0.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» 16+
2.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛУГА. ОКНО В КОСМОС» 12+

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE” (16+). 43-Я 
СЕРИЯ.
8.35 МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00 “ЗАЙЦЕВ + 1”. “НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ” (16+).
11.00,0.00 “ДОМ-2. (16+). 
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 
(12+). 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
13.30 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 
14.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).    
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
( (12+). 
23.25 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00 НОВОСТИ
7.10 АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ, 
ИННА МАКАРОВА В ФИЛЬ-
МЕ «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» (S)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15  «ПАРК»
13.15 «ФАЗЕНДА»
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
17.50 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕ-
МИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
РОССИИ (S)
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
22.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ». 
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИ» (16+)
1.10  «К ЧУДУ» (S) (12+)
3.20  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ» (S) (16+)
5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» ДО 5.50

РОССИЯ
7.20  «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
1977Г.
10.10 «СМЕХОПАНОРАМА».
10.40 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.
12.00,15.00,21.00 ВЕСТИ.
12.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ 
МЕСТА».
13.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «ЖИВОЙ ЗВУК».
17.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». 2012Г.[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 2011Г.[12+] 

НТВ
7.05,2.00 Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
9.00,11.00,14.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15  «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
14.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
15.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
0.00  «ТЕРМИНАТОР» /
США/ (16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05  «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+) До 7.00

РЕН ТВ
5.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР-
СОВ» 16+
7.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+
11.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ДОБРОВ 
В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).

11.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(0+)
13.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
16.00, 18.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
22.10, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
3.45, 4.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
7.25 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...» (16+)
9.25 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА” 
(12+)

СТС
9.00,10.55,15.25 «СМЕША-
РИКИ». (0+). 
9.40  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 0+
12.35 «МАСТЕРШЕФ» (16+). 
14.00  «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» (16+). 
15.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВЕСЁЛОГО МА-
ДАГАСКАРА» (6+).    
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» С ЮЛИЕЙ КОВАЛЬ-
ЧУК.(16+).  
18.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.30 «ГОСТЬЯ» (12+). 
22.45 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+). 
0.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+). 
3.05 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+). 
4.05 “МАСТЕРШЕФ” (16+).

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
10.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
0+
12.15 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» 0+
14.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 0+
16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
18.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
2.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» 16+
4.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 7-Я 
СЕРИЯ.
8.35 « МУЛЬТИПЛИКАЦИ-
ОННЫЙ СЕРИАЛ. 
10.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«ОТЕЦ» (16+). СИТКОМ.    
11.00,0.00 «ДОМ-2.  (16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
16.30 «ШИРОКО ШАГАЯ»  
(12+). 
18.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ»  (18+). 
4.00 «ХОР». «Я СОГЛА-
СЕН» (16+). 
4.50 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).    
6.35 “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
(16+). 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 22.10 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ»: «ЖЕРТВЫ СОЗДА-
ТЕЛЯ» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»  
16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
3.00 «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ КРА-
САВИЦ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» (12+)
12.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.25, 18.05, 18.40 «ОТРЫВ» 
(16+)
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
2.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

СТС
9.00,11.00 «СМЕШАРИКИ». 
(0+). 
9.20  МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 6+
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). 
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). 
15.30,22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+). 
19.45,21.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».     
23.00 «КУХНЯ» (16+). 
1.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 
(16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ  0+
10.30, 11.30 «КАСЛ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛУГА. ОКНО В КОСМОС» 12+
14.30, 19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00, 15.30 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.20 «КАСЛ» 12+
22.15, 23.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 16+
0.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ (12+)
10.00,0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «МАСКА» (12+)
14.30 «УНИВЕР»(16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
КОМЕДИЯ 
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)
2.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(18+). СЕРИАЛ. 4-Я СЕРИЯ.
3.00 «СИЯНИЕ» 
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16 июня - Ветер южный - урожай хороший, северо-западный - к сырому 
лету, восточный - к болезням, ветер с восхода - к поветрию.

с.Покровка?  в районе свиноком-
плекса;
с.Покровка, склон к реке;
с.Кома,  на въезде в с правой сторо-
ны дороги;
с.Ангыр в районе старой фермы;
с.Ангыр в районе старой фермы с 
левой стороны дороги;
Слева от грунтовой дороги за мостом 
от развилки на с.Ангыр а/д Улан-Удэ-
Курумкан;
Вдоль трассы Улан-Удэ – Курумкан  
74-75 км-76 км с левой стороны до-
роги;
Вдоль трассы Улан-Удэ – Курумкан 
72-73-74 -75 км с правой стороны до-
роги;
Вдоль трассы  Улан-Удэ-Курумкан  
на 68 км с правой стороны а/дороги 
напротив въезда в с.Зырянск;

с.Гурулево  - возле пилорамы,  вдоль 
автодороги
с.Татаурово, с левой стороны трассы 
Иркутск-Улан-Удэ в районе кладби-
ща
с.Мостовка возле свиноводческого 
комплекса ООО «Талан-2»
с.Нестерово  -  вдоль а/дороги,  в 
районе кладбища,
Вдоль трассы Улан-удэ –Курумкан с 
обеих сторон от с.Нестерово
 до автозаправочной станции.
ст.Таловка – Югово, вокруг фермы и  
пилорамы
с.Троицкое, за монастырем
За Мандриком, местность Забока 
(Старое Татаурово)

Прибайкальская районная 
администрация.

В  Н  И  М  А  Н  И  Е!
с 15 июня по 15 июля 2015г. будет проводиться химическая обработка.

Выпас скота запрещён с 15.06.2015г.по 30.07.2015г.
НАШ СЮРПРИЗ!

Читателям «Прибайкальца»   предлагается  
собрать фотографию из  6 пазлов, узнать, что на 
ней изображено и позвонить нам по тел:  41-6-50. 
Пазлы будут опубликованы в пяти последующих 
номерах – в каждом по одному.

Трем первым читателям, правильно 
угадавшим изображение, при предъявлении 
подписного абонемента на газету «Прибайкалец» 
на второе полугодие 2015 года – призы от нашей 
редакции.

Фотография эксклюзивна. Авторские 
права принадлежат АУ «Редакция газеты 
«Прибайкалец». Изображение связано с 
Прибайкальским районом.

Выписывайте и читайте газету 
«Прибайкалец»!
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-привлечение молодежи к активным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и утверждение здорового 
образа жизни среди молодежи района.
-развитие активного досуга среди молодежи, совер-
шенствование различных форм организации сво-
бодного времени, широкого привлечения молодежи к 
культурно-общественной жизни района.
-стимулирование творческой инициативы молодежи на 
создание интересных исполнительных номеров.
-расширение физкультурно - спортивных и творческих 
связей между поселениями и организациями района.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
 Мероприятие состоится 27 июня  2015 года на ста-
дионе с.Турунтаево.
 Приезд команд для участия в спортивной программе 
к 1015 часам.
 Заседание судейской коллегии с представителями 
команд по спортивной программе   в 10.15 часов на 
стадионе.
 Начало спортивной программы в 1030 часов.
 Парад открытия праздника  в 1200 часов на стадио-
не.
 Начало культурной программы  в 1230 часов.

3. УЧАСТНИКИ
К участию в спортивной и культурной программе меро-
приятия приглашаются команды сельских поселений, 
организации разных форм собственности района, уча-
щиеся школ и отдельно заявившиеся команды, вовре-
мя подавшие заявки на заседание судейской коллегии. 
Представители команд, опоздавшие на заседание су-
дейской коллегии, к участию в спортивных соревнова-
ниях не допускаются.  
Возраст участников неограничен.

4. ПРОГРАММА:
4.1. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
 - Футбол. Состав команды 11 чел. 
 Допускается участие объединенных команд из не-
скольких сельских поселений. 
 - Волейбол среди мужских  команд.
   Состав команды 6  чел.
 -Волейбол среди женских команд. 
    Состав команды 6 чел.
- Бурятская борьба. Личное первенство.
   Весовые категории до 75 кг, свыше 75 кг.
- Гиревой спорт. Личное первенство среди мужчин 
и женщин.
  Мужчины. Классическое двоеборье (рывок, толчок). 
  Весовые категории - до 80 кг. (вес гирь – 24 кг.)
  и  свыше 80 кг. (вес гирь -24 кг.).
   Женщины.  
  Рывок. Вес гири - 16 кг.
  - Легкая атлетика.

  Личное первенство -  100 м. (муж., жен.), 3000 м. (муж-
чины).
 - Конный спорт. Личное первенство. 
  Скачка для лошадей всех пород – дистанция 4800 
км.
 Участвуют от сельских поселений все желающие. Ме-
сто проведения - местность «Захатай» (за стадионом).
Участники допускаются к соревнованиям при на-
личии страхового полиса от несчастных случаев. 
Наездники должны быть экипированы защитными 
шлемами.
Несовершеннолетние наездники допускаются к 
участию в соревнованиях при наличии письменно-
го разрешения родителей.
По всем возникающим вопросам спортивной про-
граммы обращаться  по тел.  51-4-84.

4.2. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
Начало культурной программы в 12:30 часов.
Конкурс между учреждениями культуры сельских по-
селений «Ох, уж этот многогранный русский язык», по-
свящённый Году литературы, с использованием всех 
жанров искусства: хореографии, вокала, театрального 
искусства. Время выступления не более 15 минут.
 Конкурс «Танцуй, молодёжь». Конкурс представляют 
малые формы: соло, дуэты, трио. Возраст участников 
от 14 до 18 лет.
 Концертная программа солистов и творческих коллек-
тивов района «Хит 80-х, 90-х» (подготовить 3 номера 
художественной самодеятельности, согласно данной 
тематике).
- 1900 часов Рок – концерт «На рок-волне» на площади 
райцентра.
- 2200 часов состоится дискотека.
Заявки принимаются по 20 июня. Во всем возника-
ющим вопросам культурной программы обращать-
ся по телефонам: 41-7-31, Тарасова Е. В., 41-5-07, 
Мильвит С.В.

5.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, 
проведением и награждением спортивной программы 
несет МКУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Прибайкальской районной ад-
министрации», культурной программы – Управление 
культуры.
Проезд и питание участвующих команд в спортив-
ной и культурной программе  за счет командирую-
щих организаций.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды и участники, занявшие призовые места в от-
дельных видах спортивной и культурной программы,  
награждаются грамотами, денежными призами (памят-
ными призами).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного культурно-спортивного праздника  «День молодежи - 2015», 

посвященного 75-летию образования Прибайкальского района.

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии  с п.15 ч.2 ст.39.6 и 
п.10 ч.2 ст.39.3 Земельного кодекса РФ

-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, ул.Братьев Волковых ,
 участок  №  41 «а»  для строительства индиви-
дуального  жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, ул. Лесная  ,
 участок  №  10   для строительства индивиду-
ального  жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Некрасова  ,
 участок  №  2 “б”   для строительства индиви-
дуального  жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Бурдуково, ул.Октябрьская ,
 участок  № 4 “а”  для  расширения земельного 
участка с к.н. 03:16:030101:4;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Бурдуково, ул.Заречная ,
 участок  № 8 “а”  для  расширения земельного 
участка с к.н. 03:16:030101:46;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Юбилейная , участок 
 № 3 Г  для строительства индивидуального 
гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Юбилейная , участок  
№ 3 Д  для строительства индивидуального 
гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Покровка, ул.Набережная , участок  
№  7 “а”   с видом разрешенного использования 
- овощеводство ( осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с производством 
картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-

ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, северная часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Нестерово, центральная  часть к.к. 
03:16:240101,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Нестерово, центральная  часть к.к. 
03:16:240104,  участок  с видом разрешенного 
использования - овощеводство ( осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля);

Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления в 
уполномоченный по распоряжению земельны-
ми участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по месту нахождения зе-
мельных участков.

Кадастровый инженер Спиридонов С.М.

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных участков 
в соответствии с п.2, ст.39.6 и п. 2 ст. 36.3 
Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. 
Черемшанский, участок №126, общей площадью 

– 1300 кв.м., индивидуальное жилищное 
строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Котокель, ул. Озёрная, 
участок №39 «А», общей площадью – 1971 кв.м., 
индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), 

расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Кика, ул. Набережная, 
участок №9, общей площадью – 1480 кв.м., 
индивидуальное жилищное строительство;

Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 

такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявления подаются до 12.07.2015 года в 
уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления 
сельского поселения.

Информируется население о возможном 
предоставлении земельного участка в 
соответствии с п.2, ст.34 Федерального закона 
от т 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:
- с кадастровым номером 03:16:280101:57, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Старое Татаурово, ул. 
Путейская, участок №22, общей площадью – 
3290 кв.м., под строительство производственной 
базы;
О возможном предоставлении следующих 
земельных участков в соответствии с п.2, ст.39.6 
и п. 2 ст. 36.3 Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером 03:16:120137:100, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №65, общей площадью – 
1400 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:139, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №81, общей площадью – 
1500 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10557, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Гагарина, 
участок №3 «Б», общей площадью – 1425 кв.м., 
под строительство индивидуального жилого 
дома;
Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного 
участка. Заявления подаются до 12.07.2015 года 
в уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления 
сельского поселения.

Информируется население о возможном 
предоставлении земельного участка в 

- с кадастровым номером 03:16:120137:139, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 

Лот. № 1. Марка, модель ТС ГАЗ -322132, 
Идентификационный номер (VIN) ХТН 
32213220275485, Наименование (тип ТС) 
– автобус для маршрутных перевозок, год 
выпуска 2002, Цвет кузова (кабина, прицеп) 
снежно-белый, регистрационный знак  О 969 
ВТ 03.
Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 32 174 (Тридцать две 
тысячи сто семьдесят четыре) рубля, без НДС.
Сумма задатка 10%: - 3 217 рублей 40 копеек.
Шаг аукциона 5%: - 1 608 рублей 70 копеек.
Лот. № 2. Марка, модель ТС ГАЗ – 33073, 
Идентификационный номер (VIN) ХТН 
330730Р1576016, Наименование (тип ТС) 
– Бортовая, год выпуска 1993, Цвет кузова 
(кабина, прицеп) – Хаки, регистрационный знак 
О 816 ВХ 03.
Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 26 059 (Двадцать шесть 
тысяч пятьдесят девять) рублей, без НДС.
Сумма задатка 10%: 2 605 рублей 90 копеек.
Шаг аукциона 5%: 1 302 рубля 95 копеек.
Лот. № 3. Наименование и марка машины 
Трактор МТЗ – 80 Л, год выпуска 1987, 
регистрационный знак  03 РР № 2915.
Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 62 288 (Шестьдесят две 
тысячи двести восемьдесят восемь) рублей, 
без НДС.
Сумма задатка 10%: 6 228 рублей 80 копеек.
Шаг аукциона 5%: 3 114 рублей 40 копеек.
Лот.№ 4. Марка, модель ТС КАВЗ 3976-
020, Идентификационный номер (VIN) 
Х1Е39762020032681, Наименование (тип ТС) – 
Автобус, год выпуска 2002, Цвет кузова (кабина, 
прицеп) – Белая ночь,  регистрационный знак  
О 845 ВХ 03.

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 41 118 (Сорок одна 
тысяча  сто восемнадцать) рублей, без НДС.
Сумма задатка 10%: 4 111 рублей 80 копеек.
Шаг аукциона 5%: 2055 рублей 90 копеек.
Лот.№ 5. Помещение, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 54,3 кв.м, номера на поэтажном 
плане: 1-7. Этаж:1. Адрес: Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  
1-Квартал, дом. № 10/ 1Г.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 353 000 (Триста 
пятьдесят три тысячи) рублей, без НДС.
Сумма задатка 10%: 35 300 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 5%: 17 650 рублей 00 копеек.
Лот. № 6. Нежилое здание, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 79,6 кв.м., Инвентарный 
номер: 24068, Литер: А, Этажность:1. Адрес: 
Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, в районе железнодорожной станции 
СНТ «Колос».
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет:105 500  (сто пять тысяч 
пятьсот) рублей
Сумма задатка 10%: 10 550 рублей 00 копеек
Шаг аукциона 5%: 5 275 рублей 00 копеек
Порядок, место, дата начала и окончания 
подачи заявок (предложение):
Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 
до 16:00 по местному времени, начиная с «11» 
июня 2015 г. по «06» июля 2015г, по адресу: 
РБ. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 
Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Признание участниками аукциона состоится: в 
16ч. 10мин. 07 июля 2015г по вышеуказанному 
адресу. 
Дата проведения  аукциона: 17 июля  2015 г в 
14 час 00 мин.
По всем вопросам касающимся проведения 
аукциона, можно ознакомится по адресу: 
с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. 
Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит 
открытый аукцион по продаже имущества шестью лотами:

с кадастровым номером 03:16:340164:52, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. КСМ, участок 8 «Б», 
общей площадью - 1592 хсв.м., под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:340150:87, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Патрахина, участок №26 
«Б», общей площадью - 2000 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:340155:167, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, 
участок №156, общей площадью - 1773 кв.м., под стро-
ительство индивидуального ЖИЛОГО дома;
О возможном предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии с п.2, ст.39.6 Земельного Ко-
декса РФ:

с кадастровым номером 03:16120137:71, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №36, 
общей площадью - 1400 кв.м., под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

с кадастровым номером (отсутствует), располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок 
№131, общей площадью - 1585 кв.м., для индивиду-
альной жилой застройки;

с кадастровым номером (отсутствует), располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский. участок 
№60, обшей плошадью - 1500 кв.м., для индивидуаль-
ной жилой застройки;

с кадастровым номером 03:16:050150:91, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. имени Шумилова А.Н., 

участок № 6, общей площадью - 600 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:050150:81, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горячинск, ул. Имени Шумилова 
А.Н., участок № 8, общей площадью - 600 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:050150:86, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горячинск, ул. Имени Шумилова 
А.Н., участок № 16, общей площадью - 600 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:050114:113, рас-- 
положенного по адресу: Респ>'блика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок № 
12 «г», общей площадью - 1391 кв.м., под строитель-
ство ветеринарного пункта;

с кадастровым номером 03:16:340157:6, располо-- 
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок 
№61, общей площадью - 1500 кв.м., для индивидуаль-
ной жилой застройки;

с кадастровым номером 03:16:340155:180, рас-- 
положенного по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Подстанция, }^асток 
№3, общей площадью - 690 кв.м., для малоэтажной 
жилой застройки ( индивидуальное жилищное строи-
тельство). Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намереьши участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения доювора аренды 
такою земельною участка. Заявления подаются до 
12.07.2015 года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправле-
ния сельского поселения.

Информируется население о возможном предоставлении следующих 
земельных участков в соответствии с п.2, ст.39.3 Земельного Кодекса РФ:
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«Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах Прибайкальского района 
в  летний период»

Председатель: Мацкевич А.Т., первый заместитель 
руководителя Прибайкальской районной 
администрации, заместитель по инфраструктуре – 
председатель районной КЧС и ОПБ.
присутствуют: 
- члены районной Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний сельских поселений Прибайкальского района 
провести комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, охрану их жизни и здоровья, в том числе:
- до 10 июня 2015 года рассмотреть возможность от-
крытия санкционированных мест массового отдыха 
людей на водных объектах, согласовав их с Прибай-
кальским и Улан – Удэнскими инспекторскими участ-
ками ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Бурятия»; 
- при открытии санкционированных мест массового 
отдыха людей на водных объектах обеспечить созда-
ние спасательных постов в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 29.05. 
2013 г. № 312 «Об утверждении республиканской про-
граммы «Создание общественных спасательных по-
стов и обучение населения плаванию» на 2013 – 2017 
годы»;
- до 10 июня 2015 года совместно с руководителями 
организаций, оборудующих пляжи, заключить догово-
ры со специализированными организациями по водо-
лазному обследованию пляжей на предмет готовно-
сти (годности) к использованию;
- обеспечить на территории пляжей и в местах массо-
вого отдыха населения хозяйственно-питьевое водо-
снабжение;
- до 15 июня 2015 года установить в зонах отдыха 
информационные щиты, знаки в соответствии с Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике Бурятия, утвержденными постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 31.07.2007 
№ 251;
- проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на водных объектах согласовывать с 
Прибайкальским и Улан – Удэнским инспекторскими 
участками ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Респу-
блике Бурятия»;
- организовать профилактическую и разъяснительную 
работу среди населения, особенно детей, по преду-
преждению несчастных случаев и обучению мерам 
безопасности на водных объектах, используя мест-
ные средства массовой информации;
- организовать сбор, накопление и своевременное 
удаление твердых и жидких бытовых отходов с терри-
тории пляжей и мест массового отдыха населения в 
соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий насе-

ленных мест».
- до 15 июня 2015 года довести до населения све-
дения о местах, на которых запрещено (не рекомен-
довано) купание, установить на прилегающей к ним 
территории соответствующие знаки в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утвержденными Постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 31.07.2007 № 251;

2. Рекомендовать Прибайкальскому и Улан – Удэн-
скому инспекторским участкам ГИМС МЧС России по 
Республике Бурятия (по согласованию):
- в период купального сезона организовать прове-
дение совместных патрулирований с сотрудниками 
территориальных органов внутренних дел в местах 
массового отдыха населения на водоемах с целью 
обеспечения общественного порядка;
- провести техническое освидетельствование баз (со-
оружений) для стоянок маломерных судов, пляжей. 
Запретить эксплуатацию поднадзорных объектов, а 
также использование пляжей, состояние которых не 
соответствует требованиям правил по обеспечению 
безопасности их эксплуатации, охраны жизни людей 
на воде.   

3. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому 
району (по согласованию) (Сун–Цо-Жен Д.А.) в пери-
од купального сезона обеспечить поддержание право-
порядка, в том числе пресечение несанкционирован-
ной торговли, распитие спиртных напитков в местах 
массового отдыха граждан на водных объектах. 

4. Начальнику Управления образования Прибайкаль-
ского района (Ляхов А.И.)
 - рассмотреть возможность создания и оборудования 
на территории подведомственных детских оздорови-
тельных и лечебно-профилактических лагерей пля-
жей в соответствии с предъявляемыми требованиями 
по обеспечению безопасности людей на воде;
- при отсутствии возможности открытия санкциониро-
ванных пляжей  установить жесткий контроль  адми-
нистрациями детских оздоровительных учреждений 
за безопасностью детей, исключить возможность не-
счастных случаев на водных объектах.
5. Решение опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».
6. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой. 
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

А.Т. Мацкевич, председатель районной 
комиссии  по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

В. А. Марченко, секретарь комиссии .

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ

с. Турунтаево   « 2 » июня 2015 года.

Согласно  Распоряжения Правительства 
Республики Бурятия от 13.02.2015 года 
№65-р на территории Республики Бурятия 
с 01 апреля 2015 года  начинается пожа-
роопасный сезон. 
В связи с этим, при нахождении в лесах 
необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 30 июня 
2007 года № 417:
п. 8. В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров допу-
скается на площадках, окаймленных мине-
рализованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной не 
менее 0,5 метра. После завершения сжига-
ния порубочных остатков или использования 
с иной целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, па-
клю, вату и др.) в не предусмотренных специ-
ально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двига-
телей внутреннего сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим.
п. 9. Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором.
п.10. Сжигание мусора, вывозимого из насе-

ленных пунктов, может производиться вблизи 
леса только на специально отведенных ме-
стах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы 
или площадки) располагаются на расстоянии 
не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно ра-
стущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания му-
сора (котлованов или площадок) должна 
быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и 
окаймлена двумя минерализованными поло-
сами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а 
вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя 
минерализованными полосами, шириной не 
менее 2,6 метра каждая, с расстоянием меж-
ду ними 5 метров.
п.11. В период пожароопасного сезона сжига-
ние мусора разрешается производить только 
при отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем ответ-
ственных лиц.
п.12. Запрещается выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.
Требования пожарной безопасности в ле-
сах при проведении рубок лесных насаж-
дений:
п. 16. При проведении рубок лесных насаж-
дений одновременно с заготовкой древесины 
следует производить очистку мест рубок (ле-
сосек) от порубочных остатков.
В случаях, когда граждане и юридические 
лица, осуществляющие использование ле-
сов, обязаны сохранить подрост и молодняк, 
применяются преимущественно безогневые 
способы очистки мест рубок (лесосек) от по-
рубочных остатков.
п.17. При проведении очистки мест рубок (ле-
сосек) осуществляются:
а) весенняя доочистка в случае рубки в зим-
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нее время;
б) укладка порубочных остатков в кучи или 
валы шириной не более 3 метров для пере-
гнивания, сжигания или разбрасывание их в 
измельченном виде по площади места рубки 
(лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров 
от прилегающих лесных насаждений. Рас-
стояние между валами должно быть не менее 
20 метров, если оно не обусловлено техноло-
гией лесосечных работ;
в) завершение сжигания порубочных остат-
ков при огневом способе очистки мест рубок 
(лесосек) до начала пожароопасного сезона. 
Сжигание порубочных остатков от летней за-
готовки древесины и порубочных остатков, 
собранных при весенней доочистке мест ру-
бок (лесосек), производится осенью, после 
окончания пожароопасного сезона.
п. 18. В отдельных районах, в виде исклю-
чения, сжигание порубочных остатков допу-
скается в период пожароопасного сезона по 
решению органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил.
При сжигании порубочных остатков долж-
ны обеспечиваться сохранность имеющих-
ся на местах рубок (лесосеках) подроста, 
деревьев-семенников и других несрубленных 
деревьев, а также полное сгорание порубоч-
ных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным 
палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными 
кронами сжигание порубочных остатков на 
верхних складах (пунктах погрузки) произво-
дится в течение всего периода заготовки, тре-
левки и вывозки древесины в порядке, преду-
смотренном пунктом 10 настоящих Правил.
п.19. Срубленные деревья в случае оставле-
ния их на местах рубок (лесосеках) на период 
пожароопасного сезона должны быть очище-
ны от сучьев и плотно уложены на землю.
Заготовленная древесина, оставляемая на 
местах рубок (лесосеках) на период пожа-
роопасного сезона, должна быть собрана в 
штабеля или поленницы и окаймлена мине-
рализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра.
п. 20. Места рубки (лесосеки) в хвойных рав-
нинных лесах на сухих почвах с оставленной 
на период пожароопасного сезона заготовлен-
ной древесиной, а также с оставленными на 
перегнивание порубочными остатками окайм-
ляются минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) 
площадью свыше 25 гектаров должны быть, 
кроме того, разделены минерализованными 
полосами указанной ширины на участки, не 
превышающие 25 гектаров.
п. 21. Складирование заготовленной древе-
сины должно производиться только на откры-
тых местах на расстоянии:
от прилегающего лиственного леса при пло-
щади места складирования до 8 гектаров - 
20 метров, а при площади места складирова-
ния 8 гектаров и более - 30 метров;
от прилегающих хвойного и смешанного ле-
сов при площади места складирования до 

8 гектаров - 40 метров, а при площади места 
складирования 8 гектаров и более - 60 ме-
тров.
Места складирования и противопожарные 
разрывы вокруг них очищаются от горючих 
материалов и окаймляются минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра, а 
в хвойных лесных насаждениях на сухих по-
чвах - двумя такими полосами на расстоянии 
5 - 10 метров одна от другой. 
За нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах Вы можете быть привлечены  к 
административной ответственности. 
Статья 8.32 КРФобАП. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах
Часть 1. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей.
Часть 2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, -
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста двадцати тысяч рублей.
Часть 3. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима -
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.
Часть 4. Нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека, -
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.
В настоящее время на территории района 
выявлено 6 административных правонару-
шений, в отношении всех правонарушителей 
составлены административные протоколы 
по ч. 3 ст. 8.32 КРФобАП все материалы на-
правлены в ГПН Прибайкальского района для 
принятия правового решения. 
СОХРАНИМ ЛЕС и БОГАТСТВА нашей приро-
ды для наших детей!!!

Федеральным Законом от 21 декабря 2013 года 
№365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с усилением уголовной и административ-
ной ответственности за нарушения в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» в ст. 20.20 
КРФобАП внесены изменения, в части запрета 
распития алкогольной продукции в местах опре-
деленных Федеральным законодательством.
В настоящее время имеются законные основа-
ния для привлечения правонарушителей к адми-
нистративной ответственности за распитие ал-
когольной продукции в курортных зонах и местах 
массового отдыха граждан, что соответственно 
накладывает на сотрудников полиции обязан-
ность по их выявлению и документированию.
Статьей 16 Федерального закона №171-ФЗ 
от 22.11.1995г. (в ред. от 02.11.2013г.) «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» 
установлено, что потребление (распитие) ал-
когольной продукции не допускается: 
в границах территорий, используемых и пред-
назначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 
Федеральными, региональными и местными 
нормативно-правовыми актами определены 
местности особо охраняемых природных терри-
торий федерального, регионального и местного 
значения.
С учетом особенностей режима и статуса при-
родоохранных учреждений, в ведении которых 
они находятся, особо охраняемые природные 
территории включают в себя местности рекреа-

ционного назначения. 
Рекреационные местности предназначаются 
для организации отдыха граждан, развития ту-
ризма, физической культуры и спорта. Места 
отдыха используются для купания, отдыха, во-
дных видов спорта, спортивно-оздоровительных 
мероприятий и иных допустимых видов деятель-
ности, связанных с организацией туризма и от-
дыха. Лица, находящиеся в местах, предназна-
ченных для отдыха граждан обязаны соблюдать 
общественный порядок.
Итак, места где будет запрещено распитие алко-
гольной продукции будут ограничены и простав-
лены указатели, т.е. информационные баннеры 
в зоне которых будет действовать запрет.
Таким образом, за потребление алкогольной 
продукции в указанных местах наступает ад-
министративная ответственность, предусмо-
тренная ч.1 ст. 20.20 КРФобАП «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом», влеку-
щая наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. 
Если распитие пива или алкогольной продукции 
сопровождается нецензурной бранью, оскор-
бительным приставанием к гражданам или 
другими подобными действиями, демонстра-
тивно нарушающими общественный порядок и 
спокойствие граждан, то лицо дополнительно 
может быть привлечено к административной от-
ветственности за мелкое хулиганство по ст. 20.1 
Кодекса.

В.Е НЕСТЕРОВА, старший инспектор НИАЗ 
Отдела МВД России по Прибайкальскому 

району, капитан полиции.

Разъяснения по применению норм действующего 
законодательства, регулирующего потребление 

(распитие) алкогольной продукции
в курортных зонах и местах отдыха



К семидесятилетию Победы я хочу написать про 
своего прадедушку Макара Афанасиевича Спирина. 
Он родился в православной семье в 1909 году 10 
апреля, отец его - крестьянин Иркилитского селения 
Афанасий Николаевич, мать Евдокия Егоровна. 
Детей в семье четверо: Феофан, Макар, Иван и сестра 
Александра.

В июне 1941 года прадеда и многих других сельчан 
увезли на станцию Татаурово, не дав проститься с женой 
и тремя детьми. Увезли его на восток, а оттуда эшелоном 
под Москву, потом перебросили под Тулу, затем походным 
маршем отправили на Воронежский фронт.

После форсирования реки Дон их подразделение 
наткнулось на группировку немцев, которые колонной 
в 58 танков пытались пробиться к своим. Завязался 
бой, много было пролито крови, в этом бою дедушка 
Макар потерял своего друга Петра, а его самого тяжело 
ранило. 

В феврале 1943 года контуженного его комиссовали, 
после того боя фронтовая судьба деда окончилась. 
Вернулся он в родной Иркилик в колхоз имени 
Ворошилова, в котором проработал всю жизнь, и где 
ждала его жена Мария Ефимовна с тремя детьми. 

В боях за Ростов-на-Дону награждён медалью «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом 
Красного Знамени и многими другими медалями. Не 

стало дедушки Макара в 1989 году. 
Вечная память моему прадеду и всем, кто защищал 

в боях нашу Родину!
Ученица 1 «А» класса
Света КОНДРАТЬЕВА.  

Вспомним их поимённо

Поколение победителей. 
С п и р и н .

На фронт он уезжал, не 
попрощавшись с близкими

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ ФРОНТОВИКАХ
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Акция к 75-летию района
42 года педагогического стажа у Вален-

тины Ивановны Белых. В посёлке её знают 
все – от мала до велика. Ведь через детский 
сад, где она работала, прошли большинство 
татауровцев. Учительницей была её мать, 
Ольга Зиновьевна Полонская, и Валентина 
Ивановна, можно сказать, потомственный 
педагог. 

В 60-е годы детский сад был ведомствен-
ный, от градообразующего предприятия  Татау-
ровского авторемонтного завода. Но принима-
ли туда и детей, родители которых работали в 
других ведомствах. Положение изменилось 31 
августа 1987 года, когда ей, директору детского 
сада «Родничок», строители из ПМК-23 вручи-
ли символический ключ от нового двухэтажного 
здания. Просторное, светлое, оно стало для 
маленьких татауровцев вторым домом. И не 
потому, что там они проводили много времени. 
В «Родничке» под руководством Валентины 
Ивановны сложился отличный коллектив, наце-
ленный на то, чтобы дети росли и развивались. 
А работало там ни много, ни мало - более 70 
человек.

На директорство её уговорил заведующий 
районным отделом образования Илья Семё-
неович Хусаев. Должность директора, что и 
говорить, хлопотная. Денег, правда, тогда хва-
тало. Завод и его директор В.Ф. Гаськов счи-
тал детский сад своим цехом. Проблема была 
в том, чтобы раздобыть необходимое, что во 

времена советского дефи-
цита было делом нелёг-
ким. Хозяйственные дела 
никогда не заслоняли для 

неё главного – воспитательного 
процесса. Ведь одного ухода 
за детьми недостаточно, нужно 
было ещё вложить в детские 
души то доброе и вечное, с чем 
они выйдут во взрослую жизнь и 
ещё научить их учиться. 

Как одна из лучших директо-
ров, Валентина Ивановна была 
ещё внештатным инспектором 
районо. А это время, которого 
никогда не хватало. 

С болью вспоминает она 
90-е годы, когда приходилось 
сокращать коллектив, закры-
вать группы. Но главное она 
сделала - детский сад выжил в 
тяжелейших условиях. Сейчас 
Татаурово - село, где нет оче-
реди в детский сад. Более того, 
возят сюда детей из Старого Та-
таурова. 

Мезенин с особым удо-
вольствием вручил ей Благо-
дарственное письмо, поскольку 
в свои школьные годы водил в 
«Родничок» свою сестрёнку и 
жил с Валентиной Ивановной по 
соседству – в одном подъезде.  

Сергей АТУТОВ. 

В посёлке её знают и стар, и мал
В. И. Белых воспитывала несколько поколений на станции Татаурово 

С. Г. Мезенин и его помощник В. П. Суворов в гостях у татауровцев

В гости к юбиляру
9 июня участник Великой Отечествен-
ной войны Петр Ефимович Блинников 
встречал гостей.

С 90-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны пришли поздра-
вить глава Итанцинского поселения С.П. Арефьев, главный специалист районного 
Совета депутатов З.В. Белоколодова, главный специалист по работе с гражданами и 
общественными объединениями районной администрации Н.М. Андреевская. 

Петр Ефимович родился 9 июня 1925 года в Читинской области в Акшинском райо-
не. Отслужив в армии почти 8 лет, после войны окончил горный техникум, где получил 
специальность  электромеханика. В декабре 1955 года по направлению «Забайкал-
леса» направлен в Итанцинский леспромхоз. Через некоторое время Петр Ефимович 
вернулся в Первомайск, чтобы жениться на Лидии Даниловне и увезти ее с собой в 
Итанцу. С января 1956 года супруги жили и работали до пенсии в Итанцинском ле-
спромхозе. В  должности главного механика Петр Ефимович проработал 13 лет. После 
этого получил назначение на должность заместителя директора  по строительству.  

Он прожил долгую трудовую жизнь. Вместе с супругой Лидией Даниловной они 
вырастили прекрасных детей. 

- Девяносто лет - это очень солидный срок. Многое пришлось увидеть и пере-
жить, многого достичь, – обратился к ветерану глава поселения. - Мы преклоняемся 
перед вашим мужеством и героизмом в военные годы. Благодарим за проявленный 
патриотизм и стойкость в достижении Великой Победы, за многолетний труд в мирное 
время. 

Сергей Павлович вручил Петру Ефимовичу памятный подарок.
- Уважаемый Петр Ефимович! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! - по-

здравила юбиляра Зоя Викторовна, главный специалист районного Совета депутатов. 
- Вы с честью прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, под-
нимали из руин разрушенные города и села. Своим самоотверженным трудом созда-
вали богатства нашей страны и всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое 
дело. Желаем вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! 

К ее словам присоединилась Надежда Андреевская, которая  вручила  подарок от 
администрации Прибайкальского района.

За праздничным столом Лидия Даниловна поделилась с гостями воспоминаниями 
о том, как они жили, строили семью и растили детей. 

- Секрета долголетия никакого нет. Живу, как все. Пока двигаешься – живешь, - 
рассказал Петр Ефимович.

У Петра Ефимовича и Лидии Даниловны трое детей, шесть внуков и четверо прав-
нуков, так что скучать им не приходится. Уважаемый Петр Ефимович, поздравляем 
вас с юбилеем и от всей души желаем радовать большую семью еще долгое время. 

Марина БОРОДИНА.

Поколение 
победителей. Федоров

Мой отец, Фе-
доров Алексей 
Григорьевич, был 
участником Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. Родился 
он 15 января 1915 
года в Горячинске. 
До армии работал 
в леспромхозе, 
служить его призвали 
в Иркутскую область 
в 1936 году, оттуда 
и ушёл на фронт. 
Прошёл всю войну, 
дважды был ранен.

“При прокладке 
колонного пути в 
горах для прохода 
н а с т у п а ю щ и х 

частей 18 Армии, в трудной горно-лесистой местности, под 
непрерывным артиллерийско-миномётным огнём противника 

в ночное время, в дождливую погоду красноармеец Федоров 
выполнял задание на 300-350%”, - выписка из наградного 
листа, за этот подвиг его представили к медали «За отвагу». 
После войны мой отец разминировал окрестности Москвы, 
поэтому вернулся домой в конце 1945 года, спустя девять лет 
разлуки с родным домом. После войны в Турке он встретил мою 
маму. В августе 1946 года они сыграли свадьбу, и у них родился 
первенец. К сожалению, он умер, в тяжёлые послевоенные годы 
судьба отвела ему короткий век. А потом, в 1948 году, родилась 
я и после ещё три брата. В мирной жизни папа выучился и 
работал капитаном на Байкале, но вспоминать войну без 
слёз не мог. Своих товарищей погибших и живых, он никогда 
не забывал, и всегда первый тост звучал за них и фронтовую 
дружбу. Мой отец был очень добр, и каждый месяц на свою 
небольшую зарплату покупал нам с братьями сладости, для нас 
день папиной получки был праздником.

Не стало его в 1973 году он трагически погиб со своим 
младшим сыном. Со дня трагедии прошло почти 42 года. Сегодня 
я рассказываю про своего отца уже своим внукам. Хотя награды 
отца не сохранились и фотографий мало, я стараюсь довести 
до них всё, что помню, чтобы они знали, каким человеком был 
их прадед.На Украине у нас есть друзья и родные по мужу, мы 
переживаем и волнуемся за них. И не дай Бог, чтоб у нас тоже 
была война!

   
Галина ПАЧКИР с.Турка.
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«ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ». Изготовление, установка 
по доступной цене: двери, усадебные ворота, гараж-
ные ограждения, оградки, отопление. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 61-95-06, 8 924 650 8488.8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная, двухкомнатная, с. Турунтае-

во. Тел. 8 924 775 7138. 
ПРОДАЕТСЯ квартира 60 кв.м в с. Итанца, евроокна, утепле-

на и обшита металлосайдингом, холодная, горячая вода, хоз-
постройки, баня; мебель: сервант, шифоньер, буфет, комод, 
диван, кресла, кровати – 2- сп., 1- сп., стол раздвижной, стулья 
и табуреты, стиральные машины «Белка», «Вятка»,  «автомат 
LD», холодильник «Океан». Тел. 8 902 455 1446.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 47 
кв. м в центре с. Турунтаево, кухня-студия, стеклопакеты, лод-
жия, ухоженная. Тел. 8 914 984 3384.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м, все постройки, 
земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.   

ПРОДАЕТСЯ дом 6х6, земля 5 соток. тел. 8 924 456 9959. 
5,12,19,26

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом, недорого, гараж, баня, летняя 
кухня, скважина. Тел. 8 983 331 0006.    

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево.  На случай перебоев с отоплением и 
сильных морозов имеются две дровяные печи. Тел. 8 908 596 
9626, 8 908 597 7488. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, 2 квартал, 750 тыс. рублей. Тел. 8 951 
625 1030, 408-901. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, 100 кв. м, без отделки, зе-
мельный участок 70 соток, цена 1 млн рублей. Возможен об-
мен на авто. Тел. 8 924 353 8006. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 36 кв.м в  с. Кома, утеплен и об-
шит металлопрофилем, скважина в доме, евроокна, гараж, 
баня, земля 23 сотки. Под материнский капитал. Тел. 8 951 627 
0927. 

 ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная, 72 кв.м, 1 
квартал, светлая, ухоженная; а/м «Субару» 2005 г.в., ОТС. Тел. 
8 924 657 7275. 

ПРОДАМ в Кабанске благоустроенные трехкомнатную и 
двухкомнатную.  Тел. 618-640.   

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 950 385 0001.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

солнечная, евроремонт. Тел. 8 950 385 0001.
ПРОДАЮ дом в с. Зырянск; участок на ст. Татаурово; запча-

сти б/у к «Ваз-2104-05». Тел. 8 924 555 6322.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

ТУСМе, 2 этаж, солнечная с балконом. Тел. 66-89-35, 8 924 754 
0828. 

УЧАСТОК 15 соток под строительство. Тел. 8 924 397 0635.  
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. Заречном 

под строительство, в собственности. Цена договорная. Тел. 
8 983 452 6308.

СНИМЕМ дом с мебелью. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
950 388 5412, 8 951 627 3214.

СРОЧНО продаются два земельных участка 
по 15 соток в с. Турунтаево. Тел. 8 950 390 7275.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ детскую кроватку. Тел. 8 924 355 5549.
ПРОДАМ котел КТФ-300. Тел. 8 924 771 2650.
НЕДОРОГО! ПРОДАМ платья выпускные; гитару 

шестиструнную с чехлом. Тел. 8 983 338 4875.  
ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца -1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ  

уличные и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41-4-04, 8 983 332 
6639.

ПРОДАЕТСЯ б/у шифер. Цена договорная. Тел. 8 924 350 
4789. 

ПРОДАМ ж/б кольца. Тел. 8 951 625 1202, 8 983 536 0889.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 058 6780.

ПРОДАЮ кроликов породы фландэр, недорого Тел. 8 983 
333 4385. ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.  

ПРОДАЮ лошадей разного возраста; телегу одноосную. 
Тел. 8 924 774 2850.

ПРОДАЮ корову недорого. Тел. 8 983 451 8476.

ПЛАТЬЯ для выпускниц и их мам! Приглашаем в ТЦ 
«Барис», ИП «В. Ербаева». 

ВАКАНСИИ
СРОЧНО требуется продавец. Тел. 8 3012 46-77-67.
ТРЕБУЮТСЯ: РАМЩИКИ НА ПИЛОРАМУ «Р-63», ПО-

МОЩНИК РАМЩИКА. ТЕЛ. 8 902 455 6492.     

ТЕХНИКА
ПРОДАМ «Ниву» 2000 г.в. Тел. 8 914 634 2945. 

ПРОДАЕТСЯ «Зил-130». Тел. 8 924 6568486, 8 950 3967776.
ПРОДАЕТСЯ тракторная телега 2 ПТС-4.  Тел. 8 924 354 7474.

Приглашаем желающих посетить горячие источники  
«Умхей», «Кучигер» Курумканского района. 

Заезд с 13 июня. Тел. 8 908 594 1415.

УСЛУГИ
ПРИНИМАЕМ заявки на вывоз ТБО, упакованного в мешках. 

Тел. 57-06-06.   
ТАКСИ круглосуточно. Тел. 57-06-06.  
ПРОДАЕМ: ж/б бордюры, блоки, кольца, крышки разных 

размеров; ИЗГОТАВЛИВАЕМ решетки на окна, металлические 
ворота; РОЕМ котлованы; ДОСТАВКА бетона; РАСПИЛОВКА  
леса.   Тел. 66-34-48, 8 924 356 0153. 

ДОГОВОРЫ купли-продажи автомобилей, недвижимости. 
Бесплатная юридическая консультация. Работаем 
круглосуточно. Тел.: 8 924 391 8183, 24-36-94.  

КЛАДКА И РЕМОНТ печей. Тел. 8 914 639 5287. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 

396 4924. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Межгород. Тел. 8 924 354 7474.

17 июня с 12:00 в администрации Турунтаевско-
го поселения проводится прием граждан депу-

татом Народного Хурала 
МЕЗЕНИНЫМ С.Г.

«День села – прекрасный, душевный праздник, объеди-
няющий поколения односельчан. Замечательно, что сегодня 
происходит возрождение добрых традиций, восстановление 
утраченных духовных скреп. И не случайно это возрождение 
начинается именно в сельской местности, ведь село – основа и 
опора нашего государства». В понедельник, 1 июня, юговцы от-
празновали престольный праздник села – День Святого Духа.  

В этот день утром около семидесяти человек – как местных жите-
лей, так и паломников, приехавших в обитель на праздник Святой 
Троицы, — прошли по селу Крестным ходом. Местные жители выхо-
дили из своих дворов, просили благословения. Воспитатели детско-
го сада «Ручеек» – верующие люди, активные прихожане – вывели 
своих воспитанников на улицу, чтобы встретить Крестный ход. Отец 
Ефрем благословил ребятишек. 

Затем все собрались в строящемся храме. Благочинный обители 
иеромонах Ефрем (Шишкин) отслужил молебен и в своей пропо-
веди  сказал о том, что на долю разных поколений выпадают раз-
личные испытания и скорби: «Нашим дедам и прадедам суждено 
было пережить войну и разруху, нашему поколению – возрождать 
Православие в России».  

После обеда на детской площадке  заиграла музыка, и люди ста-
ли собираться на праздник День села и День защиты детей. В этом 
году два праздника соединились в один. Красочно украшенная сце-
на привлекала внимание, приглашая всех желающих отправиться в 
«Волшебную страну».  Жители собрались на праздник с радостным 
настроением и улыбками на лицах. И погода благоприятствовала 
праздничному дню. 

На празднично оформленной сцене ведущие Елена Налетова и 
Татьяна Зеленовская обратились к сельчанам и гостям с поздрави-
тельной речью, отец Ефрем поздравил всех собравшихся с празд-
ником и пожелал благополучия в жизни. От партии ЛДПР с поздрав-
лением  выступил Александр Попов и вручил детям подарки.

В «Волшебной стране» детей и взрослых ждали сказочные герои, 
вместе с ними жители и гости нашего села побывали в «Волшебной 

стране». 
Детские коллективы воскресных школ сёл Ильинка и Югово, а 

также ребята из детской школы искусств ст. Таловка представили 
собравшимся  сказки «О Красной шапочке на новый лад» и « Коло-
бок». Среди зрителей были также учащиеся воскресной школы с. 
Троицкое. Актеры порадовали гостей новым прочтением любимых 
сказок, яркими костюмами и прекрасными актерами кукольного теа-
тра.

Стоит отметить, что в честь празднования «День Села 2015» 
тосовцами были проведены конкурсы: «Лучший приусадебный 
участок», «Лучшее подворье», «Лучшая улица». В торжественной 
обстановке победителям были вручены  награды.

Активисты ТОСа «Современник» подготовили замечательную 
концертную программу, в которой блеснули талантами и юные, и 
взрослые жители села, а также гости из Таловки. Празднование про-
ходило в необычайно теплой, почти домашней обстановке – ведь с 
концертными номерами выступали не профессиональные артисты, 
а сами жители села.

В далеком прошлом, по старой традиции, в престольные празд-
ники в любой дом заходили с визитом не только родственники, но 
и совсем незнакомые люди.  Было принято всех принимать и уго-
щать. Мы стараемся возрождать традиции наших предков. После 
праздника все односельчане и гости села собрались за столом, по-
здравили друг друга и С. Г. Каменщикова даже сочинила стихи о 
родном селе:

Югово, село мое родное!
Старожилы, молодежь села,

Всех вас уважаю и низко кланяюсь вам я.
Люблю село свое, хочу, чтоб процветало!

И церковь наша чтоб цвела
Для нас, для внуков, для детей!

Дай Бог нам сил, терпенья,  
Чтоб продолжать 

Культуру нашего селенья.
Так с праздником, родные юговчане,

С Днем Святого Духа!
И пусть хранит вас всех Господь!!!

Елена НАЛЁТОВА. 

День Святого Духа

Спасибо механизатору
После выхода статьи «На передовой - ко-

манда Петровича» к нам в редакцию пришел 
инженер по лесопользованию Татауровского 
участкового лесничества Н. М. Огурцов. Под 
его руководством тушили пожар №30 в райо-
не рек Авинта, Корнишиха и Семёновка. Слож-
ность пожара была в том, что лес уже горел в 
2003 году, и огонь распространялся по легко 
горючему сухостою очень быстро.Николай 
Михайлович  через нашу  газету    хотел поблаго-
дарить бульдозеристов-механизаторов Дмитрия 
Шишкина (БЛК) и Андрея Спирина (Прибайкаль-
ский лесхоз) за добросовестный труд, с утра до 
темна, и знание своего дела. 

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер в такси «Престиж». 
Тел. 620-500, 309-500. 

ОТКРЫЛАСЬ строительно-торговая база «ТЕ-
РЕМ» по ул. Полевая, 32.

В ассортименте: цемент – от 280 руб., пенопласт 
– от 100 руб., базальт – от 170 руб., черепица, проф-
настил по ценам завода-изготовителя. СДАЮТСЯ 
торговые площади, боксы, складские помещения.  

Тел. 8 983 451 8055, 500-214.

СДАЮТСЯ торговые площади, боксы, склад-
ские помещения.  Тел. 8 983 451 8055, 500-214.

Выражаем благодарность учителю начальных классов Турунтаевской 
СОШ №1 Вербицкой Галине Михайловне за подготовку детей к празднич-
ным мероприятиям в Доме детского творчества.

 Администрация Турунтаевского ДДТ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПО «Байкальские электрические сети Прибайкальский РЭС» ин-

формирует население об отключении электроэнергии в связи с вы-
полнением плановых работ по замене масляных выключателей 10 
кВ на вакуумные ПС 110 кВ «Нестерово» в сёлах Прибайкальского 
района: с. Гурулёво, с. Кика с 15.06.2015 г. по 19.06.2015 г. с 8.00 до 
18.00, с включением на ночь. 

С. Зырянск, с. Нестерово будут запитаны по ремонтной схеме от 
ПС 110 кВ «Прибайкальская».



Коллектив АУ РБ «Прибайкальский 
лесхоз» поздравляет с юбилеем 

мастера леса Татауровского 
лесничества 

ОГУРЦОВУ Галину Васильевну!
Ваша улыбка нас согревает
В самые мрачные дни.
В день рождения мы Вам 
                               пожелаем
Ясность души сохранить.
Счастья желаем и, без 
                                      сомнения,
Долгих и радостных лет.
Чтобы побольше в дни Ваших
                                                   рождения
Вы нам дарили свой свет.
Чтоб в жизни все удавалось,
Чтоб спорилось дело в руках,
Чтоб сил на работу и отдых хватало,
Не пропала удача в делах.
Здоровья, улыбок, веселья и смеха,
Внимания и ласки родных!
В задуманном - достижения успеха,
В карьере - успехов больших!

Дорогую, любимую 
ПАНИНУ 

Людмилу Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Женщине приходится непро-
сто,
Все необходимо успевать...
И в любой фактический свой возраст
Выглядеть моложе лет на пять!
На твоих плечах лежит забота
О родных и близких, о делах.
Пусть в судьбе не будет даже года,
Когда б ты несчастливо жила!

Муж, дети, внуки.

Поздравляю с золотым 
юбилеем

 КРАСНОЯРОВУ 
Ларису Евгеньевну!

Поздравляю 
  с юбилеем,
Тебе  сегодня 
                  – 50!
И желаю 
           поскорее,
Чтобы 
             залучился взгляд.
Молодость ведь не 
                           проходит,
И она в душе живет.
Пусть улыбка с уст не 
                              сходит,
И во всех делах везёт! 

С уважением, 
Полина Ивановна.

Приветы 
Передаю привет моей ма-

мулечке Любови Яковлевне 
Горбуновой! Мама, я очень 
люблю тебя! И спасибо газе-
те за ноту позитива в наше 
нелегкое время. Зинаида. 

Передаю огромный привет Кириловой 
Гале! Ты самая лучшая подруга.

Аня и Рита из Мостовки, привет вам от 
меня огромный! Я вас люблю! Кристина.

Обращения
Пастушенко Анечка, родная моя, при-

езжай, пожалуйста, ко мне, моя хорошая. Я 
скучаю по тебе! Твоя я.

Маргаритка Викторовна, приезжай ко мне 
в Иркутск! Я соскучилась. 

«Прибайкалец», спасибо вам за то, что вы 
есть! Только благодаря вам я могу выразить 
свои мысли. Кристина Горбунова.

Ю. Влад, я очень хочу с тобой встретиться. 
Я тебя не забыла! Аноним.

Шевелева Анастасия, будь счастлива и 
всегда любима. Всего тебе самого хорошего, 
ты этого достойна. Твоя я.

Горбуновой Л.Я.: «Мамочка, ты самая 
необыкновенная, тебя никто и никогда не за-
менит. Ты самая лучшая. Я очень люблю тебя 
и очень соскучилась. Прости, что редко при-
езжаю». Кристина.

Евгения Х., верните мою органзу.

Признания
Люблю очень сильно своего мужа и очень 

по нему скучаю. Он у меня самый лучший!
Люблю свою маленькую доченьку Наташу! 

Ты у меня самое дорогое, что есть. Я очень 
тобой дорожу!

Знакомства
Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет без 

вредных привычек для общения и встреч. 8 
914 987 0603.

Перлы
Россия начинается с села, где ширь полей 

бескрайних окрыляет. Где белая береза так 
мила, что красотой своею опьяняет. Златые 
купола церквей, что смотрят в небо величаво 
и добрые сердца людей – все это нашей Ро-
дины начало. А. Белая.

Бывают люди – язык, как жало: везде за-
лезут, и им всё мало! Болезнь такая, иль жаба 

гложет? Рожденный ползать – летать не мо-
жет! А. Белая.

Горбуновой Любови Яковлевне посвяща-
ется: «Спасибо, мама, за тепло и доброту. 
Спасибо за любовь твою без края. Я Бога за 
тебя благодарю! Спасибо, что ты есть, моя 
родная!». Любящая дочь. 

Вопросы
Когда вывезут мусор в Ильинке? Мешки 

стоят с мая месяца.
 

Женщине приходится непро-
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
12 июня - малооблачно, ночью +14°, днём +23°.
13 июня - ясно, ночью +18°, днём +29°.
14 июня - малооблачно, ночью +16°, днём +25°.
15 июня - малооблачно, ночью +17°, днём +27°. 
16 июня - малооблачно, ночью +19°, днём +29°.
17 июня - малооблачно, ночью +18°, днём +30°.
18 июня - облачно, ночью +17°, днём +27°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Вёрстка и дизайн: Добрынин А. А
Корректура: Очирова С.И.

SMS- 
штурм

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
31 мая 2015 года исполнилось 80 лет со дня образования 

подразделений по делам несовершеннолетних и цент-
ров временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей в системе МВД России.

В рамках проводимых мероприятий, посвященных этой дате, 
начальник О МВД РФ по Прибайкальскому району подполков-
ник полиции Д.А. Сун-Цо-Жен проводит «горячую линию» 
с жителями района по вопросам детской и подростковой 
преступности.

18 июня с 14.00 до 15.00 часов руководитель ответит  на все 
вопросы по телефону: 51-5-36.Звоните! 

Призываем вас к диалогу!

Наш футбол
30 мая  в с. Старое Татаурово прошел 12-й 

традиционный республиканский турнир по 
мини-футболу памяти отличника физической 
культуры России, тренера футбольной коман-
ды района Ивана Федосовича Пискунова на 
призы Комитета по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике районной админи-
страции и депутата Народного Хурала Мезени-
на Сергея Георгиевича.

Участников приветствовали Мезенин С.Г. и 
председатель Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Брыков С.Г. Участ-
ники турнира минутой молчания почтили память 
И.Ф.Пискунова. 

Всего в  турнире  приняло участие 12 команд: 
«Восток-1» и «Восток-2» из г. Улан-Удэ, ст. Таловка, 
с. Ильинка, ст. Татаурово, с. Кома, впервые  уча-

ствовавшая в турнире, с. Турунтаево, «Мандрик-1», 
«Мандрик-2», «Байкал» (сб. левобережья), «Звез-
да» (Татаурово) и с. Еловка. 

В полуфинале встретились команды ст. 
Таловка-«Восток-1», счёт 0:1, и «Байкал»- с. Елов-
ка, счёт 4:0. В матче за 3 место футболисты из Та-
ловки выиграли у команды с. Еловка со счетом 3:2, 
впервые в истории проведения турнира заняв 3 ме-
сто. В финале победу над командой « Байкал» со 
счетом 2:1 одержала команда «Восток-1» и второй 
год подряд стала обладателем Кубка и  победите-
лем турнира.

На параде закрытия командам, занявшим с 1 
по 4 места, были вручены грамоты, денежные при-
зы и памятные вымпелы от депутата НХ Мезени-
на С.Г и Комитета физической культуры, спорта и 
молодежной политике. Специальными призами от 
Мезенина С.Г. были  отмечены команда ветеранов 
«Мандрик-1» и команда из с. Кома.

Комитет по физической культуре и спорту.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 

БЛИННИКОВА 
Петра Ефимовича 
поздравляем с 90-
летним юбилеем!

Только красит тебя седи-
на на висках, 
Ты для нас навсегда молодой, 
Негасимый огонь полыхает в глазах,                  
Острый ум вместе с твердой рукой.
Мы тебя поздравляем, желаем добра, 
Самый важный в семье человек, 
Ты не бойся в своих волосах серебра, 
Будешь молод еще целый век! 
Поздравляем тебя и желаем всегда 
Оставаться самим собой! 
Ты сегодня блистаешь, как никогда, 
Мы любуемся только тобой! 

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с золотым 
юбилеем любимого мужа, 

папу, сына, зятя 
ПЛЯСКИНА 

Виктора Владимировича!
Моя ты поддержка во все 
                               времена,
Красивый и умный, 
           успешный и сильный,
И муж самый лучший 
                      из всех у меня! 
Я в твой юбилей пожелаю здоровья,
Хватало чтоб сил на дела и семью,
В твои пятьдесят говорю тебе снова,
Что сильно и крепко тебя я люблю! 

Жена.

Сынок, как много лет подряд 
Тебя мы поздравлять готовы! 
Мы повторим на 50, 
Что окружен ты вновь любовью. 
И знай, ты дорог нам, сынок, 
И мы того не отрицаем! 
Желаем мы – здоровым будь, 
И пусть друзья не покидают.       

 Мама  и дядя Саша.

Сегодня день особый, сегодня юбилей,
И на душе так радостно, и в доме веселей.
У папы день рождения, папуле 50,
Но папа молодой у нас, хотя года летят.
Мы папе пожелаем здоровья, долгих лет,
Успехов на работе, и в жизни  чтоб 
                                                              без бед,
Друзей хороших, верных, чтоб дружба 
                                                              на года,
А мы тебя все любим, и это навсегда! 

Таня, Володя, Андрей.

С Витей мы прекрасно ладим,
Всем на удивление,
И сегодня поздравляем
Зятя с днем рождения!
Как не любить такого зятя,
Который другом стал и сыном?!
Ты заслужил свой статус мужа
И настоящего мужчины!
Не забывай, что если нужно,
То можешь cмело обратиться!
Пусть все, что ты себе наметил,
Скорее в жизни воплотится!

Теща Агния, Света.

Пятьдесят родному брату -
Это важный юбилей!
Я желаю быть богатым
И в финансах, и в душе,
И здоровьем, и друзьями,
И любимою семьей,
И прекрасными делами,
И красивою мечтой!                                

 Валя.

Будь настоящим ты мужчиной,
И слово данное держи.
Не плачь, не парься без причины,
И не терпи по жизни лжи.
Витёк, дружно поздравляем
Тебя с рождения днём все мы.
Не просто счастья мы желаем,
А столько, чтоб давал взаймы! 

Дядя Ришат, Тетя Алла, Роза и Иван.

Дорогую, любимую маму, 
тёщеньку, бабушку 

СЕРЕБРЯКОВУ 
Татьяну Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
День рождения у мамы,
Это повод лучший самый,
Чтоб сказать, чем сердце дышит,
И пускай весь мир услышит: 
Мы тебе добра желаем,
За тебя переживаем,
Будь здорова, дорогая,
Чтобы горя ты не знала. 
Чтоб был полной чашей дом,
Чтоб друзья со всех сторон,
Чтоб болезни обходили,
И родные рядом были!

Твои дети: Светлана, Андрей; не-
вестка Алёна, зять Алексей; внуки: 

Павел, Мария, Катерина.

Коллектив магазина 
«Весна» поздравляет 

с юбилеем 
СЕРЕБРЯКОВУ 

Татьяну 
Васильевну!

В этот день и 
                    в этот час
Вам, коллега, 
                      наш наказ:
55 с улыбкой 
                 встретить,
Славный юбилей 
                    отметить.
Быть в отличном 
                  настроении,
С юбилеем, 
          с днем рождения!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет  с 

80-летним юбилеем 
ДУТОВУ Нину Васильевну, 

председателя Совета 
ветеранов с. Таловка!
Желаем Вам крепкого 
здоровья и больших 
творческих успехов!

Команда-победитель турнира.


