
 СПОРТИВНАЯ  ПРОГРАММА:
-10 30  часов - легкая атлетика - 100 м. (муж., 
жен);
- волейбол среди мужских  и  женских команд;
 - 1100  часов -- футбол;
 - 1300 - гиревой спорт среди мужчин и женщин;
-  легкая атлетика -  3000 м. ( муж.);
- 1400  часов  - конный спорт (место проведения - 
местность «Захатай» (за стадионом); 
- 1500  часов - бурятская борьба.
   

ПАРАД ОТКРЫТИЯ В 12  часов.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:

12- 30часов. Конкурс между учреждениями 
культуры сельских поселений “Ох, уж этот 
многогранный русский язык”

 Конкурс «Танцуй, молодёжь!». Конкурс - 
представляют малые формы: соло, дуэты, 
трио. Возраст участников от 14 до 18 лет.

Концертная программа солистов и - 
творческих коллективов 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  - 2400часов - ДИСКОТЕКА.

ТАКСИ 
«Престиж». 
Недорого.

Круглосуточно 
(БВК)620-500, 
(МТС) 309-500.

СТР. 2

Возобновлены 
конные скачки

СТР. 3

А землю так 
и возят!

Лес рубят рядом 
с монастырём

СТР. 3

пятница, 19 июня 2015 года  
№25 (7703)

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.

27 июня 2015 года  на стадионе с.Турунтаево состоится районный культурно 
– спортивный праздник «День молодежи - 2015», посвященный 75-летию 

образования  Прибайкальского района
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Врач от Бога

Практически каждый житель 
района знаком или слышал о 
невропатологе Турунтаевской 
больницы Л.П. Аносовой. Что 
интересно, сама Людмила 
Прокопьевна помнит практически 
каждого своего пациента и его 
диагноз, а за её врачебный путь их 
было немало.

Проработав в системе 
здравоохранения более тридцати 

лет, её по праву считают одним из 
самых авторитетных врачей района.  
-  Она - человек дела, специалист, 
каких поискать надо, - отзывается 
о ней главный врач больницы 
Зоригто Жамбалов, -  на мой взгляд, 
профессионализм, опыт, знания и 
отношение к пациенту даёт право 
считать её врачом высшей категории. 

В наше нелегкое время, когда 
молодых специалистов трудно 
заманить в провинцию, у Людмилы 
Прокопьевны есть кому передать 
свой многолетний врачебный опыт. 
Это молодой врач-невролог Елена 

Булытова, она “ведет” стационар.
Сегодня, помимо приёма больных 

в поликлинике, Людмила Прокопьевна 
занимается реабилитацией 
пациентов. Кроме этого, постоянно     
совершенствует свои знания на 
различных учебных семинарах. 

В лице Людмилы Прокопьевны 
наша редакция поздравляет всех 
медицинских работников с их 
профессиональным праздником!

     

Алексей ТТТЯН.

Людмила Прокопьевна почти 33 года отдала медицине

В  Н  И  М  А  Н  И  Е! 
с 15 июня по 15 июля 2015г.

будет проводиться химическая обработка!

Выпас скота запрещён 
с 15 июня по 30июля

-с.Покровка,  в районе свинокомплекса;
-с.Покровка , склон к реке;
-с.Кома,  на въезде с правой стороны дороги;
-с.Ангыр, в районе старой фермы;
-с.Ангыр, в районе старой фермы с левой стороны дороги;
-cлева 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 дороги;
-вдоль трассы “Улан-Удэ – Курумкан” 72-73-74 -75 км с 
правой стороны дороги;
-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 кладбища;
-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.

Невролог Аносова Л. П. помнит всех своих пациентов



Лето для детей – это самая веселая, 
долгожданная пора. В Зырянской школе, как 
и в любой другой, работает лагерь с дневным 
пребыванием и пришкольный участок. Чуть 
позже, в июле, будет организована работа 
палаточного лагеря «Ровесник». 

В лагере с дневным пребыванием для  
детей разработана интереснейшая програм-
ма, и к тому же дети не просто отдыхают, а 

проводят активную  экологическую работу. 
Поработать было над чем. Работали весело. 
Проходил конкурс между отрядами: кто 

больше мусора соберет, тот и победил. 
Отряд «Динамит» очень старался и стал 
победителем. Отряд «Лесная братва» 
не на много отстали. Итогом данной 
экологической работы стала целая машина 
мусора, вывезенная с берега. Дети знают, 
что такая работа приносит огромную пользу 
окружающей среде, кроме этого, как знают 
все, стекло на открытой поверхности под 
прямыми лучами солнечного света  может 
служить причиной пожара. Так что наша 
экологическая акция-это еще и профилактика 
пожаров. 

Ребенок с детства должен знать, что 
экологические проблемы – это наши общие 
проблемы. Когда наши дети участвуют в 
такой работе, то мы, взрослые, уверены, что 
правильно воспитываем наших детей и нам 
есть, чем гордиться!

Наталия РОЖКОВА,
учитель МОУ «Зырянская СОШ»

1 июня во всех уголках России 
отметили День защиты детей. 
Праздник не обошел стороной 
и наше село. Возле обновленного 
Мемориала Славы детишек 
встретил веселый Скоморох, в 
поисках золота забрели сюда Лиса 
Алиса и Кот Базилио. Несмотря 
на ветреную погоду и происки 
незваных гостей, праздник удался на 
славу. Игры, конкурсы, спортивные 
состязания, рисунки на асфальте, а 
также демонстрация современной 
пожарной техники- все это доставило 
удовольствие и участникам, и гостям 
мероприятия. В конкурсе детских 
колясок, проведенном впервые, 
участвовали Дюймовочка, Тигренок, 
Морячок, Вишенка. 

Год 70-летия Великой Победы 
не оставил равнодушным юное 
поколение. Дети вместе с мамами и 
бабушками приняли активное участие 
в посадке цветов на территории 
Мемориала Славы.

Людмила ПЕТРОВА, 
заведующая Туркинской 

сельской библиотекой.
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День защиты детей в Турке

Дети не просто отдыхают, а проводят активную экологическую работу

Юные экологи 
Зырянской школы

Так, 5 июня, была организована 
экологическая акция «Чистый берег». 
Почти 50 ребятишек Зырянской школы 
под руководством начальника лагеря, 
Карнаковой Елены Дмитриевны, и 
воспитателей с удовольствием приняли 
участие в акции:  добросовестно чистили 
берег реки Итанца.

проводят активную  экологическую работу. 
Поработать было над чем. Работали весело. 

Врач с открытой душой
Ещё один доктор, о котором 

мы хотели рассказать, 
работает в Прибайкальском 
районе относительно недавно, 
всего два года. Однако за 
этот небольшой промежуток 
времени для здравоохранения 
левобережья района сделал 
немало. Речь о главном враче 
Ильинской больницы, хирурге 
Максаре Александровиче 
Аюржанаеве.

Уроженец Кижинги начинал 
свой врачебный путь с учебы 
в Амурской государственной 
медицинской академии. Два года 
назад по программе “Земский 
доктор” он переехал в наш 
район и вскоре был назначен на 
должность главного врача. 

За это непродолжительное 
время Ильинская больница 

заметно преобразилась. 
Но на достигнутом молодой 

специалист останавливаться не 
собирается. В планах, прежде 
всего, улучшение качества 
здравоохранения левобережья, а 
именно закупка нового оборудования, 
биолого-химического анализатора, 
хотер-монитор для измерения 
артериального давления, спирограф 
для измерения объёма легких, и 
многое другое.

Сам Максар Александрович - 
человек открытый и отзывается 
на все просьбы населения. На 
прошедших сельских сходах он 
без раздумий давал номер своего 
сотового телефона. 

Согласитесь, не каждый врач 
способен на такой поступок. 

Алексей ТТТЯН.

 Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
  В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, 

кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в 
завтрашнем дне.

  Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, 
но самой благородной и востребованной в обществе 
профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. 
Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться 
на свет новорожденным, стоите за операционным столом, 
спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и 
необходимую помощь.

  Примите искреннюю благодарность за ваш высокий 
профессионализм, верность избранному делу, мужество и 
милосердие, умение принимать решения и действовать в 
самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные 
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые 
сердца!

 
Глава МО «Прибайкальский район»    Г.Ю. Галичкин.

Председатель районного Совета депутатов   Ю.А. Пантелеев.

Уважаемые работники 
здравоохранения района,
    поздравляю вас с  Днем 
медицинского работника!

 
Нет в мире более почетной, более ответственной профес-

сии, чем врач, и во все времена люди, стоявшие на страже 
здоровья, пользовались особым уважением. Ведь именно 
к ним люди идут со своей болью, доверяют свое здоровье, 
а зачастую и жизнь. Медицинским работникам  присущи 
такие качества, как доброта, трудолюбие, честность, 
дисциплинированность.

   Примите самые теплые и сердечные слова благодарно-
сти за ваш достойный и нелегкий труд, за самоотверженность 
и профессионализм. Низкий поклон вам!   

Депутат Народного Хурала  С.Г. Мезенин.

Уважаемые работники 
здравоохранения района,

В этом году впервые после долгого перерыва  в 
программу предстоящего 27 июня Дня молодежи войдут 
конные скачки. Что интересно: участие в них будут 
принимать не приезжие лошади, а наши, прибайкальские.

 В былые времена, когда колхозы процветали, конные скачки 
не были редкостью, однако современная молодёжь уже далека 
от этого вида спорта. Для того, чтобы заполнить этот пробел в 
сознании молодого поколения и популяризировать конный вид 
спорта в нашем районе, проводятся скачки. Соревнования будут 
серьезные, и требования к лошадям и жокеям будут суровы. 
Необходимо, чтобы у коней было проходное свидетельство, 
заверенное в ветеринарной службе, а наездники были 
экипированы. Жокеям, не достигшим 18 лет, необходимо иметь 
при себе доверенность тренеру или представителю команды 
от одного из родителей или опекуна. Заезды будут проходить 
за Турунтаевским стадионом в восьми категориях. Одним 
словом, зрители останутся в восторге от этого зрелища. Так 
что приходите, дабы потом не сожалеть о том, что пропустили 
скачки в родном районе.                                                 Соб.инф.

Как в старые добрые времена, в День молодёжи пройдут конные скачкиКак в старые добрые времена, в День молодёжи пройдут конные скачки
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Лес рубят рядом с монастырем
Беспредельщики делают это на глазах сельчан. Но участковый не в курсе

«Черные» лесорубы добрались до 
острова напротив Свято-Троицкого 
Селенгинского мужского монастыря. 
Буквально сразу  корреспондент газеты 
выехал в Троицкое, где встретился с 
отцом Алексием. 

– Недели три назад вывозили на 
тракторе с телегой, воспользовавшись 
тем, что вода в Селенге упала, 
переправлялись вброд через протоку. 
Вот так безжалостно добрались уже до 

острова, – заключал батюшка.
Для того, чтобы увидеть всё 

своими глазами,  корреспондент вброд 
перешёл протоку. По руслу и по берегам 
протоки то и дело попадались следы от 
колёсного трактора с телегой. Глубина 
реки оказалась  небольшая – по пояс, а 
значит, и сегодня в любой момент кто-то 
может снова «накриминалить». Пройдя 
через весь остров, в лесу долго искать 
место незаконной рубки не пришлось, 

ведь лесорубы забрали 
брёвна, оставив после 
себя только вершину и 
пни, судя по которым 
вывозили хороший лес, 
диаметром от пятидесяти 
сантиметров. Всего по 

острову насчитывалось около сорока 
свежеспиленных деревьев. 

Кто-то неплохо заработал на 
древесине с острова. Если с каждого 
дерева брать по два бревна длиной по 
четыре метра, то,  по грубым подсчётам, 
уже выходит под пятьдесят кубических 
метров древесины!

В курсе ли правоохранительные 
органы о лесном беспределе рядом 
с селом Троицкое, мы спросили у 

участкового уполномоченного И.И. 
Котова, обслуживающим Таловское и 
Мостовское поселения. О незаконной 
рубке участковый услышал впервые 
и попросил нас сообщить об этом в 
дежурную часть. Видимо, у самого 
времени не нашлось.

Редакция обратилась в полицию, 
корреспондент, побывавший на месте 
событий, был опрошен как свидетель. 
Следователь Е.Г. Усольцева заверила 
нас, что оперативная группа уже выехала 
на место происшествия. По факту 
незаконной рубки лесных насаждений 
будет проведена доследственная 
проверка.  

Алексей Тттян.

Такие деревья - великаны (для сравнения - размер зажигалки) 
стали жертвами лесных вандалов

За разъяснениями мы обратились в 
районную администрацию к специалисту 
по благоустройству Николаю Артемьеву. Он 
объяснил, что в нашем районе полномочия 
по благоустройству передали всего три посе-
ления – Туркинское, Нестеровское и Зырян-
ское. Остальные поселения полномочий не 
передали, объяснив тем, что у них есть свои 
специалисты, которые занимаются непосред-
ственно вопросами благоустройства в своем 
поселении. Уборка мусора, согласно Феде-
ральному закону об основах организации 
местного самоуправления в России, является 
обязанностью местных властей. 

- Конечно, за несанкционированный сброс 
мусора есть статья (ст. 34). Я юридически 
не имею права составлять протокол по по-
селениям, которые не передали полномо-
чий, - пояснил Николай Иванович.

Для того, чтобы люди знали, что им будет 
стоить выбросить мусор, остановимся под-
робнее на законе. Ст. 34 закона РБ «Сброс 
мусора и иных отходов потребления вне спе-
циально отведенных мест». 

С новым законом ужесточились штраф-
ные санкции за административное наказа-
ние: на физическое лицо они составляют от 3 
до 5 тысяч рублей, на должностное лицо (ру-
ководителя предприятия) от 10 до 20 тысяч, 
на юридическое лицо – от 50 до 100 тысяч 
рублей. 

- В поселениях говорят, что специалисты 
работают, но это не везде заметно. Мне не-
обходимо каждый месяц отправлять отчет в 
правительство, и я, соответственно, требую 
отчет с глав поселений. Но только Итанцин-
ское поселение всегда составляет и отправ-
ляет протоколы по ст. 34. Да у них сам гла-
ва заинтересован в благоустройстве своего 
поселения, - продолжает разговор Николай 
Иванович.

В каждом поселении должны быть пра-

вила благоустройства или отдельный нор-
мативный акт. Возвращаясь к закону, также 
существует ст. 47 «Нарушение муниципаль-
ного правового акта, устанавливающего пра-
вила выпаса скота и содержания домашней 
птицы». То есть поселение должно принять 
муниципальный правовой акт, и на его осно-
вании составлять протоколы. Также Николай 
Артемьев объяснил, что он составляет пред-
писания и высылает главам поселений, но 
они «не очень-то реагируют», а должны по 
131 ФЗ выполнить предписание и организо-
вать вывоз мусора. Сначала выписывается 
предписание, по которому в течение 5 дней 
необходимо устранить проблему. Если это не 
произошло, и мусор остался лежать «мерт-
вым грузом», то составляется протокол и вы-
писывается штраф.

Сбор и вывоз отходов - это все-таки пол-
номочия администраций поселений. Они бу-
дут отвечать в любом случае. Так откуда бе-
рутся несанкционированные свалки? Либо не 
вовремя удаляются отходы организацией, ко-
торая занимается их вывозом, либо вообще 
отсутствуют договоры на вывоз отходов. 

Помимо правил благоустройства, должна 
быть генеральная схема очистки муниципаль-
ного субъекта. Периодичность удаления отхо-
дов должна быть просчитана, обоснована – в 
этом и заключается работа поселковой адми-
нистрации. Возвращаясь к «чудо - дому», ко-
торый находится в Турунтаевском поселении, 
мы выяснили, что главе поселения необходи-
мо выписать предписания жителям, которые 
должны в 5 - дневный срок убрать и вывезти 
мусор. Если этого не произойдёт, глава посе-
ления вправе оштрафовать, выписав акты. А 
вывозить мусор должно поселение, заключив 
договор с обслуживающей компанией.

Марина БОРОДИНА.

Лес рубят рядом с монастырем

Кто в ответе за мусор?
Продолжая тему, поднятую в статье  «Чудо-дом. Или в 
народе «Чудильник», которая вышла в прошлом номере, 
мы решили подробнее узнать, кто должен убирать мусор 
возле злополучного дома, и что грозит тем, кто сваливает 
его в несанкционированных местах.

Проблему вывоза плодородного слоя почвы из 
окрестностей Татаурова, наша газета поднимала 
в выпуске № 23 (7701) от 05.06.2015 года, в 
статье «Когда снимают скальп с земли». 16 июня 
в 14:00 часов  объектив фотоаппарата редакции 
зафиксировал грузовик, в который именно с этого 
участка двое молодых людей грузили чернозём. 
Напомним, что администрация поселения обращалась 
в Россельхознадзор республики, а редакция газеты - 
в Бурприроднадзор РБ. Но землю как возили, так и 
продолжают возить. 

Алексей ТТТЯН.

Возвращаясь к напечатанному

Кто в ответе за мусор?
Уважаемые жители района!

Сложная ситуация, которая возникла 
в связи с невозможностью эксплуатации 
Татауровской паромной переправы из-
за низкого уровня воды в реке Селенга, 
пока остается неразрешенной.  Баржа, 
которая вышла на дноуглубительные 
работы, села на мель, и они были 
приостановлены.

Понимая социальную напряжен-
ность проблемы, я постоянно поднимаю 

её в правительстве республики. 
Совместными усилиями мы пытаемся 
найти выход из положения.  Регулярно 
ведутся замеры :  по последним данным, 
уровень воды в реке поднялся на 22 
см.  Этого пока недостаточно, но есть 
надежда, что в скором времени вопрос 
решится.

Глава района Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Обращение главы района



Вопрос: “Какая 
категория инвалидов имеет 
право на проживание в 
специализированном жилом 
доме системы государственного 
социального обслуживания 
населения Республики Бурятия 
для инвалидов-колясочников?”

Ответ: В  соответствии     с   
Законом Республики Бурятия от 
16.03.2009 № 778-IV «О порядке, 
условиях предоставления жилых 
помещений в специализированном 
жилом доме системы 
государственного социального 
обслуживания населения 
Республики Бурятия для инвалидов-
колясочников» специализированные 
жилые помещения предоставляются 
для временного проживания 
совершеннолетним дееспособным 
инвалидам с нарушением опорно-
двигательного аппарата, не 
способным перемещаться без 
инвалидных кресел-колясок, 
сохранившим полную или  частичную 
способность к самообслуживанию 
в быту в соответствии с 
индивидуальной программой 

р е а б и л и т а ц и и 
и н в а л и д а , 
н у ж д а ю щ и м с я 
в специальной 
социальной защите 
с предоставлением 
им медицинских 
и социально-
бытовых услуг, не 
обеспеченным жилыми  
помеще-ниями в 
месте нахождения 
специализированного 
жилого дома (г. Улан-
Удэ) или состоящим 
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях.

Вопрос: “Какие 
документы нужны 
п о г о р е л ь ц а м 

для получения 
материальной помощи?”

Ответ: В соответствии с 
Порядком оказания гражданам 
разовой материальной помощи, 
предоставляемой за счет средств 
резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов 
Правительства Республики Буря-
тия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
от 12.11.2007г. № 350, вопрос об 
оказании материальной помощи 
гражданам, пострадавшим 
от пожара, рассматривается 
комиссией, созданной при 
министерстве, на основании 
представленных документов: 
-заявление гражданина об оказании 
разовой материальной помощи; 
-копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина; 
-справка о доходах семьи 
гражданина и проживающих с ним 
членов семьи, за исключением 

справок о размере пенсии, 
пособия по безработице и иных 
выплат безработным гражданам; 
-акт о пожаре по установленной 
уполномоченным органом форме ; 
-справка уполномоченного органа 
о пожаре (с указанием суммы 
ущерба и всех членов семьи ); 
-справка органа местного 
самоуправления об оказании им 
пострадавшему гражданину         помощи 
(выделении финансовых средств, 
жилья, строительных материалов). 
Документы необходимо  представить 
в отдел социальной защиты 
населения по месту жительства.

Вопрос: “В какой день месяца 
выплачивают пособие на ребенка 
до 1,5 лет?”

Ответ: В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 
1012н «Об утверждении порядка 
и условий назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» и 
Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 07.03.2012 
№117 перечисление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций осуществляется 
не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема 
(регистрации) заявления.

Вопрос: “Предоставляется 
ли компенсация за не 
предоставление ребенку места в 
дошкольном учреждении?”

Ответ: Законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«Об образовании», который 
предусматривал компенсацию 
за не предоставление ребенку 
места в государственном или 
муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем 
программу дошкольного 
образования, вносился депутатами 
Государственной Думы Российской 
Федерации до принятия 
Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». К 
сожалению, данный законопроект 
был снят 19.09.2013г. с рассмотрения 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Федеральный закон 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» не предусматривает 
выплату компенсации за не 
предоставление ребенку 
места в государственном или 
муниципальном образовательном 
учреждении, реализующим 
программу дошкольного 
образования.

АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войн» проводит формирование групп 
для направления ветеранов на отдых в Санаторно-
курортный комплекс ГУП «Бага Баян Эрхийн 
толоо цогцолбор тув» при Министерстве обороны 
Монголии по взаимообмену группами ветеранов в 
рамках заключенного Договора о сотрудничестве.

Государственное унитарное предприятие 
Санаторно-курортный комплекс ГУП «Бага Баян 
Эрхийн толоо цогцолбор тув» при Министерстве 
обороны Монголии расположен в живописном 
лесном массиве, находящемся в 33 километрах от г. 

Улан-Батор. В санатории имеются: 
тренажерный зал, бассейн, сауна. 
Стоимость составляет 1815, 0 
руб. в сутки. В стоимость входит: 

проживание в 2-х местном номере, питание, 
оказание медико-санаторных услуг: физиолечение, 
рефлексотерапия, водные процедуры (по 
показаниям). Проезд к месту санаторно-курортного 
лечения и культурно-развлекательные мероприятия 
оплачиваются отдельно.

По вопросам обращаться в отдел маркетинга: 
ул.Пирогова,30 «А», тел.: 89021436048, 43-53-60. 
Факс: 89021437382.

Часто задаваемые 
вопросы
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Изменения  по  льготам  на  ЖКУ

На часто задаваемые вопросы отвечает Отдел 
социальной защиты населения по Прибайкальскому 
району.

-Какие изменения ожидают получателей мер 
социальной поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг в 2015 году?

- Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 10 ноября 2014 года № 555 «О внесении 
изменений в некоторые нормативно-правовые 
акты правительства Республики Бурятия» внесены 
изменения  в порядок предоставления мер 
социальной поддержки населения на ЖКУ, а именно 
теперь денежная выплата будет предоставляться 
гражданам при отсутствии  у них задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.   
Если до выхода данного постановления 
предоставление денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
приостанавливалось в случаях истечения срока 
инвалидности; истечения срока регистрации по 
месту пребывания; неполучения денежных выплат 
в течение 3 месяцев подряд через отделение 
почтовой связи, то с 01.01.2015г. выплата 
будет приостанавливаться в случаях: неуплаты 
гражданами, получающим денежную выплату, 
платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги в течение трех месяцев подряд; не 
выполнения гражданином, получающим денежную 
выплату, условий соглашения по погашению 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в течение трех месяцев подряд.

- После приостановления денежной выплаты 
как необходимо возобновить выплату?

- Условия возобновления денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и по 
оплате твердого топлива остаются те же. Делается это 
на основании заявления гражданина с приложением 
документов, подтверждающих право на получение 
денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также на приобретение  
твердого топлива, с месяца приостановления 
денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также на приобретение 
твердого топлива, в том числе по данному месту 
жительства, пребывания, но не более чем за три года 

до месяца, в котором подано 
заявление о возобновлении 
денежной выплаты со всеми 
необходимыми документами.

К сведению получателей 
льгот, необходимо своевременно, 
до 10 числа каждого месяца, 
производить платежи по 
всем услугам, в том числе 
по соглашению о погашении 
задолженности, если такое 
соглашение имеется.

-Какие изменения 
произошли при регистрации 
граждан на получение льгот?

- Согласно Порядку регистра-
ции граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат и 
льгот в Республики Бурятия, при 
регистрации граждан, имеющих 
право на получение социальных 
выплат, дополнительно 
необходимо представить 
следующие документы:

-при наличии задолженности 
- соглашение о погашении задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

-расчетную ведомость по оплате жилищно-
коммунальных услуг за месяц предшествующий 
регистрации, с указание сведений о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Справку о составе 
семьи отдел социальной защиты населения получает 
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики 
Бурятия, если указанные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно.

- Что изменилось в предоставлении мер 
социальной поддержки на приобретение твердого 
топлива ?

- Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по приобретению твердого топлива не 
изменился. Денежные выплаты на приобретение 
твердых видов топлива в жилых домах предоставля-
ются единовременно за полный календарный год и 
осуществляется по графику выплат мер социальной 
поддержки по приобретению твердого топлива.

Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району информирует, что объявлен 
набор на подготовительное отделение Бурятского 
государственного университета за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета для льготных 
категорий граждан на2015-2016 год.

Основная задача подготовительного отделения - 
повышение общеобразовательного уровня молодёжи, 
создание необходимых условий для сдачи Единого 
государственного экзамена, в том числе и для 
поступления в БГУ.

На подготовительное отделение БГУ с освоением 
программ по очной форме обучения принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование и не 
имеющие высшего образования, из числа льготных 

категорий: дети- сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды 1 и 2 групп, 
военнослужащие, проходящие военную службу по 
контракту не менее трёх лет и другие категории, не 
прошедшие по конкурсу в ВУЗы.

Обучение для указанных выше категорий 
бесплатное, за счёт средств федерального бюджета. 
Слушателям очной формы обучения выплачивается 
стипендия, иногородним предоставляется общежитие.

Для справок обращаться в Отдел социальной 
защиты населения по Прибайкальскому району по 
адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 3 этаж, 
кабинет № 19, тел.52-1-12. или по адресу БГУ: г.Улан-
Удэ, ул.Смолина,24а,главный учебный корпус,2 
этаж,ауд.0205 тел.21-07-92.

Обучение для льготников

Отдых ветеранов в Монголии

Уверенными шагами в новую, 
полную смысла, жизнь

С 2015 года  продолжается 
реализация медиа-проекта «Социаль-
ный старт ап», с целью оказания помощи 
социально неблагополучным семьям, 
которые не могут самостоятельно   
решить проблему алкогольной   
зависимости и вернуть контроль   за 
собственной жизнью и жизнью своих 
детей, но при этом выражают устойчивое 
желание изменить её к лучшему.

В данном проекте могут принять 
участие люди  в возрасте 30-40 лет, 
зависимые от алкоголя, которые 
действительно хотят бросить пить и 
изменить образ жизни. 

Отделом социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району 

организована работа по подбору 
участников данного проекта (работа с 
кандидатами проводится анонимно).  

Проект включает в себя 3 этапа: 
подготовительный (консультитрование), 
стационарный (лечение) и 
реабилитационный (социальная 
адаптация).

Для справок    обращаться в  Отдел 
социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району по адресу: 
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 3 
этаж, кабинет № 19, тел.52-1-12. или 
по адресу ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер»: г.Улан-
Удэ, ул.Краснофлотская,44, тел.42-73-
01,42-60-33.   

На приёме граждан

Лучшие работники награждены Почётными грамотами главы района

Подготовленно совместно с Отделом социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району.

Подготовленно совместно с Отделом социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.05, 
4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  
(16+)
1.20 «ПОЛИТИКА» (16+)
3.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00,15.50, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». [12+]
0.50 “КУРСАНТЫ”. [12+]   

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «МЕЧ II» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»  16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 7.30, 21.45, 3.20 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»  16+
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯ-
РИС» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
18.00 «ЯДЕРНЫЕ ВОЙНЫ 
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
20.00, 0.40 «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+
2.30 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 
12+
4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ»(12+)
11.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»  (0+)
12.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
16.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
18.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
19.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»  (12+)
2.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
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+)
17.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)
19.40, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)
1.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)
3.30 «6 КАДРОВ» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 
«КАСЛ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
13.30 «МЕТЕОБУНКЕР. ЗАШИФ-
РОВАННЫЙ ПРОГНОЗ». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «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+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15, 23.05 «КОСТИ» 12+.
0.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
2.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ»  (12+)
14.30- 20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30,21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»  
(12+)
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
0.00, 1.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
2.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР»  (12+)
4.05 «ХОР». «Запретный 
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6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
2.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 4.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  
(16+)
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
2.20 «НЕПОКОРЕННЫЕ» (16+)
3.20, 4.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР».12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». [12+]
0.50 «КУРСАНТЫ». [12+] 

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, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (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+)
2.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 7.30, 4.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»  16+
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ГРАНИЦЫ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 

18.00 «ОХОТНИКИ ЗА СЕНСА-
ЦИЯМИ»: «ТАЙНА ЕГИПЕТ-
СКИХ ПИРАМИД» 16+
20.00, 0.30 «РУСЛАН» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)
11.25 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!» (12+)
13.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
15.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(12+)
17.45, 18.05 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
21.50 «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ВОЛОКОЛАМСК» (6+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
2.30, 4.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
4.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)
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+)
15.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+)
19.30, 21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)
1.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)
3.30  «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
4.30 “6 КАДРОВ” (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ. 0+
10.30-13.30 «НЕЧИСТЬ». 12+.
14.00, 19.00, 2.30 
«Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 
ДЕЛА». 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 «КОСТИ» 12+.
0.00 «ВЫКУП» 16+.
3.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
5.15, 6.15 “ГАВАЙИ 5-0” 16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+)
12.30 «ШИРОКО ШАГАЯ»  
(12+)
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30, 15.00 «УНИВЕР» 
(16+)
15.30-21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+) 
0.15, 1.10 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
3.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.05 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00,15.50, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
0.50 “КУРСАНТЫ”. [12+] 

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, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (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 «АЛБАНЕЦ» (16+)
3.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «СЕКРЕТЫ 
ДРЕВНИХ КРАСАВИЦ» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 21.40, 2.15 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
11.00 «ПОЧЕМУ ТАК ДО-
РОГО?» 16+
12.00, 16,00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 

18.00 «ВЕЛИКАНЫ ДРЕВ-
НЕГО МИРА» 16+
20.00, 0.40 «ВНЕ ДОСЯ-
ГАЕМОСТИ»  16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
“ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
11.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
13.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (12+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (12+)
14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
17.00, 18.05 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
19.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)
0.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
2.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+)
5.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)
9.30 “ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!” (0+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
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 БИЗНЕС» 
(16+)
15.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
19.40, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)
1.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)
3.30 «6 КАДРОВ» (16+)
6.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
10.30, 11.30, 21.20 «КАСЛ» 
12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГРИБОЕДОВСКИЙ 
ЗАГС. СЧАСТЛИВАЯ СВАДЬ-
БА». 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+
22.15, 23.05 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
2.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»  (16+)
15.00 «УНИВЕР»  (16+)
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»  (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ»  (12+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ»  (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «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 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
13.20 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ (С СУБТИТРАМИ)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
(16+)
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
4.15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОС-
СИИ»
10.00, 12.00, 15.00,15.50, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». [12+]
23.55 “КУРСАНТЫ”. [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 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
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11 и 12 июня в г. Улан-
Удэ состоялась  ре-
спубликанская  хоровая  
ассамблея,  посвящен-
ная   Дню  России.  В  этом  
грандиозном  мероприятии   
приняли  участие  более   30  
хоровых  коллективов   из 
районов  Республики  Бурятии  
и  г. Улан-Удэ, в том числе, 
вокальный  ансамбль  ветера-
нов  «Посиделки»   с.  Турунтаево  
Прибайкальского  района. По  
мнению  компетентного    жюри,   
ансамбль  выступил  достойно.  
Было  представлено  2  
номера,  согласно  положению  
республиканского  оргкомитета. 
12  июня  на  главной  
площади  города  Улан-Удэ  
состоялся  грандиозный  гала-

концерт! Царила  атмосфера    дружбы,  радости,  
взаимопонимания.  Многочисленные  участники  в  
праздничных костюмах   исполнили  общую  песню    
«Спасибо  Родине-России». С  приветственной  
речью  выступили  глава  Бурятии  В.  Наговицын,  
мэр  города  и  др.  официальные лица.  После  этого  
состоялось  награждение  участников  ассамблеи.  
В  торжественной  обстановке  ансамбль  ветеранов  
«Посиделки»»  был  награжден  дипломом  и  памятным  
подарком  от  Республиканского оргкомитета,  а  
художественному  руководителю   Л. Малыгиной   было  
вручено  Благодарственное  письмо.   Но  самым   
приятным  и  неожиданным   сюрпризом  для  ансамбля  
«Посиделки»  стало поздравление     лично  от  главы  
В. Наговицына,  а  также  мы были   удостоены   чести  
сфотографироваться  с  главой республики  и  его  
супругой. Это  было  здорово!  Сердечно  поздравляем 
всех россиян с Днем России!  

                                                                                          

Коллектив ансамбля «Посиделки».

 «Посиделки»  на  празднике Указ о снятии в лесах Республики Бурятия 
режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 75 Конституции 
Республики Бурятия, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи со 
стабилизацией лесопожарной обстановки, 
обусловленной ликвидацией лесных пожаров на 
территории Республики Бурятия, постановляю:

1. Признать утратившим силу указ Главы 
Республики Бурятия от 15.04.2015 № 52 «О 
введении в лесах Республики Бурятия режима 
чрезвычайной ситуации» с 15 июня 2015 года.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его 
подписания.

В. НАГОВИЦЫН, 
Глава Республики Бурятия.          



26, ПЯТНИЦА 27, СУББОТА

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА»  (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  
(16+)
1.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
5.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА” 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
2011Г. [12+]
1.50 «ЖИВОЙ ЗВУК» 

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, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (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 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
0.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
2.35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.40 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ 
ТЭФИ-2015» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 7.30, 22.00, 3.40 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ» 16+
9.00 «СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН БО-
ГОВ» 16+
10.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МОНТЕ-
СУМЫ» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ХОЧЕТ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
14.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 

18.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»  16+
23.00 «ПИПЕЦ» 18+
1.10 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
4.15 “ТУРИСТЫ”. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
13.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)
15.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)
17.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
21.55 «КОМИССАР ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ» (12+)
23.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
1.30, 4.15 «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(0+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ « 
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+)
17.20 «СВЯТОША» (0+)
19.30-21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
0.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+) 
2.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+) 
3.00 «СХВАТКА» (18+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 11.30 «КАСЛ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
13.30 « ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫ-
ТИЯ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛО-
КОЙ «КРЕСТОВ». 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
16+
23.00 «СОТОВЫЙ» 16+.
1.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
2.45-4.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+.

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «ДЮПЛЕКС» (DUPLEX). 
(12+)
14.30-20.00 «УНИВЕР»  (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «COMEDY БАТТЛ (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
3.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
8.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (S)
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ИННА ЧУРИКОВА. «НЕ 
ПРИНЦЕССА! КОРОЛЕВНА!!!» 
(12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(16+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
20.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: ИГОРЬ НИКОЛАЕВ» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.55 «ТАНЦУЙ!» 
2.35 «ОМЕН» (18+)
4.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» (16+) 

РОССИЯ
6.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» [12+]
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.30, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.20,12.20,15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.30 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
10.25 «СУББОТНИК»
11.05 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. МЕ-
ДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
[12+]
12.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
13.35, 15.40 «КАРУСЕЛЬ»  
[12+]
16.15 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18.05 «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ».
[12+]
19.00 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
21.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» [12+]  
  

НТВ 
6.40 «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 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 «КВАРТАЛ» (16+)
1.55 «ПЛЯЖ» (16+)
3.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗА-
ГЛОХНУТЬ!» 16+
21.10 «МУЖЧИНЫ И ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США) 18+
2.00 «ОСОБЬ-3»  16+
4.10 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 
(6+)
12.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
14.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
16.05, 18.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» (12+)
18.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
22.00, 23.15 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (6+)
0.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+)
2.45, 4.05 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ» (16+)
5.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
6.45 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)

СТС
9.00-12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
12.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+)
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.45 «ТАЧКИ» (0+)
22.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 
(16+) 
23.30 «ГРОМОБОЙ» (12+)
1.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
3.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+)
7.40 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. (0+)

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+.
8.45 «МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯР-
НЫЙ МЕДВЕЖОНОК-2» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+
11.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-
МУЖ» 0+
13.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+
15.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 6+
18.15 «СОТОВЫЙ» 16+
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
22.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+.
1.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
3.15-6.15 «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТНТ
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
8.35 – 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 10.30 «Зайцев + 1» 
(16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (12+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Такое Кино!» (16+)
14.00-20.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ»  (16+)
22.40 «Жир» (16+)
23.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее».
0.00, 1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
1.30 «Такое Кино!» (16+)
2.00 «Везунчик»  (16+)
4.25 «ХОР» (16+)
5.20, 6.10 «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40, 7.10 «В НАШЕ ВРЕ-
МЯ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
7.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «ПАРК». 
13.15 «ФАЗЕНДА»
13.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
17.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА»
18.45 «ГОЛОСЯЩИЙ КИ-
ВИН»  (16+)
22.00 ВОСКРЕСНОЕ 
«ВРЕМЯ»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» 
0.40 «ШОПОГОЛИК»  (12+)
2.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
4.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 

РОССИЯ
6.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ»
9.35 «ПЛАНЕТА СОБАК»
10.10 «СМЕХОПАНОРАМА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
10.40 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00. 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «РОДИТЕЛИ» [12+]
13.10 «ПОДРУГИ». 2010Г. 
[12+]
15.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
17.10 ФИЛЬМЕ «ПУТЬ К 
СЕБЕ» [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 «РАДИОМАНИЯ - 
2015».
2.50 “ТИХИЙ ОМУТ” [12+]  

НТВ
7.05 «ПЛЯЖ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
14.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
15.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
20.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГО-
ВАЯ ПРОГРАММА» 
21.00 «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
1.35 «ПЛЯЖ» (16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМ-
ПЕРСОВ» 16+
7.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
11.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ДО-
БРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.25 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
16.05, 18.15 «ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!» (12+)
18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
22.10, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
3.45, 4.05 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
7.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
9.10 “ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА” (0+)

СТС
9.00-12.10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 
13.05 «МАСТЕРШЕФ» 
(16+)
14.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+) 
15.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 
(0+)
16.30-18.30, 2.05 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+) 
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
21.55 «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.40 «СТРЕЛОК» (16+)
3.05 “БОЛЬШОЙ 
ВОПРОС”(16+)

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 6+
13.45 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 0+
15.30 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»  0+
17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
0.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+
3.15-6.15 «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТНТ
8.00-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.30 «ЗАЙЦЕВ + 
1» (16+)
11.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
14.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ»  (16+) 
15.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+) 
17.45-20.30 «COMEDY 
WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+) 
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ»  (16+) 
3.55 «ХОР». «ТУШИТЕ 
СВЕТ» (16+)
4.50,5.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+) 
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00, 2.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»  16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 23.00 «НОВОСТИ» 16+
9.00 «СЛЕДЫ БОГОВ» 16+
10.00 «ОРУЖИЕ БОГОВ» 16+
11.00 «НАСЛЕДНИКИ БОГОВ» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
18.00 «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВ-
НИХ БОГОВ» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+
23.05 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
0.10 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)
11.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(12+)
12.40 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»  (6+)
14.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» (12+)
16.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
18.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
19.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)
23.30 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
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+)
17.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
19.30, 21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)
1.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 
«КАСЛ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
13.30 « КРАСНОДАР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДРЕВНИХ ЗАХОРОНЕ-
НИЙ». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «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+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15, 23.05 «КОСТИ» 12+
0.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 
16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР»  (16+)
15.30 – 20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
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20 июня. 
Теплая погода – рожь уродится. Если гром долго гремит - ненастье 
надолго, а если он переходит с места на место - будет град и холод.

НАШ СЮРПРИЗ!
Читателям «Прибайкальца»   предлагается  

собрать фотографию из  6 пазлов, узнать, что на 
ней изображено и позвонить нам по тел:  41-6-
50. Это уже второй напечатанный пазл, осталось 
четыре. 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»!

До свидания, «Росинка»! Здравствуй,  школа!
29 мая в  детском  саду  «Росинка»  состоялся  выпускной  вечер  

группы  воспитателя  Казадаевой  Валентины  Николаевны. В  прекрасном  
зале  звучали  стихи,  песни, исполнялись танцы.  У  всех  присутствующих  
было  приподнятое,  праздничное  настроение.  В  конце  праздника  всех  
ждал  неожиданный  приятный  сюрприз. На  выпускной  вечер  пришла  
вокальная  группа  ветеранов  «Посиделки». Прозвучало  поздравление  
от  Анны  Степановны  Баландиной.  Добрая  песня  «Встреча  друзей»  
была  воспринята  всеми  тепло  и  радушно,  ну  а  песню  «Мир»  пели 
все  вмести  и  родители,  и  дети, и  воспитатели,  и  вокальная  группа  
«Посиделки». Это  было  здорово!  

Преемственность  поколений  - это   важная  связь  между  детьми  и  
взрослыми. Ансамбль  «Посиделки»  уже  выступали  на  праздновании  
Дня  Победы  с  детьми из  детского  сада  «Росинка».  Мы  надеемся,  что  
эта  связь  будет  продолжаться  долго- долго. Инициаторами   этой  крепкой  
дружбы  стали  заведующая  детским  садом   Ульяновская  Надежда  
Алексеевна и  музыкальный  руководитель  Черных Николай Ильич.   

 Дорогие  ребята! Доброго  вам  пути!   
Любовь   МАЛЫГИНА.



собственники помещений в этом многоквартирном 
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в этом многоквартирном доме, выступают 
в качестве одной стороны заключаемого договора.

 В соответствии со статьями 435 и 437  Граждан-
ского кодекса Российской Федерации офертой призна-
ется адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам предложение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица, сделавшего предложе-
ние, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение. Содержащее 
все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего пред-
ложение, заключить договор на указанных в предло-
жении условиях с любым, кто отзовется, признается 
офертой (публичная оферта).

С учетом изложенного указанные действия регио-
нального оператора соответствуют требованиям зако-
нодательства.

Добрый день. Вас беспокоит управляющий 
ТСЖ. Мы открыли спецсчет на капремонт у РО. 
Правомерно ли начислять пени по статье капи-
тальный ремонт? Спасибо.

Ответ: Собственники помещений в многоквар-
тирном доме, несвоевременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального ремонта проценты в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на момент оплаты, от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.  
Уплата указанных процентов осуществляется в поряд-
ке, установленном для уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт (часть 14.1 статьи 155 ЖК РФ).

Уплаченные за просрочку проценты зачисляются 
в фонд капитального ремонта и, соответственно, опла-
чиваются в том же порядке, что и взносы на капиталь-
ный ремонт - на специальный счёт для формирования 
фонда капитального ремонта.

Добрый день! Интересует следующий вопрос. 
Подскажите, каким образом органы местного са-
моуправления или региональный оператор имеют 
право внести изменения в региональную програм-
му, а именно исключить технические ошибки, до-
пущенные при составлении программы. Например 
виды инженерии отсутствуют на доме, как их ис-
ключить? Согласно ЖК РФ необходим протокол 
общего собрания для переноса сроков кап ремон-
та и т.д. Однако перекладывать нагрузку в виде 
оформления протоколов за ошибки «составите-
лей» неверно. Или к примеру на 2015 год попали 
работы, выполненные по 185 ФЗ в 2013. Какой по-
рядок изменения данного недочета? Составлять 
акты технического осмотра об отсутствии необхо-
димости ремонта и на основе них переносить ра-
боты в программе или опять потребуется протокол 
ОС? Прошу дать разъяснения. 

Ответ: Согласно части 7 статьи 168 ЖК РФ в целях 
реализации региональной программы капитального 
ремонта, конкретизации сроков проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, определения видов и объема 
государственной поддержки, муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления обязаны утверждать краткосрочные 
(сроком до трех лет) планы реализации региональной 
программы капитального ремонта в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Технические ошибки, допущенные при составле-
нии региональной программы капитального ремонта, 
устраняются при актуализации региональной програм-
мы. В соответствии с частью 5 статьи 168 ЖК РФ, реги-
ональная программа капитального ремонта подлежит 
актуализации не реже чем один раз в год.

Протоколы общего собрания требуются уже на 
стадии организации проведения капитального ремонта 
в рамках исполнения пунктов 4 и 5 статьи 189 ЖК РФ.

Уважаемые эксперты! Каков порядок пере-
числения муниципалитетами средств на капиталь-
ный ремонт общего имущества за муниципальные 
квартиры, сдаваемые в наем по договорам соц. 
найма?

Ответ: Региональный оператор, при формирова-

нии фонда капитального ремонта на «котловом» счёте, 
или лицо, определённое собственниками, при форми-
ровании фонда капитального ремонта на специальном 
счёте, выставляет муниципалитету (как и другим соб-
ственникам) счёт на оплату взносов на капитальный 
ремонт, исходя из величины взноса на капитальный 
ремонт и площади помещения, находящегося в соб-
ственности, который оплачивается муниципалитетом в 
соответствии с законодательством.

 
Собственники кроме жилой площади имеют в 

доме гаражи, хоз. помещения (кладовые) взносы 
на капремонт на эти помещения начислять?

Ответ: Начисления производится на все помеще-
ния МКД, на которые имеются права собственности, 
в том числе нежилые. Площадь общего имущества в 
многоквартирном доме не учитывается для целей на-
числения и уплаты взносов на капитальный ремонт.

Здравствуйте. Выбран способ формирования 
средств на кап. ремонт на спец. счете. Оформлен 
будет на физ. лицо. Вопрос - кто будет осущест-
влять контроль по формированию задолженно-
сти? В доме 128 квартир. Каждому предоставлять 
квитанцию на оплату - кто это будет делать? Кто 
уполномочен? Как узнать, кто именно внес оплату 
на этот счет, должен же быть какой-то контроль? 
или это физ.лицо должно само контролировать 
поступления и выставлять квитанции???Если 
УК, которая управляет домом, добавит строку «ка-
питальный ремонт» в общую квитанцию по вы-
платам, каким образом будут деньги переходить 
на счет? Платежи по коммунальным квитанциям 
оплачиваются одной суммой и на один счет УК. 
Какие банки отвечают требованию для открытия 
спец счета в нашем регионе?

Ответ: Жилищным кодексом РФ определено, что 
владельцами специальных счетов могут быть ТСЖ, 
жилищный или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, осуществляющее управление 
многоквартирным домом, или региональный оператор 
(части 2 и 3 статьи 175 ЖК РФ). Физическое лицо не 
может быть владельцем специального счета. Если 
на общем собрании собственники приняли решение 
о выборе физического лица в качестве владельца 
специального счета, то такое решение будет призна-
но нелегитимным. В случае, если управление много-
квартирным домом осуществляется управляющей 
организацией, собственники помещений в таком доме 
вправе принять решение на общем собрании о выборе 
регионального оператора в качестве владельца специ-
ального счета.

В случае формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете способ выставления 
платежных документов для оплаты взносов на капи-
тальный ремонт определяется решением общего со-
брания собственников. Это может быть как единый 
платежный документ за все жилищно-коммунальные 
услуги, в котором отдельной строкой выделяется взнос 
за капитальный ремонт, так и отдельный платежный 
документ.

При выборе первого способа взнос на капиталь-
ный ремонт будет оплачиваться на основании квитан-
ции, выставленной в Вашем случае УК. Необходимо 
отметить, что при этом взносы на капитальный ре-
монт уплачиваются на специальный счет региональ-
ного оператора, УК не может быть получателем этих 
средств.

Обязанность по выставлению платежных докумен-
тов у регионального оператора перед собственниками, 
формирующими фонд капитального ремонта на спе-
циальном счете регионального оператора, законода-
тельством не установлена. Поэтому выставление ре-
гиональным оператором или, по его поручению, иным 
лицом отдельного платежного документа на оплату 
взноса осуществляется на условиях, закрепленных в 
договоре между региональным оператором и такими 
собственниками.

Лицо, осуществляющее контроль по формирова-
нию задолженности, также определяется решением 
общего собрания собственников.

Специальный счет может быть открыт в россий-
ских кредитных организациях, величина собственных 
средств (капитала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Рос-
сийской Федерации ежеквартально размещает инфор-
мацию о таких кредитных организациях на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет» (часть 2 статья 176 
ЖК РФ) (http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp). 

Если владельцем специального счета определен 
региональный оператор, выбранная кредитная орга-
низация должна осуществлять деятельность по от-
крытию и ведению специальных счетов на территории 
соответствующего субъекта РФ.
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Возможно ли отказаться от сбора в фонд ка-
питального ремонта жителям многоквартирного 
дома с непосредственным управлением?

Ответ: Независимо от выбранного способа управ-
ления многоквартирным домом, собственники обяза-
ны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
установленном размере, или, если соответствующее 
решение принято общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в большем разме-
ре (часть 1 статьи 169 ЖК РФ). Взносы на капитальный 
ремонт не уплачиваются собственниками помещений 
в многоквартирном доме, признанном в установлен-
ном Правительством РФ порядке аварийным и подле-
жащим сносу (часть 2 статьи 169 ЖК РФ).

Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникает по истечении восьми календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опубликована утвержден-
ная региональная программа капитального ремонта, в 
которую включен многоквартирный дом (часть 3 статьи 
169 ЖК РФ).

Здравствуйте, объясните мне, зачем я 
должна платить за капремонт дома, который 
запланирован в 2030г, если не планирую 
жить в этой квартире столько лет? И если я 
все-таки буду вносить деньги, то кто мне их 
вернет, если я соберусь продать квартиру 
лет через 10? И еще вопрос: если средствами 
на капремонт можно распоряжаться для 
текущего ремонта, то на что уходят средства 
“на содержание и ремонт жилья?”

Ответ:
Неотъемлемой частью права собственности на 

квартиру являются обязанности по содержанию дан-
ной собственности: расходы на коммунальные услуги, 
содержание и ремонт жилого помещения, взносы на 
капитальный ремонт общего имущества.

Согласно части 3 статьи 158 ЖК РФ, обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома распространяется на всех собствен-
ников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственников на помещение в 
МКД к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт МКД, в том числе, не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации право собственника поме-
щения в многоквартирном доме на долю денежных 
средств, находящихся на специальном счете, следует 
судьбе права собственности на такое помещение. При 
переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме доля нового собственника такого по-
мещения в праве на денежные средства, находящиеся 
на специальном счете, равна доле в праве на указан-
ные денежные средства предшествующего собствен-
ника такого помещения.

Собственник помещения в многоквартирном доме 
не вправе требовать выделения своей доли денеж-
ных средств, находящихся на специальном счете. При 
приобретении в собственность помещения в много-
квартирном доме к приобретателю такого помещения 
переходит доля в праве на денежные средства, нахо-
дящиеся на специальном счете.

Касательно возможности использовании средств 
на капитальный ремонт для выполнения текущего 
ремонта: средства на капитальный ремонт не могут 
быть использованы на текущий ремонт, а могут быть 
использованы,  согласно статье 174 ЖК РФ, только для 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД, разработки проектной до-
кументации (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности), 
оплаты услуг по строительному контролю, погашения 
кредитов, займов, полученных и использованных в це-
лях оплаты указанных работ, услуг, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займа-
ми.

Назначение средств «на содержание и ремонт 
жилья»,  в соответствии со статьей 154 Жилищного 
кодекса РФ, включает в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Каким образом использовать  ранее собран-
ные управляющей организацией средства на капи-
тальный ремонт? 

Ответ:
Средства взимаются лицами, осуществляющими 

управление домом, на основании решения общего 
собрания собственников, договора управления или 
договора о проведении капитального ремонта, заклю-
ченного собственниками помещений с управляющей 
организацией.

Согласно части 2 статьи 442 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, если после заключения до-
говора принят закон, устанавливающий обязательные 
для сторон правила иные, чем те, которые действова-
ли при заключении договора, условия договора сохра-
няют силу, кроме случае, когда в законе установлено, 
что его действие распространяется на отношения, воз-
никшие из ранее заключенных договоров.

Таким образом, договорные отношения по про-
ведению капитального ремонта, возникшие до при-
нятия Федерального закона от 25 декабря 2012 года 
№271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», сохраняются.

Урегулирование вопросов взаимных расчетов соб-
ственников и лиц, осуществляющих управление до-
мом, должно осуществляться в рамках отношений по 
управлению многоквартирным домом (или отдельного 
договора о проведении капитального ремонта, если он 
заключался). При этом общим собранием собственни-
ков могут быть приняты решения: о возврате средств 
или их части собственникам, о направлении средств 

на оплату иных работ и услуг,  чем работ и услуг, пред-
усмотренных региональной программой капитального 
ремонта, и др.

Подлежат ли включению в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах многоквартирные дома, 
относящиеся к памятникам архитектуры и исто-
рии?

Ответ:
Статьей 168 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации установлено, что включению в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах подлежат все многоквартир-
ные дома, расположенные на территории субъекта 
Российской Федерации, за исключением многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

Необходимо отметить, что вопрос о проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов, отно-
сящихся к памятникам архитектуры и истории, может 
быть решен в рамках реализации федеральных и ре-
гиональных целевых программ сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.

В случае включения многоквартирных домов, от-
носящихся к памятникам архитектуры и истории, в 
региональную программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, порядок про-
ведения работ по капитальному ремонту и порядок 
финансирования таких работ регулируются разделом 
IX Жилищного кодекса Российской Федерации с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Возможно ли осуществить перенос срока про-
ведения капитального ремонта на более ранний 
срок?

Ответ:
Частью 1 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации  (далее Жилищный кодекс) определе-
но, что порядок подготовки и утверждения региональ-
ных программ капитального ремонта, требования к 
таким программам, порядок предоставления органами 
местного самоуправления сведений, необходимых для 
подготовки таких программ, устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с Жи-
лищным кодексом.

В соответствии с частью 3 той же статьи очеред-
ность проведения капитального ремонта определяет-
ся исходя из критериев, которые установлены законом 
субъекта Российской Федерации, с учетом требований 
Жилищного кодекса по первоочередному проведению 
капитального ремонта в домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватиза-
ции первого жилого помещения при условии, что такой 
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения 
или актуализации региональной программы.

Региональная программа капитального ремон-
та подлежит актуализации не реже чем один раз 
в год. В целях реализации региональной программы 
капитального ремонта, конкретизации сроков проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, уточнения планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, определения 
видов и объема государственной поддержки, муници-
пальной поддержки капитального ремонта органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления обязаны утверждать 
краткосрочные планы реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

Таким образом, Жилищным кодексом предусмо-
трена возможность переноса срока капитального ре-
монта дома на более ранний.

Вместе с тем, в соответствии с положениями ста-
тьи 189 Жилищного кодекса, проведение капитально-
го ремонта осуществляется на основании решения 
общего собрания собственников, за исключением 
случаев, если собственники, формирующие фонд ка-
питального ремонта на счете регионального операто-
ра, в установленный этой же статьей срок не приняли 
решение о проведении капитального ремонта. В таком 
случае решение о проведении капитального ремонта 
в соответствии с региональной программой и предло-
жениями регионального оператора принимает орган 
местного самоуправления. Здесь важно отметить, что 
в этом случае региональный оператор должен пред-
ставить предложения собственникам не менее чем за 
четыре месяца (если иной срок не установлен норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции) до наступления года, в течение которого в доме 
должен быть проведен капитальный ремонт в соответ-
ствии с региональной программой.

Наш региональный оператор опубликовал в га-
зете проект договора на формирование форда ка-
премонта общего имущества МКД, в нем сказано, что 
он есть публичная оферта и кто оплатит хоть один 
взнос, то считается, что он этот договор подписал. 
Также напечатали сам договор на оборотной сто-
роне квитанции и тоже говорят: раз ты оплатил 
квитанцию по оплате взноса по этому договору, то 
ты его подписал. Разве законно так делать?

Ответ:
Согласно части 1 статьи 181 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  собственники помещений в 
многоквартирном доме, принявшие решение о форми-
ровании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, а также собственники помещений 
в многоквартирном доме, не принявшие решение о 
способе формирования фонда капитального ремонта, 
в случае, предусмотренном частью 7 статьи 170Жи-
лищного кодекса, обязаны заключить с региональным 
оператором договор о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации проведения капи-
тального ремонта в порядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
этом уплата собственником помещения в многоквар-
тирном доме взноса на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора после получения им проекта 
такого договора считается его заключением. При этом 

Информирование граждан по вопросам капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Администрация муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение сообщает 
об организации продажи муниципального 
имущества на основании распоряжения №22 от 
08.06.2015г. методом продажи на аукционе:        
    Лот.№1 Нежилое здание, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 78,6 кв.м. Инвентарный номер 
24533.Литер: А.Этажность: 1.  Адрес: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул.Юбилейная, 47А. Начальная цена: 
45000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Лот.№2 Помещение, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 89,3 кв.м. Номера на поэтажном 
плане 1,2,3.Этажность:1. Адрес: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул.Комсомольская, д.14   Начальная 
цена: 54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Организатор аукциона: Администрация 
МО «Татауровское» сельское поселение 
почтовый адрес: 671251, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Татау-
рово, ул.Первомайская,48, контактный 
тел.83014456304, факс 83014456304, адрес 
электронной почты: admtat@mail.ru. Прием 
по рабочим дням с 09-00 час до 12-00, с 13-00 до 
16-00 час (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона, 
а также подведения итогов аукциона: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Татаурово, ул. Первомайская, 48  06 августа 
2015г. в 14 часов 00 минут по местному 

времени.
Дата начала приема заявок:  19 июня 2015г. с 
9-00час. по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок и 
оплаты задатка:  20 июля 2015 года до 16-00 
по местному времени. 
Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принято 
организатором аукциона по результатам 
рассмотрения заявок и документов 22 июля 
2015г.
Аукционная документация предоставляется 
бесплатно, по письменному требованию, в 
электронном виде или на бумажном носителе с 
19 июня по 20 июля 2015 года, в рабочие дни с 
9-00 до 16-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов по месту нахождения организатора 
аукциона.
Дата, время, график проведения осмотра 
имущества: Проведение осмотра имущества, 
права на которое передаются по договору купли-
продажи, производится с 9.00 до 16.00 часов по 
понедельникам, но не позднее, чем за два рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, до 26 июня 2014 года. 
Осмотр обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы. 
Требование о внесении задатка:  Задаток 
перечисляется единым платежом на счет 
организатора аукциона: Отдел №16 УФК по 
Республике Бурятия (л/сч.05023004220). 

Информационное сообщение



предусмотренные настоящим Положением, договором 
аренды и действующим законодательством.
Ссудодатель - юридическое лицо, которому в соответствии 
с настоящим Положением предоставлено право 
заключения договоров  безвозмездного пользования 
и предоставления Ссудополучателю  муниципального 
имущества в безвозмездное пользование.  
Ссудополучатель - лицо, осуществляющее безвозмездное  
использование муниципального имущества на основании 
договора  безвозмездного пользования и исполняющее 
обязанности, предусмотренные настоящим Положением, 
договором безвозмездного пользования и  действующим 
законодательством.
Договор  аренды -  гражданско-правовое соглашение об 
установлении гражданских прав и обязанностей, связанных 
с арендой имущества, заключенный между арендодателем 
и арендатором, а также все приложения, изменения и 
дополнения к нему, которые подписаны сторонами в 
период его действия.
Договор безвозмездного пользования - гражданско-
правовое соглашение об установлении гражданских прав и 
обязанностей, связанных с безвозмездным пользованием 
имущества, заключенный между ссудополучателем 
и ссудодателем, а также все приложения, изменения 
и  дополнения к нему, которые подписаны сторонами в 
период его действия.
Акт приема-передачи муниципального имущества — 
документ, подтверждающий исполнение обязательства 
арендодателя (ссудодателя) по передаче муниципального 
имущества в аренду (безвозмездное пользование)  и 
предоставляющий арендатору (ссудополучателю) право 
использования муниципального имущества, а также 
подтверждающий возврат арендодателю (ссудодателю) 
от арендатора (ссудополучателя) арендуемого 
(используемого)  имущества.
Арендная плата — денежные средства в валюте Российской 
Федерации — рублях, уплачиваемые арендатором 
арендодателю за использование  муниципального 
имущества в течение срока действия договора аренды. 
Размер, условия,  порядок и сроки внесения арендной 
платы определяются настоящим Положением и договором 
аренды.
Неотделимые изменения и улучшения - улучшения, которые 
арендатор (ссудополучатель) произвел в помещении и 
которые не могут быть отделены без вреда для помещения. 
Таковыми, в частности, являются перепланировка 
помещения, изменение элементов интерьера поверхности 
стен, пола и  потолка помещения, демонтаж оборудования, 
составляющего принадлежность помещения, и т.п.
Отделимые улучшения помещения - улучшения, которые 
арендатор (ссудополучатель) произвел в помещении и 
которые могут быть отделены без вреда помещению.
2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано муниципальное иму-
щество:
2.1.1.Закрепленное на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями муници-
пального образования «Прибайкальский район» (далее - 
Муниципальное предприятие).
2.1.2.Закрепленное на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями  муниципального образо-
вания «Прибайкальский район»  (далее - Муниципальное 
учреждение).
2.1.3.Составляющее муниципальную казну муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» (далее - МО 
«Прибайкальский район»).
3. Арендодатели муниципального имущества
3.1. Арендодателями муниципального имущества являют-
ся:
3.1.1. Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
(далее - Комитет) - специально уполномоченный орган, 
действующий от лица собственника муниципального иму-
щества МО «Прибайкальский район» - в отношении иму-
щества, составляющего муниципальную казну МО «При-
байкальский район», а также закрепленного за муници-
пальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления МО «Прибайкальский район» на праве оперативного 
управления.
При сдаче в аренду муниципального движимого и недви-
жимого имущества, закрепленного (принадлежащего) за 
органами местного самоуправления, муниципальными 
казенным и бюджетными учреждениями, Арендодателем 
выступает Комитет. 
При этом МО «Прибайкальский район», муниципальные 
казенные или бюджетные учреждения (соответственно) 
выступают Балансодержателями, то есть договор 
заключается между тремя лицами: Арендодатель, 
Арендатор и Балансодержатель.
3.1.2. Муниципальные унитарные предприятия МО «При-
байкальский район» - в отношении муниципального иму-
щества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения.
Передача муниципального недвижимого имущества 
и транспортных средств в аренду муниципальными 
унитарными предприятиями МО «Прибайкальский 
район» осуществляется с предварительного согласия в 
письменной форме Комитета.
4. Арендаторы муниципального имущества
4.1. Арендаторами муниципального имущества могут вы-
ступать физические лица, зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке в качестве  индивидуального 

предпринимателя, юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы.
5. Порядок передачи муниципального имущества в 
аренду
5.1. Предоставление в аренду муниципального имущества 
осуществляется по результатам проведения торгов на пра-
во заключения договоров аренды, за исключением случа-
ев, указанных в п. 5.3. настоящего Положения.
Торги на право заключения договоров аренды проводятся 
в форме аукционов или конкурсов.
Решение о проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды принимается  Прибайкальской 
районной администрацией.
От имени МО «Прибайкальский район» организатором 
торгов является Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством.
Порядок проведения конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров аренды муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.
5.2. Инициировать передачу муниципального имущества в 
аренду вправе Прибайкальская районная администрация, 
Комитет, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели.
5.3. Муниципальное имущество может передаваться в 
аренду без проведения торгов в соответствие с ст.17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ “О защите 
конкуренции”
5.4.    При передаче в аренду имущества без проведения 
торгов заявители представляют в Комитет следующий 
пакет документов:
5.4.1. Для юридических лиц:
-        заверенные копии учредительных документов;
-        копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;
-        копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет;
-        выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц 
со дня подачи заявления о передаче муниципального 
имущества в аренду;
-        заверенная в установленном порядке копия документа, 
подтверждающего полномочия заявителя заключать 
сделки от имени юридического лица;
-        иные документы, подтверждающие право заявителя 
на предоставление ему муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов.
5.4.2. Для индивидуальных предпринимателей:
-        нотариально заверенная копия свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;
-        копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет;
-        копия информационного письма органов статистики о 
присвоении статистических кодов;
-        выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 
чем за один месяц со дня подачи заявления о передаче 
муниципального имущества в аренду;
-        иные документы, подтверждающие право заявителя 
на предоставление ему муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов.
5.5.    При передаче в аренду недвижимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за муни-
ципальными казенными образовательными учреждениями 
МО «Прибайкальский район», Учредителем учреждения 
– Прибайкальская районная администрация оцениваются 
последствия совершения сделки применительно к задачам 
и целям деятельности таких учреждений.
5.6.    Основанием для заключения договора аренды без 
проведения торгов на срок более одного года является 
постановление Прибайкальской районной администрации.
5.7. При предоставлении муниципального имущества 
в аренду без проведения торгов субъектам малого и 
среднего предпринимательства согласовываю с Советом 
предпринимателей МО «Прибайкальский район».
5.8. Предоставление муниципальной преференции осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Предоставление муниципальной преференции осущест-
вляется на основании постановления Прибайкальской рай-
онной администрации по предварительному согласованию 
с антимонопольным органом.
5.9. Арендодатель вправе отказать арендатору в заключе-
нии на новый срок договора аренды без проведения торгов 
в следующих случаях:
- наличие у арендатора задолженности по арендной плате 
за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, 
пеням) в размере, превышающем размер арендной платы 
за более чем один период платежа, установленный дого-
вором аренды;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
6. Порядок передачи в аренду муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального 
образования «Прибайкальский район»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления в 
аренду и безвозмездное пользование имущества муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Прибайкальский район» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности», Федеральным законом от 14.11.2002г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 21.07.1997г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом 
от 27.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», Уставом муниципального 

образования «Прибайкальский район».
2. Настоящее Положение регулирует отношения, возни-
кающие в связи с передачей в аренду и безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Прибайкальский район» 
(далее - муниципальное имущество), определяет порядок 
и условия предоставления в аренду и безвозмездное поль-
зование, сдачи в субаренду муниципального имущества, 
а также порядок расчета и внесения арендной платы, по-
рядок финансирования расходов, связанных с передачей 
прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества.
3. Настоящее Положение не распространяется на иму-
щество, распоряжение которым осуществляется в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством о недрах, 
законодательством о концессионных соглашениях.
4. В настоящем Положении, в договорах аренды и 
безвозмездного пользования используются следующие 
термины:
Арендодатель — юридическое лицо, которому в 
соответствии с настоящим Положением предоставлено 
право заключения договоров аренды   и предоставления 
арендатору муниципального имущества в возмездное  
пользование.
Арендатор — лицо, осуществляющее возмездное 
использование  муниципального имущества на 
основании договора аренды и исполняющее обязанности, 
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Банк получателя ГРКЦ НБ Республика 
Бурятия Банк России г. Улан-Удэ, р/сч 
40302810900003000220, БИК 048142001, 
ИНН 0316183368, КПП 031601001.   В строке 
«Назначение платежа» в обязательном порядке 
указывать: Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи 
(Лот № ). Документом, подтверждающим 
поступле ние задатка на счет организатора 
аукциона, является вы писка с этого счета. В 
случае нарушения претендентом настоя щего 
порядка внесения задатка при его пе речислении 
на счет организатора аукциона, в том числе 
при неверном указании реквизитов платеж-
ного поручения, при указании в платежном 
поручении неполного и/или неверного на-
значения платежа, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается претен-
денту по реквизитам платежного поручения. 
Возврат задатка производится организатором 
аукциона по реквизитам платежного документа 
о по ступлении задатка на счет организатора 
аукциона, ука занный в настоящем информацион-
ном сообщении, в течение 5 дней от даты 
подведения продав цом итогов аукциона.
Заявка на участие в аукционе:  Заявку на 
участие в аукционе установленной формы c 
указанием реквизитов счетов для возврата 
задатка (c формой бланка заявки можно 
ознакомиться: на официальном сайте http://torgi.
gov.ru,  либо по месту приема заявок).  Каждая 
заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, 
регистрируется организатором аукциона. По 
требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе за-
явки не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются соответствующим заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона. Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. В случае если было установлено требо-
вание о внесении задатка, организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанному заявителю в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:
1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;                                                                                                  
- документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);                   - 
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-

водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
2.физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.                                                                                                                                            
                                                                        Все 
листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.  К данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: покупателями 
муниципального имущества не могут быть 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 
двадцать пять процентов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 9-00 до 16-
00 по местному времени, начиная с момента 
публикации данного извещения по адресу: 
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Татаурово, ул. Первомайская, 48. 
Телефон 8(30144)56304.
Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена продажи муниципального 
имущества которого была наибольшей. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.
Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
 Срок заключения договора купли-продажи 
имущества:  Не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее чем через 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.
  Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору: Оплата по договору производится 
в соответствии с проектом договора купли-
продажи размещенному на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.
По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, можно ознакомиться по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Татаурово , 
ул.Первомайская 48, тел.8(30144)56304

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 03:16:270105:52, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Соболиха, 
ул. Таежная, участок №8 «Б», общей площадью 
– 930 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:290102:62, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Таловка, ул.Гагарина, 
участок №82 «А», общей площадью – 1000 

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 19.07.2015 года в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского 
поселения.

Продолжение.
Начало в номере № 23

Продолжение в следующем номере

действующий от лица собственника муниципального иму-
щества МО «Прибайкальский район» - в отношении иму-
щества, составляющего муниципальную казну МО «При-
байкальский район», а также закрепленного за муници-

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 

кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ от 26 мая 2015 года № 88
О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества муниципальной 

собственности муниципального образования «Прибайкальский район»

байкальский район» - в отношении муниципального иму-
щества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения.
Передача муниципального недвижимого имущества 
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Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством проводит открытый аукцион по сдаче 
в аренду муниципального имущества: 
Лот. №1 помещение  (далее – Имущество), 

назначение: нежилое: площадь общая 117,5 
кв.м, номера на поэтажном плане: 1-12, этаж 
1, кадастровый (или условный номер): 03-03-
16\006\2010-323, расположенное  по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
Начальный (стартовый) размер арендной 

платы: Годовая рыночная стоимость права 
пользования на условиях аренды за нежилое 
помещение по состоянию на 08 июня 2015 года, 
с учетом ограничительных условий и сделанных 
допущений, составляет без учета НДС  и 
коммунальных услуг: 264 300 (Двести шестьдесят 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Целевое назначение: для использования под 

размещение банка.
Срок действия договора аренды муниципального 

имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условия и сроки внесения задатка, необходимые 

реквизиты счетов:
В соответствии с договором задатка 10 % сумма: 

26 430 рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы 

13 215 рублей.
Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 

16:00 ч. по местному времени, начиная с  «19» 
июня 2015 г. по «09» июля 2015г, по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Срок заключения договора аренды 

муниципального имущества: в течение 15 дней с 
даты проведения итогов аукциона.
По всем вопросам, касающимся проведения 

аукциона, можно ознакомиться по адресу: 
с.Турунтаево, Прибайкальский район, 
ул.Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Порядок на заключение договора аренды 

принадлежит участнику, который предложил 
в ходе аукциона наиболее высокую ставку 
арендной платы.
Дата проведения аукциона: «20» июля 2015 г. в 

14 часов 00 мин.
Итоги аукциона будут подведены «20» июля 

2015г. в 14 часов 30 мин. по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

И.о.председателя КУМХ Зеленовский А.С.



Война не обошла стороной ни одну семью, 
в том числе и мою… Мой прадедушка Кузьма 
Григорьевич Локтионов - участник боевых 
действий Великой Отечественной войны.

Своего прадедушку я не знаю, он ушел из 
жизни в 1977 году. 

Родился  30 октября 1907 года в Курской 
области Стрелецкого района, д. Сосково. Когда 
началась Великая Отечественная  война, он 
работал на стройке плотником, откуда и был 
призван  12 февраля 1943 года Стрелецким 
районным военкоматом.

Всю войну мой прадедушка прослужил 
в 574-м стрелковом полку 121-й стрелковой 
дивизии 38-й армии, 1 - го Украинского фронта 
в батарее 45-мм пушек ( истребительно-
противотанковая артиллерия), был старшим 
ездовым.

За свою службу был награжден тремя 
медалями: «За отвагу», а также «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». В семейной библиотеке 
есть копии приказов из архива Министерства 
обороны. 

Приказ от 6 февраля 1944 года: “От имени 
президиума Верховного Совета Союза ССР 
наградить медалью «За отвагу» ездового 
батареи 45-мм пушек красноармейца Локтионова 
Кузьму Григорьевича за то, что он в бою! смело 
вывез пушку на открытую позицию и заменил 
выбывшего из строя товарища»;

Приказ от 4 мая 1944 года: “От имени 
президиума Верховного Совета Союза ССР  

наградить ме-далью «За отвагу» ездового батареи 
45-мм пушек красноармейца Локтионова Кузьму 
Григорьевича за то, что в боях в районе Каманец-
Подольска, когда были пушкой расходованы все 
боеприпасы, он под сильным огнем противника вывез 
пушку в безопасное место, сам возвратился на боевые 
порядки, принимая активное участие в отражении 
контратаки противника. В указанном бою Локтионов из 
личного оружия уничтожил трёх немецких солдат. 1907 
год рождения, русский, беспартийный»;

15 августа 1944 года: “От имени президиума 
Верховного Совета Союза ССР наградить медалью «За 
отвагу» ездового батареи 45-мм пушек красноармейца 
Локтионова Кузьму Григорьевича за то, что он в бою 
при отражении танковой контратаки противника, рискуя 
жизнью, под сильным автоматным и минометным 
огнем противника по-пластунски подтащил к орудию 2 
ящика снарядов, орудие вновь начало вести огонь, и 
противник был отброшен к реке Гнилая Липа».

Приказом от 21 сентября 1945 года был демобили-
зован. После войны трудился на стройке, в колхозе.

 А в 1961 году мой прадедушка с семьей переехал в 
Прибайкальский район Республики Бурятия.

Локтионов Кирилл, 
с. Турунтаево.

Мой прадедушка прошел войну от Курска, 
участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, 
освобождал Белоруссию и закончил войну в Праге. 

О ветеранах у нас принято вспоминать лишь в преддве-
рии Дня Победы, да и то в качестве прикрепленной геор-
гиевской ленты на самых разных элементах одежды. Мы 
замечаем их только в этот день, когда гордо обвешанные 
орденами они, трудно дыша, неспешно ковыляют по пло-
щади. Да и то, кто их, ветеранов, замечает в разгоряченной
народными гуляниями толпе? Что уж
говорить про обычный день...

В нашей стране нет семьи, которую обошла бы стороной 
эта страшная война. Вот и в моей есть участник тех великих 
сражений. 

В этом году моему прадеду  по маминой линии Нагаеву Ан-
дрею Перфильевичу исполнилось бы 100 лет. К этой дате и в 
честь Великой Победы я хочу посвятить свой небольшой рас-
сказ. 

Прадед родился 17 октября 1915 г. в селе Нестерово. По 
рассказам его сына Николая Андреевича, знаю, что  в 1933 году 
уехал учиться в Усть- Баргузин, где получил профессию шофе-
ра. После был призван на 3 года в действующую армию. После 
службы, в 1940 году, женился.

 В 1941 году, когда началась  Великая Отечественная война, 
дед, как и многие его земляки, ушел воевать. Призывался он из 
Прибайкальского района. Дома осталась любимая жена Вален-
тина Терентьевна, в октябре 1941 года родился сын Геннадий.

Мой прадедушка Нагаев Андрей Перфильевич был 
участником всех боевых операций, проводимых 8-м гвардейским 
стрелковым Неманским  корпусом. Будучи шофером, он 
провел свою машину от Москвы до стен железобетонных 
крепостей  Кенигсберга и Пиллау. Много трудностей перенес на 
своем многолетнем и тяжелом пути. Часто приходилось бывать 
под бомбежками вражеской авиации, под обстрелом со стороны 
противника. Он всегда мужественно выводил свою машину, 
умело сохраняя, и своевременно завершал все перевозки. В 

любых условиях боевой обстановки  содержал свою машину в 
боевой готовности. О его боевом пути говорят награды: «Орден 
Красной Звезды», медаль «За Отвагу», медаль «За боевые 
заслуги». Ему не страшна была смерть, с чувством долга и 
патриотизма дед защищал Отечество вместе с товарищами до 
конца войны. 

 Война закончилась, дед вернулся домой  в 1945 году. В 1961 
году семья Нагаевых из Нестерова переехала в Гремячинск.

Мои прадедушка и прабабушка вырастили семерых детей. И,
наверняка, не считали свою жизнь 
подвигом - так же, как и всё поколение тех
суровых лет. Они отдали Победе всё, что могли, и даже больше. 
И в мирное время так же, как на войне, добросовестно труди-
лись до конца своих дней. Превозмогали себя, поднимая страну 
из руин. Ни на фронте, ни в послевоенное время прадед ничем 
не запятнал гордое имя русского народа. Мой прадед был чест-
ным, чистым, светлым человеком. Я думаю, что мы и будущее 
поколение должны не только помнить имена и подвиги участ-
ников той страшной войны, но и совершать вдвое больше добрых 
дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои жизни в боях за
Родину. 

Умер дедушка в 1978 году, похоронен в 
Гремячинске. Прошло 70 лет со дня Победы. Не став ни
генералом, ни героем Советского Союза, он так и остался 
просто воином и просто героем… 

Светлая память и поклон  всем героям, пав-
шим в боях Великой Отечественной войны, а 
также всем тем, кто вернулся домой с Великой 
Победой.

Яна ПОДЛОЖНЮК, с. Турунтаево.

Вспомним их поимённо Поколение победителей. Н а г а е в
Его машина прошла боевой путь от Москвы до КёнигсбергаМЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ ФРОНТОВИКАХ
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Поколение победителей. Локтионов

27 января страна отмечала 70-летие полного 
снятия блокады Ленинграда. Тысячи солдат и 
офицеров пали в боях за город. И наш брат, 
Бердышев Михаил Тимофеевич, пулеметчик  9-го 
воздушного десантного стрелкового полка 4-й 
воздушной дивизии  погиб, защищая Ленинград. Он 
похоронен  в 1943 году в Ленинградской области 
(ныне Новгородская), деревне Каркачёвка.

Наши родители - Бердышевы Тимофей 
Антонович и Александра Назаровна - прожили всю 
жизнь в Горячинске, были рыбаками.  Вырастили 6 
детей. А когда дети выросли, началась проклятая 
война. Вскоре единственному сыну и брату пришла 
повестка на фронт. 

Сначала брат писал письма о том, как 
выполняет боевые вылеты на самолете и прыжки 
с парашютом, интересовался, как наши дела, что 
нового в Горячинске, ловится ли рыба.  Но потом 
письма перестали приходить. 

Вскоре  пришло извещение: «Ваш сын погиб 23 
февраля 1943 года и похоронен в Ленинградской 
области». А ведь он хотел жениться, обзавестись 
семьей…Родители очень переживали, что не дали 
когда-то ему на это разрешение. 

Отец рвался на фронт, но по болезни его не 

брали. Старшие наши сёстры работали, были 
рыбачками. И весь улов отправляли на фронт, 
приближая долгожданную Победу. 

Мне было 10 лет, когда объявили по радио о 
Победе. Все жители собрались на площади, чтобы 
еще раз услышать это заветное слово : «Победа!» 
- и всем вместе порадоваться  окончанию войны. 
Были и слезы, ведь каждая семья потеряла своих 
родных. 

Каждый год 9 Мая мы с сестрами приезжаем 
в Горячинск к памятнику воинам, погибшим на 
фронтах войны, чтобы положить цветы и вспомнить 
их героизм, благодаря которому живем теперь под 
мирным небом.

В 2013 году младшей сестре с двумя 
племянницами Михаила удалось съездить на 
могилу к брату. Туда они увезли горстку родной 
земли и воду с Байкала.

Светлая память нашему брату Михаилу 
Тимофеевичу и всем героям, защищавшим 
Родину!

А.Т. Бердышева (Ястребова), п. Турка.

Мой брат погиб, защищая Ленинград ПОПРАВКА

В «Прибайкаль-
це» от 11 июня на 
10 странице в мате-
риале под рубрикой 
«В гости к истории» 
по вине автора слу-
чилась непрости-
тельная ошибка. Я 
перепутал фами-
лию уважаемого на 
станции Татаурово 
и в Прибайкальском 
районе человека - 
Серебренниковой 
Валентины Иванов-
ны.  

Прошу Вас, Ва-
лентина Ивановна, 
и читателей нашей 
газеты извинить 
меня.

Искренне Ваш, 
Сергей Атутов. 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

«ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ». Изготовление, установка по до-
ступной цене: двери, усадебные ворота, гаражные огражде-
ния, оградки, отопление. Пенсионерам скидки. 

Тел.: 61-95-06, 8 924 650 8488.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 4543980, 51-5-33. 
ПРОДАЕМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 653 5660.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 357 1718.
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 дом в с. Турунтаево, 100 кв. м, без отделки, 
земельный участок 70 соток, цена 1 млн рублей. Возможен 
обмен на авто. Тел. 8 924 353 8006. 

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 
в ТУСМе, 2 этаж, солнечная с балконом. Тел. 66-89-35, 
8 924 754 0828. 

ПРОДАЮ дом с земельным участком в с. Нестерово. 
Тел. 8 924 397 6067, 58-1-94.  

ПРОДАМ квартиры однокомнатную и двухкомнатную в 
1 квартале, обе – 2 этаж. Тел. 8 914 830 1741.    

ПРОДАЁТСЯ квартра, магазин. Тел. 8 924 553-0161.
СДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Спортивная. 

Тел. 8 908 599 8854. 
СДАМ благоустроенную меблированную квартиру в 

1 квартале. Тел. 8 924 776 6006.
ПРОДАЕТСЯ участок на материнский капитал, дом 5х6, 

баня, хозпостройки, свет, вода.  Тел. 8 924 656 8178.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток с хозпостройками. 
Тел. 8 924 650 5956.
УЧАСТОК 15 соток под строительство. Тел. 8 924 397 0635.
ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Ленина. Тел : 8 950 385 0001.
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
евроремонт, солнечная. Тел : 8 950 385 0001.
ПРОДАЁТСЯ дом в селе Кома под материнский капитал. 
Тел :8 908 597 56 22.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ утеплитель базальтовый 7 упаковок и «Изоспан» 1 

рулон. Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОДАМ ж/б кольца. Тел. 8 951 625 1202, 8 983 536 0889.

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.

ПРОДАЮ банную печь и котел в печь. Тел. 8 914 638 1295.
ПРОДАМ бетонную трубу под выгребную яму объёмом 5 

куб. м, помогу с установкой; заборные столбы. Тел : 8 950 396 
7776.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ лошадей разного возраста; ПРО-
ДАМ прицеп тракторный одноосный. Тел : 8 924 774 2850. 

ТЕХНИКА
ПРОДАМ «Ниву» 2000 г.в. Тел. 8 914 634 2945. 
ПРОДАЮ велосипеды. Тел. 8 983 533 2571.
ПРОДАЕТСЯ  МНОГОПИЛ. Тел. 8 924 656 8178.

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. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЕВРОРЕМОНТ по умеренным ценам: 

гипсокартон, ламинат, двери, обои, панели. Тел. 8 924 396 
4924. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Межгород. Тел. 8 924 354 7474. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 914 637 0347.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в села. 
Качество. Гарантия. Тел:8 924 395 4290. 

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

Уважаемые 
потребители!

ОАО «Читаэнергосбыт» 
в представительстве 
Прибайкальского сбытового участ-
ка информирует потребителей 
электроэнергии об увеличении 
тарифа на  электрическую энергию 
для населения с 01.07.2015г., 
который составит 3,024 руб. за 1 
квт.ч. 
С целью экономии вашего бюд-
жета предлагаем погасить имею-
щуюся задолженность, передать 
и провести сверку показаний 
приборов учета с 23 по 30 июня 
2015г.  в офисе сбытового  участка, 
а также  в почтовых отделениях  и 
на сайте компании «Энергосбыт 
Бурятии». 

Обращаться по адресу: 
с.Турунтаево, ул. 50 лет 

Октября, д.27  (тел. 830144-41-5-
10; 830144-51-1-88) 

Ст.Таловка, ул. Соц. городок,д.12а 

20 июня, в субботу, состоится традиционный Крестный ход 
к поклонному Кресту в селе Зырянск. Сбор у магазина в 
начале села в 10-00 утра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Байкальский экономико-
правовой институт 
производит набор 
абитуриентов на 2015-
2016 учебный год по 
специальности: бакалавр 
юриспруденции,  бакалавр 
психологии, бакалавр 
экономики и управления. 
Обучение ведётся по 
очной  форме обучения. 
По заочной с примене-
нием дистанционных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
технологий. Подробно 
можно ознакомиться на 

сайте института: 
bepi-edu.ru.

Подробности и условия 
приёма: с.Турунтаево, 

Суворов Василий 
Петрович, 

8 924 659 22 90.
suvorov1202@mail.ru

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.  
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 058 6780.
ПРОДАЮТСЯ шкуры чернобурки; живые лисы и лисята. Тел. 

8 950 383 5544.
ПРОДАМ цыплят. Тел. 8 914 637 0347.

Утерянный военный билет серии НЧ №2624638 на имя 
Патрушева Георгия Тимофеевича считать недействительным. 

Республиканская общественная 
организация ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов была создана на учредительной 
конференции 14 марта 1987 г., а наша 
районная ветеранская организация 
- значительно раньше, вот только не 
сохранился архив, и нет данных за 
прошлые годы. Как таковой, ветеранской 
организации не было. В 1984 году райком 
партии назначил председателем Совета 
ветеранов В. М. Седунова, участника 
Великой Отечественной войны. Затем 
стал председателем С.Д. Васильев. 
Работа в ту пору велась лишь по случаю, 
если кто-то из ветеранов обращался 
с просьбой, жалобой или заявлением. 
Только перед 40-й годовщиной Победы 
в 1985 году был избран районный 
Совет ветеранов и его президиум. 
Руководителем президиума стал П.Л. 
Падерин (с апреля 1985-го по май 1988-
го), заместителем был В.С. Угрюмов (с 
апреля 1985-го по май 1991-го). В члены 
президиума вошли: Г.И. Бирюков, Н.П. 
Галкин, К.А. Нильцигаева, Ф.Я. Конев, 
С.Д. Васильев, Н.Г. Олейникова. Этих 
людей нет уже среди нас, но их работа на 
благо района останется в нашей памяти 
надолго.

Прибайкальская общественная 
организация ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов является отделением 
Республиканской общественной 
организации ветеранов войны и труда 
и действует на основе Устава Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Позднее, после каждой отчетно-
выборной конференции менялся состав 
Совета ветеранов и его президиума. 
В разные времена избирались: С.К. 
Бурмакин, В.П. Нагаев, П.М. Горбунов, 
В.С. Угрюмов, В.Г. Балаганский, 
М.А. Алексеев, Н.Г. Олейникова, 
Д.Н. Сконников, Л.С. Добрынина, 
А.И. Пономарева, П.Д. Карбаинов. 
Переизбирались и председатели: В.П. 
Нагаев, И.З. Горбов.

На третьей отчетно-выборной 
конференции, которая состоялась 7 мая 
1995 года, председателем была избрана 
Н.Г. Олейникова, после – Л.Н. Липин. Все 
они – достойные активисты ветеранского 
движения и патриотического воспитания 
молодежи в районе.

Я была избрана председателем 
Совета ветеранов в  августе 2005-
го, до этого была председателем 
первичной ветеранской организации при 
Турунтаевской сельской администрации.

В состав районного Совета ветеранов 
вошли: М.А. Вязинский, А.И. Пономарева, 
В.Н. Алемасова, А.С. Баландина, Л.И. 
Малыгина, А.Н. Облогина, И.М. Егоров, 
П.Г. Орлов, Т.И. Чиркова, Н.Х. Юрчик, Л.Н. 
Паршукова, В.И. Хлызов, С.Б. Антропов. 
Это уважаемые в районе люди, хорошо 
знающие свою работу.

Основу районной ветеранской 
организации составляют первичные 
ветеранские организации, которые 
созданы в каждом сельском поселении, 
и они тоже руководствуются Уставом 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов.   Организации 

ветеранов являются добровольным 
общественным объединением граждан 
на основе общих интересов для 
защиты законных прав ветеранов, 
граждан пожилого возраста. Собрание, 
заседание ветеранов проводится по 
мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. Вот несколько примеров 
хорошей работы в первичных ветеранских 
организациях: в селе Горячинск 
председателем является Л.Н. Паршукова 
с 1991 года, со своим Советом активные 
участники всех мероприятий села. Также 
она входит в состав членов районного 
Совета ветеранов; 

- с 2000 по 2010 годы председателем 
Совета ветеранов с. Турка был А.А. 
Невзгодов;

- в Кике председателем является А.И. 
Семиохина. Они проделывают огромную 
работу, так как в этом небольшом селе 
80% населения составляют пенсионеры;

- в Зырянске с 2001 года занимает 
пост председателя С.Б. Антропов. 
Человек, знающий своих односельчан и 
живущий их проблемами;

- в Итанце – Г.М. Ильина, работает 
председателем с 2003 года и тоже 
проводит большую работу;

- в Ильинке с 2006 года председателем 
избран В.И. Хлызов, работа которого 
поставлена на высоком уровне.

Также нужно отметить  работу 
председателей Насторбурского, 
Челмакина, Родионова, Блинниковой, 
Руднева, Кокорина.

В настоящее время большую помощь 
ветеранским организациям оказывают 
главы поселений.

В районе проживают 7908 
пенсионеров, в том числе 21 участник 
Великой Отечественной войны, 366 
участников трудового фронта, 2314 
ветеранов труда, около 2 тысяч детей 
войны, абсолютное большинство 
которых принимают активное 
участие в общественно-политической 
жизни   района, прилагают все 
усилия в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Невозможно 
перечислить все акции, мероприятия, 
которые проводились за последние 
годы, обсуждались и воплощались в 
жизнь проблемы социальной защиты 
пожилых людей, касающихся моральной 
и материальной помощи одиноких, 
больных ветеранов, пенсионеров. 

Издан 9-й том Книги Памяти, а 
также дополнение к Книге Памяти 
Прибайкальского района, к 70-летию 
Победы издается 10-й том Книги 
Памяти, проводятся мероприятия по 
увековечиванию всех участников Великой 
Отечественной войны, наших земляков.  
При сельских поселениях имеются 
стенды, где размещены фото участников 
Великой Отечественной войны, партизан, 
погибших и без вести пропавших воинов, 
имеются музеи Боевой Славы в школах 
района и райцентра.

У нас имеются доски Почета и 
Почетных граждан района. Этого 
высокого звания удостоились 31 житель 
района: врачи, доярки, скотники-пастухи, 
луговоды, охотники, трактористы, 
учителя, руководители предприятий. Все 
они имеют высокие награды Советского 
Союза, Российской Федерации, 
Республики Бурятия.   Образован 
Совет старейшин при главе района, в 

который вошли: М.А. Вязинский, А.И. 
Пономарева, С.В. Антропов, П.Г. Орлов, 
Л.И. Карбаинова.

В конце октября 2009 года, по 
поручению заместителя председателя 
правительства РБ И.М. Егорова, в рамках 
мероприятий по обеспечению жильем 
участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 
в улучшении жилищных условий, была 
проведена большая работа совместно 
с соцзащитой района, сельскими 
поселениями по обследованию жилья 
участников ВОВ и их вдов в количестве 
187 жилых помещений. В настоящее 
время жильем обеспечены 98% 
нуждающихся.

Ветераны-пенсионеры – это особый 
слой общества, который составляет 
почти третью часть населения района. 
Пенсионеров по праву называют 
совестью нации, мудрости и бесценного 
жизненного опыта. Поэтому их голос, 
их мнение в происходящих событиях 
страны, республики, района, смелая 
критика недостатков и забот о судьбе 
России, крайне важны и бесценны. 
Ветеранские организации понимают, что 
их эффективная деятельность возможна 
лишь при тесном взаимопонимании с 
властями. Дела идут хорошо там, где 
сложились деловые взаимоотношения 
с исполнительными органами. Наши 
первые лица района с вниманием 
и большим уважением относятся к 
старшему поколению.

О том, как мы живем и работаем, 
вы всегда можете узнать со страниц 
районной газеты «Прибайкалец». На 
протяжении многих лет Совет ветеранов 
сотрудничает с газетой. Внештатными 
корреспондентами являются С.Б. 
Антропов, Л.Н. Паршукова, С.Г. 
Спиридонова, Л.И. Карбаинова и многие 
другие. Мы пишем о людях труда, об 
их судьбах, проблемах, о сельских 
праздниках и различных встречах с 
участием пенсионеров района.

В районе создана команда «Золотой 
возраст», которая участвует в спортивных 
мероприятиях. Помогают в проведении 
таких соревнований глава района Г.Ю. 
Галичкин, депутат НХ РБ С.Г. Мезенин, 
председатель Комитета по физкультуре, 
спорту и молодежной политике С.Г. 
Брыков. Также созданы вокальные 
группы ветеранов в Турунтаеве, Турке, 
Гремячинске, Горячинске, Гурулёве, 
Нестерове, Итанце, Ильинке, Татаурове, 
Мостовке. 

В течение трех лет глава района 
совместно с Советом ветеранов 
поздравляет юбиляров, тех, кому 
исполнилось 85,90,95,100 лет и старше. 
Работа районного Совета ветеранов 
строится в тесном контакте с районной 
администрацией, с администрациями 
сельских поселений, Пенсионным 
фондом, Отделом социальной защиты 
населения, ЦРБ, Управлением 
образования, Управлением культуры, 
библиотеками и многими другими 
учреждениями.

От себя лично хочу поблагодарить 
А.И. Пономареву за помощь в работе на 
этом ответственном посту. Всем желаю 
здоровья, больших творческих успехов.

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель районного Совета 

ветеранов.

Жизнь и работа Совета ветеранов района
Отчет за 2014 год



Знакомства
Познакомлюсь с 

молодой особой 20-
27 лет, без вредных 
привычек, для встреч. 
Тел. 89245574716.

Познакомлюсь с 
мужчиной 27-30 лет, без вредных 
привычек для серьезных отношений. 
Тел. 89247784764.

Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет 

без в/п  для общения и встреч. Тел. 
89149870603.

Обращения
Смелый человек, который не 

боится высоты, спили, пожалуйста, 
тополя по переулку Зеленому. Оплату 
гарантирую. Тел. 89140585728.

Администратор магазина «Зелёный» 
благодарит своих покупателей и 
желает всем благополучия, здоровья и 

радости. Приятного, теплого лета!

Признания
Саша И. из Турки, ты мне очень 

симпатичен!
Андрюша, я тебя очень сильно 

люблю! Твоя кроша.
Миша К., почему ты мне не 

звонишь? Я 
скучаю.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 

КОРОЛЬКОВУ Ларису Евгеньевну!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь 
                                        богата-
Добра, здоровья, счастья, долгих 
                                                  лет.
И впереди пусть счастья будет 
                                              много,
И жизни будет радостной дорога.

Поздравляю с юбилеем дорогую маму 
ОЛЕНИЧ Ольгу Владимировну!

Мой самый главный в жизни человек,
Любимая, бесценная мамуля,                             
Благодаря тебе увидела я 
свет,
Ты дверцу в жизнь, любя, мне 
распахнула.
В твой День Рождения 
признаюсь тебе я,
Как я тебя люблю, и пожелаю
Здоровья, сил на долгие года,
Удачи и терпения, родная.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
19 июня - ясно, ночью +16°, днём +33°.
20 июня - ясно, ночью +17°, днём +34°.
21 июня - ясно, ночью +19°, днём +36°.
22 июня - малооблачно, ночью +16°, днём +32°. 
23 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +25°.
24 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +25°.
25 июня - облачно, ночью +13°, днём +26°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

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

SMS- 
штурм

Управление образования Прибайкальского 
района поздравляет с юбилейным  Днём 

рождения заведующую  МДОУ «Ильинский 
детский сад «Колокольчик».

Юркову Надежду Константиновну!

Желаем крепкого здоровья,
Надежды в сердце и добра.

Чтоб с теплым светом и любовью
Надежда за руку вела.

Пусть на пути преград не будет,
Проблемы станут нипочем!

Пусть удивительностью судеб
Вас согревает светлый дом.

Любимую жену 
МАТВЕЕВУ Светлану 

Леонидовну 
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!

Муж Сергей.

Дорогую, любимую маму 
МАТВЕЕВУ Светлану 

Леонидовну 
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!
Сын Денис и невестка Юля.

Любимую дочь 
МАТВЕЕВУ Светлану 

Леонидовну 
поздравляем с юбилеем!

Нашей доченьке от 
                             родителей - 
Самый нежный привет и 
                                        свет,
Пусть с небесных высот 
                               хранители
Берегут тебя много лет!
Пусть семья твоя счастьем 
                                 полнится,
И пускай для тебя всегда
Всем надеждам дано 
                           исполниться,
Сделав радостными года! 

Коробовы - мама и папа.

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку 

ЕЛЬЦОВА
Вениамина Григорьевича 

с 75-летним юбилеем!
75- это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не напрасно,
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтоб и внуков понянчить желанных.

Жена Валентина, дочь Марина, 
зять Михаил; внуки: Сергей, Оля, 
Вадим; правнучки: Диана и Вика.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляют ветеранов 

медицины и ныне работающих коллег с 
профессиональным праздником –  

Днем медицинского работника!
Всем медработникам специфики разной, 
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас.
Вам желаем здоровья и счастья
И храни вас Господь в трудный час!

Юбилей 
Хлызова В.И.

11 мая Вениамину Ивановичу 
ХЛЫЗОВУ исполнилось 80 лет. 
Поздравляем!
Вениамин Иванович – председатель 
общественной, первичной 
ветеранской организации с. Ильинка. 
Возглавляет Совет ветеранов с 2006 
года. Человек очень грамотный.  Со 
своими коллегами, а это 14 женщин,  
уважительный и спокойный.  И работу 
они ведут на высоком уровне! 
Районный Совет ветеранов  выезжал, 
чтобы лично поздравить юбиляра. 
А также передать ему поздравления 
от главы района Г.Ю. Галичкина, 
грамоту от Республиканского Совета  
ветеранов. 
Желаем Вам, Вениамин Иванович, 
крепкого, сибирского здоровья, 
благополучия в семье и дальнейших 
успехов в работе!

Л.И. Карбаинова, председатель 
районного Совета ветеранов.

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

Администрация муниципального 
образования «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия извещает о проведении 
публичных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду по проекту: 
«Реконструкция автомобильной дороги Улан-
Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 
215 - км 230 в Баргузинском районе Республики 
Бурятия». Объект расположен в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории.

Испрашиваемые для реконструкции 
земельные участки частично расположены 
в Прибайкальском районе (площадка под 
вахтовый поселок, ПГСМ «Котково» и ПГСМ 
«Безымянный»).

Заказчиком реконструкции объектов 
выступает Государственное казённое учреждение 

«Управление региональных автомобильных 
дорог Республики Бурятия», юридический 
адрес: 670034, Республика Бурятия, п Улан-
Удэ, ул. Революции 1905 года, д. Па, тел.(факс): 
8(3012)55-19-00, e-mail: roadcom@mail.ru.

Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду доступны для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений от 
общественности и заинтересованных лиц по 
адресу: ЗАО «МК «Индор», 664047, г Иркутск, 
ул. Александра Невского, д 60, кв 1, тел.: 23-51-
90, 23-51-89, с 08.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья), и на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район».

Публичные слушания по проектам состоятся 
23.07.2015 г. в 14.00 по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, здание администрации, актовый 
зал.

Извещение о проведении публичных слушаний 

Коллектив ГБУСО 
«Прибайкальский социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
поздравляет с 55-летним 

юбилеем
Елену Яковлевну АВДЕЕВУ!
Желаем лишь большого сча-

стья,
Живите без огорчений и тре-

вог.
Пусть только радость и удачи

Переступают ваш порог!

27-28 июня состоится празднование 
10-летнего юбилея общественной 

организации детей с ограниченными 
возможностями  «Отрадный сад»  в 

деревне Таловка. В программе концерт, 
спортивные состязания, трудовой десант. 
Приглашаем жителей принять активное 

участие.

СОВЕТ ОТ 
“ПРИБАЙКАЛЬЦА”

Для 
стимулирования 
роста томатов, 

огурцов и перцев 
нужно развести 

в 5 л воды 1 
л молочной 
сыворотки и 

этой жидкостью 
поливать 

растения. Урожай 
гарантирован!


