
Дорогая Катенька! 
Наша любимая доченька, 
сестра, племянница, тётя!

Поздравляем тебя с 
успешным окончанием 

школы! 
Молодец! Умничка! 

Мы все тобой гордимся!
Теперь за порогом, что с 
детства знаком,
Ждёт взрослая жизнь – самый 
главный экзамен!
К открытиям ярким приводят 
пускай
Дороги, которые ты выбираешь.
Удачи и счастья,
Всегда побеждай!
Пусть всё у тебя будет так, как мечтаешь!

Папа, мама, семьи Баталовых, Викторовых, Аветисян.

 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. 2О недетских 
убийствах

8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

8 924 779 3847.

СТР.11

КроссвордЗаконна ли школьная 
отработка?

СТР. 3
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РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

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

Главное событие юности
Выпускной бал, пожалуй, самое яркое событие 

юности. Позади годы учебы в школе, впереди - новые 
возможности, новые трудности  и новая, уже взрослая 
жизнь. Насколько она будет интересна и глубока, зави-
сит от самих выпускников.

Праздник окончания школы и начала новой жизни про-
шел 19 июня для выпускников Коменской, Нестеровской и 
двух Турунтаевских школ. В этот день ребята радовались и 
немного грустили о предстоящем расставании с учителями 
и одноклассниками. Поздравить выпускников пришли по-
четные гости, родители, друзья. Из рук главы района Г.Ю. 
Галичкина, начальника Управления образования Андрея 
Ляхова и депутата Народного Хурала Сергея Мезенина ре-
бята получали первые в своей жизни документы об образо-
вании. Ученикам, отличившимся в учебе, которые усердно 
трудились на протяжении 11 лет, были вручены заветные 
золотые медали. В нашем районе их 10 : Кристина Долгобо-
родова из Горячинской школы; Алексей Теслев, Владимир 
Иванов, Анастасия Еськова, Екатерина Загузина из Турун-
таевской гимназии; Денис Чепурко, Екатерина Кондраш-
кина, Екатерина Ипатова, Елизавета Плытник, Анастасия 
Романова из Ильинской школы. 

«Вы вступаете в новую жизнь, в жизнь не менее труд-
ную, но более ответственную», - говорили выпускникам 
многие в этот день. Конечно, ни один выпускной бал не 
проходит без слёз - это слезы и радости, и печали. Окон-
чание школы - это первый и самый трудный этап в жизни 
вчерашних школьников, впереди у них поступление в ВУЗы 
и новая, не менее интересная жизнь. Пожелаем им удачи и 
хороших свершений на жизненном пути.

Марина БОРОДИНА.

ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, 
гарантия, кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

401374, 
626876,654084.

ЗАЙМ 
под материнский 

капитал на покупку 
или строительство 

жилья. 
Низкий процент. 

Тел. 8 983 436 3232.

Благодарим!
Уважаемые учителя Турунтаевской районной гимназии – 
Воробьёва И.Н., Мухина Т.В., Лучинина Н.А., Лукьянова Г.И., 
Леонова Ю.М.,Родионова Г.И., Кудряшова Е.В., Воротникова 
О.А., Патрушева Л.А., Марченко Л.И., Кузьмин Е.В., Бобылева 
Т.В., Тихомирова В.Д. – выражаем вам огромную благодарность 
за ваш труд. Низкий вам поклон! Добра вам, удачи и успешных 
учеников!

С уважением, семья Загузиных.

Дорогие 
прибайкальцы!

Примите искренние поздравления с Днем молодежи! 
Юность – это время дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых надежд. 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что моло-
дежь играет одну из главных ролей в жизни страны. 

Радует, что молодые люди Прибайкальского райо-
на талантливы, инициативны, энергичны, умеют при-
нимать смелые решения. Вы не только чувствуете 
свою причастность к судьбе родного района, нахо-
дите возможность раскрывать свой потенциал, но 
и активно проявляете себя в общественной жизни. 
Желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы! С праздником! 

Г.Ю. ГАЛИЧКИН,  
глава МО «Прибайкальский район».    

Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВ, 
председатель районного Совета депутатов. 

Дорогие друзья!
 Поздравляю вас с Днем молодежи – праздником 

юности, энергии и оптимизма!
Молодость – прекрасная пора. Это время боль-

ших свершений и удивительных открытий, радостных 
надежд и мечтаний. Сегодня вы выбираете свое бу-
дущее, именно вам предстоит развивать наш район, 
воплощать новые проекты. Ваши личные успехи – это 
успехи нашего района, республики.

Желаю вам счастья, любви, новых побед и свер-
шений!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

...Вы вступаете в новую жизнь, в жизнь не менее трудную, но более ответственную!

В этом году, по данным рунета, российские школы закончи-
ли 708 123 человека. Эта цифра оказалась ниже, чем в про-
шлом году (727 745 выпускников), но значительно выше, чем 
в позапрошлом (654 439). Наибольшее количество выпуск-
ников школ в этом году, как и в предыдущие, оказалось в 
Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных 
округах. Северо-Кавказский и Уральский федеральные 
округа – единственные, где выпускников школ в этом году 
больше, чем год назад.
Из школ нашего района в этом году выпустилось 132 один-
надцатиклассника.

Фото с Yandex.ru

В районе десять 
золотых медалистов



Честно: мне впервые было стыдно 
за прибайкальцев. «Горячей линии» 
с начальником районного  отделения  
полиции, подполковником  Денисом 
Андреевичем  Сун- Цо-Жен, не получилось. 
За 1,5 часа, которые мы провели у телефона, 
с проблемным вопросом обратился только 
один человек – житель села Кома Николай 
Родионов. Честь ему и хвала.

    Но это не значит, что проблем с 
преступностью в районе нет. За  глаза 
критиковать у нас все молодцы, а спросить 
напрямую слабо. Что же, вопросы за 
жителей района будет задавать газета 
«Прибайкалец». 

- Денис Андреевич, в объявлении 
о «горячей  линии»  была четко 
обозначена тема:  преступность среди 
несовершеннолетних. Как мы выглядим на 
фоне республики?

- По общей преступности наблюдается 
рост. В прошлом году  зарегистрировано 26 
преступлений среди несовершеннолетних, в 
этом году – 17.

- Сколько несовершеннолетних состоит 
на учете в районной комиссии по делам 
несовершеннолетних?

- Тридцать три,  из них 5 судимых, 3 условно 
осужденных, двоим из них по решению суда 
назначены штрафные санкции.

- Это серьезная цифра?
- Для сравнения: в 90-е годы на учете в 

полиции состояло до 200 несовершеннолетних 
подростков. Тогда в стране шли реформы, 
общий упадок экономики и накал социальных 
проблем не могли не сказаться на детях. 

- Какие преступления в основном 
совершают несовершеннолетние?

- Чаще всего кражи. По статистике,  из 
общего количества преступлений их больше 
половины. Крадут велосипеды, сотовые 
телефоны. На втором месте – наркотики.

- У моего ребенка тоже однажды в школе 
украли телефон. Так  и не нашли. Какова 
практика выявления таких преступлений? 
Что становится их мотивом? Как должен 
вести себя ребенок, если обнаружил 
пропажу?

- Мотив совершения таких преступлений 
один – соблазн. На родительских собраниях 
наши сотрудники объясняют родителям: 
в школу лучше всего приобретать детям 
недорогие телефоны, только для связи. Но, 
к сожалению, многие идут на поводу у своих 
детей, расценивая  мобильный телефон как 
некий элемент  статусности. У некоторых 
школьников телефоны за 15-20 тысяч рублей, 
и чаще всего они становятся объектом 
преступлений. После обнаружения пропажи 
телефона ребенок, в первую очередь, должен 
обратиться к классному руководителю, 
не исключено, что он его где-то оставил 
или потерял. Взрослый примет решение о 
вызове сотрудников полиции. Оперативная 
практика такова: если после кражи телефон 
впоследствии включают и начинают им 
пользоваться, он будет обнаружен и 
возвращен владельцу.

- Можно ли говорить с уверен-
ностью: там, где в семьях социальное 
неблагополучие – там детская 
преступность?

- Не факт. Я бы провел здесь две 
параллели. Конечно, не редки случаи, когда 
детей толкает на преступление элементарный 
голод. Украл, продал, купил покушать. Но и 
достаточно часто правонарушения совершают  
избалованные отпрыски обеспеченных 
родителей: избить кого-нибудь от безделья, 
угнать папину машину в алкогольном 
опьянении или попробовать наркотики от 
ощущения своей «крутизны»  - это другая 
грань подростковой преступности.

- Вы уже говорили,  употребление 
наркотиков  на второй позиции в 
районной статистике преступлений среди 
несовершеннолетних. Речь идет о конопле 
или синтетических наркотиках? 

- К счастью, «синтетика» в нашем районе  не 
замечена. Она распространяется из западных 
областей страны  через приезжающих, в 
основном студентов. В Кабанском районе 
в поле зрения межрайонного отдела по 
незаконному обороту наркотиков с начала 
учебного года попало два случая в Выдринской 
школе. В Прибайкальском районе подростки 
замечены только в употреблении конопли.

- Как ведется борьба с этим злом?
- В последние годы в районе значительно 

сократились очаги дикорастущей конопли. 
По сравнению с Джидинским, Иволгинским, 
Селенгинским районами у нас ее произрас-
тает намного меньше. Связано это, конечно, 
с большой профилактической работой, 
проводимой администрацией района по  
обработке  очагов произрастания в рамках 
районной целевой программы. В данное 
время  идут обработки местностей в Покровке, 
Зырянске, Ангыре, Гурулево, Татаурово и др.

- Какие поселения в районе наиболее 
неблагополучные в плане детской и 
подростковой преступности?

- Турунтаевское, Ильинское и село Кома. 
Раньше еще «гремела» Таловка, но сейчас 

там достаточно стабильная ситуация. И 
связываем мы это с активной работой ТОСов 
на левобережье. Особенно хочется отметить 
общественное самоуправление Мостовки 
– здесь работе с детьми из социально 
неблагополучных семей уделяют огромное 
внимание. 

- На Ваш взгляд, какова 
роль общественности в 
профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних?

- Преимущественная. И именно поэтому 
мы активно работаем над созданием в районе 
добровольно-народных дружин, в данное 
время они имеются в 6 поселениях. Именно 
члены ДНД из числа жителей села должны 
участвовать в рейдах по неблагополучным 
семьям, проникаться проблемами, «болеть» 
за этих детей, стыдить их родителей. 
Практика показывает: лучше всего  повлиять 
на односельчанина может его односельчанин. 
Сейчас с главой района мы обсуждаем вопрос 
о покупке   формы членам  ДНД.   

- Как часто подростки встают 
на повторный путь совершения 
преступлений? 

- Здесь, на наш взгляд,  многое 
зависит от реакции родителей на первое 
правонарушение своего ребенка. Кто-то идет 
на сотрудничество с инспекторами ПДН, а 
кто-то начинает любыми способами защищать 
дитя, обвиняя во всем сотрудников полиции. 
В воспитании нужна строгость, осознание 
вины, а не безнаказанность - ведь речь идет 
о дальнейшей судьбе человека. И инспекторы 
не враги, а товарищи в этом деле. Но, к 
сожалению, не все  родители это понимают.

- В нашем районе за два последних 
года с участием подростков произошли 
страшные преступления, потрясшие 
всех: убийство десятилетней девочки в 
Турунтаево и одинокой пожилой женщины 
в Гремячинске. Какое наказание несут 
виновные?

 - Да, преступления действительно 
ужасающие своей жестокостью и 
цинизмом. В первом случае самый старший 
преступник получил 24 года тюрьмы, двое 
несовершеннолетних - по 9,5 лет. В данное 
время все отбывают наказание. Во втором 
случае старшего брата по решению суда 
направили на 2 года в специальное учебное 
учреждение закрытого типа, а младший был 
помещен в ЦВСНП при МВД РБ. В настоящее  
время  он состоит на учете в ПДН, и за ним 
осуществляется постоянный контроль.

Звонок из Комы. 

- Действительно, в последнее время во 
многих селах сменились участковые, и жители 
с ними не знакомы. Мною сегодня поставлена 
задача:  несмотря на занятость, участковые 
обязаны выделять часы для  приема жителей 
по личным вопросам. Главы поселений 
готовы этому содействовать. Совместно с 
газетой «Прибайкалец» мы  начинаем серию 
публикаций «Знай своего участкового». 
К сведению,  участковый Итанцинского 
поселения Михаил Арьяев. 

Спиртоторговля в селах – это беда. И 
не только Комы.  И мы будем с ней активно 
бороться. Я Вам это обещаю. 

- Денис Андреевич, своим читателям 
мы обещали вернуться к теме продажи 
алкоголя несовершеннолетним. В 
номере 13  за 3  апреля мы писали, 
что такие факты имели место быть в 
селах Зырянск, Ильинка, Гремячинск, 
Котокель и др.  Какое наказание понесли 
продавцы?

- На них заведены административные 
дела, и в соответствии с судебными 
решениями они наказаны штрафами. Всего 
за 5 месяцев прошедшего года по продаже 
несовершеннолетним спиртосодержащей 
продукции составлено 13 протоколов; за 12 
месяцев прошлого года – 6.

 -Спасибо, Денис Андреевич, за беседу.

Беседу вела Елена ГОРБУНОВА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 26 июня 2015 года
ПРАВОПОРЯДОК

Разговор начистоту.  О детской 
преступности и недетских убийствах 
   Об этом и не только - в разговоре с начальником районной полиции

- В завершение  мне бы 
хотелось обратиться к родителям 
несовершеннолетних детей. С начала летних 
каникул в республике произошло уже два 
резонансных преступления, жертвами 
которых стали несовершеннолетние 
дети. Убийство пятилетней девочки в 
Заиграевском районе и изнасилование 
11-летней девочки, открывшей дверь 
незнакомому мужчине, в Кабанском. Прошу 
вас быть внимательными, не оставлять 
детей без присмотра, не надеяться на авось, 
учить их бдительности. Дети – это самое 
дорогое, что у нас есть.

- Здравствуйте, меня зовут 
Родионов Николай. Мы не 
знаем своего участкового – это, 
во-первых. А во-вторых, когда 
в Коме прекратится торговля 
спиртом? Ну прямо, как в 
магазине, торгуют  и днем, и 
ночью…

Уважаемые участники дорожного движения!
Обратиться к вам заставляет тревожная ситуация, 

которая сложилась на дорогах нашего района. С начала 
2015 года на территории Прибайкальского района было 
совершено 24 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 8 человек погибло и 27 получили травмы 
различной степени тяжести (для сравнения: в этот же 
период прошлого года - 16 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 16 пострадало). 

Подавляющее большинство происшествий на 
наших дорогах совершается по причине крайне низкой 
дисциплины, как водителей, так и пешеходов. Только за 
5 месяцев сотрудниками  ГИБДД было пресечено 3660 
нарушений ПДД. Задержано 143 нетрезвых водителя, 
1074 нарушения скоростного режима, наказано 210 
пешеходов.

Самое страшное в том, что большинство этих 
нарушений совершаются сознательно. Водители 
сознательно идут на обгон, зная, что он на данном 
участке запрещен, сознательно превышают скорость, 
осознанно садятся за руль в нетрезвом состоянии, 

пешеходы пытаются перебежать улицу в неположенном 
месте, прямо перед колесами автомобилей и 
автобусов.

Мириться с этим нельзя! Не культ лихачества и 
вседозволенности, а высокая культура поведения, 
взаимное уважение участников дорожного движения, 
строгое соблюдение ПДД должны стать нормой 
нашего поведения на дорогах. Только так мы 
сможем переломить тревожную ситуацию на дорогах 
нашего района, добиться снижения аварийности и, 
соответственно, сберечь жизни  и здоровье людей.

Каждый гражданин, каждый участник дорожного 
движения должен помнить, что порядок на дороге 
начинается с каждого из нас. И стремиться к нему 
нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, 
а, прежде всего, потому, что нужно дорожить главной 
ценностью – человеческой жизнью. И беречь ее, в том 
числе, на дорогах.

ОГИБДД по Прибайкальскому району.

- Можно ли говорить с уверен- там достаточно стабильная ситуация. И 

- Действительно, в последнее время во 
многих селах сменились участковые, и жители 

Начальник районного отдела полиции Д. А. Сун-
Цо-Жен с инспектором ПДН О. Н. Горковенко и 
зам. начальника ОУУП иПДН Н. И. Шляховой в
редакции «Прибайкальца» 
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Наступило долгожданное лето! 
Школьники ушли на каникулы, и у них 
появилась возможность подольше 
поспать и делать то, что хочется.

 
«В нашей школе лето - это не только 

отдых, но и отработки. Когда нужно отдыхать, 
мы рано встаем и идем в школу», - таким 
представляет себе летние каникулы одна из 
учениц гимназии.

 Нам стало интересно, в какой форме 
проходят отработки в разных школах  
района.

В ст. 50 п.14 «Закона об образовании» 
четко прописано, что «привлечение 
обучающихся, воспитанников гражданских 
образовательных учреждений без согласия 
обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной 
программой, запрещается». Также в ст. 50 п.16 
указано, что «обучающиеся, воспитанники 
гражданских образовательных учреждений 

имеют право на свободное посещение 
мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом». Из всего этого следует, что школа 
не имеет права заставлять школьников 
посещать отработку, если она не прописана 
в учебном плане в качестве предметной 
практики (например, по биологии или 
географии). 

Мы пообщались со школьниками и их 
родителями из Турунтаевских школ и узнали 
их отношение к подобной трудотерапии. 
По просьбе родителей, имена и фамилии 
мы указывать не будем.  Большинство 
старшеклассников сошлись в одном:

- Мы каждое лето отрабатываем на 
пришкольном участке, и не только…, - 
начали рассказывать ребята. – Но летом, 
считаем,  должны отдыхать, а вместо этого 
в обязательном порядке приходим в школу, 
только уже не учиться, а отрабатывать в 
огороде, еще и моем в школе полы, парты, 
панели и окна после ремонта. 

Но ведь все, что перечислили ребята, 
выяснили мы, изучая проблему, должны 
делать технический персонал школы и 
рабочие! Кстати, рабочих, чтобы побелить 
и покрасить классы, нанимают родители за 
плату, либо белят и красят сами.
         Также у учеников невольно возник 
вопрос: для чего они работают все лето, 
например, на пришкольном участке, если 
в течение учебного года отдают довольно 
большие  деньги на питание?
 Отработка, по мнению директора 
Нестеровской школы, положительно влияет 
на учеников. Там дети начинают «трудовую 
деятельность» с 3 класса – по одному часу 
три дня, причем практика у них проходит 
исключительно на пришкольном участке. 
Ученики старших классов, соответственно, 
отрабатывают больше дней на участке и в 
школе. 

- Дети проходят практику согласно 
положенной норме. Мы стремимся с 
детства привить детям любовь к труду, к 
окружающему. Тем более, что на протяжении 
всего учебного года это ощутимо. В первую 
очередь – это удешевление обедов за счет 
тех продуктов, которые ребята вырастили 
собственными руками, - рассказала директор 
Нестеровской школы Любовь Димова.

Ученики Коменской школы, которых мы 
опросили, также ссылаются на удешевление 
обедов в учебное время.

В любом случае, отработка не может 
быть повинностью. И это должна быть не 
отработка, как гласит закон, а практика по 
предмету – за что дети отрабатывают?! 
Пообщавшись с родителями, мы выяснили, 
что вопросы отработки, на самом деле, их 
очень волнуют.

«Сколько дней положено на отработку? С 
какого возраста дети должны на нее ходить? 
Имеет ли право классный руководитель 
наказать ребенка за то, что он не ходил на 
отработку или не отработал положенный 
срок?» - все эти вопросы тревожат 
родителей во время каникул, но многие 
просто обсуждают  проблему между собой, 
не обращаясь к администрации школы. 

Правда, есть и те, кто обращается за 
разъяснениями к классным руководителям,   
но всегда слышат  одно и то же: «труд 
на благо школы идет на пользу детям». 
Или:  «кто еще поможет привести школы в 
порядок после учебного года, если не сами 
дети и их родители». Поэтому на вопросы 
по поводу обязательности отработки многие 
отвечают уклончиво. А родители, по нашим 
опросам, не приветствуют такое трудовое 
воспитание, тем более, что не всем можно 
работать с красками, порошками, поднимать 
тяжелые лейки и т.п. Также они вынуждены 
констатировать и то, что назначенный 
школой график отработки часто совпадает 
с графиком родительских отпусков, что 
совершенно неудобно для семьи, если она, 
например, планирует в это время уехать.

Для того, чтобы понять, что же все-
таки происходит в школах во время 
летних каникул, мы обратились в 
районное Управление образования. 

- Согласно закону «Об образовании» 
образовательная организация обладает 
самостоятельностью, то есть вправе 
устанавливать и каникулярное время, и 
учебные дни самостоятельно. По данному 
вопросу я усматриваю недоработку школ 
– нужно вести разъяснительные беседы. 

Сейчас очень успешно реализуется 
форма государственно-общественного 
управления, когда родители активно 
участвуют в жизни школы. И чем шире 
это управление, тем меньше происходит 
конфликтных ситуаций, - объяснил 
начальник Управления образования Андрей 
Ляхов.

Также он разъяснил, что при 
формировании бюджета на следующий 
календарный год всегда проводится 
его защита при районной комиссии, 
председателем которой является глава 
района. На защите рассматриваются планы 
на следующий год – первоочередные и 
текущие ремонты. Ежегодно средства, 
выделяемые на проведение косметического 
ремонта, индексируются на 10% - это 
означает, что к сумме прошлого года 
добавляются 10%.

- Руководителям школ необходимо 
работать с родителями. Родители – 
это такие же равноправные участники 
образовательного процесса, как дети 
и учителя. В школах должно быть 
трехстороннее сотрудничество, и чем шире 
оно будет, тем будет меньше возникать 
недоразумений и конфликтов. В данный 
момент мы готовы рассмотреть любые 
жалобы,  даже анонимные обращения, 
и проверить данные факты. Если будет 
обнаружено, что нарушается закон,  будут 
приняты соответствующие меры, - дополнил 
Андрей Иванович.

Марина БОРОДИНА.

Школьная отработка: законно ли это?

Фото с Yandex.ru

Согласно п. 14 ст. 50 Закона РФ «Об 
образовании» привлечение обучаю-
щихся, воспитанников гражданских 
образовательных учереждений без 
согласия обучающихся, воспитанни-
ков и их родителей (законных пред-

ставителей) к труду, не предусмотренному об-
разовательной программой, запрещается.  
Отработка, часто практикуемая в школах, без 
согласия учеников и их родителей, запрещена 
Международной Конвенцией о рабстве, Кон-
венцией Международной организацией труда 
о принудительном и обязательном труде и Кон-
ституцией России.
Из указанных норм следует вывод, что школа не 
может заставить вас приходить отрабатывать 
летом, если практика не прописана в образова-
тельной программе по какому – либо предмету 
(именно как практика. Например, по биологии 
– работа на пришкольном участке).
В случае нарушения прав детей вы можете об-
ратиться с жалобой в районное Управление 
образования, министерство образования или 
прокуратуру.
(по данным сайтов chkolabudushego.ru; 
юридическая консультация онлайн)

21 июня полчетвертого утра води-
тель  «КАМАЗа» 1992 года рождения  
при выезде на трассу «Улан-Удэ 
–Курумкан» в районе «Стрелки» 
нарушил правила расположения 
транспортного средства на проезжей 
части  и прицепом совершил наезд 
на молодую женщину 24 лет, которая 
шла в это время по обочине проезжей 
части. От полученных травм женщина 
скончалась в больнице. Без мамы 
остались двое детей…

В связи с этим трагическим случаем 
22 июня  в районной администрации 
было проведено внеплановое 
заседание межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения 
под председательством главы района 
Г.Ю. Галичкина.

«Водитель не учел особенности 
транспортного средства, его габаритные 
размеры, скорость движения, 
обеспечивающую возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства», - была 
названа причина ДТП.

Анализ участка вскрыл одну 
существенную проблему сложного 
перекрестка: несоответствие дорожной 
разметки и дорожных знаков, часто 
противоречащих друг другу. Являясь 
центром соединения шести дорог (в 
Иркилик,  ТУСМ, Турунтаево, Улан-Удэ, 
на Черемшанский рудник и  в сторону 
Баргузина), таких противоречий быть 
не должно. Специальной комиссии дано 
поручение разобраться в этом.

Соб. инфо.

20 июня около двух часов ночи 
на ул. Механизаторов в с. Турунтаево 
20-летний молодой человек, 
находившийся за рулем иномарки в 
состоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением, съехал 
с дороги и опрокинул автомобиль.

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пострадал сам горе-водитель и его 
17-летний пассажир, кстати, тоже 
нетрезвый. С травмами различной 
степени тяжести и переломами оба 
госпитализированы в медицинское 
учреждение.

После выздоровления водителя 
ждет лишение водительских прав, 
а также административное, а 
возможно, и уголовное наказание.

С официального сайта МВД.

Два ДТП на одной дороге ЗЫРЯНЦЫ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ 

У В А Ж А Е М Ы Е 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! ПРОСИМ 
ВАС ПОМОЧЬ НАШЕМУ 
ФЕЛЬДШЕРУ ИНКИНОЙ 
НАТАЛЬЕ СОБРАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ ПО 
УСТАНОВКЕ ЧЕРЕПНОЙ 

ПЛАСТИНЫ. НАТАЛЬЯ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, МЫ 
ВСЕ ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА ЕЁ ЗДОРОВЬЕ И МЕЧТАЕМ, ЧТОБЫ 
ОНА ПОСКОРЕЕ ПОПРАВИЛАСЬ. ВСЕМ МИРОМ, ДАЖЕ 
НЕБОЛЬШИМИ ВЛОЖЕНИЯМИ  МЫ СМОЖЕМ СОБРАТЬ 
НУЖНУЮ СУММУ. 
ВАШЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВАМ ВЕРНЕТСЯ 
ДОБРОМ.

НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА: 676280099001556216.

- Согласно закону «Об образовании» 
образовательная организация обладает 
самостоятельностью, то есть вправе 
устанавливать и каникулярное время, и 
учебные дни самостоятельно. По данному 
вопросу я усматриваю недоработку школ 
– нужно вести разъяснительные беседы. 

Два ДТП на одной дороге
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Ильинцы берут пример с мостовцев
По инициативе депутатов  районного 

Совета Шарагановой И.И., Челмакина 
Н.Н., Семенова С.М. и депутатов 
сельского Совета Боболева А.А., Трута А., 
Анфиногеновой Е.Г. при поддержке главы 
района Галичкина Г.Ю., предпринимателя 
Якимова В.И., директора ООО «ЖКХ 
Прибайкальское» Шиханова Н.М.  в селе 
Ильинка 10 июня была организована 
экологическая акция «Чистое село». В ней 
приняли участие жители села. Особенно 
хотелось бы поблагодарить жителей 
улиц Терешковой, Аюшеева, Гусева, 
односельчан  Ипатова М., Викторова С.В., 
учителей и учащихся Ильинской школы, 
работников Ильинского Дома Культуры.  
Хотелось бы, чтобы эта единичная  акция 
стала добрым почином на будущее. 

      Но можно ли решить проблему 
чистоты села разовыми акциями? Почему 
сегодня с.Ильинка считается самым 
грязным селом района? В чем заключается 
решение данной проблемы?

      Пословица гласит: «Чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят». Каждый 
знает, что чистота – залог хорошей жизни. 
И чем лучше мы живем, чем больше и 
лучшего качества и в красивой упаковке 
товаров мы потребляем – тем больше 
мусора “производим”, тем больше растет 
свалка.

    Мы понимаем, что блага цивилизации 
с комфортом несут нам и проблемы 
утилизации «отходов комфорта». Оные 
растут в геометрической прогрессии. 
Конечно же, мы слышали про комбинаты и 
мини-заводы по переработке отходов. Но 
это слишком дорогостоящее для «бедного» 
бюджета поселения предприятие. Можем 
ли мы сегодня найти другие пути решения, 

чтобы сделать поселок чистым? 
   Ответ недалеко. В нескольких 

километрах от нас находится маленькое 
село Мостовка, где эта проблема решена. 
Кто ее решил? Глава поселения, которую 
по праву можно назвать хорошей хозяйкой. 
Где же наш рачительный хозяин, болеющий 
за село? Ведь проблема решаема! Если 
сделать что-то не только для самого себя 
-  единственный шаг в сторону населения, 
чтобы слова не расходились с делом!  

   Часто глава поселения  Отто В.А. 
уповает на нравственность поступков 
нечистоплотных жителей села.

   Но так ли безнравственно население 
села Ильинка? Ведь каждому хочется 

иметь порядок и чистоту в своем дворе. 
В чем же корень проблемы стихийных 
свалок по улицам села? Проблема в 
организации регулярного вывоза мусора 
на свалки. Пока не будет решена проблема 
организации вывоза твердых бытовых 
отходов частного сектора, свалки внутри 
села будут расти!

   Общепоселковая свалка находится 
в 7 км от  с. Ильинка. Не у каждой семьи 
есть возможность самостоятельного 
вывоза мусора, да и в весенний период  
туда невозможно проехать. Куда деваться 
пожилым, одиноким людям?  Стояло  бы 
достаточно урн, контейнеров, люди бы 
складывали туда. Отсюда и множество 

стихийных свалок. Мы понимаем, что они 
не только придают неопрятный вид селу, 
но и  являются экологической угрозой, 
как для здоровья населения, так и для 
окружающей среды. Скопления мусора 
способствовали появлению грызунов, 
привлекли стаи бродячих собак. Да 
разве только на улицах села? Сельское 
кладбище обречено на «вечный непокой». 
Оно также завалено мусором.

Местной администрацией к майским 
праздникам населению был, как 
всегда, обещан вывоз мусора. Жители  
складировали мусор в мешки и выносили 
из дворов на улицу. Но прошло полтора 
месяца, а воз и ныне там. И без того 
грязные улицы были засыпаны подворным 
мусором. 

   Также, глядя все в ту же сторону 
Мостовки, к уборке улиц можно привлечь 
самих жителей села (можно позаимст-
вовать опыт у других глав поселений), тогда 
не захочется бросить мусор даже малышу, 
видя, как пожилой человек убирает  все 
вокруг. Не здесь ли воспитывается чистота 
нравов?

   Радостно и приятно осознавать, 
что жители нашего села не остались 
в стороне от участия в акции «Чистое 
село» и продолжают его благоустраивать. 
Выражаем надежду на перемены к 
лучшему не только в наведении чистоты 
и порядка вокруг себя, но  в сознании и 
поступках односельчан и руководства 
села.Ведь «в человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли», - и с Антоном Павловичем  
хочется согласиться…

Тукачева В.М., Ильинская СОШ.

 Ребята Прибайкальского СРЦН  готовились к празднику  
Дня России заранее: рисовали свой дом, родные сердцу места. 
В ходе проведения самого праздника  закрепили знания о 
государственной символике, беседовали о традициях своего 
народа, о том, что нам нужно сделать, чтобы наша страна стала 
еще богаче. Дети пришли к единодушному мнению, что  нужно 
хорошо учиться, быть честными и добросовестными  людьми. 
Весь вечер ребята пели  песни о России, рассказывали стихи, 
посмотрели информационный выпуск о том, как  празднует 
наша страна свой главный праздник. Закончилось наше 
мероприятие  чаепитием  с праздничным пирогом. К данному 
празднику в нашем Центре был приурочен комплекс спортивно-
оздоровительных, культурных, туристических, экскурсионных 
мероприятий, тематических бесед. Наша история многому нас 
учит, поэтому хочется заложить в сердца наших воспитанников 
богатый духовный мир, желание сохранить лучшие традиции 
своего народа.

Т. П. ТЕРЕНТЬЕВА, воспитатель.

В День России 
мы пекли пирог!

Изучали единоборства и 
Закон Божий

4 июня завершился очередной учебный год 
Татауровской воскресной школы для  20 девчонок и 
мальчишек, зачётом на право ношения футболки с 
логотипом единоборства Древней Руси. Воспитанники 
готовили презентации о полководцах и святых Земли 
Русской и сдавали нормативы на выносливость и 
ловкость. Единоборствами ребята занимались под 
руководством инструктора Михаила Болобнова, 
который приезжал каждое воскресенье из города 
Улан - Удэ. Кроме единоборств, ребята в воскресной 
школе изучали Закон Божий, устройство православного 
иконостаса и занимались постановкой спектаклей на 
Рождество и Пасху. По итогам зачёта 10 лучших были 
награждены футболками. Из них семь ребят поедут в 
палаточный лагерь, на остров напротив Свято-Троицкого 

Селенгинского монастыря. 
Девочки в качестве поощрения побывали на 

спектакле «Звездный мальчик» в Русском драматическом 
театре. Поучительная и интересная сказка понравилась 
всем. После театра заехали в Свято-Троицкий храм, 
помолились, зажгли свечи, приложились к иконам.
Отец настоятель Иов благословил покормить детей 
в трапезной, за что и сердечно благодарим. Также 
благодарим администрацию Татауровской школы за 
предоставление транспорта и спортивного зала для 
занятий единоборствами. 

Е. В. Воротникова, руководитель воскресной 
школы Ст. Татаурово, Храм во имя Божией Матери 

«Отрада или Утешение».

Но своего главу критикуют
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17 июня завершился II этап районной спартакиады 
среди пенсионеров, посвященной 75-летию образования 
Прибайкальского района.

В этом году спартакиада проводится не традиционно 
в два, а в три этапа – весна, лето, осень. В соревнованиях 
приняло участие 10 команд: Турунтаевская СКОШИ 8 вида, 
Мостовское, Ильинское, Татауровское, Турунтаевское - 1, -2, 
Зырянское, Нестеровское- 1, -2 Гремячинское поселения. 
Приветственным словом открыли спартакиаду глава 
района Геннадий Галичкин, депутат Народного Хурала 
Сергей Мезенин, представитель Прибайкальского местного 
отделения политической партии «Единая Россия» Надежда 

Андреевская, председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике Сергей Брыков. Всегда активное 
участие в соревнованиях принимают команды 
Турунтаевского и Нестеровского ( состав: 
Нестерово, Гурулево, Кика ) поселения. А вот 
команда Зырянского поселения впервые стала 
участником спартакиады, за что удостоилась 
подарка – волейбольный мяч им вручил 
депутат Сергей Мезенин. 

В программу спортивных мероприятий 
вошли городки, волейбол, «летняя эстафета» 
и ГТО, которое впервые было введено в 
спортивную программу. ГТО состояло из двух 
испытаний. В тройку лучших по сгибанию и 
разгибанию рук в упоре о гимнастическую 
скамью (отжимание) среди мужчин вошли А.С. 
Тулаев, А.В. Шелковников, И.В. Арсентьев. 
Среди женщин лучший результат показали 
Г.Н. Никончук, Г.Р. Севергина, М.В. Запасных. 
В поднимании туловища из положения лежа 
на спине (скручивание на пресс) среди мужчин 
лучшими стали А.В. Сахаров, В.И. Богданов, 

И.В. Арсентьев. Среди женщин в тройку лучших вошли Т.Н. 
Богданова, Г.Р. Севергина, В.А. Сумкина.

Определение общекомандного зачета спартакиады 
«Золотой возраст - 2015» будет осуществляться по итогам 
проведения трех этапов и определится по наилучшей 
сумме занятых мест в 9 из 12 видов спортивной программы 
спартакиады. Команды, занявшие 1,2 и 3 места, будут 
награждены грамотами и денежными призами от 
оргкомитета.

Марина БОРОДИНА.  

“Золотой возраст – 2015”

В связи с открытием летнего 
сезона и наплывом туристов на Байкал 
корреспондент газеты выехал в Туркинское 
поселение, где встретился с начальником 
отделения ГИБДД отдела МВД России по 
Прибайкальскому району майором полиции 
Алексеем Суворовым.

- В последнее время участились аварии 
на дорогах, в основном, это проходящий 
транспорт, - рассказал Алексей Васильевич 
при встрече.

И, действительно, не успев приехать, 
мы увидели ДТП  на одной из улиц Турки - 
из-за несоблюдения дистанции произошло 
столкновение двух автомобилей. Подойдя к 
виновникам аварии, мы выяснили, что они еще 
и баранов перевозили без документов. 

Причина многих аварий, по словам 
начальника районного ГИБДД, отсутствие 
дорожных знаков. Проехав с майором полиции 
по улицам, мы убедились в том, насколько 
высока вероятность ДТП. Даже возле школы 
и детского сада отсутствуют элементарные 
знаки – «Пешеходный переход», «Осторожно, 
дети!» с таблицей протяженности, «Снижение 
скорости».

- Главе поселения, который несет 
ответственность за дороги, неоднократно 
выдавались предписания. Также на него 
составлялись административные протоколы 
по ст.19.5 ч.1 за неисполнение предписаний. 
В Турке только центральная улица оснащена 
знаками, освещением, светофором, так как 
обслуживается компанией «Регионавтодор». 
Остальным улицам стоит пожелать только 
лучшего, - рассказал во время объезда 
поселения Алексей Суворов.

- Финансирование началось в мае. Мы 
знаем, что у нас существует такая проблема, 
как отсутствие знаков. Но  в поселении и без 
этого много проблем. Сейчас мы запланировали 

установить ограждения на утесе по дороге 
на Половинку. Ну а по предписаниям пока 
приходится оплачивать штрафы, - объяснил   
нам глава поселения Виктор Суменков.

Для того, чтобы увидеть, как проходит 
операция «Курорт», корреспондент решил на 
себе «испытать» новый катер водной полиции, 
который появился  в распоряжении полицейских 
района в этом году. Проплывая по Байкалу, мы 
в очередной раз убедились в красоте нашей 
уникальной природы – озеро, сливаясь с 
горизонтом, уходило в бесконечность.  Провели 
осмотр береговой линии и с ветерком добрались 

до Гремячинска, не заметив, как прошло 
время. Во время осмотра берега вдалеке 
показалась  какая-то точка. Подойдя ближе, 
мы увидели двух мужчин в лодке – это были 
байдарочники. Старший патрульного катера, 
старший прапорщик полиции Евгений Арефьев 
сделал им замечание и порекомендовал 
надеть спасательные жилеты, так как глубина 
под нами была около 25 метров. После чего 
оплошность была исправлена, и иностранные 
туристы продолжили свой путь дальше. К 
сожалению, сфотографировать их не удалось, 
позировать перед корреспондентом они 

категорически отказались.
Катер способен двигаться тихо и быстро 

как на глубине, так и на мелководье. Теперь 
убежать от сотрудников водной полиции почти 
невозможно. Скорость у этого водного болида 
до 80 километров в час. Он способен подхо-
дить к берегу на глубину до 40 сантиметров. 
Ну и внушительные размеры - катер запросто 
преграждает путь любой движущейся лодке. 

Оперативно-профилактическая операция 
«Курорт» ежегодная, главная цель которой – 
обеспечение охраны общественного порядка 
и безопасности в местах отдыха. Оперативные 
группы, приданные силы других рабочих 
отделов на протяжении всего летнего сезона 
до 31 августа ведут профилактическую работу 
с отдыхающими на берегу Байкала и озера 
Котокель. В вечернее время туристам раздаются 
агитационные листовки с предупреждением о  
сохранении личного имущества.

- С 1 мая мы работаем на катере, 
проводим еженедельные рейды по озеру (три 
дня в неделю). За указанный период было 
зафиксировано 12 случаев браконьерства – 
незаконной ловли рыбы на озере, - рассказал 
Евгений Николаевич во время очередного 
рейда по Байкалу.

Проведение оперативно-
профилактической операции «Курорт» 
представляет собой целый комплекс 
профилактических мероприятий: обеспечение 
общественного порядка, личной и 
имущественной безопасности, недопущение 
террористических актов. Особое внимание 
будет уделено безопасности дорожного 
движения. Особенность таких рейдов 
заключается в том, что достаточно остановить 
и оформить одного нарушителя, после чего 
другим стоит задуматься.

Марина БОРОДИНА.

В рейд на катере
Репортаж с места событий

№ 
п/п Организация

 2 этап (17/06/2015 г.) Занятые  места

Волейбол Городош-
ный спорт ГТО «Летняя» 

эстафета

1 Мостовское сельское посе-
ление 5-7 5-6 7-9 3

2 СКОШИ 8 вида 5-7 7-8 5-6 6

3 Итанцинское сельское по-
селение - - - -

4 Нестеровское сельское посе-
ление - 1 8-10 3 10 7

5 Турунтаевское сельское посе-
ление – 2 2 9-10 4 4

6 Татауровское сельское по-
селение 3 4 2 2

7 Гремячинское сельское по-
селение 4 7-8 3 5

8 Турунтаевское сельское по-
селение - 1 1 1 1 1

9 Ильинское сельское поселение 8-10 9-10 7-9 10

10 Нестеровское сельское поселе-
ние – 2 (Кика) 8-10 5-6 7-9 8

11 Ильинская средняя школа - - - -

12 Туркинское сельское поселение - - - -

13 Зырянское  сельское поселение 5-7 2 5-6 9

 2 этап Районной спартакиады
среди пенсионеров «Золотой возраст»

На прошлой неделе 17 июня, как и было 
ранее объявлено, состоялся очередной 
прием граждан с.Турунтаево  депутатом 
Народного Хурала С.Мезениным.

Наиболее острым вопросом в селе 
остаётся вопрос выпаса скота. Жители,  
содержащие в своём подворье скот, 
страдают от нехватки площадей для пастьбы 
животных. Некогда местность «Захатай» 
перешла в частное владение, в связи с 
чем происходит столкновение интересов. В 
разъяснении сложившейся ситуации принял 
участие зам. главы поселения Перевалов 
Д.В. В беседе с депутатом был достигнут 
некоторый консенсус в этом вопросе, в 
продвижении которого, при необходимости, 
примет участие и депутат.

Острыми для жителей поселения остаются 
вопросы подключения электроэнергии  
ко вновь построенным домам,  оказания 
помощи  при трудоустройстве, освещения 
улиц, вывоза мусора и другие.

Обратилась, казалось бы,  с 
нерешаемым вопросом молодая мама. По 
вине чиновничьей волокиты и, я бы сказал, 
безответственности, она в своё время не 
смогла оформить материнский капитал. 
При обращении к депутату на приёме она 
получила подробную информацию, каким 
образом в данное время через суд  можно 
восстановить справедливость. 

Построенный совсем недавно дом для 
сирот  в первом квартале с. Турунтаево  по 
вине застройщика принёс массу неудобств 

уже не только самим жильцам, но и соседям. 
Обойдя все инстанции, жители дома №15 
вынуждены прийти на приём к депутату 
Народного Хурала.  Вопрос простой – 
безответственность застройщика. При сдаче 
объекта  до сих пор не убран строительный 
мусор, сломан и не восстановлен 
прилегающий асфальт, бордюры, и  всё это 
доставляет большие неудобства .

Вот та небольшая часть важных  вопро-
сов, с которыми мы столкнулись на приёме 
граждан в Турунтаевском поселении.

Однозначно, я думаю, можно сделать 
вывод в том, что  люди идут к депутату, когда 
уже побывали в инстанциях, но столкнулись 
либо  с бездушием или с нежеланием 
решать проблемы, либо с безразличием 
ответственных лиц.  Но справедливости 
ради нужно сказать, что не все вопросы 

так быстро решаемы ввиду финансовых 
трудностей: это и освещение улиц,  чем 
практически страдают все поселения района, 
ремонт дорог и т.д.

Довольно часто избиратели обращаются 
к Сергею Георгиевичу также   по  телефону и  
электронной почте.

Следующие встречи будут проходить в 
третьем квартале текущего года, согласно 
заранее опубликованному графику в 
районной газете. 

Уважаемые прибайкальцы! С 
наступившими  вас летними днями! Желаем 
вам хорошего летнего отдыха!   

 
В.Суворов,

помощник депутата 
Народного Хурала С.Мезенина. 

Проблемы  Турунтаевского поселения

Операция «Курорт» глазами корреспондента



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 4.00 НОВОСТИ  
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.20, 4.05 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.45 «ПОЛИТИКА» (16+)
1.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ 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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ».[12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 “ОДЕССА. ГЕРОИ 
ПОДЗЕМНОЙ КРЕПОСТИ”.
[12+]

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20, 12.25 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
16.05, 17.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»(16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
7.00, 7.30, 22.20, 3.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
18.00 «ЯДЕРНЫЕ ВОЙНЫ КА-
МЕННОГО ВЕКА». 16+
20.00, 1.10 «САХАРА» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
11.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+)
13.30, 14.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
23.30 «ПОДДЕРЖКА С ВОЗ-
ДУХА» (6+)
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»  (0+)
2.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+) 
12.00, 3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
15.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+) 
19.05-21.30, 3.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»  
(16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «ГОРЬКО!» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 
«КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МЫТИЩИ». 12+
14.30, 19.00, 1.45 «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+
19.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
22.15, 23.05 «КОСТИ» 12+
0.00  «ПУГАЛО» 16+
2.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
4.15-6.15  “ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ”. 12

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 
14.30, 15.00 «УНИВЕР» (16+)
15.30-20.00, 21.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3»  (16+)
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6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 3.50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»(16+)
22.30 «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)
2.15 “МОТЕЛЬ БЕЙТС”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 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 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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ».[12+]
0.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ»

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20, 12.25 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
16.05, 17.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
2.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 7.30, 4.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «БРЕМЯ БОГОВ». 16+
12.00, 16.00, 16.30, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 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 «ТАЙНА ЕГИПЕТСКИХ 
ПИРАМИД». 16+
20.00, 0.40 «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+
2.30 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» 6+

ЗВЕЗДА
11.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»  (12+)
13.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
14.50 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
18.00, 23.00, 4.10 НОВОСТИ 
ДНЯ
18.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.10 «ЖИВАЯ ЛАДОГА» (12+)
23.30 «СОЮЗ ПО РАСЧЕТУ» 
(6+)
0.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
4.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+)
6.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)

СТС
9.00 «СМЕШАРИКИ». (0+)
9.15 «ОКТОНАВТЫ» (0+)
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(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+) 
16.10 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.20 «СТРЕЛОК» (16+) 
19.45-21.30, 2.30 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
22.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)
1.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (0+)
3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ. 0+
10.30-12.30  «НЕЧИСТЬ». 12+
13.30  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫ-
ТИЯ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВО-
ЛОКОЙ «КРЕСТОВ». 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 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
3.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА»  (16+)
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
15.30-21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 3.20 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «СОБЛАЗН» (16+)
0.45 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
1.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
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 ЯНЫЧАР» 
[12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ».[12+]

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20, 12.25 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
16.05, 17.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «АСТРОНОМЫ ДРЕВНИХ 
МИРОВ». 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
7.00, 7.30, 21.50, 2.20 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ». 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 «ВЕЛИКАНЫ ДРЕВНЕГО 
МИРА». 16+
20.00, 0.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ 
ПАРУСА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
11.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
13.30, 14.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.10 «ЖИВАЯ ЛАДОГА» (12+)
23.30 «ВОЕННАЯ ПОЛИТЭКО-
НОМИЯ» (6+).

СТС
9.00 «СМЕШАРИКИ». (0+)
9.10 «ОКТОНАВТЫ» (0+)
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(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+)
15.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (0+)
19.05-21.30, 2.30, 3.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
23.00 «КУХНЯ» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 11.30 «КАСЛ». 12+.
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
14.30, 19.00, 2.15 «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+
20.30, 21.20 «КАСЛ». 12+
22.15, 23.05 «КОСТИ» 12+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР» (16+)
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2»  (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2.  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 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 «СОБЛАЗН»(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «СОБЛАЗН»(16+)
0.45 «КОРОТКОЕ ЛЕТО 
ВАЛЕРИЯ ПРИЕМЫХОВА» 
(12+)
1.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)
3.25 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
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 «ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ».[12+]  
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
[12+]
1.35 «ТРАНСПЛАНТОЛО-
ГИЯ. ВЫЗОВ СМЕРТИ».
[12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 12.25 «СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.20 «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» (16+)
16.05, 17.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»(16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЕР. «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА» (16+)
0.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
2.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
3.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
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Налоговым кодексом определено, что 
налогоплательщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате налога в 
срок, установленный законодательством о 
налогах и сборах. И в случае неисполнения 
этой обязанности в установленный срок 
производится взыскание налога в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Перед тем, как предпринять действия 
по взысканию задолженности, налоговая 
инспекция направит должнику уведомление с 
требованием об уплате налога, пени и штрафа. 

Затем, в зависимости от обстоятельств, 
задолженность по обязательным платежам 
будет взыскана - либо в бесспорном, либо в 
судебном порядке.

Налоговая инспекция производит взыскание 
задолженности в судебном порядке:

- с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, в 
соответствии со ст. 48 НК РФ;

- с определенной категории организаций 
и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии со ст. 45 НК РФ, в частности:

- с лицевых счетов организаций, если 
взыскиваемая сумма превышает 5 млн руб.;

- в целях взыскания недоимки, 
возникшей по итогам проведенной налоговой 
проверки, числящейся более трех месяцев 
(по взаимозависимым обществам и 
предприятиям),

- и в ряде других случаев. 
Во всех остальных случаях налоговый орган 

применяет процедуру бесспорного взыскания 
задолженности, осуществляемую за счет 
денежных средств на счетах налогоплательщика 

в банках или иного имущества должника. 
Сначала налоговым органом осуществляет-

ся взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов 
за счет денежных средств на счетах организации 
или индивидуального предпринимателя в 
банках, а также электронных денежных средств, 
в соответствии со ст. 46 НК РФ.

В качестве обеспечения исполнения 
решения о взыскании налога, пеней и штрафов 
налоговым органом в соответствии со ст. 76 
НК РФ могут быть приостановлены операции 
по счетам должника и перевод электронных 
денежных средств. Отмена приостановления 
производится только после получения 
налоговым органом документов, доказывающих 
исполнение обязанности по уплате налога, пени, 
штрафа, или после получения информации о 
наличии денежных средств на счетах должника 
в банке в размере, достаточном для исполнения 
решения о взыскании. 

При этом налоговым органом с санкции 

прокурора может быть производен арест 
имущества должника в соответствии со ст. 77 НК 
РФ. Решение об аресте имущества отменяется 
при прекращении обязанности по уплате налога, 
пеней и штрафов.

Если все перечисленные меры не привели 
к погашению задолженности или не могут 
быть применены, налоговый орган взыщет 
задолженность за счет имущества должника с 
помощью службы судебных приставов. 

Ясно, что применение подобных 
мер может дестабилизировать ведение 
предпринимательской деятельности, и 
поэтому налоговые органы рекомендуют 
всем налогоплательщикам не допускать 
образования долгов и  оперативно осуществлять 
своевременную и полную уплату налоговых 
платежей. 

Межрайонная ИФНС России №1 
по Республике Бурятия.

Не доводите дело до суда – платите налоги вовремя

Коллективы Управления культуры по 
Прибайкальскому району, АУ МКДЦ, МБУ 
«Прибайкальская МЦБ», МАОУ ДОД «Турунтаевская 
ДШИ» выражают глубокое соболезнование главному 
бухгалтеру Ворониной Ольге Федоровне по поводу 
преждевременной смерти горячо любимого брата    

Игумнова Андрея Фёдоровича.

21 июня трагически ушла из жизни Спирина Жанна 
Мартуновна. Соболезнуем родным и близким. Веч-
ная память. Пусть земля будет пухом.

Печаль утраты омрачила эти дни 
Пронзительно...уничтожая душу. 
Был рядом кто - то...
Только вдруг он стал вдали, 
Собою, будто целый мир обрушил. 
Вот так бывает, кто - то здесь, кого - то 

нет, 
Но самых лучших забирает вечность. 
Звенящей пустотой наполнится весь свет, 
Но пусть ушедшим будет пухом вечность…

Друзья семьи.



3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
НОВОСТИ   
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05, 5.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
0.35, 1.40 «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ». «АГНЕТА: АББА И 
ДАЛЕЕ...» (12+)
3.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
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+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» [12+]
1.55 «ЖИВОЙ ЗВУК»   

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20, 12.25 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
16.05, 17.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
0.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)
2.35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛАНИЕ ПОГИБ-
ШЕЙ АТЛАНТИДЫ». 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
7.00, 7.30, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+
9.00 «ПИСЬМА ИЗ КОСМО-
СА». 16+
10.00 «ДРЕВНИЕ ГЕНИИ». 16+
11.00 «БРАТЬЯ ПО КОСМО-
СУ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
14.00 «МОБИЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР». 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
18.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
23.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
16+
0.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
3.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» 6+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ФРОНТОВОЙ БОМБАР-
ДИРОВЩИК СУ-24»  (0+)
11.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»  (6+)
13.30, 14.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»  
(16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.10, 18.05 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)
18.45 «ВЕРДИКТ» (16+)
23.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)
1.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ (6+)
2.50, 4.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ» (6+)

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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.40 «ГОРЬКО!-2» (16+) 
19.30-23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»  (16+)
0.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
(12+) 
2.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
(16+)
3.00 «GENERATION П» (18+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30, 11.30 «КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ГОРОДОК ЧЕКИСТОВ». 12+
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ 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 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
23.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+
1.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ». 12+
2.00 «ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫ-
ТИЯ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛО-
КОЙ «КРЕСТОВ». 12+
2.30-4.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4»  (16+)
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. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
3.00 «БЭТМЕН»  (12+)
5.30 «БИТВА ТИТАНОВ»  (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.50 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ЧЕЛОВЕК С ГОРДЫМ ПРОФИ-
ЛЕМ» (12+)
13.15 «МИМИНО» (12+)
15.10, 16.10 «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 
20.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: ЛЕВ ЛЕЩЕНКО»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «КОМАНДА-А» (16+)
2.25 «ОМЕН 2» (18+)
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ
6.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» [12+]
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ.
9.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ЭКРАНОПЛАН. ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ»
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«СЕВЕРОМОРЦЫ».[12+]
12.20, 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.30  «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
13.35, 15.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» [12+]
16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18.05  «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ».
[12+]
19.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
[12+]
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
[12+]
1.35 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”. 
[12+]

НТВ 
7.05 «ПЛЯЖ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
11.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.45 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
2.00 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 
(16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00 «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 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+
21.45 ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
0.20 «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». 16+
2.30 «ОЛИГАРХ». 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)
12.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
14.00, 18.05, 23.05, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С 
ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.40 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.30, 18.05 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
22.10, 23.15 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
0.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(0+)

СТС
9.00-11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+) 
14.35 «ДРАКОНЫ: ЗАЩИТНИ-
КИ ОЛУХА» (6+)
15.30 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 
(16+)
17.15, 19.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 
20.15 «В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ» (0+)
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (12+)
1.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+
11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
12.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 0+
13.45 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.30 «СФИНКС» 12+
18.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» 12+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»  12+
22.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
0.30 «ТУМАН» 16+
2.30 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
4.15-6.15 “ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” 12+

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB. EX-
CLUSIVE” (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
23.15 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-
МЕНА» (12+) 
4.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.20, 7.10 «КЛАРА ЛУЧ-
КО. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
7.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» (S)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «ПАРК»
13.15 «ФАЗЕНДА»
13.50 «ОНА НАГАДАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
14.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (16+)
17.50 КОНЦЕРТ ИРИНЫ 
АЛЛЕГРОВОЙ В ОЛИМ-
ПИЙСКОМ 
19.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ»(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» 
0.50 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
3.05 “РАЗВОД” (12+)

РОССИЯ
7.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
10.10 «СМЕХОПАНОРАМА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА».
10.40 «УТРЕННЯЯ ПО-
ЧТА».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00 ВЕСТИ.
12.10 «РОДИТЕЛИ».[12+]
13.10 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [12+]
15.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗ-
РЕШАЕТСЯ».
17.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» [12+]
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 “Я СЧАСТЛИВАЯ”. 
2010Г.[12+] 

НТВ
7.05 «ПЛЯЖ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
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 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)
20.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
1.50 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
ЕВГЕНИЙ ОСИН» (16+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
6.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». 16+
7.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ГЛУПОСТИ» 16+
10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
16+
12.30 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30 «НАШЕСТВИЕ-
2014» 16+
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.35 «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»  (0+)
13.15 «АТАКА» (6+)
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (6+)
16.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»(12+)
19.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(12+)
21.20, 23.05 «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
(16+)
2.10, 4.05 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
8.30 «ПОПУТНОГО ВЕ-
ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». 
(6+)10.00 “ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ” (12+)

СТС
9.00-12.10 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 
13.05 «МАСТЕРШЕФ» 
(16+)
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» (16+)
15.00, 19.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+)
15.15 «В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ» (0+)
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
18.30, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» (12+)
22.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+) 
0.35 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
3.10 «БОЛЬШОЙ ВО-
ПРОС». ТРЕТИЙ СЕЗОН 
(16+)
4.10 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
5.05 “6 КАДРОВ” (16+) 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ»  0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+
10.15 «КУРЬЕР» 0+
12.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»  12+
14.00  «КАМЕЛОТ». 12+
0.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»  
12+
2.00 «СФИНКС» 12+
4.15-6.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». 12+

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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА»  (16+)
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»  (12+)
19.30, 20.30 «COMEDY 
WOMAN» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ»
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)
4.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.10 «НИКИТА-3». «ЛЕЗ-
ВИЕ МЕЧА» (16+)
6.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00, 7.30, 22.30, 4.40 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
9.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
10.00 «МОРСКАЯ ПЛАНЕТА». 
16+
11.00 «БИТВА ДРЕВНИХ КО-
РОЛЕЙ». 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 «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВ-
НИХ БОГОВ». 16+
20.00, 1.15 «МЭВЕРИК» 12+
23.25 «ЦУНАМИ 3D» 18+
3.45 “ЧИСТАЯ РАБОТА”. 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ» (6+)
11.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (6+)
13.30, 14.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-
ГО»  (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ
18.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
23.30 «БРОНЯ ПОБЕДЫ» 
(6+)
0.15 «КРУГ» (0+)
 

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+) 
12.00, 3.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
15.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30, 2.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.45 «ГОРЬКО!» (16+) 
19.40-21.30, 3.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «ГОРЬКО!-2» (16+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 
«КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МУРАНОВО». 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 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
2.30 «МИСТЕР БИН» 12+
4.15-6.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». 12+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ШОУ.
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
14.05 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР» (16+)
15.30-20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4»  (16+)
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Если в июле много осота – ждите холодной зимы.
Сухая трава утром - к ночи ожидай дождя. 
Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.

Третий 
пазл

Ч и т а т е л я м 
« П р и б а й к а л ь ц а »   
предлагается  собрать 
фотографию из  6 пазлов, 
узнать, что на ней 
изображено и позвонить 
нам по тел:  41-6-50. Это уже 
третий напечатанный пазл, 
осталось три. Трем первым 
читателям, правильно 
угадавшим изображение, при 
предъявлении подписного 
абонемента на газету 
«Прибайкалец» на второе 
полугодие 2015 года – призы 
от нашей редакции.

  21 июня на 72-м году 
жизни остановилось 
сердце Тамары 
Михайловны Соковико-
вой, Библиотекаря с 
большой буквы. За 36 
лет библиотека стала 
для нее поистине родным 
домом. И все эти годы 
она стремилась к тому, 
чтобы каждый вошедший 
в библиотеку, чувствовал 
то же самое. В 1963 
году, придя  работать в  
Гремячинскую библиотеку, 
она  осталась в ней 
навсегда.   Библиотека  

стала  местом, где можно  было получить информацию 
по различным вопросам, приобщиться к культурной 
и духовной жизни и просто получить добрый совет. 
Люди получали не только возможность читать, 
но и общаться друг с другом, чувствовали заботу 
и внимание. После таких встреч самый обычный 

день для них  казался светлым и радостным. А еще 
библиотека  была наполнена детским смехом, здесь 
для ребят проводились мероприятия, помогающие 
развивать смекалку, сообразительность, фантазию, 
воспитывающие любовь к чтению, знаниям. 
Настоящий книгочей, она  до последних дней своей 
жизни не расставалась с книгой. Она любила свою 
работу, гордилась своей профессией. Для нее это 
было больше, чем профессия, это было состояние  
ее души. Она была  в гуще всех событий села, была 
депутатом, членом женсовета. Тамара Михайловна 
с  первой встречи  очаровывала  своей теплой 
улыбкой, обаянием и непосредственностью. Яркая 
незаурядная личность,  открытое и щедрое сердце.  
Являясь авторитетом для большого коллектива 
библиотекарей района, она пользовалась уважением 
среди коллег. Всю свою жизнь Тамара Михайловна 
посвятила служению книге, библиотеке, читателям.
Светлая память о Тамаре Михайловне  навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив  межпоселенческой библиотеки и все 
библиотечное сообщество Прибайкальского 

района.

 В память  о Тамаре Михайловне 
Соковиковой



6.1. Предоставление в аренду муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями  
МО «Прибайкальский район», осуществляется путем 
проведения торгов на право заключения договора аренды, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 5.3. 
настоящего Положения, после получения письменного 
согласия Комитета.
6.2. Для получения согласия на передачу в аренду 
муниципального недвижимого имущества муниципальное 
унитарное предприятие представляет в Администрацию 
следующие документы:
6.2.1. Заявление, подписанное руководителем 
муниципального унитарного предприятия, с указанием 
имущества, предполагаемого к сдаче в аренду, 
обоснования необходимости передачи его в аренду, 
срока аренды, размера арендной платы, целей передачи 
имущества в аренду, сведений об арендаторе, анализа 
влияния последствий сдачи в аренду этого имущества на 
деятельность предприятия.
6.2.2. Копию свидетельства о государственной регистрации 
права хозяйственного ведения на имущество (объекты 
недвижимости), предполагаемое к сдаче в аренду.
6.2.3. Проект договора аренды заверенный подписью 
уполномоченного лица и печатью муниципального 
унитарного предприятия (при наличии печати).
6.2.4. Отчет о рыночной стоимости (или справка) арендной 
платы за имущество, предполагаемое к сдаче в аренду, 
составленный независимым оценщиком.
6.2.5. Информацию органов технической инвентаризации 
об объекте аренды (технический паспорт или поэтажный 
план с экспликацией), а также кадастровый паспорт (в 

случае заключения договора аренды на 1 (один) год и 
свыше) на предполагаемое к сдаче в аренду муниципальное 
недвижимое имущество.
6.2.6. Иные документы, подтверждающие возможность 
заключения договора аренды без проведения торгов, в 
случае, если передача имущества в аренду предполагается 
без проведения торгов.
6.3. Комитет в течение одного месяца со дня получения 
заявления и всех необходимых документов принимает 
решение о согласии или отказе на заключение договора 
аренды.
6.4. Комитет принимает решение об отказе муниципальному 
унитарному предприятию в заключении договора аренды в 
следующих случаях:
6.4.1. Неполная или недостоверная информация в 
представленных документах, указанных в части 6.2 
настоящего Положения.
6.4.2. Нарушение муниципальным унитарным 
предприятием требований законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего процедуру передачи в 
аренду муниципального имущества.
6.4.3. Несоответствие условий проекта договора аренды 
требованиям настоящего Положения и законодательства 
Российской Федерации.
6.4.4. Неэффективное использование муниципальным 
унитарным предприятием муниципального имущества, 
закрепленного в его хозяйственное ведение, в том числе 
недобросовестное исполнение муниципальным унитарным 
предприятием функций арендодателя по действующим 
договорам аренды муниципального имущества, 
закрепленного в его хозяйственное ведение.
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6.1. Предоставление в аренду муниципального недвижимого 

Продолжение.
Начало в номере № 23,25

Продолжение в следующем номере

Информируется население о возможном предоставлении земельного участка в соответствии 
с п.2, ст.34 Федерального закона от т 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, участок №132, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство);
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, участок №134, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство);
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, участок №136, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство);
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, участок №138, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство);
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Заявления подаются до 12.07.2015 года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сельского поселения.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19  июня 2015 года №872 

“О введении на территории Прибайкальского района  режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация»

В соответствии с Постановлением РФ от 17.05.2011 года 
№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», постановляю:
1.  Ввести с 19 июня 2015 года на территории Прибай-
кальского района режим функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация», возникшей вследствие лесных по-
жаров.
2.  Первому заместителю руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации – заместителю по ин-
фраструктуре Мацкевич А.Т.:
- организовать работу Оперативного штаба, в ежесуточ-
ном режиме;
- задействовать силы и средства территориальной под-
системы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО 
«Прибайкальский район» в соответствии со Сводным 
планом тушения лесных пожаров на территории Респу-
блики Бурятия на 2015 год.
3. Рекомендовать главам муниципальных 
образований сельских поселений, руководителям 
сельскохозяйственных предприятий, объектов 
экономики, юридическим и физическим лицам:
3.1. Ограничить въезд в леса транспортных средств, 
пребывание в лесах граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц и их 
представителей, не имеющих разрешительных 
документов, за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведомственных 
оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей 
компетенции федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану), федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах;
- сотрудников полиции, задействованных в проведении 
мероприятий по профилактике лесных пожаров 
или входящих в состав следственно-оперативной 
группы, в выявлении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений;
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов на основании 
государственного задания, договоров (государственных 
контрактов), заключенных в соответствии со статьей 19 
Лесного кодекса Российской Федерации;
- лиц, осуществляющих использование лесов в 
соответствии с договорами аренды лесных участков, 

договорами купли-продажи лесных насаждений, 
договорами безвозмездного срочного пользования, на 
праве постоянного (бессрочного) пользования лесными 
участками;
- специализированных лесохозяйственных организаций, 
выполняющих работы по отводу и таксации лесосек, 
лесоустроительные (землеустроительные) работы, 
работы по государственной инвентаризации лесов, 
работы по мониторингу санитарного состояния лесов, 
лесопатологическую таксацию и учет вредителей леса, 
работы по селекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей 
компетенции федеральный государственный охотничий 
надзор, а также специалистов охотничьих хозяйств, 
осуществляющих государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов в весенне-летний период и 
регулирование численности хищников, для чего 
совместно с органами внутренних дел принять меры по 
обеспечению действия данного ограничения.
3.2. Создать штабы по обеспечению безопасности 
населенных пунктов от лесных пожаров разработать 
планы мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.
3.3. Задействовать все силы и средства для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной лесными и другими 
ландшафтными пожарами.
3.4. Организовать патрулирование дорог, прилегающих 
к лесным массивам, во взаимодействии с органами 
внутренних дел, лесничествами с привлечением 
добровольных пожарных дружин, общественности.
3.5. Организовать работу наблюдательных постов по 
каждому населенному пункту.
4. Рекомендовать руководителям объектов экономики, 
организаций, учреждений, независимо от форм 
собственности организовать информационно-
пропагандистскую работу в коллективах по соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах, бережного 
отношения к природе.
5. Контроль за исполнением  постановления оставляю 
за собой.
6. Постановление опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава Г.Ю.Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11 июня 2015 года №853

«О создании Межведомственной комиссии  МО «Прибайкальский район» 
по противодействию экстремистской деятельности»

В целях совершенствования мер, направленных на про-
тиводействие экстремизму, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», статьёй 15 
Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановляю:
 1. Создать Межведомственную комиссию МО «Прибай-
кальский район» по противодействию экстремистской 
деятельности (приложение 1). 
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
МО «Прибайкальский район» по противодействию экс-
тремистской деятельности (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя руководителя Администрации по соци-
альным вопросам Ситникова С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте администра-
ции МО «Прибайкальский район» в сети Интернет.
5. Постановление вступает в законную силу  с момента 
опубликования.

Глава  Г.Ю.Галичкин.

Приложение 1
к Постановлению Прибайкальской

районной администрации
от 11 июня 2015г. №853 Состав Межведомственной 

Совет депутатов муниципального образования «Таловское» 
сельское поселение 

Решение №50 от 22 июня 2015 года
В соответствии с пунктами 1,3,6,7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1,2,4,5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. 
№ 417-III «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», уставом МО 
«Таловское» СП Совет депутатов МО «Таловское» сельское поселение решил: 
1. Назначить выборы главы МО «Таловское» сельское поселение по избирательному округу, 
составляющему всю территорию МО «Таловское» сельское поселение на 13 сентября 2015 
года.
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец» не позднее, чем через 5 дней со дня 
его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Е.А. Суранова, зампредседателя Совета депутатов.

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

-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, ул.Братьев Волковых ,
 участок  №  41 “б”  для малоэтажной жилой 
застройки ( индивидуальное жилищное 
строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  1   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  2   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  3   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  4   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  5   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  6   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  7   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  8   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  9   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  10   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  11   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  12   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  13   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  14   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  15   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  17   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  19   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  21   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);

-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  23   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  25   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул. Ясная  ,участок  №  27   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  15   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  16   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  17   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  18   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  19   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  20   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  21   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  22   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  23   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  24   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  25   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  26   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  27   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  28   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  29   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  30   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  31   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное 
жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  32   для  

малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, мкр. Лесной  ,участок  №  33   для  
малоэтажной жилой застройки ( индивидуальное жилищное строительство);
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр. Сосновый , участок  
№  2 А   с видом разрешенного использования - овощеводство ( осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством картофеля);

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган 
местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельных участков.



официальный вестник26 июня 2015 года9 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
комиссии МО «Прибайкальский район»

по противодействию экстремистской деятельности

Галичкин Г.Ю. – Глава муниципального образования 
«Прибайкальский район», председатель комиссии;
Ситников С.В. – заместитель руководителя 
Администрации по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;
Костромина Л.В. – ведущий специалист общего отдела 
Прибайкальской районной администрации по правовым 
вопросам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – Председатель Представительного 
органа местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов;
Мацкевич А.Т. – Первый заместитель руководителя 
Администрации - заместитель по инфраструктуре; 
Батурин А.Н. – Управляющий делами Прибайкальской 
районной администрации;
Ляхов А.И. – начальник муниципального учреждения 
Управление образования Прибайкальского района;
Богданова В.Я. – начальник МКУ «Управление культуры 
Прибайкальского района»;
Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник Отдела МВД России по 
Прибайкальскому району, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);
Молокова Т.Г. – начальник миграционного пункта УФМС 
России по Республике Бурятия в с.Турунтаево (по 
согласованию); 
Тришкина О.Н. – глава МО «Туркинское» сельское 
поселение, председатель глав муниципальных 
образований сельских поселений Прибайкальского 
района (по согласованию);
Барашкин А.Г. – иерей, настоятель Спасского прихода 
Улан-Удэнской епархии Русской Православной Церкви 
(по согласованию);
Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты 
«Прибайкалец».

Приложение 2
к Постановлению Прибайкальской

районной администрации
от 11 июня 2015г. №853

Положение о Межведомственной комиссии 
МО «Прибайкальский район» 
по противодействию экстремистской деятельности
1. Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский 
район» по противодействию экстремистской деятель-
ности (далее - Комиссия) является органом, осущест-
вляющим координацию деятельности на территории 
Прибайкальского района субъектов противодействия 
экстремистской деятельности по профилактике экстре-
мизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Республики Бурятия, 
настоящим Положением, а также решениями Комиссии. 
3. Комиссия является межведомственным коллегиаль-
ным органом муниципального образования «Прибай-
кальский район». 
4. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии. 
5. Председателем Комиссии является Глава МО «При-
байкальский район». 
6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципального образования При-
байкальский район, организациями и общественными 
объединениями Прибайкальского района. 
7. Задачами Комиссии являются: 
7.1. Участие в реализации на территории Прибайкаль-
ского района государственной политики по профилакти-
ке экстремизма, а также по минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. 
7.2. Мониторинг политических, социально-экономических 
и иных процессов в Прибайкальском районе, оказываю-
щих влияние на ситуацию в области противодействия 
экстремизму. 
7.3. Разработка мер по профилактике экстремизма, 
устранению причин и условий, способствующих его про-
явлению, а также по минимизации и ликвидации послед-
ствий экстремистских актов, осуществление контроля за 
реализацией этих мер. 
7.4. Анализ эффективности работы органов местного 
самоуправления по профилактике экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявле-
ний, подготовка решений Комиссии по совершенствова-
нию этой работы. 

7.5. Содействие и оказание условий территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти 
Республики Бурятия, органам местного самоуправления 
муниципального образования «Прибайкальский район», 
общественным объединениям и организациям в обла-
сти противодействия экстремизму на территории муни-
ципального образования «Прибайкальский район».
7.6. Решение иных задач, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по противодействию 
экстремизму. 
8. Для осуществления своих задач Комиссия имеет 
право: 
8.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, 
касающиеся организации координации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Прибайкальский район» по профилактике 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений, а также осуществлять контроль за их 
исполнением. 
8.2. Запрашивать, и получать в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию от территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Республики Бу-
рятия и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район», обществен-
ных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и должностных лиц. 
8.3. Создавать рабочие группы и комиссии для изучения 
вопросов, касающихся профилактики экстремизма, ми-
нимизации и ликвидации последствий его проявлений, 
а также для подготовки проектов соответствующих ре-
шений Комиссии. 
8.4. Привлекать для участия в работе Комиссии долж-
ностных лиц и специалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия и органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Прибайкальский район», а также представителей 
организаций и общественных объединений (по согласо-
ванию). 
8.5. Вносить в установленном порядке предложения по 
вопросам, касающимся организации, координации и со-
вершенствования деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» по профилактике экстремизма, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявления. 
9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плано-
вой основе в соответствии с планом работы, утверждён-
ным председателем Комиссии. За подготовку вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, 
назначаются ответственные лица из числа членов Ко-
миссии.
Ответственные за подготовку вопросов лица определя-
ют перечень докладчиков по рассматриваемым вопро-
сам, осуществляют контроль за качеством и полнотой 
представляемой информации и организуют подготовку 
предложений в проекты решений Комиссии. 
10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного 
раза в полугодие. В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться внеочеред-
ные заседания Комиссии. В обсуждении оперативных 
вопросов и вопросов, отнесённых к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, участвуют члены Ко-
миссии, имеющие допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 
11. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях 
обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Ко-
миссии. В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на заседании, лицо, исполняющее его обязан-
ности, после согласования с председателем Комиссии 
может присутствовать на заседании с правом совеща-
тельного голоса. 
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствует более половины его членов. Члены 
Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. В зависи-
мости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии, к участию в них могут привлекаться лица, не 
являющиеся её членами. Решение Комиссии по опера-
тивным вопросам и вопросам, отнесённым к сведениям, 
составляющим государственную тайну, принимается 
большинством голосов от числа членов Комиссии, име-
ющих допуск к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. 
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем Комиссии. 
14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии 
с её компетенцией, являются обязательными для субъ-
ектов противодействия экстремистской деятельности, 
представители которых входят в состав Комиссии. 
15. Организационное и материально-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляется При-
байкальской районной администрацией.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 года   №860 “О создании Общественного Совета при администрации

муниципального образования «Прибайкальский район»

 В целях реализации Указа Главы Республи-
ки Бурятия  от 27.02.2014 года № 34 «Об общественных 
советах при исполнительных органах государственной 
власти Республики Бурятия», постановляю:
1. Создать Общественный Совет при Администрации 
муниципального образования «Прибайкальский район».
2. Утвердить Положение об Общественном Совете 
при Администрации муниципального образования 
«Прибайкальский район» (приложение 1).
3. Утвердить состав Общественного Совета при 
Администрации муниципального образования 
«Прибайкальский район» (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя руководителя Администрации 
по социальным вопросам Ситникова С.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
«Прибайкальский район».
6. Постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин

Приложение 1
Утверждено Постановлением 

Прибайкальской районной администрации 
от 15 июня 2015 года №860

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном Совете при администрации 

муниципального образования «Прибайкальский 
район»

I. Общие положения
1. Общественный Совет при Администрации муници-
пального образования «Прибайкальский район» (далее 
– Общественный Совет) является постоянно действую-
щим совещательным органом при исполнительно-
распорядительном органе местного самоуправления 
муниципального образования «Прибайкальский район» 
(далее – Администрация МО «Прибайкальский район»). 
2. Общественный Совет обеспечивает взаимодействие 
граждан, общественных объединений и иных организа-
ций с Администрацией МО «Прибайкальский район» в 
целях учета потребности и интересов граждан, защиты 
их прав и свобод в сфере деятельности муниципального 
образования «Прибайкальский район».
3. Общественный Совет руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, Конституцией Республики 
Бурятия, законодательством Республики Бурятия, Уста-
вом муниципального образования «Прибайкальский 

район», правовыми актами Администрации МО «При-
байкальский район», а также настоящим Положением.

II. Задачи и права Общественного Совета
4. Основными задачами Общественного Совета являют-
ся: подготовка заключений по результатам общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, раз-
рабатываемых Администрацией МО «Прибайкальский  
район», в соответствии с  составом нормативных право-
вых актов и иных документов, включая программные, 
которые не могут быть приняты без предварительного 
обсуждения на заседаниях Общественного Совета при 
Администрации МО «Прибайкальский район», утверж-
денным настоящим постановлением;
рассмотрение годовых итоговых отчетов Главы муници-
пального образования «Прибайкальский район» о ре-
зультатах деятельности Администрации муниципального 
образования «Прибайкальский район»;
рассмотрение вопросов, относящихся к к омпетенции 
Администрации МО «Прибайкальский  район», выноси-
мых на заседания Главы МО «Прибайкальский район»;
рассмотрение результатов общественных обсуждений 
проектов нормативных правовых актов, разрабатывае-
мых Администрацией МО «Прибайкальский район»; 
рассмотрение вопросов, связанных с разработкой стан-
дартов предоставления муниципальных услуг и осущест-
влением контроля за их исполнением;
оценка результатов мониторинга качества предоставле-
ния  муниципальных услуг Администрацией МО «При-
байкальский район» и структурными подразделениями 
Администрации МО «Прибайкальский район»;
рассмотрение докладов об осуществлении Администра-
цией МО «Прибайкальский район» муниципального кон-
троля, надзора в соответствующей сфере деятельности;
совершенствование механизма учета общественного 
мнения при принятии управленческих решений Админи-
страции МО «Прибайкальский район»;
повышение информированности населения Прибай-
кальского района по основным направлениям деятель-
ности Администрации МО «Прибайкальский район»;
выполнение иных задач, предусмотренных положением 
об общественном совете.
5. При решении основных задач Общественный Совет 
вправе:
формировать рабочие и экспертные группы;
запрашивать у Администрации МО «Прибайкальский 
район» необходимые для исполнения своих полномочий 
сведения, за исключением сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне;
приглашать на заседания Общественного Совета пред-
ставителей Администрации МО «Прибайкальский рай-
он», ее структурных подразделений, органов местного 
самоуправления, иных организаций.

III. Организация деятельности Общественного Совета

6. Общественный Совет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планом основных мероприятий 
на очередной календарный год, рассмотренным на засе-
дании Общественного Совета, согласованным с Главой 
МО «Прибайкальский район» и утвержденным председа-
телем Общественного Совета.
7. Порядок деятельности Общественного Совета и во-
просы внутренней организации его работы определяются 
регламентом, утверждаемым Общественным Советом.
8. Основной формой деятельности Общественного Со-
вета являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Правом созыва внеочередного заседания Общественно-
го Совета обладают председатель Общественного Сове-
та, не менее половины членов Общественного Совета и 
Глава МО «Прибайкальский район».
9. Председатель, заместитель председателя - секретарь 
Общественного Совета избирается на первом заседании 
Общественного Совета из числа членов. 
10. Председатель Общественного Совета:
организует работу Общественного Совета и председа-
тельствует на его заседаниях;
вносит на рассмотрение Общественного Совета планы 
основных мероприятий, формирует повестку заседания 
Общественного Совета;
взаимодействует с Главой МО «Прибайкальский район» 
по вопросам реализации решений Общественного Со-
вета;
подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Общественного Совета;
организует взаимодействие Общественного Совета с 
Общественной палатой Республики Бурятия.
11. В отсутствие председателя Общественного Совета 
его функции выполняет заместитель председателя - се-
кретарь Общественного Совета.
12. Секретарь Общественного Совета:
информирует членов Общественного Совета о времени, 
месте и повестке заседания, а также об утвержденных 
планах основных мероприятий;
обеспечивает во взаимодействии с членами Обществен-
ного Совета, а также с руководителями структурных под-
разделений Администрации МО «Прибайкальский рай-
он», подготовку материалов к заседанию Общественного 
Совета по вопросам, включенным в повестку заседания;
организует делопроизводство.
13. Заседания Общественного Совета считаются право-
мочными, если на них присутствует более половины его 
членов.
14. Руководители структурных подразделений Админи-
страции МО «Прибайкальский  район» могут участвовать 
в заседаниях Общественного Совета без права голоса. 
На заседания Общественного Совета могут также при-
глашаться иные лица, не являющиеся членами Обще-
ственного Совета.
15. Решения Общественного Совета принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании. При равен-

стве голосов решающим является голос председатель-
ствующего.
Решения Общественного Совета принимаются в форме 
заключений, предложений и обращений, носят рекомен-
дательный характер и отражаются в протоколах заседа-
ний, которые подписывают председатель и секретарь 
Общественного Совета.
Копия протокола в течение 5 рабочих дней после засе-
дания Общественного Совета представляются Главе МО 
«Прибайкальский район».
16. Члены Общественного Совета обязаны лично при-
нимать участие в заседаниях и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.
17. Член Общественного Совета может быть исключен 
из его состава по решению членов Общественного Со-
вета.
18. Члены Общественного Совета исполняют свои обя-
занности на общественных началах.
19. Члены Общественного Совета имеют право:
вносить предложения в план основных мероприятий 
Общественного Совета;
вносить предложения по формированию повестки засе-
даний Общественного Совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Об-
щественного Совета;
знакомиться с документами и материалами по вопросам, 
включенным в повестку заседаний;
возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных 
групп, формируемых Общественным Советом;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в засе-
даниях Общественного Совета;
в случае несогласия с решением, принятым Обществен-
ным Советом, оформить в письменном виде свое особое 
мнение по рассматриваемому вопросу, которое приоб-
щается к протоколу заседания Общественного Совета;
участвовать в работе конкурсных и аттестационных ко-
миссий Администрации МО «Прибайкальский район»;
знакомиться с обращениями граждан о нарушении их 
прав и свобод в сфере деятельности Администрации 
МО «Прибайкальский район», а также с результатами 
рассмотрения таких обращений;
оказывать содействие Администрации МО «Прибай-
кальский район» в разработке проектов нормативных 
правовых актов;
выйти из состава  Общественного Совета на основании 
письменного заявления.  
20. Срок полномочий членов Общественного Совета со-
ставляет три года. Допускается продление полномочий 
членов Общественного Совета на один срок.
21. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Общественного Совета, включая проведение его 
заседаний, осуществляется Администрацией МО «При-
байкальский район»;
22. Ответственным за обеспечение деятельности Обще-
ственного Совета является заместитель руководителя 
Администрации МО «Прибайкальский район» по соци-
альным вопросам. 

IV. Размещение информации о деятельности Обще-
ственного Совета 

в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет

23. На официальном сайте Администрации МО «При-
байкальский район» в сети Интернет создается раздел 
для размещения информации о деятельности Обще-
ственного Совета.
24. В указанном разделе официального сайта Админи-
страции МО «Прибайкальский район» в сети Интернет 
подлежит обязательному размещению следующая ин-
формация:
положение об Общественном Совете;
состав Общественного Совета;
план основных мероприятий Общественного Совета на 
год;
повестки и протоколы заседаний Общественного Сове-
та;
заключения Общественного Совета по результатам 
общественной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов;
доклады о деятельности Общественного Совета за год, 
утвержденные на заседании Общественного Совета;
другая информация о деятельности Общественного Со-
вета, размещение которой на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Прибайкальский район» в сети Интернет 
предусмотрено положением об Общественном Совете.

Приложение 2
Утверждено Постановлением 

Прибайкальской районной администрации 
от 15 июня 2015 года №860

Состав Общественного Совета при Администрации 
муниципального образования «Прибайкальский 

район»
Горбунова Елена Дмитриевна – главный 1. 

редактор газеты «Прибайкалец»;
Кириков Анатолий Николаевич – пенсионер;2. 
Чиркова Татьяна Ивановна – завхоз Управ-3. 

ления Пенсионного фонда  в Прибайкальском районе;
Карбаинова  Лариса Леонидовна – учитель 4. 

Турунтаевской СОШ № 1;
Воробьева Ирина Николаевна – директор 5. 

Турунтаевской районной гимназии;
Цыденов Бато Николаевич - заведующий 6. 

организационно-методического отделения ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ»;

Хайрова Татьяна Александровна - Уполно-7. 
моченный ГУ РО ФСС по Прибайкальскому району;

Трофимов Олег Михайлович – директор ИП 8. 
«Трофимов»;

Воротников Сергей Иннокентьевич – дирек-9. 
тор ООО «Рыбопродукт».

Заслушав отчет главы муниципального образования «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина по итогам 
работы за 2014 год, 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать работу главы муниципального образования «Прибайкальский район» по итогам работы за 
2014 год – удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы муниципального образования «Прибайкальский 
район» Г.Ю. Галичкина в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

     Глава муниципального образования 
    «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 26 мая 2015 года №83  Об отчете главы муниципального 
образования «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина за 2014год.



Хочу рассказать о маме – Ворожцовой 
Федосье Филипповне. Родилась она 30 
мая 1920 года в Кировской обл. Унинского 
района, деревня Большая дубрава. Семья 
ее была большая. Родители – крестьяне, 
работали с утра до ночи, чтобы прокормить 
и хоть как-то одеть детей. Старшие, 
подрастая, становились их помощниками. 
В домашнем хозяйстве  был конь, коровы, 
овцы, куры, большой огород и покос. У 
отца – кузница. Вступив в колхоз, кузница 
стала колхозной.

Мама училась всего 4 класса, чтобы 
дальше продолжить учебу, нужно было 
ехать в район. У  родителей не было 
такой возможности, поэтому мама пошла 
работать в колхоз. Приходилось делать 
всё - и сажали, и пололи, и убирали. 
Но когда пришел 1941 год, вместе со 
всеми она стала проситься на фронт.  
Добровольцев направляли в пункт сбора, 
откуда отправляли на фронт. Но маме не 
повезло, она заболела тифом, а после 
выздоровления вновь стала проситься 

на фронт. Мама вспоминала, как их, 
деревенских девушек, после медкомиссии 
везли на лошадях на станцию Фалёнки, 
оттуда в г. Киров, где формировался 
батальон для отправки на Ленинградский 
фронт. И как везли  в эшелоне под  Волхов. 
На ст. Ефимовская разместили в бараках, 
дали обмундирование, учили целый месяц 
военному делу. Потом принимали присягу 
на верность Родине и повезли на передний 
край. Дорогой попала под бомбёжку, а 12 
июля 1942 года их отдельный батальон 
ВНОС оказался на полях сражений. 
Мама была в должности наблюдателя 
– корректировщика разведки зенитной 
артиллерии. Так девушки стали бойцами 
противовоздушной обороны, заменив 
мужчин. 

– Разместили нас по постам, в задачу 
которых входила охрана воздушных 
подступов к Ленинграду и «дороги жизни» 
на Ладоге. Мы должны были обнаруживать  
и точно по звуку мотора самолета  
определять и сообщать по телефону  

данные на командный пункт зенитной 
артиллерии и истребительной авиации. 
Трудно нам было, жили в окопах, в сырых 
землянках, под постоянным обстрелом и 
бомбёжками.  

Первая медаль у мамы «За оборону 
Ленинграда». Отстояв Ленинград, батальон 
двигался дальше – Луга, Латвия, Литва, 
Польша. 

- До Берлина наш батальон не дошел 
всего 80 км. В г. Кёнигсберге мы узнали про 
Победу. Вторая медаль  - «За победу над 
Германией». Победа! Радость, которую не 
передать словами.

Также у мамы есть орден Отечественной 
войны 2 степени и многочисленные 
медали, которые ей вручали уже в мирное 
время к юбилейным датам. Она не боялась 
работы, всегда была ответственной, за что 
имела награды: благодарности, ценные 
подарки, грамоты, знак «Победитель 
социалистического соревнования 1974 
года», звание «Ветеран труда». На пенсию 
мама ушла с Татауровского завода 
стройматериалов. В селе ее очень уважали, 
любили и до сих пор вспоминают добрыми 
словами. Мамы не стало в 1990 году, но 

память о ней хранится в наших сердцах – 
ее детей и внуков. Кроме мамы, из семьи 
воевали еще три брата: один погиб на 
войне, двое вернулись инвалидами. 

Дочь Тамара, ст. Татаурово.
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Вспомним их поимённо

Поколение победителей. Черняевы
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ

ЗИМИНА Александра Никитична, 25.12.1928 года 
рождения, родилась в крестьянской семье, в селе Уднга 
(ныне исчезнувшем) Сретенского района Читинской 
области. Она была старшим ребёнком, после неё родились 
два брата – Пётр, 1932 г., и Семён, 1935 г.р.  Мама, Вера 
Сергеевна, умерла очень рано.  Отец женился сразу же, 
не дождавшись и 40 дней. Жизнь с мачехой была тяжким 
испытанием, как в сказке про Золушку. Отец, Никита 
Кириллович, 1907 г.р., участвовал в событиях Финской 
войны. 

За месяц до начала Великой Отечественной был взят 
на переподготовку  в ряды Советской Армии и одним из 
первых направлен  на передовую. 

Получил смертельное ранение в битве под Москвой и 
умер в эвакогоспитале, похоронен в братской могиле  в 
Петрозаводске (Казахстан). (Это мы узнали позже,  в 2011 
году).  Тогда пришла похоронка от 19 декабря 1941 года. К 
тому времени родилась сестренка Рая, у мачехи ещё был 
сын – подросток. Мачеха со своими детьми отделилась от 
приемных. 

Александра, будучи уже взрослой, самостоятельно 
работала в промартели «Лесной химик». Работы были 
разные: пасла скот, возила на лошади дрова для отопления 
производственных цехов, конторы и фельдшерского 
пункта, работала на сенокосе, выращивала рассаду. 

Так проработала в артели более 10,5 лет. Сама подняла 
братьев, вышла замуж, родила сына. Но семейная жизнь 
не заладилась.

В декабре 1952 года уехала в г. Сретенск, жила там 
и работала в Доме колхозника. А после службы в армии 
ее брат, Петр, позвал к себе в Иркутск. Но в Иркутске 
жила недолго, не понравилось, и, вернувшись обратно в 

Сретенск, устроилась на райпищкомбинат. Там проворную 
работницу заметили, оценили и уже в первую неделю 
поставили к печам. 

Так прошло 10 лет. Ежегодно труд мастера-кондитера 
отмечался грамотами, ценными подарками, удостаивалась 
чести быть на Доске почёта. Но, несмотря на достигнутые 
заслуги, пришлось уволиться…

А история была такова: поехали с подругой к ее матери 
в деревню на выходные.  Там познакомилась с братом 
подруги Корякиным Кузьмой. Он тогда работал мастером в 
ДЭУ. Многочисленная родня и сосватали их тогда.  Поэтому 
вовремя не вышла на работу, за это и уволили.  

А семейная жизнь длиною в 20 лет, что называется, 
полна разного рода воспоминаний: работала в яслях, в 
школе техничкой. Работала хорошо, труд был отмечен 
благодарностями и ценными подарками. Перед уходом на 
пенсию 7 лет проработала во вневедомственной охране 
сторожем.

Через год после смерти мужа переехала к сыну в 
Турунтаево в 1990 году. Все эти годы помогала воспитывать 
внучек, вести домашнее хозяйство.

В настоящее время Александра Никитична проживает 
с невесткой. Ее единственного сына не стало 5 лет 
назад. Но жизнь продолжается в его детях и внуках. 
Вместе с невесткой они помогают им духовно и, конечно, 
материально. У Александры Никитичны 8 правнуков, 
она находится в бодром настроении и крепкой памяти. 
Старается участвовать в домашних делах. 

Беспокоится о племянниках, часто общается по 
телефону с дочерью младшего брата, помнит всех по 
именам, молится за всех своих родных. Думает позитивно, 
с оптимизмом смотрит в будущее.  

Доброго здоровья, Вам, Александра Никитична!
Т. В. ЗИМИНА, с. Турунтаево.

Поколение победителей.  В о р о ж ц о в а

Черняев Анатолий Семёнович – мой дедушка по 
папиной линии, родился 5 сентября 1924 года в с. 
Турка. Женившись на моей бабушке, Вере Ивановне, 
жили в с. Соболиха. Воспитали троих детей и всю 
жизнь прожили душа в душу. Работали, вели домашнее 
хозяйство. А когда началась война, деда призвали в 
армию из Прибайкальского военкомата. За героическую 
службу Анатолий Семёнович награжден Орденом 
Отечественной войны 2 степени. В мирное время 
дедушка работал в Прибайкальском лесхозе, много 
рыбачил, охотился, а на досуге играл на гармошке. 
Человеком он был очень добрым, с замечательным 
характером. Умер дедушка в 1997 году, похоронен в 
родном селе. Его имя увековечено на мемориальной 
доске, как воина-земляка, которую открыли 9 Мая 2015 
года в с. Соболиха.

Бабушка, которой сейчас 85 лет, неоднократно 
награждалась медалями. В этом году в торжественной 
обстановке ей была вручена юбилейная медаль, 
посвященная 70-летию Победы. 

Черняев Иосиф Семёнович, родной брат моего 
деда, родился в 1923 году в с. Соболиха Туркинского 
участка Бурят-Монгольской АССР. На фронт призван 
Прибайкальским РВК 19 августа 1942 года. Служил в 
разведке в звании сержанта. Последнее место службы 
– 334 дивизион. Погиб в мае 1945 года. Похоронен в 

Латвийской АССР.
Своим родственникам, погибшим в годы войны 

и умершим от ран в мирное время, я посвятила эти 
стихи.

Земля горела, рвались снаряды,
А наши деды на бой шли рядом,

Недоедали, недосыпали,
А те, кто выжили, на бой вставали…

Они ковали для нас  Победу
И подарили нам мирное небо,
Многих с нами давно уже нет.

Благодарны мы вечно им будем,
Каждый, кто появился на свет!

Соболиха – село небольшое,
В нём хорошие люди живут.

Очень-очень красива природа,
И река бежит дивная тут.

Соболиха. Так близко с Байкалом,
Слышен шум его дивной волны.

Сбережем наш Байкал для потомков,
Мусор весь за собой уберем.

Как красива природа Байкала!
Край родной, где мы с вами живём!

Виктория Черняева, с. Кома.

ТРУЖЕНИЦА  ТЫЛА. 
З и м и н а
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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
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 

квартира 51 кв.м после евроремонта, 2 этаж, солнечная, теплая. 
Сан.узел новый, кафель. Ванная комната: душевая кабина, 
кафель под евро, пол с электроподогревом, раковина-тумба, 
зеркало с подвеской. На кухне панно из кафеля. Прилагаются 
обои для кухни и прихожей. Прихожая и зал разделены аркой.  
Тел. 8924 757 4075, 8914 983 8378. 

ПРОДАЕТСЯ дом в Турунтаево по ул. Советской Армии. 
Тел. 8 902564-78-33.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 
4543980, 51-5-33. 

ПРОДАЕМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 653 5660.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная, двухкомнатная, с. 

Турунтаево. Тел. 8 924 775 7138. 
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.    
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в с.Турунтаево. Тел. 8 983 537 3407.    
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, неблагоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 657 7559.  
СДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Спортивная. Тел. 

8 908 599 8854.  
УЧАСТОК 15 соток под строительство. Тел. 8 924 397 0635.     

ПРОДАЕТСЯ участок огороженный, с фундаментом 6х7. Тел. 
8 983 535 2384.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, 2 этаж, солнечная, ухоженная. Тел. 
8 950 385 0001.
СДАМ или ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в ТУСМе. Тел. 8 902 168 4221.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома под материнский капитал. Тел. 
8 908 597 5622.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.  
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант.  Знание 1С 

приветствуется. Тел. 8 914 052 0318. 

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Зил-130». Тел. 8 924 6568486, 8 950 3967776. 
ПРОДАМ «Ниву» 2000 г.в. Тел. 8 914 634 2945. 
ПРОДАМ а/м «Волга»-3110, 2002 г.в., цвет белый, инжектор, в 
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 924 355 7444. 

УСЛУГИ
ВЫРАВНИВАНИЕ стен, потолков родбантом; УСТАНОВКА 

дверей. Качество. Тел. 8 914 639 5287.
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. 

ПРОДАМ ж/б кольца. Тел. 8 951 625 1202, 8 983 536 0889. 
ПРОДАЕТСЯ сруб кантованный. Принимаем заказы на ворота. 
Тел. 8 914 638 9227.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 914 637 0347. 
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических ворот, банных печей и 
другого. Тел. 8 950 395 9828.
    КЛАДКА, ремонт печей. Тел. 8 914 639 5287.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в села. 
Качество. Гарантия. Тел:8 924 395 4290. 

Утерянный военный билет серии АТ №0116702 на имя Тттяна 
Арташеса Карапетовича считать недействительным.

МО Итанцинское сельское поселение 
(с. Кома, с. Итанца, с. Острог, с. По-
кровка, с. Бурдуковское, п. Листвен-

ничный, дачи с. Клочнево)

Место приёма граждан:
с. Кома, ул. Коммунистическая, 75 «а», 

телефон  56-6-83 
Вторник с 10 : 00 часов до 12:00 часов

Телефон (830144) 51-4-76
Сот. тел 8 914 984 15 68

Телефон доверия МВД по РБ: 

8-3012-29-22-92.

УУП 
Старший лейтенант полиции 

Арьяев 
Михаил Олегович

Административный участок № 6

Знай своих 
участковых в лицо

Войсковая часть 69647 объявляет 
набор граждан на военную службу по 
контракту.
Военная служба по контракту – 
достойный выбор патриота России, 
профессионального защитника своей 
Родины!
Поступая на военную службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус.
Если вы сознательны, здоровы и 
любите свою Родину, обращайтесь в 
военкомат по месту жительства, не 
забыв указать, что желаете служить  в 
гвардейской войсковой части 69647.

Телефоны для справки:
8 (30142) 41083 (отделение кадров);

89245570557.

Ответы к сканвор-
ду смотрите в сле-
дующем номере 
«Прибайкальца»

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании 
серии 03 АБ № 0006329 на имя Шемякиной Ольги 
Александровны считать недействительным.



Центр занятости 
Прибайкальского района 
поздравляет с юбилеем 

коллектив общественной 
организации «Отрадный сад»!

Желаем вам дальнейших 
успехов в вашем благородном 

труде, здоровья всем! Спасибо 
за сотрудничество!

Дорогую, любимую внученьку МИХАЙЛОВУ Инну 
поздравляю с 18-летием!

Детство убежало незаметно, 
Внученька, ты только не тужи. 

Юность открывает жизни двери, 
В них сегодня счастливо войди! 
Я тебе желаю в день рождения 

Свою юность в сердце сохранить,
Пусть всегда сопутствует везение, 
Пусть везде ты сможешь победить! 

А еще любви тебе желаю 
Огромной, чистой, как слеза. 

Хочу, чтоб вечно улыбались твои красивые глаза!

Угрюмова Любовь Викторовна.

Дорогую подругу 
Татьяну Ивановну 

ВАСИЛЕВИЧ 
поздравляем с 

юбилеем!
От нас прими ты 

поздравления,частицу 
света и добра. 

Желаем крепкого 
здоровья, уюта, 
радости, тепла!
Любовь и Валерий  

Малыгины.

С юбилеем!
В коллективе районного Совета ветеранов юбиляр –  Антонина Ивановна 
ПОНОМАРЁВА празднует свой 80-й день рождения! Уроженка Красноярского 
края, после окончания Канского библиотечного техникума в 1954 году была 
направлена в Прибайкалький район  Бурятской АССР. Заведовала районной 
и детской библиотеками, затем ее назначают заведующей отделом 
культуры райисполкома. Параллельно оканчивает институт культуры. В 
августе 1970 года ее переводят в РК КПСС на должность заведующего 
сектором  партийного учета и статистики, где она работает до выхода на 
пенсию. В 1990 году ее избирают членом Совета ветеранов района, с 1995 
по 2010 год - бессменный секретарь, которая трудится со всей, присущей 
ей ответственностью. 
Антонина Ивановна принимала активное участие в сборе информации 
для Книги Памяти, а также во всех мероприятиях ветеранского движения, 
в патриотическом воспитании молодежи. Она приятный собеседник  и 
надежный товарищ. За многолетний и добросовестный труд Антонина 
Ивановна награждалась Почетными грамотами министерства культуры, 
президиума Верховного Совета  Бурятской АССР, районной администрации, 
республиканского и районного Советов ветеранов, медалью за доблестный 
труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина. 

Районная администрация, районный Совет депутатов, районный 
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 

ПОНОМАРЁВУ Антонину Ивановну!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, благополучия,  

творческих успехов, тепла и уюта от близких, чистого, мирного 
неба!

Здоровья, бодрости желаем, 
прожить желаем сотню лет,

И быть такой же энергичной, счастливой, вечно молодой, 
Весёлой, доброй, симпатичной, немного даже озорной. 

Не унывать, не вешать носа, не волноваться, не болеть, 
Жить весело, спокойно, просто и, между прочим, не стареть!

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
ЧУМАКОВА Бориса Даниловича 

поздравляем 
с 85-летием!

Юбилей такой – не старость,
А на самом деле радость,
Что неплохо ты пожил,

С тем, что вредно – не дружил.
И теперь ты в добром духе,
При хорошем, добром слухе,

И при бодрости пока, 
станцевал бы «гопака».

Лет до ста желаем жить,
Не стонать и не тужить.

Жить светло и улыбаться,
Поздравлением наслаждаться!

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку 

РУДАКОВУ Екатерину Леонидовну!

Бесконечна твоя 
доброта,

И забота не знает 
усталости,

Материнской души 
красота

Неподвластна невзгодам 
и старости.

Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.

Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь и счастлива, милая мама!

Дети, внуки.

Поздравляем дорогого брата 
ИСТОМИНА Николая Васильевича с 

65-летием!

Заботливый брат, муж, дед и отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем мы все поздравляем,

Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, 

любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и 

вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Сестра Лидия, зять Борис, наши 
дети и внуки.

Приветы 
Передаю привет Хмелёвой 
Светлане! Ты лучшая.

Обращения
Уважаемая О.В. 
Черниговская! Просим Вас 
разобраться! Когда продавцы 
магазина «Зеленый» 

перестанут пробивать товар, который мы 
не приобретали. Ранее обращались к ним 
лично, они возвращали нам деньги. Но 
картина нет-нет повторяется. Уже противно! 
Пойду в суд!  (телефон в редакции).
Ксюша Р. из Ангыра, будь проще!
М. Белому: «С днем рождения, солнце! С 

днем рождения, милый, любимый и самый 
красивый. На свете ты один - моей души и 
сердца господин!». А. Белая. 
Игорь из с. Югово, у которого зеленая 
машина, позвони мне: 89834262851.
Уважаемые отдыхающие на берегах Итанцы, 
убедительная просьба, не оставляйте мусор 
после себя, сохраним природу для наших 
потомков! Хорошего летнего отдыха!

Признания
Люблю своего мальчика и скучаю по 
нему. Хорошо, что сейчас лето, мы будем 
видеться чаще!

Знакомства

Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений без вредных привычек, возраст 
от 25-40 лет. Желательно с карими глазами 
и длинными темными волосами. Тел. 
89024592624.

Перлы
Гатаулиной Л.П.: «Вы знаете, какой сегодня 
день? Он замечательный,  уже цветет сирень! 
И солнце ярче, ароматнее цветы.  Сегодня 
день рождения у моей сестры! Счастья я 
тебе желаю, с 
днем рождения, 
родная!». 
А. Белая.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
26 июня - дождь, ночью +8°, днём +15°.
27 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +22°.
28 июня - ясно, ночью +11°, днём +21°.
29 июня - малооблачно, ночью +14°, днём +26°. 
30 июня - малооблачно, ночью +14°, днём +24°.
1 июля - малооблачно, ночью +12°, днём +24°.
2 июля - облачно, ночью +12°, днём +21°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

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

SMS- 
штурм

С  1 июля по 26 августа 2015 года на   
территории  Прибайкальского  района  
проводится  благотворительная акция « 
Помогите  детям  собраться  в  школу» 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ   
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗНЫХ ФОРМ  СОБСТВЕН-
НОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  ЖИТЕЛИ  
РАЙОНА!

Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Прибайкальский район», обращается 
ко всем жителям Прибайкальского района 
с просьбой  оказать помощь детям, 
находящимся  в  трудной  жизненной  
ситуации,  которые  по  разным  причинам  
не  могут  пойти  в  школу.  

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, 
достигший школьного возраста, 1 
сентября  переступил порог своей школы 

полным уверенности в завтрашнем дне, 
для  того чтобы стать достойным 
гражданином своей  Родины.    

Заключительным этапом акции будет 
благотворительный концерт 27 августа 
2015 г. в 16.00 ч. на площади Славы с. 
Турунтаево. Мы будем благодарны любому 
виду помощи: одежда, обувь, канцелярские 
товары, денежные средства.

Желающих помочь просим 
обращаться:

- в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних тел. 41-3-24.

- в ОСЗН  тел. 52-1-41. 
- в органы опеки и попечительства 

тел. 41-3-34.
Данные службы находятся в здании 

архива (напротив Спасской церкви) 
с.Турунтаево (2 этаж).

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

Поздравляем дорогого сына и брата
 ИСТОМИНА Николая Васильевича с юбилеем!

Тебе сегодня шестьдесят пять!
Где слова такие взять?

Жизнь воспеть большую в них, чтоб вложить все 
чувства в стих?

Прочь болезни, скука, грусть, счастье – в детях, 
внуках пусть.

В гости нас всегда зови!
Вся родня тебе желает силы, мудрости, любви!

Папа, сестра Наталья, зять Дмитрий, 
племянники, внуки и все родные.

Дорогую маму, тещу, бабушку 
ТРИФОНОВУ Надежду Дмитриевну 

поздравляем с днём рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Дочь Юлия, зять Михаил; 
внуки Лена, Вова и Кристина.

Дорогую бабушку ТАРАКАНОВУ 
Галину Евгеньевну поздравляем с 

днём рождения!
Пусть нелегкой была твоя жизнь,

Были все ж в ней и радость, и счастье. 
Ты крепись, дорогая, держись,

Обойдут стороною пусть ненастья. 
Ведь богатство твое – это МЫ:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!

Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Любовь Иннокентьевну 
МАЛЫГИНУ поздравляем 

с днем рождения!

Букет цветов — душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,

И комплимент — изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...

Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,

И всё, что может сделать жизнь 
счастливей,

Пускай подарит этот День рождения!

Семья Василевич.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» сердечно поздравляет с 
юбилеем ГАТАУЛИНУ Людмилу Пантелеймоновну!

Хотим поздравить с юбилеем, и в день рождения пожелать:
Успехов, радости, везения и выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце 

доброта.
Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

А также - УГРЮМОВУ Ларису Александровну
с юбилеем поздравляем!

И здоровой быть желаем, быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой. Доброй очень быть, терпимой,

Быть всегда самой любимой. Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

Дорогую МАКСИМОВУ 
Елизавету 

поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим так 

много, что всего не счесть:
Счастья самого большого, 

что на свете есть,
Чтоб тебя не покидала 

радость никогда,
А любовь сопровождала все 

дальнейшие года! 
Ольга Андреевна, Галина 

Павловна,
 Галина Иннокентьевна.

46 лет работает в Горячинской школе замечательный 
педагог ВОРОБЬЁВА Юлия Африкановна.

Уважаем и любим тот учитель, 
который  не преподает, а учит. 

Учит ненавязчиво, не вдалбливает 
знания, а делится ими бескорыстно 

и  без остатка. Такого учителя любят, 
уважают, его слушают, ему внимают, 
его помнят и вспоминают всю жизнь. 

Все эти слова относятся к Юлии 
Африкановне.

Уважаемая Юлия Африкановна!
Коллектив школы поздравляет Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Коллегу в праздник поздравляем, 
не просто праздник – юбилей!

Здоровья крепкого желаем мы  от души сегодня всей.
Пусть все и дальше удается, чтоб жизнь веселою 

была,
И пусть удача улыбнется, чтоб были добрыми дела!

Дорогую, любимую маму, сестру, бабушку, свекровь, тёщу 
ВАСИЛЕВИЧ Татьяну Ивановну 

поздравляем с юбилеем!

В любви своей всесильна и проста, 
Тебе присущи ум и красота, 

Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать. 

Так оставайся еще долго молодой, 
Такой же нежной и заботливой такой,

Дари нам счастье, ласку и тепло. 
С тобою всем нам повезло! 

Живи сто лет, очаг наш охраняя, 
Единственная, милая, родная!

Твои родные.

Верхние листья томатов постоянно 
скручиваются, но само растение при этом 
мощное, имеет толстые стебли, сочные, 
крупные зеленые листья.
Ответ:   В этом случае опытные огородники 
говорят так: «Растение жирует» - значит все 
идет в зелень – вегетативную массу. Такие 
томаты не дадут урожая. У них, как правило, 
формируется слабая цветочная кисть, а 
количество цветков на ней небольшое. 
Причиной этой беды обычно является 
обильный полив и слишком большие дозы 
внесения азотных и органических удобрений. 
Также к подобному явлению может привести 
недостаток освещенности растений. Чаще 
всего все эти моменты присутствуют вместе.
Что же делать?
Прежде всего, нужно прекратить поливы этих 
растений на 8 – 10 дней.

Если Ваши томаты выращиваются в теплице, 
то днем температуру нужно увеличить до 25 
– 26 градусов, а ночную приблизить к 22 – 24 
градусам.
Нужно правильно произвести опыление 
цветков помидоров, встряхивая вручную 
цветочные кисти с 11 до 13 часов, в теплую 
погоду. Сделать для задержки роста корневую 
подкормку: нужно взять 3 столовые ложки 
суперфосфата на 10 литров воды. Расход 
данной подкормки – 1 литр на каждый куст.

Как получить большой урожай помидоров?
Ответ:  После того как на первом соцветии 
саженцев начнут созревать первые плоды, 
нужно удалить все нижние листья, в 
особенности те, которые растут ближе всего 
к земле.

Советы по выращиванию томатов


