
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

С самого утра на центральном стадио-
не в Турунтаево проходили спортивные 
состязания – футбол, волейбол, гиревой 
спорт, легкая атлетика, бурятская борьба 
и конный спорт, который был проведен 
впервые с конца 80-х годов. На празднике 
было много веселья, задора и, конечно, 
призов от организатора, районной адми-
нистрации, которые вручал глава района 
Г. Ю. Галичкин.

Для того, чтобы участники почувствовали 
не только соревновательный, но и команд-
ный дух, на церемонии открытия депутат 
Народного Хурала С. Г. Мезенин вручил по-
селениям мячи, форму и финансовую под-

держку.
Ну и, конечно, как же без победителей! 

В легкой атлетике на дистанции 3000 м ока-
зались самыми быстрыми Дмитрий Юдин, 
Герман Игнатьев (Турунтаево), Виталий Ба-
лаганский (Итанца). На дистанции 100 м 1 
место у Германа Игнатьева (Турунтаево), 2 
место занял Николай Угоян (Татаурово), 3 
место у Дмитрия Юдина (Турунтаево). Сре-
ди женщин на дистанции 100 м равных не 
было Валерии Петровой, Вере Тимофеевой 
и Анастасии Корнаковой (Турунтаевская гим-
назия). 
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ТАКСИ 
«Престиж». 
Недорого.

Круглосуточно 
(БВК)620-500, 
(МТС) 309-500.
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Какое TV выбрать? 
Наши советы
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ИП ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

8 924 779 3847.

СТР.9

Еще одна гибель 
на Байкале

СТР. 3
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, 

решёток, дверей, 
ограждений, металлических 

конструкций любой сложности.  
Пенсионерам скидки; вызов мастера 

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

УСЛУГИ ТАКСИ: 

60-07-10
Круглосуточно.

ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, 
гарантия, кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

401374, 
626876,654084.

День молодежи – 
праздник юности и молодости!

Прошедшие выходные оказались очень насыщенными. Жители Прибайкалья отметили 
День молодежи. Девизом праздника стал призыв к активному образу жизни.

МУКА, КОРМА, КРУПЫ, ЧАЙ 
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ по 

приемлемым ценам, не выезжая 
из Турунтаева. Возможна доставка. 
Мы находимся: ул. Полевая (база 

бывшего ПМК).

Ильинский КИЦ зажигает!

Банковская блокада 
на курорте



В волейболе среди женских команд победу 
одержала команда Турунтаевского поселения, 2 
место у гимназии – I, 3 место у гимназии – II. 

Среди мужских команд 1 место – «Байкал» 
(сборная команда Туркинского и Гремячинского 
поселений), 2 место – Нестеровское поселение, 3 
место – команда Прибайкальской ЦРБ. 

В футболе первой стала команда Турунтаева, 
2 место – Кома, 3 место – Ильинка. 

Попробовать свои силы в бурятской борьбе 
приглашались все желающие (и таких было не 
мало!). В весовой категории до 75 кг победу одер-
жал Борис Будаев (Гремячинск), 2 место занял 
Иван Волков (Турунтаево), 3 место – Владимир 
Тулаев (полиция). В весовой категории свыше 75 
кг самым сильным и ловким оказался Юдинцев 
Сергей (Ильинка), 2 место – Алексей Удовичен-
ко (пос. Новый Уоян), 3 место – Сергей Кустов 
(Турунтаево). В абсолютной весовой категории 1 
место у Бориса Будаева (Гремячинск), 2 место у 

Сергея Юдинцева (Ильинка), 3 место занял Аг-
ван Булытов (Прибайкальская ЦРБ). В гиревом 
спорте среди мужчин  в весовой категории до 80 
кг 1 место – Юрий Теслев, 2 место – Иван Волков 
(Турунтаево). В весовой категории свыше 80 кг 1 
место – Вячеслав Чернецкий (Турунтаево), 2 ме-
сто – Алексей Рудюк (Гремячинск). 

Впервые в День молодежи были проведены 
соревнования по гиревому спорту среди женщин. 
В личном первенстве победу одержала Инна Ми-
хайлова, 2 место заняла Светлана Чиркова, 3 
место у Елены Решетовой – все победительницы 
из Турунтаева. Также на празднике впервые были 
проведены конные скачки, на которых присут-
ствовали представители трех поселений – Турун-
таевского (2), Итанцинского (3) и Зырянского (4). 
Завершив дистанцию 4800 м, первым оказался 
Евгений Зайцев на коне «Гром» (хозяин Павел 
Плахин из Турунтаева), 2 место занял Дмитрий 
Колесников на лошади «Стрелка» (хозяин Алек-
сей Колесников из Комы), 3 место у Руслана Реза-
нова на лошади «Жданка» (Зырянск). Также спе-

циального приза от главы района Г.Ю. Галичкина 
удостоился Алексей Зайцев на лошади «Хара» 
(Турунтаево). Все победители получили не только 
грамоты и денежные призы, но и заряд эмоций и 
позитива!

Помимо спортивных мероприятий, на 
молодежном празднике проходила и творчес-
кая программа. А открыл ее юмористический 
конкурс между учреждениями культуры 
сельских поселений «Ох уж этот многогранный 
русский язык», посвященный Году литературы. 
В этом конкурсе выступили представители 
Турунтаевского, Ильинского и Таловского КИЦев. 

Выступающие в различных формах показывали 
и еще раз доказывали многогранность великого 
и могучего русского языка. Победу одержал 
Ильинский КИЦ, 2 место - Турунтаевский КИЦ, 
3 место – Таловский КИЦ. Команды были 
награждены дипломами и денежными призами. 
Второй конкурс «Танцуй, молодежь!» зарядил всех 
ритмом и движением, и к концу конкурса зрители 
не только аплодировали, но и танцевали вместе 
с конкурсантками. Первое место в этом конкурсе 
заняло трио «Серпантин» из Ильинского КИЦа, 2 
место – дуэт «to dance» Итанцинского КИЦа,  3 

место – представительница Нестеровского КИЦа 
Дарья Биличенко, дипломом за участие было 
награждено трио «Грация» Таловского КИЦа. 
Когда пришло время подводить итоги конкурсов, 
то мнение жюри сошлось с мнением большинства 
зрителей: Ильинке в этот день не было равных! 
Они настолько прониклись атмосферой праздника 
и позитива и выступили так достойно, что их 
выступления запомнятся надолго. Концертную 
программу завершили выступления солистов и 
творческих коллективов района с тематикой «Хит 
80-х, 90-х». В концертной программе приняли 
участие представители пяти сельских поселений 

(Нестеровское, Турунтаевское, Итанцинское, 
Ильинское, Таловское). Вечером на площади с. 
Турунтаево состоялся рок - концерт и дискотека.

День молодежи – праздник юности и 
молодости! Именно в этот день не только 
молодое поколение, но и люди постарше могут 
почувствовать себя наравне со всеми, ощутить 
бурю положительных эмоций, отдохнуть и 
расслабиться!

Марина БОРОДИНА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 3 июля 2015 года
ПРАЗДНИКИ

Евгений Зайцев - чемпион на «Громе»

Хаим благоустраивают
В рамках благоустройства мест массового отдыха, в преддверии летнего туристического 

сезона Прибайкальская районная администрация при поддержке Республиканского агентства 
по туризму провели торжественную посадку цветов на клумбах в местности Хаим.

В мероприятии приняли участие Республиканское агентство по туризму, специалисты 
Прибайкальской районной администрации, жители сельского поселения «Нестеровское», 
представители ОЭЗ “Байкальская гавань”, туристические компании “Жассо-тур, “Абсолют”, 
«Кристальный Байкал», «Байкал-Бурятия», туристско-информационный центр “Визит-
Бурятия”, гостевой дом «Подворье», ИП Молчанова Н.И., республиканские средства массовой 
информации. 

Акция благоустройства мест массового отдыха прошла успешно и обещает стать 
традиционной.

Соб. инфо.

      Начало на 1
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Дарья Биличенко из села Нестерово 

Попробовать свои силы в бурятской борьбе приглашались все желающие



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

33 июля 2015 годаОСТРЫЙ УГОЛ

На прошедшем у главы 
района Г.Ю. Галичкина 
совещании комиссии  по 
безопасности дорожного  
движения были затронуты 
самые актуальные 
вопросы.

С началом тёплого сезона 
поток автомобилей на трассе 
«Улан-Удэ – Курумкан» 

увеличился в разы, соответственно, и 
возросла аварийность на дороге.  Это была 
одна из  первых проблем, которую затронул 
начальник ГИБДД по Прибайкальскому 
району А.В. Суворов. Он также привел 
статистику: за последние пять месяцев 
этого года было совершено 21 ДТП, в 
которых погибло 5 и ранено 27 человек, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года показатели значительно 
выше. Однако и отмечен рост выявления 

нетрезвых водителей за рулём, за данный 
период к административной ответственности 
по статье было привлечено 143 человека. 
Кроме этого, Алексей Васильевич отметил, 
что в определённые дни  в район  будут 
привлекаться дополнительные экипажи ДПС 
из города и соседних районов. 

Немало вопросов было задано замести-
телю руководителя «Бурятрегионавтодора» 
А.Н.  Хаданову. Первым был вопрос открытия 
Татауровской паромной переправы. Два 
года назад из-за низкого уровня воды паром 
отходил на неделю меньше, год назад уже 
две недели с небольшим, а в этом году паром 
до сих пор не ходит. 

- В пароходстве есть такой термин – 
«нормативная глубина», по этому параметру 
для того, чтобы пустить паром, необходимо, 
чтобы река поднялась на 80 сантиметров, – 
говорил Алексей Николаевич.

 Но ждать, когда уровень воды 

поднимется, не вариант, 
поэтому на совещании была 
рассмотрена альтернатива 
ожиданию - это перемещение 
причальной стены ближе к 
глубокому руслу реки. Но 
и здесь есть подводные камни, а именно 
передача «Бурятрегионавтодору» причалов, 
т.к. сегодня они находятся в ведении районной 
администрации. Отработка документов по 
этому вопросу, по распоряжению главы, уже 
ведётся. 

Сегодня район остро нуждается в 
Татауровской переправе. Есть, конечно, 
Ильинская переправа БЛК, но пока 
они чувствуют себя монополистами и 
устанавливают какой им угодно тариф.

Проблема установки дорожных знаков 
«Перегон скота» волнует не первый год глав 
Зырянского и Нестеровского поселений. 

Статистика   каждый год  даёт не одно ДТП 
с участием сельскохозяйственных животных. 
Так был поднят вопрос замены ряда знаков 
с обозначением границ населённого пункта 
с синего фона на белый. Данное изменение 
даст ощутимую разницу в скоростном 
режиме в сторону его снижения. Также 
был рассмотрен вопрос установки в Турке 
пешеходного перехода на возвышенности, 
что обяжет водителей, если им дорога 
подвеска их автомобилей, снижать скорость.

На совещании, кроме этих вопросов, 
были рассмотрены и другие.

Соб. инф.

Об авариях на дорогах, паромной 
переправе и других проблемах

С совещания при главе района
В РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

Банковская блокада
Из-за того, что вставить банковскую карту некуда, люди отказываются от путевок во время отдыха

Уже почти месяц, как закрыт филиал 
Сбербанка в Турке. За это время многие 
люди остались со сберкнижкой один 
на один: деньги на ней есть, а снять 
нельзя. Вот и приходится жителям ехать 
в Турунтаево для того, чтобы снять свои 
кровные.

В банковскую блокаду попали жители 
Туркинского и Гремячинского поселений 

с закрытием единственного на всю 
прибрежную зону Прибайкальского района 
филиала Сбербанка, и проблем у его 
клиентов ощутимо прибавилось. Народ 
не только воспользоваться банковскими 
услугами, такими как погашение кредитов, 
открытие вкладов, работа со счетами, но и 
просто снять деньги с книжки не может. 

В XXI веке мы привязаны к банковской 
системе, как никогда раньше. Сегодня 
редко кто хранит деньги наличными, почти 
у каждого есть банковская карта, а у кого 
и не одна. Мы получаем зарплату через 
банк, отправляем деньги платёжными 
поручениями, получаем пенсии на 
сберкнижки. Наша современная жизнь 
требует офис банка неподалёку от дома.

Ёще один камень в огород Сбербанка 
летит из-за постоянных сбоев в работе 
банкоматов в Горячинске, Турке и 
Гремячинске. Со слов продавцов 
магазинов, в которых они установлены, 
и жалоб местных жителей, складывается 
впечатление, что бездушные машины 
с деньгами просто занимают место в 
торговой точке.  Зачастую бывают случаи, 
когда банкомат не выдавал карту обратно 

- За этот сезон из-за финансовых 
проблем со снятием наличности 
с банковских карт прервали 
раньше времени свой отпуск по 
путёвке в курорте «Горячинск» 
три человека, - рассказывает 
главный врач курорта Т.В. 
Шаталова. - 70% работников 
курорта получают зарплату 
на сберегательную книжку, 
остальные - на банковские карты. 
То есть люди получают SMS  о 
том, что деньги на карту упали, а 
снять их не могут.  

владельцу или отказывался принимать деньги на счёт. 
Почему двери Туркинского филиала Сбербанка 

закрыты не первую неделю, и кто отвечает за работу 
банкоматов, мы спросили у исполняющего обязанности 
заместителя руководителя Турунтаевского филиала 
банка Н.Г. Мельниковой. Комментировать ситуацию она 
отказалась, но связала нас с пресс-службой банка, куда 
мы  отправили  официальный запрос с нашими вопросами. 
К сожалению, на момент отправки номера в печать ответ 
ещё не пришел, но, как заверили нас в пресс-службе, он 
обязательно будет.  

Республика Бурятия старается привлечь как 
можно больше людей в туристическую зону, но с 
такой банковской брешью в перечне услуг сделать 
это будет нелегко. Если за гостиницу или в магазине 
можно будет рассчитаться картой, то что делать с 
разнообразными торговцами сувениров, прокатом 
велосипедов и т.д. Каждый современный турист возит с 
собой не пачку денег, а банковскую карту, потому что это 
удобно и безопасно, карту можно заблокировать в любой 
момент. Но в плане её удобства для проживания у нас, в 
байкало-котокельской зоне, к сожалению, есть ещё над 
чем работать.  Тундра, господа, тундра!

Алексей ТТТЯН.

- Я получаю пенсию на 
сберегательную книжку, – 
рассказывает пенсионерка, 
председатель Совета ве-
теранов села Горячинск И.П. 
Бурдуковская. – В феврале 
закрыли филиал в Горячинске, а 
теперь ещё и в Турке на дверях 
банка то и дело меняются 
объявления с продлением 
срока закрытия. Нам, пожилым 
людям, постоянно предлагают 
перейти на банковские карты, 
но мы привыкли к сберкнижкам, 
и осваивать новые технологии 
для нас сложно, куда мне с 
этой картой? Ну что нам теперь 
раз в месяц собираться всем и 
ехать за сто верст в райцентр? 
Я, наверное, половину 
пенсии проговорила, пытаясь 
разобраться, почему филиал в 
Турке не работает. На что мои 
просьбы, как мяч, передавались 
из одной инстанции в другую, – 
негодует Ирина Павловна. 

“...Нам предлагают перейти на банковские карты, но мы 
привыкли к сберкнижкам...”, - говорит Ирина Павловна

Сбербанк России́ — российский коммерческий банк, 
международная финансовая группа, один из крупнейших 
банков России и Европы. Контролируется Центральным 
Банком Российской Федерации. Полное наименование — 
Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Сбербанк России — универсальный банк, предоставляю-
щий широкий спектр банковских услуг. Бренд Сбербанка 
на начало 2010 года, по оценке журнала «The Banker» и 
компании Brand Finance, занимал 15 место в рейтинге са-
мых дорогих банковских брендов и стоил приблизитель-
но 11,7 миллиарда долларов.

На курорте «Горячинск»
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Школа жизни – «Отрадный сад»

Наверное, еще не все знают, что в нашем 
районе существует удивительное место – 
«Отрадный сад», где живет большая и дружная 
семья. 

28 июня эта социальная деревня праздновала 
юбилей – 10 лет! Поздравить приехало очень много 
людей – это и родители, родственники, друзья из 
разных городов и стран. Воспитатели и дети долго 
готовились к юбилею и с нетерпением ждали этого 
дня. Разноцветные флажки, новый дом и красочная 
детская площадка видны издалека!

Прибайкальская районная общественная 
организация инвалидов «Центр деятельности 
«Отрадный Сад» была создана в 2005 году 
родителями, имеющими детей-инвалидов с 
нарушением в развитии. Это единственное 
в республике, а в России шестое социально-
терапевтическое поселение, где оказывают 
всестороннюю реабилитацию детям с 
ограниченными возможностями. Их обучают 
трудовым навыкам и общению.  Как считает 
Наталья Малых, основатель и руководитель 
«Отрадного сада», - это не образовательная 
школа. Для них главной задачей является научить 
детей жить. Социальная деревня была создана по 

необходимости, ведь в любом государственном 
учреждении о детях заботятся только до 18 лет, а что 
им делать дальше, куда идти? Вот и возникла идея 
создания большой семьи. Родителями и членами 
организации было восстановлено разрушенное 
здание детского сада в деревне Таловка. С этого 
все и началось.

Сейчас это здание отведено под 
терапевтические мастерские. Там ребята ткут, 
плетут корзины, валяют войлок, выпиливают из 
дерева различные поделки, работают на огороде и 
ухаживают за животными. Также дети занимаются 
в мастерской фитотерапии, а для самых маленьких 
есть детский сад.  

- Дети находятся в трех возрастных группах, 
в каждой группе свой воспитатель, - рассказывает 
Наталья Вячеславовна.

На сегодняшний день в «Отрадном саде»  
проживают 19 детей, самому младшему из 
которых, Захару, 6 лет, а старшему – 36. Многие 
ребята приехали из разных уголков – Бурятия, 
Иркутск, Владимир, Омск. География достойна 
уважения! Долгожданная мечта детей и взрослых 
сбылась – теперь они живут  в отдельном доме, 
который назвали «Виктория», что значит победа! 

Ведь нет ничего невозможного, 
если рядом есть люди, которые 
понимают и желают помочь. В 

этом доме у каждого ребенка есть своя комната, 
свой уголок. О своих воспитанниках, как о своих 
детях, Наталья Вячеславовна говорит с особой 
душевной теплотой. И весь персонал -  это одна 
дружная семья.  Ну и как в настоящей деревне у 
них есть спортивно-оздоровительный комплекс,  
биодинамический сад-огород, где растут даже 
канадский клен, орешник, липа и сакура, ферма – 10 
баранов, 2 коровы, 2 быка, кролики, курицы. Также 
имеются социально-терапевтические мастерские, 
банный комплекс, гараж. Все хозяйство держится 
на плечах воспитателей и детей. Ведь творческий и 
физический труд, как считают многие специалисты, 
– это лучшее средство для реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. 

В праздничный для всех день, 28 июня, 
поздравить семью приехали и представители 
власти – районной администрации, министерства 
социальной защиты населения Бурятии, глава 
Мостовского поселения Любовь Кожевникова, 
депутат районного совета, помощник депутата 
Народного Хурала С.Г. Мезенина Николай 
Челмакин, руководители специализированного 
центра из Иркутска, представители отделения 

реабилитации ст. Таловка, друзья из г. Владимира 
и Швейцарии и еще очень много людей. 

- От главы Прибайкальского района, от 
администрации и от себя лично поздравляю вас 
с этой значимой датой. Вы делаете благое дело 
– помогаете детям поверить в себя, - поздравлял 
заместитель главы района по социальным 
вопросам Сергей Ситников.

Также поздравить приехали сотрудники отдела 
социальной защиты населения Прибайкальского 
района.

- От лица отдела социальной защиты 
населения поздравляем вас искренне и сердечно 
с небольшим, но уже значимым юбилеем, - 
поздравляла заместитель руководителя отдела 
социальной защиты населения Виктория Быкова.

В этот день жители социальной деревни, 
или просто большая и любящая семья, получали 
подарки, принимали поздравления и теплые 
слова. 

Развитие такой деревни - это модель 
жизнедеятельности людей со множественными 
нарушениями здоровья. И не секрет, что 
благоприятная социальная среда может  творить 
чудеса. 

Марина БОРОДИНА.

Ответ на  письмо «Ильинцы берут пример 
с мостовцев…» 

Уважаемая Тукачева В.М.! Очень не патриотично на 
страницах районной газеты заявлять о том, что с.Ильинка - 
самое грязное село в районе! Это совсем не так! 

Как и в каждом селе района, в Ильинке имеются проблемы 
вывоза мусора из частного сектора.  На страницах газеты 
регулярно поднимается вопрос вывоза мусора в разных  
населенных пунктах района.

Действительно, были проблемы с вывозом мусора в период 
объявленного месячника чистоты, по техническим причинам, но 
этот период всего-то занял две недели.

В этот  самый период, впервые за последние десять лет, 
депутатами была организована акция «Чистое село». Хорошее, 
благое дело! Но прошло без согласования с администрацией. 
Поэтому уборку начали члены пед.коллектива и дома культуры 
от здания администрации - ровно там, где 3 раза  в неделю 
убирает штатный дворник. Зачем по убранному  надо было 
убирать, когда в других местах скопление мусора?!

Автор письма неправильно выделила: «Ильинцы 
берут пример с мостовцев»,  надо было: «Ильинцы, 
поучитесь  организовывать  Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) у мостовцев». У них на 953 человека 
населения 4  ТОСа,  у нас ни одного, а все потому, что нет 
желающих взять на себя инициативу по организации ТОСа. Мы 
с очень большим уважением относимся к главе с. Мостовка и 
мостовцам. Но у них такие же проблемы с вывозом мусора и с 
задолженностью перед  ИП Глебов. Причина в том, что большая 
часть населения не только Мостовки и Ильинки, но и других сел 
района не осознают, что вывоз мусора -  это услуга, а за услугу 
по утилизации мусора необходимо платить.

На прошлом сходе поступало от главы поселения 
предложение собственникам  жилья в частном секторе  
скооперироваться дворами, приобрести мусорные контейнеры 
и заключить договоры с ИП Глебов. Ни один житель-ильинец не 
проявил инициативу в данном направлении. К сожалению,  в 
бюджете поселения недостаточно средств, чтобы круглогодично 
и бесплатно вывозить мусор. Так, например, в 2014 году было 

ликвидировано 6 несанкционированных свалок, вывезено с их 
территории 123 куб.м мусора,  с частного сектора - 345 куб. м 
мусора, ликвидировано 110 куб.м скрытой свалки с территории 
кладбища, и все это из средств администрации.  В 2015 году 
бюджет поселения сократился вдвое, поэтому и возможности 
уменьшились вдвое. Тем не менее, за период с 01.05.2015 по 
01.07.2015 года было вывезено с несанкционированной свалки 
у второй линии  мусора в количестве  132 куб. м, вывезен 
строительный мусор от разобранного многоквартирного дома 
по ул. Комсомольская №2  в количестве 242 куб.м, из частного 
сектора  вывозится мусор еженедельно, вывезено за два месяца   
117 куб.м, и все это из средств местного бюджета.

Постепенно становится чище, но это не тот результат, 
который бы удовлетворил всех. Для того, чтобы навести 
идеальный порядок в селе, не надо вносить  раздор между 
депутатами поселения и администрацией.

Уважаемая  Тукачева В.М., чистота нравов воспитывается, 
в большей мере, в стенах школы, если бы проводилась   
воспитательная работа  по направлению «Чистый поселок» 
на классных часах, семинарах, экскурсиях, акциях и 
т.д., то не надо было бы каждый день убирать дворнику 
центр села от мусора после ночных посиделок молодежи.  
Уникальная возможность была для воспитательной работы 
и 21 мая 2014 года, когда по инициативе администрации 
был объявлен субботник по уборке берега р. Селенга. 
Тогда были оповещены все учреждения, но вышли только 
члены коллектива администрации и Дома культуры.

После прочтения письма на ум пришла поговорка: «И  в 
богатом доме есть грязная посуда». Только вот зачем об этом 
трубить на весь мир? Логично засучить рукава и вымыть!

Письмо пронизано осуждением и критикой в один адрес, 
патриотичнее и педагогичнее было бы призвать  ильинцев на 
продолжение акции «Чистое село», и сделать это традицией в 
рамках внеклассной работы с учащимися и их родителями.

Коллектив администрации МО «Ильинские» с/п.

В далеком 1965 году, 1 июля, окончив 11 
классов, мы простились с Турунтаевской школой. 
Многие выпускники из нашего класса разъехались 
во все концы страны.

Не расстались с родным Прибайкальем 
Бурдуковский В.И., Зимирева В., Тарасова М.И. 
Окончив пединститут, вернулись в Прибайкалье 
Батюк З.И., Сконникова Н.Д. и посвятили свою 
жизнь учительству.

Прошло 50 лет, и жизнь внесла свои коррективы, 
все выпускники нашего класса стали пенсионерами. 
Но душой мы молоды и ведем активный образ 
жизни. 

Я от всей души поздравляю своих одноклас-
сников с этой датой и желаю всем здоровья!

А. И. Несмеянова (Артемьева), 
выпуск 1965 года.   

Прошло 50 лет после 
окончания школы

Счастье – в близких!
Здравствуйте, милые, трудолюбивые 
сотрудники редакции газеты «Прибайкалец»! 
Поздравляю вас и всех жителей 
Прибайкальского района с праздником Дня 
молодежи!

Желаю не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Месяц июнь для меня очень счастливый, богатый на 
дни рождения: 8-го – у внучки Машеньки (3 года); 23 
-го у дочери Саши (39 лет); 26 –го- старшей дочери 
Людмиле 52 года; 27-го – мой день рождения, мне 76; 
16-го внучке Любе 23 года.

Вот такая я счастливая! И вам желаю 
счастья!

Галина Перминова, Краснодарский край.
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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, 4.25 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.35 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 4.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ»
0.45 «ВОДОЛЕЙ»  (18+)
2.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОС-
СИИ».
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 СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». [12+]
17.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
[12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 “ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 
«СЕГОДНЯ»
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+)
0.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
2.40 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
3.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00, 7.30, 22.40, 4.15 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
11.00 «В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ». 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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+
20.00, 1.40 «СФЕРА»  16+
23.25 «МУШКЕТЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
11.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(6+)
13.50 «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.15 «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)
17.00, 18.05 «НОВАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (6+)
19.10 «ЛИНКОР «ПАРИЖ-
СКАЯ КОММУНА» (12+)
19.45, 7.50 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
23.30  «МОРСКИЕ МАРШРУ-
ТЫ» (6+)
0.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
2.15 «ШЕСТОЙ» (12+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» (16+)
5.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
14.30 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (0+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30-21.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(0+)
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)
4.30 «ЗВОНОК-2» (16+)
6.30 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. 
(0+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 11.30 «КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ДОМ В УСАТОВО». 12+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ. 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА». 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
16+
20.30, 21.20 «КАСЛ». 12+
22.15, 23.05 «КОСТИ». 12+
0.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
16+
3.00-5.45 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». 12+.

ТНТ
8.00 - 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. 
LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30-14.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.30-20.00 «УНИВЕР»  
(16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»  (16+).
21.30 «ЧОП» (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(16+)
2.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)
3.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА»  (18+)

6 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 5.25 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.25, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(18+)
2.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
[12+]
0.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 
«СЕГОДНЯ»
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+)
0.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
2.40 «СПЕТО В СССР» (12+)
3.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00, 7.30, 3.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». 16+
11.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ». 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 

18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+
20.00, 1.40 «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». 16+
23.00 «НОВОСТИ». 16+
23.25 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+

 ЗВЕЗДА
11.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
13.50, 14.15 «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ ДНЯ
17.00, 18.05 «НОВАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (6+)
19.10 «ВМФ СССР. ХРОНИ-
КА ПОБЕДЫ» (12+)
19.45 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
23.30 «СИЛА ДВИЖЕНИЯ» 
(6+)
0.15 «ЗАЙЧИК» (0+)
2.00 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (6+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (6+).
6.45 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУ-
ЛЫ» (12+)
9.10 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗО-
НА» (12+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.00, 19.30, 21.00, 21.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»  
(16+)
18.30, 22.0 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30 «ТАЙНЫ БИБЛИИ РАС-
КРЫТЫ». 12+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ЯРОСЛАВЛЬ. ИКОНА ОТ 
БЕСПЛОДИЯ». 12+
14.00, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ. 
ГРОМКИЕ ДЕЛА. 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 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+
0.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
3.00-5.45 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». 12+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. 
LITE» (16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР». «ЧУ-
ЖОЙ» (16+)
15.30-21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»  (16+)
21.30 «ЧОП» (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
2.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)
3.00 «ИСТОРИЯ О НАС»  
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «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 ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.25, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.45 «ВОДОЛЕЙ»  (18+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
[12+]
0.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 
«СЕГОДНЯ»
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+)
0.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
2.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
3.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
4.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00, 7.30, 22.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ЧУДУ». 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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+
20.00, 1.40 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.25 «МУШКЕТЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)
11.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(12+)
13.50 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ. 

14.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
17.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
18.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
19.10  «КРАСНЫЙ КРЫМ» 
(12+)
19.45, 7.45 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
23.30 «ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ОРУЖИЕМ» (6+)
0.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
2.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» (16+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12.00, 3.00, 4.30 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(0+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30, 21.00, 21.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
(16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(0+)
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)
5.30 «6 КАДРОВ» (16+)
6.30 «ЗВОНОК-2» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
10.30, 11.30  «КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГОР-
КА». 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+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
20.30, 21.20 «КАСЛ». 12+
22.15, 23.05 «КОСТИ»  12+
0.00 «ВЕРСИЯ» 16+
2.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ. 12+
3.00-5.45 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». 12+.

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. 
LITE» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30-14.00, 15.30-20.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР»  (16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»  (16+)
21.30 «ЧОП» (16+) 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»(16+)
2.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 4.00 НОВО-
СТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.20 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.35 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ТИХВИНСКАЯ 
ИКОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.45 «ВОДОЛЕЙ»  (18+)
3.25, 4.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОС-
СИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ»
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ».[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». [12+]
17.00 «РАССУДЯТ 
ЛЮДИ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».
22.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
[12+]
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
[12+]
1.35 «ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ. 
АРТУР АРТУЗОВ».[12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 «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 ДЕТЕКТИВ-
НЫЙ СЕРИАЛ «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ»  (16+)
20.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
2.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
3.45 «ДИКИЙ МИР» 
(0+)
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)
5.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+) 
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Тем, кто крови не жалеет,
И не только комарам,
Кто делиться ей умеет,
Помогая докторам,
Тем мы звание героев,
Без сомнения, дадим,
Славу донорам всемирным
В этот день провозгласим!

Тема кампании этого года — «Спасибо за спасение 
моей жизни».

Ежегодно 14 июня страны во всем мире отмечают 
Всемирный День донора крови. Это событие предназначается 
для выражения благодарности добровольным 
неоплачиваемым донорам за их дар крови, спасающей 
человеческие жизни, и для повышения осведомленности в 
отношении необходимости регулярного донорства крови в 
целях обеспечения качества, безопасности и доступности 
крови и ее продуктов для нуждающихся в них пациентов.

Переливание крови и ее продуктов ежегодно способст-
вует спасению миллионов человеческих жизней. Благодаря 
переливанию можно продлить и сделать более качественной 
жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые 
представляют угрозу для жизни, а также поддерживать 
сложные медицинские и хирургические процедуры. 
Переливание крови и ее продуктов необходимо также для 
охраны здоровья матери и ребенка и во время антропогенных 
и стихийных бедствий.

Однако во многих странах спрос превышает предложение, 
а перед службами крови стоит сложная задача - создать  
достаточные запасы крови, обеспечив при этом ее качество 
и безопасность. Надлежащие запасы могут быть обеспечены 
только на основе регулярного добровольного безвозмездного 
донорства крови. Цель ВОЗ заключается в том, чтобы к 
2020 году все страны получали все свои запасы крови от 
добровольных неоплачиваемых доноров.

Сегодня лишь в 62 странах национальные запасы 

крови основаны почти на 100-процентном добровольном 
безвозмездном донорстве крови, а 40 стран до сих пор 
зависят от семейных и даже от платных доноров.

 
Е. СМИРНОВА, врач кабинета 
медицинской профилактики.  

Всемирный День донора крови 2015 года



10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55, 4.10 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА»  (16+)
0.20 «КТО ВЫ, АРТУР ФО-
ГЕЛЬ?» (S) (16+)
2.10 «ОМЕН 3» (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
11.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 
[12+]
0.45 «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ».
2.20 ПРЕМЬЕРА. «ЖИВОЙ 
ЗВУК». 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 
«СЕГОДНЯ»
11.20, 11.25 «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 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
2.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
4.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
6.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ПОХИЩЕНИЕ ДУШИ». 
16+
6.00, 13.00 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 -11 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»  16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+
14.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ИГРЫ РАЗУМА». 
16+
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
18.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
23.00 «МУШКЕТЕРЫ». 16+
1.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

16+
3.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)
11.25 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)
13.05, 14.15 «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (0+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
15.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (0+)
17.00, 18.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
(6+)
19.10  «ЭСМИНЦЫ ПРОЕКТА 
7» (12+)
19.45, 7.45 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
23.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» (0+)
1.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
3.00, 4.15 «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»  (0+)
5.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» (12+)
6.55 “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” (6+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12.00, 3.50 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
14.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30-23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»  (16+)
1.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
(16+)
2.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
4.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
6.55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». (0+) 
7.55 «ЧАПЛИН» (6+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 11.30 «КАСЛ». 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30, 2.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. МУРОМЦЕВО. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЗАМОК». 12+
14.30, 1.00 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ. 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+
17.00, 17.30 «ГАДАЛКА». 12+
18.00, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 
ДЕЛА. 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
2.30-4.15  «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». 16+
5.15-6.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ». 
12+

ТНТ
8.00-9.25  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. 
LITE» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30-20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  (16+)
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
2.00, 3.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.10, 7.10 «ХОРТОН» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «МИХАИЛ ГАЛУСТЯН. 
«ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 
20.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  (16+)
2.00 «КАГЕМУША»  (16+)
5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
6.30 «СНАЙПЕР» [12+]
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.20, 12.20, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.30 ПЛАНЕТА СОБАК
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ».[12+]
12.30  «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
13.30, 15.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18.05  «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ».
[12+]
19.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
[12+]
21.45 «УДАР ЗОДИАКА».[12+]
1.40 “АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ”. [12+]

НТВ 
6.30 «СНАЙПЕР» [12+]
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20, 12.20, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.30 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ».
[12+]
12.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА».
13.30, 15.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
16.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
18.05 «УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ».[12+]
19.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» [12+]
21.45 «УДАР ЗОДИАКА» [12+]
1.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» [12+] 

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 «РЕФОРМА НЕОБРАЗО-

ВАНИЯ» 16+
22.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
1.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
4.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.15 «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ»  (0+)
12.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.40 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.45, 18.15 «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)
22.00, 23.15 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
0.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
2.50, 4.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
« (0+)
5.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (0+)
7.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
10.25 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

СТС
9.00 «ЧАПЛИН» (6+)
9.15-11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
12.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+) 
13.15 «ТАЧКИ» (0+)
15.30 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+)
20.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 «РИДДИК» (16+)
1.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
3.35 «ЖИРДЯИ» (12+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО». 12+
11.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
13.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
12+
18.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
20.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
22.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
0.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
2.30 «ЗУБАСТИКИ-3» 16+

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB. EX-
CLUSIVE” (16+)
8.35-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»  
(16+)
11.00, 0.00, 1.00 «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 «КОНСТАНТИН»  
(16+)
23.15 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
2.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
8.45 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.20 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.15 «ПАРК» 
13.15 «ФАЗЕНДА»
13.50 «ГОРЬКО!» (16+)
14.40 «КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ТЕАТР СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)
15.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
17.35 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ» 
19.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ» (16+)
22.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ» 
23.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
0.35 ПРЕМЬЕРА. «СПЕК-
ТАКЛЬ...» (12+)
2.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
   4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
7.25 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»
10.10 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА».
10.40 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «РОДИТЕЛИ» [12+]
13.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» [12+]
15.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ»
17.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]
1.35 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” [12+]

НТВ
7.10 «ПЛЯЖ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
11.50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТ-
ВАЯ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ» 
20.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (16+)
21.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)
1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
3.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТА-
ТЬЯНА БУЛАНОВА» (16+)
4.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
5.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
6.30 «РЕФОРМА НЕОБРАЗО-
ВАНИЯ» 16+
9.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.30 «НАШЕСТВИЕ-2015» 16+
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 
(0+)
12.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
15.45, 18.15 «СТРАХОВЩИ-
КИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2010). 7-12 СЕРИИ (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
22.10, 23.05 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
3.00, 4.05 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ-
ЧЕР «ТЕАТРУ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ 85 ЛЕТ» (0+)
4.20 «МИРАЖ». (6+)
8.35 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» (0+)
10.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

СТС
9.00, 9.25, 11.30-12.10 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.05 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+)
15.00 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+) 
16.05, 18.30, 19.45 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+)
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
20.45 «РИДДИК» (16+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
1.10 «АВАРИЯ» (16+)
2.55 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
(16+)
3.55 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)
5.00 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
5.55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+) 
7.55 «ЧАПЛИН» (6+)

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО». 12+
10.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
12.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
14.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
16.00 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ». 
16+
0.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
2.30 «ЗУБАСТИКИ-4» 16+
4.15 - 6.00 «ТАЙНЫЙ КРУГ». 
12+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.35-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 10.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»  
(16+)
11.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. 
LITE» (16+)
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
14.00 «КОНСТАНТИН»  
(16+)
16.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
18.3-20.300 «COMEDY 
WOMAN» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+). 
48-Я СЕРИЯ.
2.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ»  (12+)
 

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «СКРЫТЫЕ ПОД ВО-
ДОЙ». 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
7.00, 7.30, 22.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+
9.00 «СОЗДАТЕЛИ». 16+
10.00, 11.20 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ»: «ВСЯ ПРАВДА 
О МАРСЕ». 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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+
20.00, 1.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 16+
23.25 «МУШКЕТЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
11.40 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» 
(6+)
13.50, 14.15 «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.00, 18.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+)
19.10 «КРЕЙСЕР «МАКСИМ 
ГОРЬКИЙ» (12+)
19.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
23.30 «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
МАРШРУТЫ» (6+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12.00, 3.00, 4.40 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(0+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30-21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 «КУХНЯ» (12+)
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»  0+
10.30, 11.30 «КАСЛ». 12+.
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ». 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТАЙНА ОРЛОВСКОЙ ПИРАМИ-
ДЫ». 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ. 12+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 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+
0.00 «ПЕТЛЯ» 16+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 0.00, 1.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)
12.30-14.00, 15.30-20.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00 «УНИВЕР»  (16+)
15.00 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+)
20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
21.30 «ЧОП» (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ»  (16+)
2.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)
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7 июля. Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов. 
10 июля. Дождь в этот день обещает непогоду еще 7 дней. Звездная 
ночь – много грибов.

Четвертый пазл. Читателям «Прибайкальца»   предлагается  
собрать фотографию из  6 пазлов, узнать, что на ней изображено, 
и позвонить нам по тел:  41-6-50. Это уже четвёртый напечатанный 
пазл, осталось два. Трем первым читателям, правильно угадавшим 
изображение, при предъявлении подписного абонемента на газету 
«Прибайкалец» на второе полугодие 2015 года – призы от нашей 
редакции.

30 июня после продолжительной 
болезни на 61 году жизни скончалась 
Собашникова Любовь Николаевна, 
в течение  многих лет возглавлявшая 
финансово-экономический отдел Управле-
ния  образования Прибайкальского района.

В 1977 году Любовь Николаевна 
после окончания  Восточно-Сибирского 
технологического института  по специаль-
ности «Экономика и организация 
промышленных и продовольственных 
товаров» приехала молодым специалистом 
в Прибайкальский район.  Общий 
трудовой стаж Любови Николаевны в 
учреждениях и организациях района - 34 
года, по специальности - 34 года, стаж  
муниципальной службы-16 лет.

В должности начальника ФЭО 

Управления образования Любовь 
Николаевна работала  с 2002  по 
2010 год. Любовь Николаевна 
обеспечивала  разработку 
проектов экономического и 

социального развития сферы образования, 
прогнозирование проектов бюджета, сетевых 
показателей по району.

Любовь Николаевну характеризовали  
компетентность, требовательность, ком-
муникабельность, самостоятельность 
в своих мнениях и суждениях. Любовь 
Николаевна пользовалась авторитетом в 
системе образования района.

Скорбим в связи с кончиной 
Собашниковой Л.Н., выражаем глубокие  
соболезнования родным и близким.

Управление образования 
Прибайкальского района, 

учреждения образования района.

В память о Собашниковой 
Любови Николаевне

РК Профсоюза работников 
образования глубоко скорбит по 
поводу смерти СОБАШНИКОВОЙ 
Любови Николаевны, заслуженного 
экономиста РФ, ветерана труда, и 
выражают соболезнование сыну 
Николаю и его семье.



го Положения, а также  на  основании  направленных 
уведомлений о возмещении Арендодателю (Балансо-
держателю) транспортного налога.
9.2.6. Предоставление муниципальной преференции 
осуществляется в порядке предусмотренном пунктом 
9.1.7 настоящего Положения. 
9.3. Арендная плата за пользование имуществен-
ным комплексом.
9.3.1. Арендная плата за пользование имущественным 
комплексом состоит из:
- арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда, определяемой согласно п.9.1. настоящего По-
ложения;
- арендной платы за пользование движимым имуще-
ством, определяемой согласно п.9.2 настоящего По-
ложения.
9.3.2. Арендная плата перечисляется арендатором в 
порядке и в сроки, указанные в договоре аренды.
9.3.3. Арендная плата перечисляется на  счет местного 
бюджета в размере 100% без налога на добавленную 
стоимость.
9.3.4. Арендная плата не включает в себя эксплуатаци-
онные и коммунальные расходы на содержание иму-
щества.
9.3.5 Оплата Арендатором эксплуатационных услуг и 
коммунальных расходов осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктом 9.1.4 настоящего Поло-
жения.
9.3.6.Предоставление преференции осуществляется 
в порядке предусмотренном пунктом 9.1.7 настоящего 
Положения.
9.4  Списание кредиторской (дебиторской) задол-
женности  по арендной плате  и пени 
9.4.1. Дебиторская (кредиторская) задолженность по 
арендной плате и пени, числящаяся за отдельными 
арендаторами, взыскание которой оказалось нецеле-
сообразным либо невозможным в силу причин эконо-
мического, социального или юридического характера, 
признается безнадежной и может быть списана Коми-
тетом по управлению муниципальным хозяйством в 
следующих случаях:
- в случае ликвидации организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
- в случае истечения срока исковой давности;
- в случае признания должника несостоятельным (бан-
кротом) на основании определения арбитражного суда 
о завершении конкурсного производства;
- в случае смерти или объявления судом умершим фи-
зического лица;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством 
РФ.
9.4.2. Списание долга по арендной плате и пени в 
убыток вследствие неплатежеспособности должника 
не является аннулированием задолженности. Эта за-
долженность отражается в  учете  поступлений аренд-
ной платы  Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством в течение 5 лет с момента списания для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника.
Списание задолженности оформляется правовым ак-
том Прибайкальской районной администрации.
10. Порядок передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование
10.1. В целях сохранности муниципального имущества 
и поддержания в Прибайкальском районе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
муниципальное имущество может быть передано по 
договору безвозмездного пользования в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (без проведения 
торгов), а так же иным пользователям в соответствии с 
действующим законодательством.
10.2. Предоставление в безвозмездное пользование 
муниципального имущества осуществляется путем 
проведения торгов на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, за исключением случаев, 
предусмотренных в части 5.3 настоящего Положения.
10.3. Передачу муниципального имущества в 
безвозмездное пользование физическим и юридическим 
лицам, без проведения торгов, осуществляет Комитет 
на основании правового акта прибайкальской районной 
администрации, в соответствии со статьей 17.1 ФЗ «О 
защите конкуренции».
Заявители представляют в Комитет пакет документов 
согласно части 5.4. настоящего Положения и иные 
документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление ему муниципального имущества в 
безвозмездное пользование без проведения торгов.
10.4.  Предоставление муниципальной преференции 
осуществляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».
Предоставление муниципальной преференции осу-
ществляется на основании правового акта Прибайкаль-
ской районной администрации по предварительному 
согласованию с антимонопольным органом.
10.5. Основным документом, регулирующим 
отношения Комитета с пользователем, является 
договор безвозмездного пользования. Форма типового 
договора безвозмездного пользования утверждается 
Ссудодателем - Комитетом.
10.6.  Пользователи, получившие в безвозмездное 
пользование муниципальное имущество, несут 
обязательства по оплате коммунальных услуг, содержа-
нию переданного им имущества, обязаны использовать 
муниципальное имущество для осуществления 
деятельности, указанной в договоре, и поддерживать 
его в исправном состоянии, проводить текущий и 
капиталь-ный ремонт за счет собственных средств.
11. Капитальный ремонт (реконструкция) объек-
тов муниципальной собственности, переданных в 
аренду или безвозмездное пользование, и возме-
щение затрат на его проведение.
11.1. Капитальный ремонт переданных в аренду и без-
возмездное пользование  имущества муниципальной 
собственности муниципального образования (далее 
объект)  может производиться Арендатором (Ссудопо-
лучателем) за  счет собственных средств с  письменно-
го согласия  Комитета.
Согласование Арендатору (Ссудополучателю) прове-
дения капитального ремонта (реконструкции) объекта 
за счет собственных средств допускается при условии 
включения в договор аренды или договор безвозмезд-
ного пользования их обязательств по безвозмездной 
передаче произведенных неотделимых и отделимых 
улучшений  в муниципальную собственность.
Сроки, объемы капитального ремонта (реконструкции) 
объектов недвижимости, переданных в аренду или 
безвозмездное пользование, подлежат обязательному 

согласованию с Комитетом и оформляются дополни-
тельным соглашением к договору аренды (безвозмезд-
ного пользования) или предусматриваются условиями 
заключаемого договора аренды (безвозмездного поль-
зования).
11.2. Арендатору  могут быть полностью или частично 
возмещены затраты на произведенные  работы по ка-
питальному ремонту арендованного имущества.
11.3. Сумма расходов, подлежащих финансированию 
по целевому возмещению затрат арендаторов на капи-
тальный ремонт арендуемых объектов муниципальной 
собственности, предусматривается  при формировании 
местного бюджета на  очередной финансовый год  на 
основании предоставленной Комитетом заявки.
11.4. Утверждение стоимости капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности за счет мест-
ного бюджета  или возмещение расходов на его прове-
дение осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Комитетом.
11.5.  При возмещении  затрат на капитальный  ремонт 
учитываются следующие  виды работ:
-ремонт кровли;
-ремонт и замена инженерного оборудования (систем 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 
вентиляции, канализации) и общестроительные рабо-
ты, сопровождающие этот ремонт;
-усиление, полная или частичная замена несущих кон-
струкций зданий, помещений;
-при ремонте  движимого имущества (замена двигате-
ля, кузова и  проведение иных  работ, отнесенных  к 
капитальному ремонту).
11.6. Не подлежат  возмещению  затраты на отделоч-
ные  работы, непредвиденные  расходы, иные наклад-
ные расходы, а также затраты, связанные со специфи-
ческими потребностями  арендатора.
11.7. Для получения согласия на  проведение капиталь-
ного ремонта (реконструкцию)  Арендатор (Ссудополу-
чатель или Балансодержатель) предоставляет Комитет 
заявку с приложением дефектной ведомости, подготов-
ленной Арендатором  (Ссудополучателем) объекта.
В случае принятия Комитетом решения о проведении 
капитального ремонта (реконструкции) объекта недви-
жимости Арендатор (Ссудополучатель или Балансо-
держатель) представляет на согласование в Комитет 
проектно-сметную документацию и лицензию органи-
зации, которая будет выполнять капитальный ремонт 
(реконструкцию). Проектно-сметная документация 
подлежит обязательному согласованию с Отделом по 
инфраструктуре Комитета.
На основании принятого решения, согласованной в 
установленном порядке проектно-сметной документа-
ции Комитет принимает решение:
- о разрешении Арендатору (Ссудополучателю) на 
проведение работ на объекте за счет  собственных  
средств;
- об источнике финансирования в соответствии с пун-
ктом 11.1 Положения,
- об объеме,
- о сроках капитального ремонта (реконструкции),
-об обязанности арендатора осуществлять текущие 
арендные платежи во время проведения ремонтных 
работ на объекте;
Комитет подписывает (согласовывает) соответствую-
щее дополнительное соглашение к договору аренды 
(безвозмездного пользования) или включает соответ-
ствующие условия в заключаемый договор аренды 
(безвозмездного пользования).
      По решению Прибайкальской районной админи-
страции может быть установлен срок, в течение кото-
рого арендная плата не начисляется, если использова-
ние объекта Арендатором в течение данного срока по 
целевому назначению невозможно ввиду аварийного 
состояния объекта.
11.8. Объем и  стоимость работ не могут быть увели-
чены арендатором  без  согласования с Комитета. В 
противном случае арендатор теряет право на компен-
сацию стоимости дополнительно выполненных  работ.
Выбор подрядной организации при этом производится в  
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”.
11.9. Расчеты по целевому возмещению затрат арен-
датора на капитальный ремонт арендуемого объекта 
осуществляются за счет  средств местного бюджета 
Комитетом путем перечисления денежных  средств 
на текущий счет Арендатора на основании  решения 
Прибайкальской районной администрации, предостав-
ленных  Арендатором документов и  с учетом правил 
размещения  муниципального  заказа.
11.10. Арендатор в течение 30 дней с момента завер-
шения работ  предоставляет Комитет следующую  ис-
полнительную  документацию:
- договор  подряда  и  акт приемки выполненных работ  
от подрядной организации;
- копию лицензии подрядчика на осуществление строи-
тельной или иной деятельности;
- платежные документы, подтверждающие  расходы  на  
приобретение строительных и отделочных материалов, 
проведение  расчетов с подрядчиками, другие  затраты  
согласно локальной  смете.
Комитет  имеет  право запросить  дополнительные  до-
кументы, подтверждающие затраты на проведение ка-
питального ремонта.
При несвоевременном представлении арендатором 
исполнительной  документации претензии по  возме-
щению  затрат по  проведению капитального ремонта и  
неотделимых улучшений не принимаются.
11.11. При предоставлении арендатором в установлен-
ные сроки  исполнительной документации комиссия:
- проверяет выполнение капитального ремонта и со-
ставляет акт приемки выполненных работ;
- оформляет протокол о возмещении затрат, в котором 
должны быть указаны сумма и  сроки возмещения за-
трат  (приложение № 3 к Положению).
11.12. На  основании  протокола  о  возмещении  затрат 
Комитет оформляет дополнительное соглашение к до-
говору аренды, согласно которому Комитет обязуется 
возместить Арендатору  затраты на проведение капи-
тального  ремонта.
12. Контроль за использованием арендованного 
(переданного в безвозмездное пользование) муни-
ципального имущества и его учет
12.1. Арендодатель (Ссудодатель) вправе проверять 
Объект и выполнение Арендатором (Ссудополучате-
лем) обязательств по договору аренды (безвозмездно-
го пользования).

6.4.5. Невозможность в результате аренды 
муниципально-го имущества, закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществлять деятельность, предмет и цели которой 
определены их уставами, или ограничение такой 
возможности.
6.5.Размер арендной платы за муниципальное 
имущество, находящееся в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий, определяется 
в порядке, установленном разделом 9 настоящего 
Положения.
6.6. После заключения договора аренды муниципальное 
унитарное предприятие направляет один экземпляр 
договора в Комитет. Все изменения и дополнения к 
договорам аренды, заключенным муниципальным 
унитарным предприятием, совершаются только 
с письменного согласия Комитета в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.
7. Условия аренды муниципального имущества
7.1. Основным документом, регулирующим отношения 
арендодателя с арендатором, является договор арен-
ды.
7.2. Договором аренды муниципального имущества 
определяются следующие условия:
7.2.1. наименование арендодателя и арендатора, их 
почтовые, банковские и иные реквизиты;
7.2.2.данные об объекте аренды, позволяющие его 
идентифицировать:
- адрес (местонахождение) объекта аренды;
- вид имущества (здание, помещение, строение, 
сооружение и т.п.), являющегося объектом аренды;
-  характеристики объекта аренды в соответствии 
с данными государственного кадастра объектов 
недвижимости;
7.2.3. срок договора аренды;
7.2.4. размер арендной платы, порядок ее определения 
и внесения;
7.2.5. порядок и условия пересмотра арендной платы;
7.2.6. порядок передачи объекта аренды арендатору и 
порядок его возврата;
7.2.7. условия использования арендуемого имущества;
7.2.8. права и обязанности сторон;
7.2.9. ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора аренды;
7.2.10.условия и порядок расторжения договора 
аренды;
7.2.11. иные условия, которые названы в законе  или 
иных правовых актах как существенные или необходи-
мые для договоров данного вида.
7.3. Срок аренды муниципальной собственности 
определяется договором аренды.
7.4. Ответственность за исполнение обязательств по 
правильному исчислению арендной платы возлагается 
на Арендатора.
7.5. Договор аренды должен предусматривать уплату 
арендатором неустойки в следующих случаях:
-        за нарушение срока внесения арендной 
платы - в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки;
-        за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
арендатором других условий договора - в размере 5 
процентов от суммы арендной платы за месяц.
7.6. Срок действия договора определяется организато-
ром торгов (конкурса, аукциона) самостоятельно, за ис-
ключением случаев, когда обязанность заключить дого-
вор на определенных условиях предусмотрена законом 
или добровольно принятым обязательством сторон:
- срок, на который заключаются договоры в отношении 
имущества, включенного в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации», в перечни муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), должен составлять не менее 5 лет.
- минимальный срок, на который перезаключается 
договор аренды, должен составлять не менее чем три 
года. Срок может быть уменьшен только на основании 
заявления арендатора.
7.7. Договор аренды, заключенный на срок один год и 
более, подлежит государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке и считается заключенным 
с момента государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Оплата рас-
ходов, связанных с государственной регистрацией, 
производится арендатором.
8.  Предоставление в субаренду муниципального 
недвижимого имущества
8.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сда-
вать арендованное муниципальное имущество в су-
баренду. Ответственность перед Арендодателем за 
сохранность и надлежащее использование имущества, 
сдаваемого в субаренду, несет Арендатор.
Заключение договоров субаренды муниципального 
имущества осуществляется по результатам проведения 
торгов на право их заключения, за исключением 
случаев, установленных частью 8.2 настоящего 
Положения.
8.2.    Если общая площадь передаваемых в субаренду 
нежилых помещений не превышает десяти процентов 
площади арендуемого нежилого помещения и 
составляет менее двадцати квадратных метров, 
арендатор может передать в субаренду часть нежилого 
помещения с предварительного согласия в письменной 
форме Комитета, при отсутствии задолженности по 
уплате арендной платы у Арендатора.
В случае принятия Комитетом положительного решения 
о согласовании сдачи недвижимого имущества в 
субаренду, с Арендатором оформляется соглашение к 
действующему договору аренды о порядке и условиях 
сдачи Объекта (его части) в субаренду (далее - 
соглашение).
Указанное соглашение должно предусматривать 
увеличение годовой арендной платы по действующему 
договору аренды в зависимости от размера сдаваемой 
в субаренду площади.
Годовая арендная плата по договору увеличивается 
в 1,2 раза при сдаче в субаренду до 10% арендуемой 
площади, но не более 20 кв.м.
8.3.Договор субаренды нежилых помещений 
заключается между арендатором и субарендатором.
Ответственность по заключению договора субаренды 
нежилых помещений возлагается на арендатора. 

После заключения договора субаренды арендатор 
один экземпляр договора в месячный срок направляет 
в Комитет.
При нарушении Арендатором правил о порядке сдачи 
муниципального имущества в субаренду, договор 
аренды подлежит досрочному расторжению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
8.4.    При сдаче недвижимого имущества в субаренду 
стоимость одного квадратного метра площади не 
должна быть ниже стоимости одного квадратного метра 
площади договора аренды.
8.5.    Срок субаренды недвижимого имущества не 
должен превышать срок аренды, установленный в 
договоре аренды.
8.6.Если договор аренды по основаниям, предусмо-
тренным законодательством, является ничтожным, 
ничтожными являются и заключенные в соответствии 
с ним договоры субаренды.
9. Арендная плата
9.1. Арендная плата за объекты нежилого фонда
  9.1.1. За пользование объектами нежилого фонда, 
предоставляемыми в аренду, Арендатор уплачивает 
арендную плату.
Размер арендной платы  определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой  в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. 
№ 135 «Об оценочной деятельности».
Годовая арендная плата за пользование муниципальным 
недвижимым имуществом, предоставленным в 
аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов), 
определяется в соответствии с Методикой расчета  
арендной платы за  объекты нежилого фонда 
(приложение № 1 к настоящему Положению).
Размер арендной платы за муниципальное имущество, 
предоставляемое в аренду по результатам торгов 
(конкурсов, аукционов), определяется на основании 
предложения победителя конкурса или аукциона, 
сделанного в установленном порядке.
По согласию Сторон допускается установление аренд-
ной платы выше расчетной (в случае предоставления 
имущества в аренду без проведения торгов).
Арендная плата  подлежит перечислению на  счет  
местного  бюджета в размере 100% без налога на до-
бавленную стоимость (исключение: арендная плата за 
пользование  объектами недвижимости, закрепленны-
ми  на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными унитарными предприятиями, которая перечис-
ляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя 
- муниципального унитарного предприятия).
Налог на добавленную стоимость уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, предусмотренном 
налоговым законодательством Российской  Федера-
ции.
Арендная плата подлежит расчету в рублях.
9.1.2. В случае, когда в аренду сдается нежилое поме-
щение (его часть), расчет арендной платы за пользова-
ние нежилым фондом производится исходя из факти-
чески занимаемой Арендатором полезной площади по-
мещений на основании   выкопировки из  технического 
паспорта  или  плана.
В случае сдачи в аренду отдельно стоящего здания, 
сооружения или изолированного помещения, места 
общего пользования в котором используются только 
Арендатором, расчет арендной платы производится 
исходя из общей площади объекта (полезная площадь 
помещений и площадь общего пользования).
9.1.3. Арендная плата не включает в себя эксплуатаци-
онные и коммунальные расходы на содержание объ-
екта.
9.1.4 Оплата эксплуатационных расходов и коммуналь-
ных услуг производится Арендатором в соответствии 
с соглашением, заключенным с Балансодержателем 
(Ссудополучателем  или иными организациями), осу-
ществляющим  содержание  и эксплуатацию объекта.
9.1.5. В случае сдачи в аренду отдельного стоящего не-
движимого имущества, Арендатор самостоятельно мо-
жет осуществлять эксплуатацию и обслуживание объ-
екта, а также заключать договоры на предоставление 
коммунальных услуг с  поставщиками  услуг.
9.1.6. Размер арендной платы может быть изменен 
Арендодателем в одностороннем порядке в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными в договоре и на 
основании соответствующего правового акта Прибай-
кальской районной администрации,  но не чаще одно-
го раза в год. Об изменении размера арендной платы 
Арендодатель письменно уведомляет Арендатора. 
Изменения размера арендной платы вступают в силу 
с первого числа месяца, в котором Арендатор получил 
уведомление.
Сроки оплаты устанавливаются в договоре аренды.
9.1.7. Предоставление преференции осуществляется, 
на основании правового акта Прибайкальской районной 
администрации, при наличии предварительного 
согласия в письменной форме антимонопольного 
органа.
9.1.8. За пользование земельным участком, находя-
щимся под Объектом (прилегающим к Объекту) и не-
обходимым для его использования, Арендатор упла-
чивает плату за использование земли по отдельному 
договору, заключенному в соответствии с земельным 
законодательством.
9.2. Арендная плата за пользование движимым 
имуществом.
9.2.1. Арендная плата за пользование движимым иму-
ществом представляет собой прибыль Арендодателя, 
которую он получал бы при эксплуатации данного дви-
жимого имущества, и рассчитывается в соответствие 
с Методикой расчета арендной платы за пользование 
движимым имуществом и имущественными комплек-
сами (приложение № 2 к настоящему Положению).
Арендная плата перечисляется Арендатором в порядке 
и в сроки, указанные в договоре аренды.
9.2.2. Арендная плата за пользование движимым иму-
ществом, закрепленном на праве оперативного управ-
ления, перечисляется Арендатором на  счет  местного 
бюджета в размере 100% без налога на добавленную 
стоимость.
Арендная плата за пользование движимым имуще-
ством, закрепленном на праве  хозяйственного веде-
ния, перечисляется Арендатором на расчетный счет 
Арендодателя (муниципального унитарного предприя-
тия).
9.2.3. Налог на добавленную стоимость направляется 
Арендатором самостоятельно в порядке, предусмо-
тренном законодательством.
9.2.4. Арендная плата не включает в себя эксплуатаци-
онные расходы на содержание имущества.
9.2.5. Оплата Арендатором эксплуатационных услуг по 
содержанию движимого  имущества  осуществляется в 
порядке, предусмотренном подпунктом 9.1.4 настояще-
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6.4.5. Невозможность в результате аренды 

Продолжение.
Начало в номере № 23,25, 26

Продолжение в следующем номере
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Информируется население о возможном 
предоставлении земельного участка в 
соответствии со ст.39.3 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№136-ФЗ:
О возможном предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст.39.6 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ:
- с кадастровым номером 03:16:340123:102, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, кв-л 2-й, участок № 5 «Б», с 
видом разрешенного использования: под 
строительство индивидуального гаража, 
общей площадью – 26 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:300106:70, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Серова, участок №13/7, с 
видом разрешенного использования: под 

строительство индивидуального гаража, 
общей площадью – 39 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:330108:136, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
мкр.Березовый, участок №5, с видом 
разрешенного использования: строительство 
индивидуального жилого дома, общей 
площадью – 1500 кв.м.;

Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Заявления подаются 
до 12.07.2015 года в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского 
поселения.

Информируется население о возможном 
предоставлении земельного участка в 
соответствии с п.2, ст.34 Федерального закона 
от т 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:
- с кадастровым номером (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);
О возможном предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст.39.3 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ:
- с кадастровым номером 03:16:070102:88, 
расположенного: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Гурулево, с видом 
разрешенного использования: для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, общей 
площадью – 31472 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:120133:121, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Сосновый, участок №37, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 1200 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:120102:78, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Коммунистическая, участок №193, с видом 
разрешенного использования: строительство 
индивидуального жилого дома, общей площадью 
– 1000 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:060101:110, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
мкр.Байкальский, участок №36, с видом 
разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, общей площадью – 
700 кв.м.
О возможном предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст.39.6 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ:
- с кадастровым номером 03:16:510107:124, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Сосновый, участок №112, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 1500 кв.м.;
- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турка, ул.Туркинская, 
участок №56, с видом разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, общей площадью – 2500 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:120137:144, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №104, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жило дома, общей площадью – 1500 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:120134:108 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Курортный, участок №311, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 2500 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:510107:126 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Сосновый, участок №101, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 1500 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:510107:134, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. 
Сосновый, участок №118, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 1500 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10499, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. 
Сосновый, участок №92, с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуального 
жилого дома, общей площадью – 1500 кв.м.;
О возможном предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст.39.5 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ:
- с кадастровым номером 03:16:060139:85, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Гремячинск, пер.
Пионерский, участок №4, с видом разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, общей площадью – 1007 кв.м.;
- с кадастровым номером 03:16:060139:84, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Гремячинск, пер.
Пионерский, участок №2, с видом разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, общей площадью – 946 кв.м.
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2015 г. № 377-р г. Улан-Удэ

В связи с улучшением гидрологической обстановки, повышением уровня воды на основных ре-
ках республики и увеличением водности бас сейна озера Байкал, во исполнение Закона Респу-
блики Бурятия от 26.01.1999 № 98-11 «О защите населения и территорий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Отменить для территориальной подсистемы Республики Бурятия единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы чайных ситуаций режим функционирования «по-
вышенная готовность».

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Респуб лики Бурятия от 04.02.2015 
№ 49-р.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Бурятия обеспечить бес-
перебойное функционирование всех систем жизне обеспечения и объектов социальной сферы, 
коммунальных служб, объек тов водообеспечения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия В. НАГОВИЦЫН.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством проводит открытый аукцион по 
продаже недвижимого имущества одним 
лотом:
Лот.№1. Нежилое здание, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 422,7 
кв.м.Этажность:1. 
Место нахождения объекта: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Комсомольская, дом. 15.
Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 1 511 450 (Один 
миллион  пятьсот одиннадцать тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка 10%: - 151 145 рублей. 
Шаг аукциона 5%: - 75 572 рубля 50 
копеек.

Порядок, место, дата начала и окончания 
подачи заявок (предложение): Заявки 
принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 
16:00 по местному времени, начиная с «03» 
июля 2015г. по «28» июля 2015г, по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-
85. 
Признание участниками аукциона 
состоится: в 16 часов 00 минут «28» июля 
2015г по вышеуказанному адресу.
Дата проведения  аукциона: 07 августа 
2015г в 14 час 00 мин. По всем вопросам, 
касающимся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, 
Прибайкальский район, ул. Ленина,67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

О проведении общественных слушаний по 
проекту «Строительство обводной дороги 
№2 с освещением (от выездной автодороги 
Хаим-Бычье озеро до подъездной дороги от 
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – 
Новый Уоян к технологическому въезду участка 
«Гора Бычья») в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия».
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Прибайкальский 
район», Решением Представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 
08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановляю:
1. Провести общественные слушания по проекту 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июня 2015 года № 898

«Строительство обводной дороги №2 с освещени-
ем (от выездной автодороги Хаим-Бычье озеро до 
подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ – Турун-
таево – Курумкан – Новый Уоян к технологическому 
въезду участка «Гора Бычья») в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия» 05 августа 2015 года 
в 15-30 ч. в здании Прибайкальской районной ад-
министрации.
2.  Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 04 
августа 2015 года по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 
67, каб. №4.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению общественных слушаний (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава района Г.Ю. Галичкин.

Приложение
к постановлению Прибайкальской 

районной администрации 
от 29 июня 2015г.  № 898

Состав комиссии по подготовке и проведению об-
щественных слушаний по проекту «Строительство 

обводной дороги №2 с освещением (от выездной 
автодороги Хаим-Бычье озеро до подъездной доро-
ги от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан 
– Новый Уоян к технологическому въезду участка 
«Гора Бычья») в Прибайкальском районе Республи-
ки Бурятия»:
1. Мацкевич А.Т.- первый заместитель руководите-
ля - заместитель по инфраструктуре, председатель 
Комиссии;
2. Бузина О.А. – заместитель начальника экономи-
ческого отдела –руководитель сектора экономиче-
ского развития и инвестиций Прибайкальской рай-
онной администрации, заместитель председателя 
Комиссии;
Члены Комиссии:
3. Башкиров Н.И. – председатель Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством;
4. Зеленовский А.С. – начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством;
5. Филиппов А.С.- специалист отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством, секретарь Комиссии;
6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной га-
зеты «Прибайкалец»;
7. Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» сель-
ское поселение – по согласованию;
8. Представители ООО «РегионПроект» - по согла-
сованию.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2015 года № 849

О проведении общественных слушаний по проекту «Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 215 – км 230 в Баргузинском районе Республики Бурятия»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Прибайкальский 
район», Решением Представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 
08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановляю:
1. Провести общественные слушания по проекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 215 – км 
230 в Баргузинском районе Республики Бурятия» 23 
июля 2015 года           в 14-00 ч. в здании Прибайкаль-
ской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 
22 июля 2015 года по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 
67, каб. №4.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению общественных слушаний (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава  Г.Ю. Галичкин

Приложение
к постановлению Прибайкальской 

районной администрации 

от 11 июня 2015г.  № 849
Состав комиссии по подготовке и проведению об-
щественных слушаний по проекту «Реконструкция 
автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Ку-
румкан – Новый Уоян, км 215 – км 230 в Баргузин-
ском районе Республики Бурятия»;
1. Мацкевич А.Т.- первый заместитель руководите-
ля - заместитель по инфраструктуре, председатель 
Комиссии;
2. Бузина О.А. – заместитель начальника экономи-
ческого отдела –руководитель сектора экономиче-
ского развития и инвестиций Прибайкальской рай-
онной администрации, заместитель председателя 
Комиссии;
Члены Комиссии:
3. Башкиров Н.И. – председатель Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;
4.Зеленовский А.С. – начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством;
5. Филиппов А.С.- специалист отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством, секретарь Комиссии;
6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной газе-
ты «Прибайкалец»;
7. Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» сельское 
поселение – по согласованию;
8. Зуев А.И.- технический директор ЗАО «МК «Ин-
дор» - по согласованию.
9. Воробьев Ю.С. – начальник технического отдела 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» - по согласованию.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на компенсацию части затрат 
по проведению кадастровых работ (постановление Правительства РБ от 05.04.2013 № 178) 
предусмотрены средства на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении используемых ими земельных 
участков в размере 100% от стоимости работ. По всем вопросом обращаться в сектор АПК и 
природопользования по тел: 8(301-44)51-4-87.

И снова гибель на Байкале
27 июня 2015 года около 19:00 часов на 

озере Байкал в местности «Маяк» села Турка 
Прибайкальского района погиб от утопления 
гражданин М. На место происшествия 
незамедлительно прибыли госинспекторы 
ГИМС Прибайкальского района, водолазы 
ВОСВОД «Байкал», сотрудники пожарной части 
№8, сотрудники полиции. Поисковые работы 
проводились с 20:00 ч. 27.06 до 15:00 ч. 28.06.

Прибайкальский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по РБ» информирует гостей и жителей района: на 1.07.2015 
года температура воды в озере Байкал +9 - +12 градусов С., озеро Котокель - закрыто 
в рекреационных целях (уровень воды упал, дно илистое, много брошенных сетей). 
Владельцы маломерных судов, будьте осторожны на реках Турка, Хаим, Кика (низкий 
уровень воды, у поверхности воды имеются топляки, коряги, отмели).

Напоминаем, соблюдайте правила поведения на воде, не оставляйте детей 
без присмотра.

Прибайкальский ИУ.



Все мы являемся счастливы-
ми обладателями телевизоров, и 
уже не представляем нормальной 
жизни без экрана. Кому - то хватает 
двух телеканалов, кто - то хочет 
больше, но всех нас объединяет 
одно: мы любим смотреть ТВ. 

Сегодня пойдет речь о счастли-
вых обладателях спутникого ТВ, коих 
на сегодня предостаточно (особенно 
в Бурятии), а в частности о «Радуге 
ТВ» и ее альтернативе.

Не так давно спутниковое ТВ 

(“Радуга”) закрылось 
по неизвестной 
доселе причине, 
а если быть 
конкретнее, из - 
за просроченной 
лицензии, которую 
Роскомнадзор так 

и не выдал компании. И остались 
мы у разбитого корыта с 16 – ю 
оставшимися каналами, которые 
являются бесплатными и работают 
через раз.

И что же делать, если вы купили 
абонемент на полгода?

Как заверяет компания 
ДалГеоКом, вы можете позвонить 
по тел : (383) 214-64-74 или 8953-77-
55-77-3, и вам консультант подробно 
объяснит, что делать и как вывести 
ваши потраченные средства. Но, 
как показывает практика , скорее 
всего, вам предложат перейти на 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(в дальнейшем МТС), с которыми 
«Радуга» подписала контракт о 
предоставлении трансподеров 
для вещания своих телеканалов 
(в общем, хочет перевести на себя 
абонентскую базу «Радуги ТВ», а 
это около 445 тысяч абонентов). Как 
заверяет руководитель МТС Дмитрий 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Что смотреть?

Оборудование стоит! 
Абонемент оплачен!

Сегодня на все вопросы по-
стараемся ответить

Солодовников, для просмотра 
данного оператора нужно всего 
лишь купить приставку за 4500 руб. 
+ стоимость пакета «Базовый» -1200 
руб. в год. В итоге 5700 руб. нужно 
отдать, чтобы продолжить просмотр 
своих любимых телепрограмм, 
обалдеть! К тому же, что срок 
действия данного предложения - до 
1 сентября 2015 года, а дальше - как 
карта ляжет: то ли договор продлят, 
то ли расторгнут, и останемся мы с 
вами опять у того самого корыта. От 
чего ушли, к тому и пришли. Так не 
пойдет!

Давайте, мои дорогие друзья, 
посмотрим, что нам могут предло-
жить другие операторы за  меньшую 
сумму, за те же телеканалы, и при 
этом не меняя своё оборудование.

И так начнем:
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ПАНОРАМА

Вспомним их поимённо

Поколение победителей. 
Бурдуковский

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ 
ВЕТЕРАНАХ

Альтернатива Радуге ТВ

РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Или как впустую не потерять свои деньги

Телекарта ТВ SD (55 кана-
лов). Потребуется только 
перенастроить антенну на 
другой спутник с 90 градуса 
на 85, перенастроить 
ресивер и докупить карту 
доступа «Телекарта» по цене 
3600 рублей (полный пакет).
Где купить: 
-Улан-Удэ, ул. Кабанская, 8в;
-Улан-Удэ, ул.Гагарина, дом 
№ 35а;
ТЦ «Калипсо», 1 этаж.

ТРИКОЛОР ТВ HD с установ-
кой - 9800 р. перенастройка 
антенны на 56 градус,смена 
ресивера и докупить карту 
доступа ТРИКОЛОР ТВ.
Более 100 телеканалов за 
1200 рублей в год (1 год бес-
платно).
Общероссийские каналы 
без абонентской платы.
Где купить:
-ул. Гагарина, 35а; 
-ул. Ленина, 27; 
-ул. Сахьяновой, 9-14; 
-ул. Камова, 25а.

«НТВ ПЛЮС Восток». Смена 
ресивера (если смотреть HD 
каналы) , перенастройка ан-
тенны на 56 градус, и доку-
пить карту доступа НТВ +.
Самый большой выбор спор-
тивных каналов,
8 каналов в Full HD каче-
стве.
Большой выбор тематиче-
ских пакетов.
Где купить:
- г. Улан-Удэ,ул. Гагарина, 
35а.

Транспондер — приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в от-
вет на принятый сигнал, например:
- автоматическое устройство, принимающее, усиливающее и передающее 
далее сигнал на другой частоте;
- автоматическое устройство, которое передает заранее заданное сообще-
ние в ответ на заранее определенный принятый сигнал;

- приёмопередатчик, который всегда создаёт ответный сигнал при правильном элек-
тронном запросе.
Спутниковые каналы связи образуются с использованием транспондеров — это 
обычно приёмопередатчик (трансивер) или повторитель (репитер).
При использовании цифрового сжатия и мультиплексирования сигналов несколь-
ко звуковых и видеопотоков могут передаваться через один транспондер на 
одной и той же частоте. Изначально аналоговые видеосигналы передавались по 
одному каналу на транспондер — с поднесущими для звуковых дорожек и серви-
са автоматической идентификации передачи.

В заключение хочу сказать, все 
операторы хороши, и у каждого 
есть свои плюсы и минусы. 

Больше всего интерес, на наш 
взгляд, представляет оператор 
«Телекарта ТВ», никаких допол-
нительных затрат не нужно: пере-
настроил тарелку на 85 градусов, 
купил карту и пользуешься на 
здоровье, плюс к этому недорогие 
тарифы, например, средний пакет 
«Стандарт Восток» (50 каналов) 
стоит  всего 1200 рублей за год, 
а если еще обменяете карту «Ра-
дуга ТВ» на «Телекарту», получи-
те БЕСПЛАТНЫЙ абонемент на 3 
года данного пакета.

Есть много акций: «Давай ме-
няться», например, когда предла-

гают обменять свой старый приём-
ник на новый EVO 07 HD, и к этому 
вы получите месяц просмотра 90 
каналов бесплатно и еще много 
всего интересного (http://www.
telekarta.tv).

Сегодня в вопросе альтерна-
тивы «Радуги ТВ», переработав 
массу публикаций в Интернете 
и используя собственный опыт, 
вам помогал разбираться Э. К. 
Ономов.

Чтобы вы еще хотели узнать 
в рубрике «Разбираемся вме-
сте»?

Пишите нам в редакцию: 
prib_07@mail.ru

Родилась Ирина Павловна в многодет-
ной семье, детство пришлось на военные 
и послевоенные годы. Как и многие 
сверстники, начала работать в 10 лет: 
ходила на рыбалку, заготавливала дрова 
для школы. После школы закончила 
сельскохозяйственный техникум, начала 
работать.  Без  отрыва от производства 
закончила Тимирязевскую академию. Стаж 
работы 45лет.

Ирина Павловна - многодетная мама. 
Всем своим четырем детям она дала 
высшее образование. Бабушка 6 внуков и 
прабабушка 2 правнуков.

Ирина Павловна - человек очень 
деятельный, инициативный, пользуется 
авторитетом у жителей села. Поэтому 
15 сентября 2014 года мы избрали ее 

председателем Совета ветеранов 
с. Горячинск. С ее приходом 
оживилась работа Совета.

Совместно с работниками 
КИЦа, районной и поселковой 
администрацией ввели тради-
цию проводить чествование 
юбиляров «Мои года - моё 
богатство»,проводились праздники 
–поздравления к знаменательным 
датам. 

Даже не будучи председателем 
Совета, она оказывала помощь 
жителям села – была ли это 
юридическая помощь или 
оформление различных докумен-
тов, или просто дельный совет. 
Помогала и помогает до сих пор.

Ни один концерт не проходит 
без участия Ирины Павловны. 

Её теплый, чарующий голос 
завораживает всех сидящих в зале.

Желаем Ирине Павловне 
здоровья, терпения, благополучия. 

Смотреть на жизнь с оптимизмом. А 
задора и энтузиазма ей не занимать!

Н.Н. СЛЕПАК, 
от Совета ветеранов с. Горячинск 

Нашей маме Бурдуковской 
Ирине Павловне 

исполняется 75лет!
Для тебя – все звёзды и 

цветы!
Всех важней на свете, мама, 

ты!
Юбилей твой славный 

наступил,
Пожелем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была 

счастливой,
Молодой, весёлой и 

красивой!
Пусть желания сбудутся твои!

Светлыми и ясными будут 
наши дни.

Поздравляем, мамочка, тебя!
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от 

бед,
А в душе всегда царит 

рассвет!
Пусть всегда здоровье будет, 

И с удачей – по пути. 
И хорошие пусть люди 
Будут рядышком идти. 

Словом, лучшее для мамы 
И сегодня, и всегда. 

Пусть твой путь осветит 
прямо 

Та счастливая звезда. 

С поздравлением, дети, 
внуки, правнуки.

Поздравляем в юбилей!

Бурдуковский Иван 
Афанасьевич.

Иван  Афанасьевич родился в 
1903 году в деревне Верещага. Свою 
осознанную жизнь начинал вместе с 
первыми шагами советской власти. 
В семнадцать лет он стал молодым 

членом партии и спустя 
восемь лет одним из первых 
начинал создавать коммуну 
в Карымске, которая после 
была переименована в колхоз 
имени В.П. Чкалова. Затем в 
этом же  колхозе возглавил 
мясомолочную ферму, а после 
стал бригадиром первой 
бригады.

Иван Афанасьевич ушёл на 
фронт 29 августа 1941 года. В 
течение двух лет он оборонял 
нашу страну от фашистских 
захватчиков, из них два 
месяца оборонял Москву . В 
одном из тяжелейших боёв 
под непрерывным огнём 
противника он вынес с поля боя 
своего раненого командира. 

Весть о том, что Иван 
Афанасьевич пропал без вести, 
пришла в родной дом в 1942 
году, а через год его тело было 
найдено и перезахоронено 

в Калининской области, в городе 
Ржев. 

Сын Михаил Иванович.

Дорогую сестрёнку Ирину Павловну 
БУРДУКОВСКУЮ

 поздравляю с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,

Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке

Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,

Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,

Будь здорова, береги себя!

Советы от «Прибайкальца»
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Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные 
двери
• Остекление балко-
нов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ «Лето-банка»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, 30 соток земли, гараж, 

стайка. Тел. 8 950 395 0980.  
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. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 650 9975. 
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      
ПРОДАЮ дом с земельным участком в с. Нестерово. Тел. 8 924 397 6067, 

58-1-94.  
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.  
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток с хозпостройками. Тел. 8 924 650 

5956.
ПРОДАЕТСЯ участок огороженный, с фундаментом 6х7. Тел. 8 983 535 

2384    
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 квартал, 2 этаж. 

Тел. 8 924 552 7628.   
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная (возле автовокзала). Торг. 

Тел. 8 983 532 0063.
ПРОДАЮТСЯ  квартиры: в с. Итанца по ул. Гладкова, 5-1; ул. Первомайская, 

4-1. Тел. 8 924 752 5515.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в центре с. 

Турунтаево, 2 этаж, солнечная, ухоженная. Тел. 8 950 385 0001. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома под материнский капитал. Тел. 8 908 597 5622.
ПРОДАЮ дом по ул. Гагарина; стенд ТНВД; «Москвич»-412 или на з/ч; покос 

в собственности. Тел. 51-3-00.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Трактовой, земельный участок 30 соток. Цена 700 

тысяч рублей. Торг. Тел. 8 951 622 1707.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира, баня, скважина. 

п. Итанца. Недорого. Тел.  8 902 565 8126. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в центре. Срочно! 

Тел. 8 983 332 5372.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. Тел. 8 924 6572601.  
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10,5 га в урочище Петрова. Тел. 8 924 7579 

522. 
СДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира. Тел. 8 924 351 3638.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток в с. Иркилик, ул. бр. Седуновых; 

дом в с. Кома, участок 50 соток. Дешево. Тел. 8 924 398 2010, 8 914 058 1311.  
КУПЛЮ дом в Турунтаево на материнский капитал. Тел. 8 924 659 0752.

ТЕХНИКА
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. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-Авенир» 1995 г.в., бензопила 

«Урал». Тел. 8 908 590 9094.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ - 21011». Тел. 8 924 393 5147.
ПРОДАМ передний мост «Т-40 АМ». Тел. 8 924 351 1658.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ РЕМОНТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

Качественно. Тел. 89149882350. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛАДКА КАФЕЛЯ. Качественно, 

недорого! Санузел «под ключ». Тел. 8 983 428 0267.    
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 914 637 0347. 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в села. 

Качество. Гарантия. Тел:8 924 395 4290. 

МО Туркинское сельское поселение (п. 
Турка,с. Горячинск, с. Золотой ключ, с. 
Соболиха, дачные участки «Катково» 
до 150 км. трассы Улан-Удэ-Курумкан, 

местность «Безымянка»)
Место приёма граждан:

п. Турка, ул. Октябрьская, 20, 
телефон  54-8-13 

Вторник с 10 : 00 часов 
до 12:00 часов

Сот. тел 8 983 459 04 68
Телефон доверия МВД 

по РБ: 
8-3012-29-22-92.

Ст. УУП майор полиции 

ГЛУШКОВ 
Сергей Валерьевич 

Административный участок № 1

Знай своих 
участковых в лицо

Утерянный аттестат об общем среднем образовании серии 
А №7999976 на имя Кузнецовой Людмилы Николаевны 
считать недействительным.

Ответы к предыдущему 
сканворду

По горизонтали: Въезд.  
Ендова.  Рюшка.  Опал.  Олива.  
Мэтр.  Окно.  Егор.  Ария.  Обод.  
Путина.  Смак.  Соло.  Спа.  
Жуир.  Дефо.  Планета.  Фрау.  
Орёл.  Сиртаки.  
По вертикали: Кворум.  Эйр.  
Утро.  Берш.  Иваси.  Корея.  
Корпус.  Идеал.  Угода.  
Водоворот.  Енот.  Опак.  
Биосфера.  Рёва.  Неон.  Потёк.  
Алло.  Дана.  Али.

ООО «Регион Проект» производит разработку проектной и рабочей документации на «Строительство обводной дороги №2 с освещением (от 
выездной автодороги Хаим-Бычье озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к технологическому въезду 
участка «Гора Бычья») в Прибайкальском районе Республики Бурятия».

В соответствии с Государственным контрактом № 32-р от 09.06. 2014г. ООО «Регион Проект» производит разработку проектной и рабочей 
документации по объекту: «Строительство обводной дороги №2 с освещением (от выездной автодороги Хаим-Бычье озеро до подъездной дороги 
от автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к технологическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия». 

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе №174-ФЗ от 23.11.95 г; п.3 ст.31  Земельного кодекса РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, ст. 39  ООО «РегионПроект» от лица ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщает о проведении общественных экологических слушаний по 
данному объекту 5 августа 2015г. в 15:30 в администрации МО Прибайкальский район по адресу с. Турунтаево ул. Ленина, 67 в актовом зале.

Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу в бумажном виде, можно в администрации МО Прибайкальский 
район по адресу: с. Турунтаево ул. Ленина, 67, либо на сайте администрации МО Прибайкальский район www.pribajkal.ru.

Предложения и замечания направлять в период с 3 июля по 4 августа 2015 года по адресу: 664017, г. Иркутск, ул. Калинина, 9 или на электронную 
почту ooorproekt@gmail.ru.

На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: главный инженер, первый заместитель руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» 
- Петров Игорь Федорович; начальник технического отдела ГКУ «Бурятрегионавтодор» - Воробьев Юрий Сергеевич; Генеральный директор ООО 
«РегионПроект» - Клочихин Иван Иванович; Главный инженер проекта ООО «РегионПроект» - Гайворонская Василина Леонидовна; Эколог ООО 
«РегионПроект» - Соболева Александра Владимировна.

8 июля (День семьи, любви и верности) 
в Сретенском женском монастыре 
состоится Божественная литургия 
и молебен святым покровителям 
супружества Петру и Февронии. 
Начало Литургии в 8-00 утра. После 
богослужения состоится чаепитие в 
трапезной монастыря. 

Игумения Ника с сестрами.

Дорогие братья и сестры!
Во вторник, 7 июля, в день Рождества 
Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня, в 9 часов в Свято-Троицком 
Селенгинском мужском монастыре 
состоится праздничная Божественная 
литургия. После Богослужения – 
традиционный Крестный ход на 
Иоаннову гору, который возглавит 
высокопреосвященнейший Савватий, 
митрополит Улан-Удэнский и 
Бурятский. Затем всех паломников 
ждет праздничная трапеза. 

Братия монастыря 
приглашает всех в обитель!

ЖИВНОСТЬ И ДРУГОЕ

ПРОДАЮ теленка, петуха, пианино, баян. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЕТСЯ молодая дойная корова. Тел. 8 914 055 8336.
ПРОДАЕТСЯ корова с телёнком; косилка, грабли. Тел.: 41-8-61, 

8 924 352 7765. 
ПРОДАЮ щенков спаниеля. Тел. 8 914 840 6431. 
ПРОДАЮ цыплят. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЮ кроликов  фландр, белый и серый великан 3-4 мес.; 

запчасти к конным граблям. Тел. 8 914 988 9579, 51-0-60.     
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.
ПРОДАЕТСЯ банная печь и котел в печь. Тел. 8 914 638 1295.

Вакансии
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. Знание 1С 

приветствуется. Тел. 8 914 052 0318.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители п. Турка и его отдыхающие сердечно 

благодарят за работу предпринимателя Меркинс Веру 
Балиславну и коллектив магазина «Кедр». Кроме того, 
что здесь всегда можно приобрести свежие продукты, 
ещё в магазине организована продажа билетов на 
маршрут до Турунтаева и  Улан-Удэ, что очень удобно. В 
любой день девочки встречают покупателей с улыбкой, 
всегда внимательны и обходительны. Спасибо вам и 
успехов в вашем труде!

Выражаем благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, одноклассникам и всем, кто оказал 
моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего горячо любимого сына, брата, дяди 
Игумнова Андрея Федоровича.

Семьи Игумновых, Ворониных.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем желающих 

посетить горячие 
источники «Умхей», 

«Кучигер», лик Богини 
Янжимы.  Недорого! 

ТЕЛ.  8 908 594 1415.

3 июля в здании КБО по 
ул. Ленина, 83 открывается 

мастерская по ремонту 
обуви. Работаем 

с 9.00 до 17.00 часов. 
Добро пожаловать!

РЫБНАЯ ЛАВКА предлагает:
*рыбу всяку разну;
*рыболовные принадлежности, в том числе 
сети;
*сувенирную продукцию;
*маскитную сетку «Чудо-занавеска» на 
магнитах;
*надувные матрасы, бассейны. 
Возможна доставка на дом. Наш адрес: с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 66. Тел. 89243513638.

Управление культуры поздравляет с юбилеем 
художественного руководителя народного ансамбля 

«Байкальские напевы» ГОНЧАР Анну Ивановну!
Есть женщины прекрасные с годами, 

Милей улыбка и спокойней взор.
Есть женщина такая между нами - 

О ней сегодня разговор. 
Ошибки нет, мы  смело утверждаем, 

Что лишь добро таит ее душа.
Взгляните, как глаза ее сияют, 

Все от того, что сердцем хороша! 
Желаем  ей счастья полную чашу, 

Улыбок ярких, как букет, 
Здоровья крепче, чем у дуба, 

И радости на много лет!

Любимую нашу Веру Павловну САТТАРОВУ поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет больше поводов для радости, а светлая полоса 
твоей жизни  широкой и долгой. Будь здорова и бодра, 

родная! Любим тебя!
Сестра Ирина, племянница Лариса.

Компания «СтройТех». Качественные евроокна, надежные 
рольставни, автоматические ворота, красивые натяжные 

потолки, жалюзи. Тел. 8 924 356 1377.    



Приветы 
Передаем привет и ис-
кренние поздравления 
Гале и Артему за успешную 
защиту дипломов. Молодцы! 
Успехов в дальнейшем! 
Родные.

Обращения
Помогаем полоть и огребать картофель. 
Тел. 8 924 558 5783.
Подскажите номер А. Баташова. Тел. 
89834263861.
Альбине Белой: «Мама, я очень за тебя 

рада, всегда гордилась и не перестану 
гордиться тобой! Поздравляю тебя с 
получением Диплома участника первого 
республиканского творческого конкурса от 
общественного созидательного  движения 
«Русский лад» в номинации «Поэзия»!
Света, не лезь в чужую жизнь! Надоела!
Подскажите номер юриста.  Очень нужна 
помощь!

Признания
Я люблю тебя, хороший мой, и ты мне 
очень дорог, Е.А.!
Перлы

Листаю пожелтевшие страницы той книги, 
что написана судьбой. И день за днем 
уносят, словно птицы, те годы, что остались 
за спиной. А. Белая.
Лето. Отпуск. Солнце. Жар. Тело – 
бронзовый загар. Отпуск – на ура, только 
лезет мошкара…Все сейчас у нас в порядке, 
в огороде полем грядки. А. Белая. 

Вопросы
Саша И. из 
Турки, когда ты 
обратишь на 
меня внимание?

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru
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Турки, когда ты 
обратишь на 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
3 июля - малооблачно, ночью +20°, днём +28°.
4 июля - облачно, ночью +22°, днём +31°.
5 июля - ясно, ночью +20°, днём +34°.
6 июля - малооблачно, ночью +22°, днём +32°. 
7 июля - облачно, ночью +14°, днём +28°.
8 июля - дождь, ночью +14°, днём +23°.
9 июля - дождь, ночью +15°, днём +22°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

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

SMS- 
штурм

Поздравляем семью МАСАЛОВЫХ 
Ольгу Алексеевну и Эдуарда 

Викторовича со свадьбой дочери 
Цветаны!

Настал тот  день – такой чудесный!
Ведь  дочка ваша мужа обрела,
Пускай семья будет, как крепость,
И счастьем будет жизнь ее полна.
А вы же не печальтесь ни минутки,
Ведь вы сегодня сына обрели,
И вскоре защебечут ваши внуки,
Отдайте им  тепло своей души.

Друзья: Абрамовы, Голубевы, 
Молоковы.

Дорогую жену, маму, бабушку 
КОНОШОНКИНУ Светлану 

Владимировну поздравляем с 
юбилеем!

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!

Муж, дети, зятья, внуки.
Коллектив бухгалтерии ГБУЗ 

Прибайкальская ЦРБ поздравляет 
КОНОШОНКИНУ Светлану 
Владимировну с юбилеем!
Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам!
Коллега, в этот юбилей

Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,

Для нас Вы  молоды всегда!
Пусть жизнь подарит Вам успех,

Вы, дорогая, лучше всех!

Поздравляем дорогого, любимого 
БОРОДИНА Александра Анато-

льевича с 60-летием!
Спасибо, за то, что ты у нас есть 
- 
Глава семейства, наша гордость! 
В тебе соединились ум и честь, 
Большая доброта и твердость. 

Ты за семью горой стоишь, 
Нам очень повезло с тобой, 
За то, что нас всех ты хранишь, 
Всегда будь счастлив, дорогой! 

Жена Светлана, сестра Татьяна; 
дети – Алексей, Евгений; невестки 

Наталия и Виктория; внучки На-
стенька, Дашенька 
и внук Алёшенька.

Поздравляю любимого 
мужа 

ИСТОМИНА Николая 
Васильевича с юбилеем!

Вместе мы с тобой на пару
Прошагали уж немало.

Мне по нраву этот путь:
В нем семейной жизни — 

суть.
Мне с тобой спокойно очень

И комфортно, между 
прочим.

Ты все трудности семьи
Взял на плечи на свои.
Пожелаю сил, здоровья

И держись моей любовью!

Жена Светлана.

Поздравляем дорогого, любимого 
папу

ИСТОМИНА Николая 
Васильевича с юбилеем!

Здоровья крепкого и радостей 
земных

От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему,

И долгих лет на этом свете.
Спасибо, что ты есть у нас,

За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный 

наказ:
«Не делай людям плохого».

За доброту твою и руки золотые,
И за отцовский твой совет,

Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!

Сыновья Евгений, 
Алексей и  их семьи.

Поздравляем любимого папу, 
дедушку ИСТОМИНА Николая 

Васильевича с юбилеем!
65 – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет,
С юбилеем хотим тебя поздравить,
Пожелать счастливых долгих лет.
Согревает пусть забота близких,
Жизнь украсит радость и любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и 

вновь!
Сын Василий, невестка Надеж-

да; внуки – Николай, Степан, 
Екатерина.

Прибайкальское районное отделение КПРФ поздравляет с 
юбилеем ПОНОМАРЕВУ Антонину Ивановну!

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия!
Самых ясных и солнечных дней, 

Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,

Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты День рождения!

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 
МЕЛЬНИКОВУ Надежду 

Евсеевну!
Годы летят незаметно,

Но не стареет душа,
Главное – чуткое 

сердце,
Чтобы в нем радость 

жила.
Счастья и доброго 

света,
Веры немного земной,
Пусть не кончается 

песня,
Что называют судьбой!

Поздравляем дорогого Артёма 
ЗИМИРЕВА с совершеннолетием!
Сегодня исполняется тебе уж целых 

18 лет!
Ступай ты смело на пути к судьбе,
Остерегайся в жизни разных бед!

Ты верную дорогу избери
И не иди по ложному пути,

И хоть вся жизнь, конечно, впереди,
Но ты не трать ее на пустяки!

Бабушка, дедушка, 
мама, сестра, зять.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, маму, 
бабушку СЛЕПНЕВУ 

Веру Георгиевну!
Семь десятков – это 

мало,
Ты же вовсе не устала,
Ты же крутишься весь 

день,
Не поймает тебя лень,
Потому что работяща,
И душа твоя блестяща.

Всем на  свете помогаешь,
Никогда не отдыхаешь.

Пусть здоровье Бог дает,
А душа твоя поет!

Муж, дочь, внуки 
Анжелика, Артем, Коля.

Коллектив Прибайкальского 
РЭС поздравляет с юбилеем 
СЛЕПНЕВУ Веру Георгиевну!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,

А годы, словно льдинки, 
тают,

Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и 

статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Поздравляем дорогую дочь, сестру, 
жену, маму, тетю

 БАТУРИНУ Маргариту Александровну 
с 30-летием!

Пусть этот день красивым будет, 
ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда

Любящие тебя родные.


