
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ТАКСИ 
«Престиж». 
Недорого.

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

СТР. 2

Увидеть Байкал 
и умереть?

ИП ПРедлАгАеТ УСлУгИ 
ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

СТР. 5

Чем болен  
Байкал?

СТР. 3    

пятница, 31 июля 2015 года  
№31 (7709)

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, 
401-374, 626-
876, 654-084.

МУКА, КОРМА, КРУПЫ, ЧАЙ, 
РАСТИТелЬНОе МАСлО, 
САХАР, МАКАРОННЫе 

ИЗделИЯ
 по приемлемым ценам. Доставка. 
База бывшего ПМК при въезде в  

с. Турунтаево.  

Вечная проблема - 
мусор на берегах

«БАйКАЛ 
СОБИрАЕТ 
дрУЗЕй» 

РАЙОННЫЙ КУлЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗдНИК, 
ПОСВЯЩеННЫЙ 75-леТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ
 ПРИБАЙКАлЬСКОгО РАЙОНА 

Состоится 1 августа на 
территории ОЭЗ «Бай-

кальская гавань» с. Турка. 
Торжественное открытие в 

12:00 часов.
В ПРОгРАММе:

- Конкурс «Краса Байкала»;

- Конкурс авторской песни «О 
родном крае»;

- Концертная программа твор-
ческих коллективов и солистов 
поселений района на тему «Лето, 
море и песок». 

А ТАКже:
- Пляжный волейбол; 
- Толкание «Байкальского кам-

ня»; 
- Гиревой спорт; 
- Конкурс «Самый сильный че-

ловек» среди мужчин и женщин; 
- Выступление спортивных мо-

тоциклов;
- Тир.

Пенсионерка из Таловки создала 
для внучки сказочный двор

В нашем районе проживает немало интересных людей, творческих 
натур, одна из них - Валентина Владимировна Хамкова со станции Талов-
ка. Пенсионерка проживает с сыном и внучкой, с рождением которой она 
решила немного приукрасить свой огород, и втянулась в это дело. 

Встретилась нам Валентина Владимировна случайно, когда гуляла со сво-
ей внучкой. Мы спросили у неё дорогу к заводу ЖБК и разговорились. Когда 
бабушка узнала, что мы корреспонденты районной газеты, пригласила нас к 
себе.   

В ограде дома нас встретил оленёнок, изготовленный из подручных мате-
риалов, но узнать в нём образ таёжного жителя не составило труда. Глядя на 
огород Валентины Владимировны, понимаешь, сколько сюда вложено трудов. 
На оригинальных грядках, которые сделаны из простых стеклянных и пласти-
ковых бутылок, ни травинки! Из разных концов огорода на нас смотрели зайцы, 
мишки, петухи, и не только. Даже бочки для воды украшены весёлыми мор-
дашками. Глядя на огород, невольно поднимается настроение. Казалось бы, 
простой электрический чайник, но немного труда, фантазии - и вот на скамейке 
уже сидит петушок из сказки. У теплицы притаился лесовичок, изготовленный 
из берёзовой чурки, с другой стороны – стайка зайчат, в «пруду» плавают ле-
беди, рваный футбольный мяч стал мини-клумбой. Немного фантазии - и для 
любимой внучки создан сказочный двор. 

- Материалы для своих работ я собираю на улице: старые покрышки, тазы, 
бутылки, – рассказывает хозяйка усадьбы, – это всё лежит у нас под ногами, 
надо только разглядеть в куске пластика что-нибудь прекрасное, добавить кра-
сок, и готов еще один герой сказки. Только с красками иногда проблема, пенсия 
у меня небольшая, особо не разгуляешься, вот и приходится собирать, кто-то 
из соседей или односельчан принесёт, возле гаража поставит, по-разному бы-
вает.

Не было желания покидать такую красоты, тем более, что Валентина Вла-
димировна располагала к общению, но время звало нас дальше. Обменявшись 
телефонами, мы расстались, но пообещали как-нибудь заехать ещё.

Алексей ТТТЯН.

Сделать свою
жизнь 

красивее

ИП ШеИНСКИЙ е.А. 
ПРедлАгАеТ УСлУгИ 

АВТОМОЙКИ.
С. Турунтаево, 

ул. Хлебозаводская, 
3 «б»

С 9.00 до 19.00 часов.

АВТОШКОлА «ПРОгРеСС» 
с. Турунтаево 

объявляет набор на профессиональ-
ную подготовку водителей категорий: 

М, А, В, С, Е. 
Тел. 40-06-40, 

8 983 5 31 4541.
Автошкола «Прогресс» - 

ваш следующий шаг к успеху! 
БеСПлАТНАЯ ЗАМеНА МАСлА 

Тел.31-45-41. 



27 июля в  00:10 минут 30-
летний водитель автомашины 
«Тойота  Калдина», следуя 
по автодороге «Улан-Удэ-
Курумкан» в направлении сто-
лицы республики, на 136 ки-
лометре (в 5 км от села гремя-

чинск) со-
вершил наезд на пешехода, ко-
торый шел по проезжей части.  

В результате наезда неуста-
новленный мужчина получил тя-
желые травмы и был госпитали-
зирован в медицинское учрежде-

ние. Пострадавший не имел при 
себе документов, его личность 
устанавливается. 

В дТП, произошедшем 27 
июля около 12 часов ночи в 
Прибайкальском районе, по-
страдали два человека. 

21-летний водитель мопеда 
«Рейнджер», следуя по автодо-
роге «Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан» в направлении села 
Курумкан, на 88 км совершил 
наезд на корову. В результате 
ДТП травмы различной степени 

тяжести получил сам водитель 
мопеда, не имеющий прав и его 
26-летний пассажир. Пострадав-
шие были доставлены в меди-
цинское учреждение.  Отметим, 
оба молодых человека были без 
мотошлемов. 

 
«baikal-daily».
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На комиссии по безопасности движения
В районной 

администрации

дорожная хроника

На повестке очередной сессии Прибай-
кальского районного Совета депутатов под 
председательством Ю.А. Пантелеева было 
рассмотрено немало вопросов, касающихся 
бюджета и бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Прибайкальский рай-
он». На голосование депутатами были также 
вынесены вопросы о передаче земельных 
участков на берегу Селенги под обустрой-
ство причальной стенки для парома на без-
возмездной основе в ведение республики. 

Депутаты районного Совета заслушали от-
чет контрольно-счетной палаты МО «Прибай-
кальский район» о деятельности за 2014 год. 
Отчет начальника Управления культуры был 
снят с повестки из-за недоработанности ма-
териалов. Кроме этих, обсуждались вопросы, 
касающиеся жизни района, одним из них был 
вопрос посещаемости сессий районного Совета 
главами поселений. 

Помощник депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина  В. Суворов  довёл до сведения его 

участников работу Сергея Георгиевича Мезе-
нина за прошедшую неделю. Многие вопросы 
совместно с главой района также прорабатыва-
лись в правительственных кабинетах, но слож-
ность их решения вынуждала обращаться к гла-
ве республики В.В. Наговицыну. Так 24-го июня 
на встрече депутата с главой республики обсуж-
дались вопросы, прежде всего, работы паром-
ной переправы и строительства в дальнейшем 
моста через протоку, об открытии в п. Турка 
филиала медицины и катастроф, о дальнейшей 
судьбе свинокомплекса ООО «Талан-2» в с. 
Мостовка, а также об обновлении автобусного 
парка  школ района.

Также Сергей Георгиевич довёл до главы 
республики вопрос оставленного строительного 
мусора и отсутствия какого-либо благоустрой-
ства дома для детей -сирот в центре с. Турун-
таево.

Соб. Инф. 

На сессии районного Совета депутатов

утВЕрЖдЕно постановлением прибайкальской район-
ной администрации от 29.06.2015г. №901

ПОлОжеНИе о комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

при Прибайкальской районной администрации
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - Комиссия) 
является координационным органом и образуется при Прибай-
кальской районной администрации.

2. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, 
утверждение ее состава осуществляются постановлением При-
байкальской районной администрации.

3. Комиссия в своей работе руководствуется постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 
«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года», постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 15.06.2015 № 298 «Об утверждении положения о Ко-
миссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года при Правительстве Республи-
ки Бурятия и ее состава», федеральным законодательством, 
законодательством Республики Бурятия, а также настоящим 
положением.

4. Основная задача Комиссии:
обеспечение координации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления Прибайкальского района, организаций по 
согласованию действий, направленных на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5. Основная функция Комиссии:
рассмотрение вопросов, связанных с проведением Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на терри-
тории Муниципального образования «Прибайкальский район», 
принятие соответствующих решений по этим вопросам и кон-
троль за их выполнением.

6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач 
имеет право:

- запрашивать от органов местного самоуправления, орга-
низаций материалы и информацию о ходе выполнения меро-
приятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года;

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц орга-
нов местного самоуправления по вопросам выполнения реше-
ний Комиссии, принятых в соответствии с ее полномочиями;

- по вопросам, требующим решения Правительства Респу-
блики Бурятия, вносить в установленном порядке соответству-
ющие предложения.

7. Состав Комиссии формируется из представителей ис-
полнительных органов государственной власти Республики 
Бурятия, находящихся на территории Прибайкальского района, 
органов местного самоуправления и организаций.

8. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие - 
заместитель председателя. Председатель Комиссии руководит 
ее деятельностью, утверждает планы работы и несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач.

9. План работы Комиссии формируется секретарем Комиссии 
по поручению председателя с учетом предложений ее членов.

10. Повестка заседаний Комиссии формируется в соответ-
ствии с утвержденным планом работы.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. При рассмотрении во-
просов, затрагивающих интересы органов местного самоуправ-
ления, в заседаниях Комиссии могут участвовать с правом со-
вещательного голоса представители соответствующих органов 
местного самоуправления. На заседания Комиссии могут при-
глашаться представители заинтересованных министерств и ве-
домств Республики Бурятия, организаций.

12. Материалы для очередного заседания Комиссии пред-
ставляются председателю и членам Комиссии органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике 
Бурятия не позднее 5 дней до его проведения.

13. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. При этом на заседании Комиссии 
должно присутствовать не менее двух третей ее членов. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
утверждаются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

15. Контроль за исполнением решений Комиссии возлага-
ется на секретаря Комиссии.

РАЙОННАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВлеНИе от 29 июня 2015 года № 901
Об утверждении Положения о Комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

при Прибайкальской районной администра-
ции и ее состава

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.04.2013 № 
316 «Об организации Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года», постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 
15.06.2015 № 298 «Об утверждении Положения 
о Комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года при Правительстве Республики Бурятия и 
ее состава» в целях проведения переписи 2016 
года на территории муниципального образова-
ния «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по под-

готовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года при Прибай-
кальской районной администрации (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года при Прибайкальской 
районной администрации (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.
приложение № 2 утВЕрЖдЕно постановле-
нием прибайкальской районной администра-

ции от 29.06.2015г. №901
СОСТАВ Комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года при Прибайкаль-

ской районной администрации
Мацкевич А.Т., председатель комиссии, пер-

вый заместитель руководителя Прибайкаль-

ской районной администрации - заместитель по 
инфраструктуре;

Егорова Ю.С., ведущий специалист-эксперт 
Отдела статистики сельского хозяйства и окру-
жающей природной среды по Прибайкальскому 
району, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Башкиров Н.И., председатель Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством;

Бузина О.А., заместитель начальника эконо-
мического отдела Прибайкальской районной 
администрации;

Нечаева И.В., исполняющая обязанности за-
местителя начальника экономического отдела 
— руководителя сектора АПК и природопользо-
вания Прибайкальской районной администра-
ции;

Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по 
Прибайкальскому району (по согласованию);

Ананьина Н.А., начальник финансового 

управления МО «Прибайкальский район»;
Лебедев В.В., начальник Прибайкальского 

филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» (по со-
гласованию);

Горбунова Е.Д., главный редактор АУ «Редак-
ция газеты «Прибайкалец»;

Леонова Т.М., уполномоченный по вопросам 
ВСХП по Прибайкальскому району, ответствен-
ный секретарь комиссии (по согласованию);

Попов О.А., директор МКУ «Хозяйственно-
транспортный отдел Прибайкальской районной 
администрации»;

Киселева Т.Н., начальник Прибайкальского 
отдела Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по РБ (по согласованию);

Филипеня Т.Г., ведущий инженер территори-
ального отдела филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по РБ (по со-
гласованию).

Увидеть Байкал и умереть?
Риторический вопрос каждое лето встаёт со всей остротой. Нынче 

же вообще редкие выходные обходились без дорожно-транспортных 
происшествий на республиканской магистрали «Улан-Удэ-Курумкан». 

26 июля в 19.40 часов на 73-м километре, возле села Ангыр,  автомобиль 
«Хонда CRV», под управлением водительницы с пятилетним стажем, 
следуя в сторону столицы и завершая маневр обгона, съехал с дороги и 

опрокинулся.  Происшествие случилось в светлое время суток, на прямом, ровном участке 
дороги. Автомобиль был технически исправен, стаж вождения достаточен. Подвела, по всей 
видимости, самоуверенность. 

Одна из пассажирок, гостья республики из Воронежа, 1993 года рожения, уже не вспомнит 
об этой поездке. Врачи центральной районной больницы приложили максимум усилий, но 
травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась на операционном 
столе. Трое других также были доставлены в нашу больницу. Их жизни ничто не угрожает. 

По каждому подобному случаю работает районная комиссия по безопасности движения. 
Комиссия под председательством первого заместителя главы района А.Т. Мацкевича провела 
заседание 27 июля. Докладывал инспектор ДПС А.В. Варлашкин. Он рассказал об обстановке 
на дорогах района и мерах, принимаемых ГИБДД для снижения аварийности. В выходные 
дни на этой трассе усиленный вариант несения службы, на помощь подключаются экипажи 
ГИБДД из Улан-Удэ, но, к сожалению, на каждом километре, и тем более, повороте инспектора 
не поставишь. А для лихачей, не признающих правил, действенна только эта мера. И пока 
каждый водитель не будет проявлять разумную предосторожность, аварии и человеческие 
жертвы неизбежны. 

Сергей АТУТОВ.

Автомобиль и мопед против человека и коровы



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

331 июля 2015 годаострый угол

1 августа вся  общественность 
России и мира отмечает день Бай-
кала.

Байкал является неотъемле-
мой частью культуры народов, на-
селяющих регион. Своим зримым 
присутствием «алмаз или брилли-
ант природы» Сибири оказывает 
огромное влияние на формирова-
ние и развитие экологического ми-
ровоззрения. Он является и фак-
тором, определяющим развитие, 
ведение хозяйственной деятель-
ности в регионе. 

Для нас, жителей Байкальского 
региона, этот праздник востребован 
самой жизнью, ибо никакие другие 
экологические даты - День воды, 
День птиц, День сохранения биораз-
нообразия - не позволяют обратить 
все внимание полностью и исклю-
чительно на Байкал, его непреходя-
щую ценность; привлечь все силы на 
решение угрожающих ему проблем. 
Жители байкальского региона долж-
ны особенно отличаться своей эколо-
гической культурой, которую питают с 
малых лет. Именно в школе  привива-
ются навыки экологии родного края, 
понимание их значимости для буду-
щего. Поэтому перед школой стоит 
большая задача – воспитать настоя-
щего гражданина, патриота родного 
края. Конечно же, экологическая ра-
бота, даже в педагогических целях, 
не сводится лишь к уборке мусора в 
селе, она имеет большие цели и за-
дачи. Эта работа ведется по разра-
ботанной в 2006 году программе эко-
логического образования учащихся 
Ильинской школы. 

Реализация этой программы осу-
ществляется через работу детской 
организации  «Зеленая планета», в 
её рамках ведет свою работу эколо-
гический клуб «Багульник».  Органи-
зация позволяет развернуть эколо-
гическое образование и воспитание 
детей от 12 до 15 лет. Коллектив 
экологического клуба комплектует-
ся из ребят 7-8 классов Ильинской 
средней школы, поскольку они явля-
ются непосредственными участни-
ками программы детского движения 

по экологии под девизом «Земля по-
дарила миру тебя, а ты подари Зем-
ле мир», которая является одним из 
направлений работы школьной Дет-
ской Демократической Республики 
«ВеГа». 

В МОУ «Ильинская СОШ» орга-
низованы кружки по природоохран-
ной работе: «Юный исследователь» 
- 1 класс (руководитель Лейнвебер 
М.Ф.); «Байкальский сундучок» - 
2-5 классы (руководитель Ташлы-
кова М.В.); «Организация научно-
исследовательской деятельности 
учащихся» - 7-9 класс (руководитель 
Суворова В. Е.); «Экология родно-
го края» - разновозрастная: 2-4,6, 
9-10 классы (руководитель Тукачева 
В.М.); «Комнатное цветоводство и 
ландшафтный дизайн» - 6 класс (ру-
ководитель Ташлыкова М.В.).  

НАШИ дОСТИжеНИЯ
Показателем работы учителей-

экологов школы за 2014-2015 гг. яв-
ляется то, что исследователи школы 
добились успехов во всероссийских 
конкурсах: «Юный исследователь» 
(тема - «Определение характера 
воздействия автодороги на экологию 
села»), где ученица 8а класса Ари-
на Ташлыкова удостоена диплома I 
степени (учитель Ташлыкова М.В.); 
конкурс «Мой город - лучший город 
Земли», г. Обнинск: «Ты - моё зем-
ное притяженье!», ученик 8б класса 
Алексей Стрекаловский также по-
лучил диплом � степени (учитель Ту-� степени (учитель Ту- степени (учитель Ту-
качева В.М.). Всероссийская очная 
конференция учащихся «Первые 
шаги в науку» в рамках МАН «Ин-
теллект будущего» г. Москва: «Мас-
совое размножение уховерток в с. 
Ильинка» - ученик 10 класса Максим 
Семенов. У него дипломы I степени 

и «За лучшую работу», медаль В.В. 
Путина.  Работа «Подземные воды 
села Ильинка» ученицы 10 класса 
Виктории Боболевой оценена дипло-
мом III степени (учитель Суворова 
В.Е.). Всероссийская конференция 
по этноэкологии: «Моя малая ро-
дина: природа, культура, этнос» г. 
Москва: «Природопользование се-
мейских Забайкалья в 20-50 г.г.  ХХ 
века» - ученица 11а класса Екате-
рина Ипатова. Диплом IV степени, 
медаль лауреата. Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Юность. Наука. Культура - Сибирь»  
г. Новосибирск: «Частушка как отра-
жение социально-бытового уклада 
семейских � половины �� века», уче-� половины �� века», уче- половины �� века», уче-�� века», уче- века», уче-
ница 8а класса Вероника Родионова, 
диплом III cтепени (учитель Тукачева 
В.М.).

В республиканском заочном эта-
пе Всероссийского конкурса водных 
проектов с проектом «Озеро Саяны 
как объект рекреации» Мария Да-
нилова и Александрия Ивахинова 
удостоились диплома III степени и 
премии в размере 3 тысяч рублей. 
К сожалению, реализация проекта 
не возможна без финансовой под-
держки. Республиканский форум 
«Экологическое образование в Бай-
кальском регионе: опыт и перспекти-
ва»: «Словарь микротопонимов села 
Ильинка», ученики 3в класса Даниил 
и Арсений Чмелевы, диплом � степе-� степе- степе-
ни; «Лес - наше богатство?», ученик 
8б класса Артур Горевой, диплом 
� степени; «Лошадь как сельскохо- степени; «Лошадь как сельскохо-
зяйственное животное», ученица 
5в класса Светлана Пронина - ди-
плом II степени. Республиканская 
научно-практическая конференция 
«Серебряная альфа»: проект «Ты 

- моё земное притяженье!», ученик 
5-в класса Алексей Стрекаловский 
- Диплом ��� степени. Республикан-��� степени. Республикан- степени. Республикан-
ский экологический конкурс  «Юные 
друзья природы»: «Экологическое 
воспитание в лечебном учреждении 
в 1940-50-х годах  ХХ века», ученик 
5в класса Алексей Стрекаловский - 
диплом III степени (учитель Тукачева 
В.М.). Районная научно-практическая 
конференция: «Мониторинг загряз-
ненности снежного покрова (на при-
мере села Ильинка Прибайкальского 
района)», ученик 10 класса Николай 
Тяпкин - диплом II cтепени (учитель 
Тукачева В.М.).       

ПАлАТОЧНЫЙ лАгеРЬ – Не 
ТОлЬКО ОТдЫХ

Одной из форм экологической 
работы школы стал летний эко-
логический палаточный лагерь на 
берегу озера Байкал. Ребята под  
руководством Ташлыковой М.В. не 
только отдыхают, оздоравливаются, 
занимаются исследованиями при-
роды, туризмом, ориентированием, 
а также приобщаются к экокультуре, 
выполняя работу по практической 
экологической деятельности. Имен-
но на природе идет воспитание кра-
сотой, здесь видна ранимость и без-
защитность природы перед натиском 
человека. Понимая, что присутствие 
мусора противоестественно на Бай-
кале, который является олицетворе-
нием чистоты, ребята добровольно 
убирают прилегающую территорию  
от мусора. 

Экологическую направленность 
несут и ежегодные традиционные ак-
ции школы: «Чистое озеро Саяны», 
«Чистое село», «Школа - наш дом». 
Организация данных мероприятий 
ограничена сегодня, к сожалению, 

законами. Работа по уборке мусора 
должна быть добровольной. Но, не-
смотря на это, родители и учащиеся 
активно участвуют в экологическом 
движении по очистке села от мусо-
ра.

ШКОлЬНЫе МеРОПРИЯТИЯ
Экологическое воспитание 

школьников продолжается и че-
рез работу на пришкольном участ-
ке (руководитель Молокова Е.А.). 
Работая на пришкольном опытно-
экспериментальном участке, уча-
щиеся школы учатся,  как правильно 
выполнять приёмы отдельных видов 
работ; обучаются культуре труда и 
рациональному использованию вре-
мени с соблюдением техники безо-
пасности; узнают  о биологических 
особенностях растений и их агро-
технике, направленной на создание 
благоприятных условий для жизни 
растений.

В целях привития экологической 
культуры в течение года организуются 
традиционные мероприятия в школе: 
Неделя биологии и экологии; празд-
ник «Золотая Осень»; конкурс осен-
них букетов; выставка-распродажа 
осенних даров; школьный турслет, 
проект «Экомода», «Экопоселок», 
операция «Листопад», День птиц, 
День цветов, «Животные в моей се-
мье», занимательная орнитология, 
экологический турнир,  «Экологиче-
ская кругосветка», познавательная 
игра «Мир вокруг нас». Эндоэколо-
гия: Единый урок – профилактика 
туберкулеза, здоровый образ жизни: 
«Мы за будущее, мы против нарко-
тиков», экологический альманах, 
олимпиада по экологии в рамках 
Недели экологии. Мероприятия в 
рамках международных экологиче-
ских акций: Всемирный день воды 
(конференция «Вода - удивительное 
вещество!», «День Байкала»).

Вся экологическая работа в МОУ 
«Ильинская СОШ» направлена на 
то, чтобы учить детей быть природе 
другом, настоящими гражданами и 
патриотами родного края. 

В. ТУКАЧеВА, Ильинская СОШ.

Быть природе другом
Об экологическом образовании в Ильинской школе

Мы прошлись по пляжу в Горячинске, что-
бы узнать, как туристы относятся к мусору, ря-
дом с которым они отдыхают. Большинство из 
опрошенных людей – это иностранцы (Амери-
ка, Германия, Франция). Некоторые приехали 
впервые, и увидев мусор на всем побережье, у 
них появилось отвращение, впоследствии они, 
скорее всего, сюда не приедут. Ведь чистота 
является непременным условием привлека-
тельности. Но чистый и красивый берег нужен 
не только туристам, а, в первую очередь, мест-
ным жителям.

Вторая причина появления мусора – это, 
так называемые, предприниматели. Кто на 
Байкале только не строится – как грибы растут 
огромные коттеджи с видом на озеро, гостевые 
дома, гостиницы. И тут же  рядом лежит строи-
тельный мусор и пищевые отходы. К тому же, 
многие стараются уйти от налогов. По закону 
все туристические базы обязаны встать на 
учёт в структурном подразделении налоговой 
инспекции. Сейчас вопросы по уборке побе-
режья лежат на поселении, у которого нет ни 
средств, ни сил на уборку. За то, чтобы мусора 
в курортной зоне не было, должны отвечать не 
только главы поселений, но и те, кто занима-
ется туристско-рекреационной деятельностью.  
В итоге получается, что уборку побережья 
Байкала должны осуществлять также и те, кто 
«делает» на Байкале деньги, и немалые. В 
идеале мусор должны убирать на те средства, 
которые получают от предприятий, туристов и 
туроператоров.

- Основной вопрос у нас заключается в 
том, что число гостевых домов растёт, растут 
и горы мусора. Сезон заканчивается, а отходы 
остаются. Ни предписаний, ни предупрежде-
ний у них нет. На берегу выкопали яму, поло-
жили цементные диски, а внизу ничего нет. Все 
отходы уходят в Байкал. У нас одна единствен-
ная пешеходная тропа. И по ней начали ездить 
машины. На перекрестке вкопали бочку, чтобы 
машины не смогли проехать, но через неко-
торое время бочка была наполнена мусором, 

- рассказала нам пенсионерка, председатель 
Совета ветеранов села Горячинск И.П. Бурду-
ковская.

- Мусор мы наблюдаем буквально кругом. 

Все – туристы, местные жители, предпринима-
тели - так или иначе, получают некую выгоду 
от пребывания на курорте. Например, пред-
приятия получают денежную прибыль, исполь-

зуя Байкал как туристический ресурс, местные 
жители – пространство, туристы -  отдых, впе-
чатления. А кто же, в итоге, будет убирать всё 
после отдыха? Местные жители? В подавляю-
щем большинстве местные жители - пенсионе-
ры и туристов к себе они не приглашают, да и 
денежной выгоды не имеют. Местные власти? 
Но они не справляются с наплывом туристов и 
отходами их жизнедеятельности. 

Еще одна проблема на побережье – от-
сутствие туалетов. Туристы в качестве туале-
та используют лес на берегу озера. И все, что 
остается после них, не только лежит «мертвым 
грузом», но и летает (туалетная бумага) по все-
му побережью. 

Что же, все-таки, следует делать в сло-
жившейся ситуации? Нужно создать систему 
уборки мусора, требующую финансирования 
и единого хозяина. Например, установить 
туалеты (хотя бы на пляжах), баки для мусо-
ра и организовать их регулярный вывоз. Либо 
ограничить количество туристов. А местных 
жителей и предпринимателей штрафовать за 
несанкционированные свалки. Также можно 
создать особо охраняемую природную тер-
риторию регионального значения, так назы-
ваемый «платный пляж», где за приемлемую 
сумму туристы смогут приобрести себе место 
для отдыха, автостоянку, туалет и вывоз мусо-
ра. Но и здесь возникает вопрос – кто захочет 
платить деньги за удобства, если можно бес-
платно отдохнуть?

К великому разочарованию и сожалению, 
культура бережного отношения к озеру Бай-
кал у многих жителей и туристов находится на 
очень низком уровне. Начнём наводить поря-
док вокруг себя и в своих головах! Иначе, как 
говорил один из героев Булгакова «если хо-
дить мимо унитаза, бардак в головах никогда 
не исчезнет».

Марина БОРОдИНА.

Вечная проблема – мусор на Байкале
летний сезон в самом разгаре. Множество туристов стремятся 
отдохнуть на Байкале, где, как показывает практика, можно не только 
позагорать и отдохнуть, но и оставить после себя горы мусора. Только 
сегодня туристов местные жители не жалуют. И причина этому – все тот 
же мусор. 
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21  июля, в день празднования 
иконы Казанской Божией матери, 
у источника состоялся молебен. 
настоятель спасского храма села 
турунтаево иерей александр Ба-
рашкин, матушка ника с сестрами, 
дети из воскресной школы мона-
стыря, паломники и жители села 
гурулёво помолились Божией мате-
ри об успешном начале строитель-
ства. родник расположен в низине, 
к нему ведет длинная деревянная 
лестница. «Как чисто в лесу!», - за-
метила одна из женщин-паломниц, 
спускаясь к источнику.  

Весной этого года, как только со-
шел снег, по инициативе монастыря у 
источника была организована убор-
ка. И матушка с сестрами, и школь-
ники, и главы местных поселений, 
и домохозяйки трудились бок о бок, 
вычищая из травы окурки, пластико-
вые бутылки и груды битого стекла. 
Мусора   вывезли несколько(!) ма-
шин. Со временем планируется пол-
ностью благоустроить территорию у 
часовни. Пока же, к сожалению, ра-
дость о чистоте оказалась преждев-
ременной. Спустившись, паломница, 

восхищавшаяся чистотой, огорчённо 
вскрикивает от удивления: внизу, у 
самого родника - десятки окурков, 
как будто кто-то вытряхнул здесь не-
сколько больших пепельниц... 

Тем временем отец Александр 
возжигает кадило, по лесу плывет 
ароматный запах ладана и слова мо-
литвенных песнопений. У источника 
царит обычное для этого времени 
оживление: туристы спускаются к 
роднику, пьют и наливают в бутылки 
прозрачную воду, прислушиваясь к 
молитвам священника. 

- Батюшка, мы из Казахстана, по-
кропите нас святой водой, - раздаёт-
ся из толпы, и к отцу Александру за 
благословением тянется несколько 
рук. Летом, проездом на Байкал, у ис-
точника бывают не только россияне.

Мысль возвести часовню пришла 
игумении Нике сразу, как только она 
посетила родник. Именно глазные 
источники по всей России, как прави-
ло, освящаются в честь иконы Казан-
ской Божией Матери. «Будет такая и 
у нас!», – решила матушка. 

Кто-то воспринял новость о стро-

ительстве с радостью (таких боль-
шинство), но зазвучали и другие го-
лоса: «Зачем купальня? Там же воду 
пьют? Как там мыться?». Матушка 
терпеливо объясняет: «Погружать-
ся, а не мыться. Купальню всегда 
делают ниже часовни по течению, а 
воду берут выше». Действительно, 
по всей России БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ 
подобных часовен на святых источ-
никах, где есть возможность помо-
литься и окунуться в студёную воду. 
Наиболее почитаемые из них на-
ходятся на территории храмов или 
монастырей. 

Спроси любого паломника и он, 
не задумываясь, назовёт десяток 
мест: Сергиев Посад, Звенигород, 
Дивеево, Радонеж, Козельск – и 
многие-многие другие населенные 
пункты, где есть известные родники 
с часовнями и купелями. 

Одна девушка рассказывает о 
своем опыте погружения в святой 
источник на станции Ложок Ново-
сибирской области: «Небольшая ку-
пель под открытым небом прохладно 
поблескивала. Как и принято, в ру-
бахах, окунулись с друзьями, потом 
посидели немного, набрали воды и 
пустились в обратный путь. Ощуще-
ние, правда, было немного странное 
- чувство какой-то необъяснимой 
пронзительной чистоты и легкости, 
будто все заботы разом ушли в не-
бытие, а ты абсолютно свободна, как 
в детстве, как дома». 

После погружения в источник 
девушка бросила курить, как сама 
говорит - «не тянуло», а раньше чего 
только не пробовала, чтобы изба-
виться от тяжкой зависимости. Заме-
чено, что целебная вода, когда чело-
век погружается в источник с верой 
и молитвой, облегчает телесные и, 
прежде всего, духовные недуги, про-
светляет разум и утешает в горе. 

Надеемся, что и у нас, в Прибай-
калье, скоро появится такой родник 
духовности во славу Божию и на ра-
дость людям.

Инокиня ОлЬгА.

И вновь у святого родника
КАЗАНСКУЮ ЧАСОВНЮ ВОЗВЕДУТ У ГЛАЗНОГО ИСТОЧНИКА 

ВО СЛАВУ БОЖИЮ И НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Иногда паломники или 
туристы, заезжая в 
Батурино, спрашивают: 
«Скажите, а у вас тут 
святой источник есть?». 
Хочешь ответить 
утвердительно и указать 
на глазной родник у села 
гурулёво, но осекаешься. 
Источник известен давно, 
старожилы утверждают, 
что он целебный. Многие 
приезжают сюда за водой, 
но, к сожалению, оставляют 
следы своего присутствия: 
бутылки, окурки, битое 
стекло… На деревьях 
вокруг развеваются ленты 
и тряпки. Можно ли назвать 
родник святым? 
«Можно!», - уверенно 
отвечает на вопрос 
настоятельница 
Сретенского монастыря 
игумения Ника. По 
благословению 
митрополита Савватия 
матушка решила в 
ближайшее время возвести 
на источнике часовню и 
купальню. 

Каждый день был особенный, напри-
мер, день наоборот, день Нептуна, день 
здоровья, но особенно понравился и за-
помнился день самоуправления. Хочу 
добавить, что  к нам в лагерь приехали 
отдыхать ребята из реабилитационно-
го центра и воспитатели, с которыми мы 
очень подружились.  Каждый наш день 
завершался вечерними посиделками у 
костра. Принимая участие в различных 
конкурсах, мы узнавали себя с другой 
стороны, раскрывались, становясь друг 
другу ближе и роднее. 

Вечера заканчивались зажигательной 
дискотекой, на которую приходили ребята 
из других лагерей, потому что у нас был 
самый «крутой» танцпол на побережье. 
Мы подружились с ребятами из соседних 
лагерей, ходили в гости, устраивали спор-
тивные соревнования. Я нашла очень 
много новых друзей, с которыми и сейчас 
общаюсь.

Надолго останется в памяти прощаль-
ная «королевская ночь» в лагере. Это, 
пожалуй, самое яркое, долгожданное, ве-
селое и в то же время, грустное событие 
в сезоне. За прощальным ужином каждый 
из нас поделился впечатлениями об отды-
хе, высказал всем свои пожелания. Очень 
приятно и  трогательно  звучали призна-
ния в любви друзьям, слова благодар-
ности воспитателям. Отдельное спасибо 

прозвучало повару Л.А. Леонтьевой за 
её вкусные и сытные блюда. Воспитатели 
вручили нам подарки и грамоты, в кото-
рых для каждого была придумана веселая 
номинация в память о замечательно про-
житых днях. Кульминацией вечера стал, 
конечно же, большой костер на берегу и 
красочный фейерверк…

И вот наступил день отъезда. Сборы 
наши были недолгими. Из лагеря уез-
жать  не хотелось. Погода стояла просто 
замечательная, но всем было почему-то 
грустно. Окинув взглядом берег, ставший 
родным, садимся в автобус. Тронулись… 
Избегая  взглядов друг друга, старательно 
смотрим в окно: прячем слезы…

В заключение от всех друзей хочу 
сказать, что у нас были замечательные 
воспитатели: Богданова А.А., Севергина 
Н.В., Сабирова Ю.С., Торхова Т.А., Сер-
кина Т.С., и самый лучший начальник ла-
геря Седунова М.И. Время, проведенное 
с вами, пролетело незаметно, но остави-
ло море позитивных эмоций и приятных 
воспоминаний! Спасибо за отлично про-
веденное время, обязательно вернемся 
следующим летом! Мы вас любим! 

Ольга САБИРОВА, 10 класс.

Воспоминания о Байкале
Каникулы - это всегда позитив, а летние 
каникулы - особенно! 

Очень хочу  рассказать всем, как я отдохнула в палаточном лаге-
ре «Ровесник» Зырянской школы. Ребята, это лучшие  дни! Мы просто 
здорово провели эту часть каникул: масса впечатлений, потрясающие 
виды Байкала, море развлечений, которые не оставляли для скуки ни 
минуты. 

СПОрТИВНОЕ ОрИЕНТИрОВАНИЕ
1-2 августа в местности Налимовка пройдут очередные этапы кубка Ре-

спублики Бурятия по спортивному ориентированию. В первый день - старты 
по выбору, во второй соревновательный день - классическая дистанция.

ПОПРАВКА: В прошлом номере газеты в материале «С картой и компасом» 
допущена неточность. Все спонсоры спортивного ориентирования помогали 
спортсменам в течение всего сезона 2015 года. А выезд на соревнования в Усть-
Баргузин состоялся благодаря И.В. Оленникову, руководителю филиала ОАО 
ОЭЗ «Байкальская гавань» и ИП С.В. Джумабаевой. 

Снимок из архива редакции



ИЗ ИСТОРИИ
Попытаемся восстановить 

историю болезни сибирского 
озера-моря. Как пишет в Сети 
Марина Рихванова – сопредсе-
датель общественной организа-
ции «Байкальская экологическая 
волна» (г. Иркутск), всё началось 
со звонка московской туристки. 
Она отдыхала в 2011 году на 
берегу Баргузинского залива и 
была поражена обилием водо-
рослей, выброшенных на берег. 
Полученные из Максимихи об-
разцы были переданы в НИИ 
биологии при ИГУ, где и был по-
ставлен  диагноз – эвтрофирова-
ние! Возмутителем спокойствия, 
как выяснилось позднее, стала 
зелёная нитчатая водоросль 
спирогира, больше известная как 
«тина». А затем началась всем 
известная северо-байкальская 
эпопея. Выплыла информация 
о неблагополучном состоянии и 
ряда других мест с чрезмерным 
развитием спирогиры (акватории 
Бабушкина и Слюдянки, вдоль 
Кругобайкальской дороги, бухта 
Большие Коты, заливы Листвен-
ничный и Чивыркуйский, Малое 
море). Все они связаны с насе-
лёнными пунктами или местами 
массового отдыха. 

По материалам «Российской 
газеты», на октябрь 2014 года 
50% побережья заняты зарос-
лями спирогиры, пустые участ-
ки – 13%, а 37% побережья не 
обследовано. Иркутяне, надо 
признать,  не стали примером 
бережного отношения к миро-
вой святыне, хотя возможностей 
у них несравнимо больше. И 
приходится кон- статиро-
вать: в насто-
ящее время 
наблюдается 
антропоген -
ное эвтро-
ф и р о в а н и е 
прибрежно-
соровой си-
стемы озера 
Байкал. И 
главная причина – отсутствие 
или неэффективная работа 
очистных сооружений в насе-
лённых пунктах и объектах инду-
стрии отдыха. 

БАЙКАл,  ЭТО 
«дВА В ОдНОМ»

Удивительно, но сотрудники 
Лимнологического института (не 
простые, а доктора наук) в своих 
многочисленных выступлениях 
избегают слова «эвтрофикация». 
Словно для них оно табу. Воз-

можная причина такого умолча-
ния вот в чём. Академик Грачёв 
(и.о. директора Лимнологическо-
го института) в своей книге «О 
современном состоянии эколо-
гической системы озера Байкал» 
(вышла в 2002 году) утверждает, 
что «непосредственной угрозы 
эвтрофикации Байкала пока нет» 
и даже предполагает о наличии 
механизма устойчивости озера 
к внешней фосфорной нагрузке. 
Не учитывая при этом одной осо-
бенности Байкала. Ведь Байкал, 
это «два в одном». Коренной, 

истинный Бай-
кал – это одно, 
а прибрежно-
соровая систе-
ма Байкала – 
совсем другое. 
Вот она-то и 
«выстрелила». 
Видно науке 
придётся вне-

сти коррективы в представление 
об  эвтрофикации озера Байкал.  

Странно как-то получается, 
почти одновременно и в разных 
местах  прибрежно-соровой си-
стемы (а это более двух тысяч 
километров) отмечаются вспыш-
ки в развитии спирогиры. Здесь 
явно не обошлось без действия 
глобального фактора. Скорее 
всего, низкий уровень Байкала и 
повышенная температура воды 
и спровоцировали процесс эв-
трофикации. И, конечно, - «удо-
брения». Возникает вопрос: 

это последствия пресловутого 
глобального потепления или же 
маловодный цикл в череде из-
вечной сменяемости периодов 
маловодья и многоводья? Я 
склоняюсь ко второму. И главный 
регулятор – меняющаяся сол-
нечная активность. Мы видим, 
так сказать, «Земное эхо солнеч-
ных бурь» (так называется  книга  
гелиобиолога Чижевского). Хо-
чется напомнить перефраз всем 
известного выражения: «Все мы 
под солнцем ходим». Солнце – 
наш бог. И когда оно перестанет 
светить и греть, тогда и наступит 
конец света. Через два миллиар-
да лет. Но мы чуть отвлеклись.

КАКОВА СИТУАЦИЯ 
НА БАЙКАле? 

Вернёмся к Котокелю и Байка-
лу. Наблюдается явное сходство 
происходящего на этих соседних 
озёрах. Правда, на Котокеле в 
массовом порядке развивалась 
чужестранка – элодея канад-
ская, а в прибрежно-соровой си-
стеме Байкала вегетирует (раз-
вивается) в массе своя родная 
спирогира. И что очень важно, 
там и там, параллельно элодее 
и спирогире, развивались и раз-
виваются токсинообразующие 
цианобактерии (по-старому – 
сине-зелёные водоросли). Имен-
но они стали причиной гаффской 
болезни на Котокеле, когда забо-
лело 18 человек с одним леталь-
ным исходом. 

Так фанат, скажем, Дарьи 
Донцовой не ждёт очередного 
шедевра своего кумира, как я 
ожидаю выхода новых научных 
публикаций коллектива авторов 
Лимнологи-
ческого ин-
ститута. Они 
занимаются 
исследова-
ниями ток-
сичных  циа-
нобактерий. 
А затем, с 
трудом про-
дираясь че-
рез дебри 
с п е ц и ф и -
ческой тер-
минологии, 
докапываюсь до истины. И что 
мы узнаём? В нескольких местах 
прибрежно-соровой системы 
Байкала ситуация развивается 
по наихудшему, котокельскому 
сценарию. Это Баргузинский  и  
Чивыркуйский заливы, Малое 
море и район Турки. Такое «пре-
динфарктное» состояние совсем 
не означает, что здесь с вероят-
ностью 100% возникнет какое-
либо опасное  заболевание. Па-
никовать не надо, но основания 
для беспокойства имеются. Что 
делать? Срочно снижать нагруз-
ку – экосистема Байкала не вы-
держивает пресса отдыхающих, 
особенно в нынешнее малово-
дье. Недавно директор Байкаль-
ского музея Владимир Фиалков 

предложил закрыть турбазы на 
Малом море, чтобы снизить не-
гативное влияние на экосистему 
озера Байкал.

дОВелИ КОТОКелЬ 
дО гАФФСКОЙ БОлеЗИ, 

А ТеПеРЬ БАЙКАл?
Много лет на байкальских бе-

регах  повторяется как мантра: 
туризм на Байкале – это наше 
всё. При этом подсчитанная на-
грузка, которую якобы может вы-
держать Байкал – два миллиона 
человек в год – явно завышена. 
Байкал не выдерживает даже 
существующую. Нам надо при-
выкать жить в солнечном ритме. 
В период большой воды ситуа-
ция может быть иной. Негатив-
ные последствия туристической 
экспансии уже видны. Один Ко-
токель чего стоит. Довести озеро 
до гаффской болезни – это как 
надо постараться. А теперь и 
сам Байкал! Причём, пока слыш-
ны только первые звоночки и, 
если не опомнимся, будет и на-
бат. Ну почему мы всегда бежим 
впереди паровоза? Прежде, чем 
говорить о массовом органи-
зованном туризме на Байкале, 
необходимо было создать соот-
ветствующую инфраструктуру 

и, в первую 
очередь, эф-
ф е к т и в н ы е 
очистные со-
оружения. Уж 
пример-то Ко-
токеля должен 
был чему-то 
научить. Судя 
по обстановке 
- не научил и 
не учит! А в те-
перешней си-
туации, когда 
ставка делает-

ся на внутренний туризм – Бай-
калу будет только хуже.

Я, вроде, и убеждённый ате-
ист, и материалист, и в никакой 
разум природы не верю. А ино-
гда проскочит мысль: да это 
природа, защищая себя, мстит 
нам – людям неразумным – за 
всё то, что мы с ней сотворили. 
И последнее. Когда вникаешь 
в проблемы Байкала, создаёт-
ся впечатление: у семи нянек 
– дитя без глаза. Необходимо 
создание специального Мини-
стерства Байкала! Именно так! 
Единственного ответственного 
за судьбу самого уникального 
водоёма планеты Земля. 

Юрий НеРОНОВ.
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Коренной, истинный 
Байкал – это одно, а 
прибрежно-соровая 
система Байкала – 
совсем другое.

СПИРОГИРА, ИЛИ 
МЕСТЬ БАЙКАЛА

Байкал заболел и, похоже, серьёзно, но не смертельно. 
под эвтрофированием вод понимается повыше-

ние биологической продуктивности водных объек-
тов в результате накопления биогенных элементов 
(азот и фосфор) под воздействием естественных 
или антропогенных факторов. при этом ухудшаются 
условия обитания рыб и других гидробионтов за счёт 
массового развития микроскопических водорослей 
(наблюдается «цветение» воды). В результате жиз-
недеятельности некоторых видов водорослей, осо-
бенно сине-зелёных, могут возникнуть токсические 
эффекты, приводящие к заболеваниям животных, а в 
отдельных случаях и человека (гаффская болезнь). 

Визуально эвтрофирование водоёма проявляется 
в виде устойчивого «цветения» воды, массового раз-
вития нитчатых водорослей, появления неприятного 
затхлого привкуса воды. 

Экологический словарь.

В нескольких местах 
прибрежно-соровой 
системы Байкала си-
туация развивается по 
наихудшему, котокель-
скому сценарию. Это 
Баргузинский  и Чивыр-
куйский заливы, Малое 
море и район Турки. 

На Байкале создадут карту загрязненности побережья 
В этом году акции «360 минут ради Байкала» исполняется пять лет.

Карту загрязненности берегов Байкала создают организаторы экологической ак-
ции «360 минут ради Байкала». На карте, размещенной на сайте 360минут.рф, будут 
отмечены самые замусоренные места на побережье озера. Пока на ней 30 точек, но 
в течение лета она будет изменяться -  пополняться новыми точками загрязнений 
и уже убранными в ходе эко-марафона местами. Карта позволит наглядно предста-
вить масштабы загрязненности региона, сообщают организаторы.

Карта эко-марафона «360 минут ради Байкала»-2015 – это результат специального мо-
ниторинга состояния берегов Байкала со стороны Иркутской области и Республики Буря-
тия. На ней будут отмечены несанкционированные свалки бытового мусора, оставленного 
как местными жителями, так и туристами. Загрязненные места на карте помечаются чер-
ным цветом, зеленым – точки, уже убранные в ходе эко-марафона.

Карта загрязненности берегов Байкала будет служить ориентиром для организаторов 
при выборе маршрута эко-марафона, в рамках которого планируется убрать большую 
часть указанных точек. 

Карта эко-марафона «360 минут ради Байкала»-2015 будет пополняться в течение все-
го лета. Организаторы акции приглашают к сотрудничеству всех, кто может сообщить о точ-
ках загрязнения на побережье озера. Информацию можно присылать на адрес 360minut@
gmail.com или оставлять на страницах в социальных сетях. 

«Восток-Телеинформ»



ПЕрВЫй КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “дОМ С лИлИЯ-
МИ”. (16+)
15.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “КАК ИЗБежАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО”. (18+)
2.15, 4.05 “ВСе О СТИВе” 
(16+)
4.10 КОМедИЯ “гОСПОдА 
БРОНКО” (16+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
11.00 “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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАлИ 
УБИЙСТВО”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “СВОЯ ЧУжАЯ”.[12+]
23.55 “ЧУжОе гНеЗдО”. 
[12+]
1.50 “ТРеСТ, КОТОРЫЙ 
лОПНУл”. 1983г.  

НТВ 
7.00 “СОлНеЧНО. БеЗ 
ОСАдКОВ” (12+)
9.10 “ВОЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “дОРОжНЫЙ ПАТ-
РУлЬ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП” 
16.00, 17.20 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “НОВАЯ жИЗНЬ СЫ-
ЩИКА гУРОВА” (16+)
22.30 “ШеФ” (16+)
0.50 “ЗАКОН И ПОРЯдОК” 
(18+)
2.45 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
4.10 “ХОлМ ОдНОгО деРе-
ВА” (12+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

рЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
7.00, 21.45 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «В ПОИСКАХ НОВОЙ 
ЗЕМЛИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
14.00 «БУМеР. ФИлЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». 16+.
20.00 «КАПКАН длЯ КИлле-
РА». 16+.
23.25, 2.00 «БОРджИА». 18+.
1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.

ЗВеЗдА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «КУТУЗОВ».  (0+).
13.20, 14.15 «СледОПЫТ». 
(16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.40, 18.05 «СЫЩИКИ-5». 
(16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ШТУРМОВИК ИЛ-2» 
(6+).
0.15 «ОТеЦ СОлдАТА». (6+).
2.05 «Я ТеБЯ НИКОгдА Не 
ЗАБУдУ». (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «СУВОРОВ». (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.10 «ПОСледНИЙ ИЗ 
МАгИКЯН» (12+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
12.30 «МАРгОША» (16+). 
13.30, 18.10, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 
14.00 «СУМеРКИ» (16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «СУМеРКИ. САгА. НО-
ВОлУНИе» (12+).
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.20 «УдИВИТелЬНЫе ПРИ-
КлЮЧеНИЯ деНИСА КОРА-
БлЁВА» (0+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. НЕИЗВЕСТ-
НАЯ МИССИЯ СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА- 
МЕНИТОСТИ. ИГОРЬ ТАЛЬ-
КОВ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТЮМЕНЬ. ПРИЗРАЧНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ”. 12+.
14.30, 19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “КАСл”. 12+. 
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «ПОЧТАлЬОН ВСегдА 
ЗВОНИТ дВАждЫ». 16+.
3.00 «ЧУжАЯ ЗеМлЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “УНИВеР”. (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ФИЗРУК” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКОН КАМеННЫХ 
джУНглеЙ” (16+).
2.00 “МОЙ АНгел-
ХРАНИТелЬ”. (16+).
4.05 “ПРИгОРОд” (16+).

3 августа, ПОНЕдЕЛЬНИК 4, ВТОрНИК 5, СрЕдА 6, 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”
10.40, 13.10 ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “дОМ С лИлИЯМИ”. 
(16+)
0.35 “КАК ИЗБежАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО”. (18+)
2.15 “ОБеЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 
(16+)
4.05 “дРАКОНИЙ жеМЧУг: 
ЭВОлЮЦИЯ” (12+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
11.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “СВОЯ ЧУжАЯ”.[12+]
23.55 “ЧУжОе гНеЗдО”. [12+]
1.50 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. 
1972 г. 

НТВ
7.00 “СОлНеЧНО. БеЗ 
ОСАдКОВ” (12+)
9.10 “ВОЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “дОРОжНЫЙ ПАТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.20 “СУД 
ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА” (16+)
20.40 “НОВАЯ жИЗНЬ 
СЫЩИКА гУРОВА” (16+)
22.30 “ШеФ” (16+)
0.50 “ЗАКОН И ПОРЯдОК” 
(18+)
2.45 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.40 “ХОлМ ОдНОгО 
деРеВА”  (12+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

рЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «РАЙ ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
14.00 «БРАТ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.

20.00 «БУМеР». 16+.
22.00, 1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25 2.00 «БОРджИА». 18+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗдА
11.00 «МИ - 24». «ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ БОЕЦ» (12+).
12.10, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ. 
13.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
13.20, 14.15 «СледОПЫТ». 
(16+).
17.40, 18.05 «СЫЩИКИ-4». 
(16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ». «ИСТРЕБИТЕЛИ 
ЯК» (6+).
0.15 «КУТУЗОВ». (0+).
2.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ жИВЫМ». (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+) 
12.30 «МАРгОША» (16+). 
14.30 «ПОВелИТелЬ СТИ-
ХИЙ» (0+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00, 19.30, 2.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
(16+).
18.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «СОННАЯ лОЩИНА» 
(12+). 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
3.30, 6.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+) 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30 “ЗНАХАРКИ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НОВОСИБИРСК. МЕСТЬ 
АЛТАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ”. 
12+..
14.00, 19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “КАСл”. 12+.
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 “РОКОВОе ЧИСлО 23”. 
16+.
2.30 “лУЧШИЙ дРУг 
ЧелОВеКА”. 16+.
4.15 “ТАЙНЫЙ КРУг”. 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+). 
12.30 “3 дНЯ НА УБИЙСТВО” 
(12+). 
15.00 “УНИВеР”. (16+). 
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
21.30 “ФИЗРУК” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКОН КАМеННЫХ 
джУНглеЙ” (16+).
2.00 “ВелИКОлеПНАЯ АФе-
РА”. (16+).
4.15 “ПРИгОРОд” (16+). 
5.10 “НИКИТА-3”. (16+)..

ПЕрВЫй КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.15 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “дОМ С лИлИЯ-
МИ”. (16+)
15.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “КАК ИЗБежАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО”. (18+)
2.15 “28 дНеЙ СПУСТЯ” (18+) 

рОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
11.10 “ВЛАДИМИР КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАЙНЫ СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.00 ПАТРИАРШЕЕ БОГО- 
СЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ ПРАЗД-
НИКА СВЯТОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА. 
16.00 “МАРЬИНА РОЩА”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “СВОЯ ЧУжАЯ”.[12+]
23.55 “ЧУжОе гНеЗдО”. [12+]
1.50 “дОждЬ В ЧУжОМ 
гОРОде”. 1979г.  

НТВ
7.00 “СОлНеЧНО. БеЗ 
ОСАдКОВ” (12+)
9.10 “ВОЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “дОРОжНЫЙ ПАТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА” (16+)
20.40 “НОВАЯ жИЗНЬ 
СЫЩИКА гУРОВА” (16+)
22.30 “ШеФ” (16+)
0.50 “ЗАКОН И ПОРЯдОК” 
(18+)
2.50 “КАК НА дУХУ “ (16+)
3.45 “ДИКИЙ МИР” (0+) 
4.15 “ХОлМ ОдНОгО деРе-
ВА” (12+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

рЕН ТВ
5.00, 4.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
7.00, 22.15 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 «ЗЕМЛЯ. В ПОИСКАХ 
СОЗДАТЕЛЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
14.00, 20.00 «БУМеР». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». 16+.
23.25, 2.00 «БОРджИА». 18+.
1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.

ЗВЕЗдА
11.00 «МИ-24». «ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+).
12.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.35 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
13.20, 14.15 «СледОПЫТ». 
(16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
17.40, 18.05 «СЫЩИКИ-4». 
(16+).
21.05 «СЫЩИКИ-5». (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-5» 
(6+).
0.15 «СУВОРОВ». (0+).
2.20 «И ТЫ УВИдИШЬ НеБО». 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
12.30 «МАРгОША» (16+). 
14.30 «СОННАЯ лОЩИНА» 
(12+). 
16.30, 19.50 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.20 «ПОСледНИЙ ИЗ МА-
гИКЯН» (12+). 
18.20, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «СУМеРКИ» (16+). 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.10 «ЗВУЧАНИе МОегО гО-
лОСА» (16+). 
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ТРЕТЬЕ 
СПАСЕНИЕ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ. ЮРИЙ 
АЙЗЕНШПИС”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
СЫКТЫВКАР. ОГНЕННАЯ 
БАШНЯ”. 12+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «ЧУжАЯ ЗеМлЯ». 16+.
2.45 «ВНУТРеННее ПРО-
СТРАНСТВО». 12+.
5.15 «НАШеСТВИе». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30, 15.30 “РеАлЬНЫе ПА-
ЦАНЫ”. (16+).
14.30 “УНИВеР”. (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 “КОМедИ КлАБ” (16+).
23.00 “ЗАКОН КАМеННЫХ 
джУНглеЙ” (16+).
2.00 “гАРОлЬд И КУМАР: 
ПОБег ИЗ гУАНТАНАМО”. 
(16+). 
4.05 “ПРИгОРОд” (16+).

ПЕрВЫй КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ” 
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.55 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “дОМ С лИлИЯ-
МИ”. (16+)
15.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “ДЕНЬ, КОГДА СБРО-
СИЛИ БОМБУ“ (12+)
1.50 «КАК ИЗБежАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)
2.40, 4.05 «ЧУдО НА 34-Й 
УлИЦе» (12+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
11.00 “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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАлИ 
УБИЙСТВО”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “СВОЯ ЧУжАЯ”.[12+]
23.55 ХИРОСИМА. 70 ЛЕТ. 
“ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”.
[16+]
0.35 “ЧУжОе гНеЗдО”. [12+]
2.35 “ТРеСТ, КОТОРЫЙ 
лОПНУл”. 1983г. 
 

НТВ 
7.00 “СОлНеЧНО. БеЗ 
ОСАдКОВ” (12+)
9.10 “ВОЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “дОРОжНЫЙ ПАТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА” (16+)
20.25 “ХИРОСИМА И НАГА-
САКИ. РАССЕКРЕЧЕНО” (16+)
20.40 “НОВАЯ жИЗНЬ 
СЫЩИКА гУРОВА” (16+)
22.30 “ШеФ” (16+)
0.50 “ЗАКОН И ПОРЯдОК” 
(18+)
2.45 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 “ХОлМ ОдНОгО деРе-
ВА”/ (12+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

рЕН ТВ
5.00, 4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
7.00, 22.25, 3.40 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ЛЮБОВНИЦЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ”. 16+.
11.00 “ЛАБОРАТОРИЯ ДРЕВ-
НИХ БОГОВ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
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Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством проводит открытый аукцион по 
продаже имущества четырьмя лотами: 

лот. №1 Марка модель ТС «ГАЗ – 322132», 
идентификационный номер (VIN) ХТН 
32213220275485, наименование (тип ТС) – ав-
тобус для маршрутных перевозок, год выпуска 
-2002, цвет кузова снежно-белый, регистраци-
онный знак О 969 ВТ 03. 

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имуще-
ства составляет: 32174 (тридцать две тысячи сто 
семьдесят четыре) рубля без НДС.

Сумма задатка 10% - 3217 рублей;
Шаг аукциона 5% - 1608 рублей. 
лот № 2 Марка модель ТС «КАВЗ 3976-

020», идентификационный номер (VIN) 
Х�Е39762020032681, наименование (тип ТС) – ав-�Е39762020032681, наименование (тип ТС) – ав-Е39762020032681, наименование (тип ТС) – ав-
тобус, год выпуска - 2002, цвет кузова - белая ночь, 
регистрационный знак О 845 ВХ 03. 

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имуще-
ства составляет: 41118 (сорок одна тысяча сто 

восемнадцать) рублей без НДС.
Сумма задатка 10% - 4111 рублей.
Шаг аукциона 5% - 2055 рублей.
лот № 3 Марка модель ТС «ГАЗ – 

31105», идентификационный номер (VIN) 
Х9631105061302727, наименование (тип  
ТС) – легковой, год выпуска - 2005, цвет кузова  - 
буран, модель № двигателя * 40620D*53115045*, 
кузов (кабина) № 31105050086816, Паспорт ТС 
№ 52 МА 220179, регистрационный знак Х 080 
ЕС 03. 

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имуще-
ства составляет: 52542 (пятьдесят две тысячи 
пятьсот сорок два) рубля без НДС.

Сумма задатка 10% - 5254 рублей;
Шаг аукциона 5% - 2627 рублей.
лот № 4 Марка модель ТС «УАЗ – 22069-

04», идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069050444746, наименование (тип ТС) 
– спец. пассажирское, год выпуска - 2005, 
цвет кузова - белая ночь, модель № двига-
теля * УМЗ 421800*50905831, кузов (каби-
на) № 22060050217236, шасси (рама) № 

37410050465964,  Паспорт ТС № 73 МВ 273099, 
регистрационный знак Р 984 ВР  03. 

Местонахождения объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи иму-
щества составляет: 177966 (сто семьдесят 
семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) ру-
блей без НДС.

Сумма задатка 10% - 17796 рублей;
Шаг аукциона 5% - 8898 рублей.
Порядок, место, дата начала и окончание 

подачи заявок (предложений):
Заявки принимаются  по рабочим дням с 

8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с 
29 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г, по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 
Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состоит-
ся: в 16 ч. 24 августа 2015 года по вышеука-
занному адресу.

 Дата проведения аукциона 03 сентября 
2015 г в 14 час. 00 мин.

Председатель КУМХ Башкиров Н.И. 

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит про-
дажу муниципального имущества 
посредством публичного предложе-
ния по одному лоту: 

Лот. №1 Нежилое здание, общая 
площадь 79,6 кв.м., инвентарный 
номер  24068, Литер: А, этажность: 
1, адрес: Республика Бурятия, При-
байкальский район, в районе желез-
нодорожной станции СНТ «Колос». 

Начальная (стартовая) цена про-
дажи имущества составляет: 105500 
(сто пять тысяч пятьсот) рублей без 
НДС.

Сумма задатка 10% - 10550 ру-
блей

Шаг понижения 10% - 10550 ру-
блей 

Шаг аукциона 5% - 5275 рублей
Цена отсечения 50% первона-

чальной стоимости имущества – 
52750 рублей.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок (предло-
жений):

Заявки принимаются  по рабо-
чим дням с 8:30 до 16:00 по мест-
ному времени, начиная с  29 июля 
2015 г. по 24 августа 2015 г, по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками продажи 
муниципального имущества посред-
ством публичного предложения со-
стоится: в 16 ч. 24 августа 2015 года 
по вышеуказанному адресу.

 Дата проведения продажи муни-
ципального имущества посредством 
публичного предложения состоится 
3 сентября 2015 г в 15 час. 00 мин.

Председатель КУМХ 
 Башкиров Н.И. 
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ПЕрВЫй КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 “дОМ С лИлИЯМИ”. 
(16+)
15.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.45 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.20 “P�NK FLOYD: ИСТОРИЯ” 
(16+)
1.25 “МОРСКОЙ БОЙ” (16+)
3.50 “ПОЯВлЯеТСЯ 
дАНСТОН” (12+)

рОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ. 
11.00 “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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАлИ 
УБИЙСТВО”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИГОРЯ КРУТОГО. 
0.20 “МУж СЧАСТлИВОЙ 
жеНЩИНЫ”.  [12+]
2.15 “ЖИВОЙ ЗВУК”.

НТВ
7.00 “СОлНеЧНО. БеЗ 
ОСАдКОВ” (12+)
9.10 “ВОЗВРАЩеНИе МУХТА-
РА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “дОРОжНЫЙ ПАТРУлЬ” 
(16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА” (16+)
20.40 “дВОЙНОЙ БлЮЗ” (16+)
0.15 “деНЬ ОТЧАЯНИЯ” (16+)
2.20 “КРАСОТА ПО-РУССКИ”  
(0+)

рЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
7.00, 22.00 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ»
10.00 «ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
КА». 16+.
11.00 «БИТВА СЛАВЯНСКИХ 
БОГОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.50 «ПОБег». 16+.
17.00 «ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ АПО-

КАЛИПСИСА». 16+.
23.00, 3.30 «дОКАЗАТелЬ-
СТВО жИЗНИ». 16+.
1.30 «ПАПе СНОВА 17». 16+.

ЗВЕЗдА 
11.00 «ЭЙ, НА лИНКОРе!» (6+).
11.55 «ТРеВОжНОе ВОСКРе-
СеНЬе». (12+).
13.35, 14.15, 18.05 «лИЧНОе 
делО КАПИТАНА РЮМИНА». 
(16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
23.30 «ТРеВОжНЫЙ МеСЯЦ 
ВеРеСеНЬ». (12+).
1.25 «ВАС ОжИдАеТ гРАж-
дАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
3.05, 4.15 «ЗелеНЫЙ ФУР-
гОН». (12+).
.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.10 «ПОСледНИЙ ИЗ 
МАгИКЯН» (12+).
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+) 
12.30 «МАРгОША» (16+).
13.30, 18.10 «ВОРОНИНЫ» 
(16+).
14.00 «СУМеРКИ. САгА. НО-
ВОлУНИе» (12+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
2.00 «ПРОПОВедНИК С ПУле-
МЁТОМ» (16+).
4.30 «АМеРИКАНСКИЙ НИНд-
ЗЯ. СХВАТКА» (16+).

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ПРЕМИЯ СТА-
ЛИНА ДЛЯ АРХИЕПИСКОПА 
ЛУКИ”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. АНДРЕЙ РОС-
ТОЦКИЙ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
УСАДЬБА ВОСКРЕСЕНКИ. 
СЛЕЗЫ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ”. 
12+.
14.30, 19.00, 1.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “ПРАКТИЧеСКАЯ МА-
гИЯ”. 16+.
23.00 “ВРеМЯ ВедЬМ”. 16+.
1.00 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НОВОСИБИРСК. МЕСТЬ АЛ-
ТАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ”. 12+.
2.30 “ПОСледОВАТелИ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “УНИВеР”. (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ФИЗРУК” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “ОКОНЧАТелЬНЫЙ 
АНАлИЗ”. (16+).

ПЕрВЫй КАНАЛ 
5.50, 7.10 “СУРОВЫе КИлО-
МеТРЫ” (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 “дУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ОЛЕГ ПОПОВ. “Я ЖИВ!” 
(12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10, 16.10 “лИЧНАЯ жИЗНЬ 
СледОВАТелЯ САВелЬеВА” 
(16+)
18.30 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 
(12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.15 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “КВН”. (16+)
1.35 “лЮдИ ИКС 2” (16+)
4.00 “УБРАТЬ ПеРИСКОП” 
(12+)

рОССИЯ
7.00 “ОБлАКО-РАЙ”.  [12+]
8.30 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 “ПЛАНЕТА СОБАК”.
10.25 “СУББОТНИК”.
11.05 “АКТЁРСКАЯ РУЛЕТКА. 
ЮРИЙ КАМОРНЫЙ”. [12+]
12.20 “КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА”.
13.20, 15.30 “КАТИНО 
СЧАСТЬе”. [12+]
17.10 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
19.05 “Не В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬе”. [12+]
21.35 “ПРОВИНЦИАлКА”. 
[12+]
1.25 “СОлНЦеКРУг”. [12+]
3.15 “ЦИНИКИ”. [16+] 

НТВ 
7.05 “КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
11.50 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.20 “СВОЯ ИГРА” (0+)
15.10 “дВОЙНОЙ БлЮЗ” (16+)
19.00 “СледСТВИе ВелИ...” 
(16+)
20.20 “ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” (16+)
21.00 “САМЫЕ ГРОМКИЕ 
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ” (16+)
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
23.50 “ХОЧУ V ВИА ГРУ!” (16+)
1.50 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ 
(16+)
4.25 “ХОлМ ОдНОгО деРеВА” 
(12+)

рЕН ТВ
5.00 «дОКАЗАТелЬСТВО 
жИЗНИ». 16+.
6.15 «ПРОКлЯТИе гРОБНИ-
ЦЫ ТУТАНХАМОНА». 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПО-
КЕМОНИТЬ!» КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
21.00 «NEXT». 16+.
0.30 «NEXT-2». 16+. 

ЗВеЗдА
11.00 «АлеНЬКИЙ ЦВеТО-
ЧеК». (0+).
12.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПРЕДАТЕЛИ» (16+).
15.25 «СеМНАдЦАТЬ МгНО-
ВеНИЙ ВеСНЫ». (0+).
9.00 «жИВАЯ РАдУгА».  (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
10.00, 5.55 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОл» (0+).
12.40 «В ПОИСКАХ НеМО» 
(0+).
14.20 «РОгА И КОПЫТА» (0+). 
16.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «гОСПОжА гОРНИЧ-
НАЯ» (16+). 
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 
23.30 «лОВУШКА длЯ РОдИ-
ТелеЙ» (0+).
2.00 «СеМеЙНЫЙ УИК-ЭНд» 
(16+).
4.05 «ПлОХАЯ МАМОЧКА» 
(16+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
11.15 “гОСТЬЯ ИЗ 
БУдУЩегО”. 0+.
18.00 “ВРеМЯ ВедЬМ”. 16+.
20.00 “ВО ИМЯ КОРОлЯ”. 12+.
22.30 “ОБИТелЬ ЗлА”. 16+.
0.30 “ТеМНЫЙ гОРОд”. 16+.
2.30 “СКАЗКА О ПОТеРЯН-
НОМ ВРеМеНИ”. 0+.
4.00 “НАШеСТВИе”. 12+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «деФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
13.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
21.00 “300 СПАРТАНЦеВ: 
РАСЦВеТ ИМПеРИИ”. (16+). 
2.05 “ПлеННИЦЫ”. (16+).

ПЕрВЫй КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “дУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.40 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
16.15 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.20 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
20.50 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
22.45 «ПеРеВОЗЧИК 2» (16+)
0.20 «ТАНЦУЙ!» (16+)
2.10 «РАЗРУШеННЫЙ дВО-
РеЦ» (12+)
4.00 «ШКОлА ВЫжИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ» (16+) 

рОССИЯ
7.20 “ОТПУСК В СеНТЯБРе”. 
10.10 “СМЕХОПАНОРАМА”.
10.40 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 “РОдИТелИ”. [12+]
13.20 “СТеРВА”. [12+]
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
17.10, 22.00 “ПОлОСА 
ОТЧУждеНИЯ”. [12+]
1.50 “ПРИКАЗАНО жеНИТЬ”. 
[12+] 

НТВ
7.05 “КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 
(16+)
11.50 “ГМО. ЕДА РАЗДОРА”. 
(12+)
13.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20, 17.20 “БОЦМАН ЧАЙ-
КА” (16+)
18.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ” (16+)
19.00 “СледСТВИе ВелИ...” 
(16+)
20.00 “АКЦЕНТЫ”. 
20.30 “деНЬ ОТЧАЯНИЯ” 
(16+)
22.30 ФУТБОЛ. ЦСКА- “АМКАР”
0.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
(12+)
2.45 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ” 
(16+)
4.25 “ХОлМ ОдНОгО 
деРеВА” (12+)
5.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)

рЕН ТВ
5.00 «NEXT-2». ТелеСеРИ-
Ал. 16+.
10.40 «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОПО-
КЕМОНИТЬ!» КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
12.30 «БИБлИОТеКАРИ». 
Т/С. 16+.
21.00 «ПУлеНеПРОБИВАе-
МЫЙ МОНАХ». 16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗдА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.15 «ЗелеНЫЙ ФУРгОН». 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.20 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.00 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА». (12+).
16.50, 18.15 «РОдИНА ИлИ 
СМеРТЬ». (12+).
18.45 «ФлЭШ.КА».  (16+).
21.15, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
2.55, 4.05 «РУССКАЯ РУлеТ-
КА». (16+).

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
10.20, 6.20 МАСТЕРШЕФ (16+). 
12.00 «гОСПОжА гОРНИЧ-
НАЯ» (16+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+). 
16.00, 18.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
19.30 «КАК СТАТЬ КОРОле-
ВОЙ» (12+). 
21.40, 4.25 «СУМеРКИ. САгА. 
РАССВеТ. ЧАСТЬ 1» (12+). 
1.55 «ОРУдИе СМеРТИ. гО-
РОд КОСТеЙ» (16+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
10.45 “СКАЗКА О ПОТе-
РЯННОМ ВРеМеНИ”. 0+.
12.15 “деТИ БеЗ 
ПРИСМОТРА”. 12+.
14.00 “ВАМПИРеНЫШ”. 12+.
16.00 “СЫН МАСКИ”. 12+.
18.00 “ПРАКТИЧеСКАЯ МА-
гИЯ”. 16+.
20.00 “ЭОН ФлАКС”. 12+.
21.45 “ОБИТелЬ ЗлА: АПО-
КАлИПСИС”. 16+.
23.30 “ВО ИМЯ КОРОлЯ”. 
12+.
2.00 “ТеМНЫЙ гОРОд”. 16+.
4.00 “НАШеСТВИе”. 12+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. M��» (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+). 
10.00 «деФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
14.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
15.30 “300 СПАРТАНЦеВ”. 
(16+). 
17.45 “300 СПАРТАНЦеВ: 
РАСЦВеТ ИМПеРИИ”. (16+). 
19.55 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+).
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “дУРАК” (16+). 
4.25 “ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МеНЯ 
СОБлАЗНИл”. (16+). 
6.20 “ПРИгОРОд” (16+).
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МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
14.00 “КАПКАН длЯ КИл-
леРА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00 “ПОБЕГ”. 16+.
23.30 “ПРОКлЯТИе гРОБНИ-
ЦЫ ТУТАНХАМОНА”. 16+.
2.50 “ЧИСТАЯ РАБОТА”. 12+.

ЗВЕЗдА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «МОСКВА, лЮБОВЬ 
МОЯ (12+).
13.35, 14.15 «СМеРШ. легеН-
дА длЯ ПРедАТелЯ». (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.40, 18.05 «СЫЩИКИ-5». 
(16+).
23.30 «ХИРОСИМА. «МИР» 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (12+).
0.15 «В ТВОИХ РУКАХ 
жИЗНЬ». (0+).
2.05 «ТРеВОжНОе ВОСКРе-
СеНЬе». (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.00 «ПОСледНИЙ ИЗ 
МАгИКЯН» (12+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
12.30 «МАРгОША» (16+). 
13.30, 18.00 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» (16+).
14.00, 0.30 «СУМеРКИ. САгА. 
ЗАТМеНИе» (16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КУХНЯ» (12+).
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
5.05 «ПРОПОВедНИК С ПУ-
леМЁТОМ» (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЖЕРТВЫ БУ-
ТОВСКОГО ПОЛИГОНА”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. ВЛАДИМИР 
МИГУЛЯ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МАНГУП-КАЛЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПРИНЦА”. 12+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “КАСл”.12+. 
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «БеССТРАШНЫе УБИЙ-
ЦЫ ВАМПИРОВ». 12+.
2.45 «ПОЧТАлЬОН ВСегдА 
ЗВОНИТ дВАждЫ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “НеZлОБ”. (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКОН КАМеННЫХ 
джУНглеЙ” (16+).
2.00 “КОСМИЧеСКИЙ 
джЭМ”. (12+). 
3.40 “ТНТ-CLUB” (16+).
3.45 “ПРИгОРОд” (16+).

Информируется население о возможном предостав-
лении земельного участка в соответствии со ст.39.6 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ:

- с кадастровым номером 03:16:300109:100, расположен-
ного по адресу: ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, участок 
№33, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:310149:60, расположенно-
го по адресу: ст. Татаурово, мкр. Восточный, участок №8, об-
щей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – строительство индивидуального жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка. Заявления 
подаются до 31.08.2015 года в уполномоченный по распоря-
жению земельными участками орган местного самоуправле-
ния сельского поселения.

РК Профсоюза работников образования скорбит  
и выражает соболезнование родным по поводу 
смерти  

ОлЗОТОеВОЙ Тамары Михайловны, 
бывшего директора Кикинской школы, Отлични-

ка народного просвещения.

Районное отделение пп КПРФ скорбит  и выра-
жает соболезнование родным по поводу смерти 
члена КПРФ 

ОлЗОТОеВОЙ Тамары Михайловны, 
ветерана труда.

дОрОГИЕ 
ПрИХОЖАНЕ!

1 августа, в день памя-
ти преп. Серафима Са-
ровского, в Сретенском 
женском монастыре со-
стоится праздничное 
богослужение, кото-
рое возглавит епископ 
Северобайкальский и 
Сосново-Озерский Ни-
колай. 

Начало Божественной 
литургии в 9-00 часов. 

Ждем Вас. 
Игумения Ника 

с сестрами.

СОБеРИ ПАЗл
Читателям «Прибайкальца» мы 

предлагали  собрать фотографию из 6 
пазлов, узнать, что на ней изображена 
Спасская церковь с. Турунтаево. 

Первой с заданием справилась 
Алина Чернецкая. ученица 4 класса 
ТСШ №1. Отрадно, что юное поколе-
ние интересуется не только мульти-
ками и компьютерными играми, но и 
историей своего края, посещает му-
зеи.

Второй приз  получила жительница 
Турунтаева Вера Фатхеева.

Поступило ещё несколько звонков, 
но, к сожалению, с неправильными 
ответами. Мы благодарим читателей, 
принявших участие в конкурсе. Оста-
вайтесь с нами.

На снимках: Алина  Чернецкая с при-
зом  от «Прибайкальца»; 

Вера Фатхеева.

МОУ «Кикинская основная общеобразователь-
ная школа» выражает  соболезнование родным и 
близким  в связи  со смертью ветерана педагоги-
ческого труда 

Олзотоевой Тамары Михайловны.



ОКОНЧАНИЕ. Начало в № 27,28, 29, 30.
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РАЙОННЫЙ СОВеТ деПУТАТОВ
РеШеНИе  от  26 мая 2015 года № 84

«О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.» 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 09 45 6 7216  11,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 7216 800 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 7216 850 11,6
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 7216 851 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. 
полномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 года № 394-�V «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»

904 07 09 45 6 7306  90,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 7306 100 90,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 7306 110 90,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 7306 111 90,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6 8100  1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 8102  1 289,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 8102 100 1 289,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 8102 120 1 289,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 904 07 09 45 6 8102 121 1 289,1

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 904 07 09 45 6 8300  18 190,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учрежде-
ний (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 8304  18 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 8304 100 14 603,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 45 6 8304 110 14 603,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 904 07 09 45 6 8304 111 14 603,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 8304 200 3 573,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 8304 240 3 573,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 8304 242 896,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 8304 244 2 677,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 8304 800 13,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 850 13,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 8304 852 13,2
Социальная политика 904 10    13 232,9
Социальное обеспечение населения 904 10 03   13 232,9
Непрограммные расходы 904 10 03 99 0 0000  13 232,9
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 904 10 03 99 9 0000  13 232,9
Обеспечение мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(ПГТ), в соответствии с Законом Республики Бурятия от 24 марта 2005 года № 
1047-��� "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате комму-
нальных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

904 10 03 99 9 7318  13 232,9

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 904 10 03 99 9 7318 600 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 03 99 9 7318 610 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 99 9 7318 612 13 232,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 905     37 292,6
Образование 905 07    5 707,7
Общее образование 905 07 02   5 707,7
МП "Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г." 905 07 02 46 0 0000  5 707,7
П/программа "Развитие художественно-эстетического образования и воспи-
тания на 2015-2017 гг" 905 07 02 46 4 0000  5 707,7

Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  242,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 07 02 46 4 7216  242,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 7216 600 242,1
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7216 620 242,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7216 621 242,1

На повышение средней заработной платы пед. работников  муниципальных 
учреждений дополнительного образования отрасли "Культура"на 2015 г. в це-
лях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 " О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

905 07 02 46 4 7227  2 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 7227 620 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 7227 621 2 780,0

Расзоды на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 07 02 46 4 8300  2 685,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 905 07 02 46 4 8303  2 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 07 02 46 4 8303 600 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 46 4 8303 620 2 685,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 07 02 46 4 8303 621 2 685,6

Культура и кинематография 905 08    30 886,6
Культура 905 08 01   28 487,1
МП "Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г." 905 08 01 46 0 0000  21 537,8
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг" 905 08 01 46 1 0000  5 546,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 905 08 01 46 1 5144  8,3

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 5144 600 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 5144 610 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 5144 612 8,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 486,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 1 7216  1 486,0
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 7216 600 1 486,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7216 610 1 486,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 7216 611 1 486,0

Комплектование книжных фондов библиотек МО на 2015 год 905 08 01 46 1 7407  41,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 7407 600 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 7407 610 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 7407 612 41,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 905 08 01 46 1 8300  4 011,1

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр. культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 8312  4 011,1
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 1 8312 600 4 011,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 1 8312 610 4 011,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 8312 611 4 011,1

Подпрограмма "Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг" 905 08 01 46 2 0000  7 833,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 379,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 2 7216  1 379,2
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 2 7216 600 1 379,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 2 7216 610 1 379,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 7216 621 1 379,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 2 8300  6 454,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культу-
ры (дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 8311  6 454,6

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 2 8311 600 6 454,6
Субсидии автономным учреждениям 905 08 01 46 2 8311 620 6 454,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 8311 621 4 299,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 8311 622 2 155,3
Подпрограмма "Развитие музейного дела на 2015-2017 гг" 905 08 01 46 3 0000  496,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 3 7216  92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 01 46 3 7216 100 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 7216 110 92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 3 7216 111 92,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 08 01 46 3 8300  404,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учрежд. культуры (музеи) 905 08 01 46 3 8313  404,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 01 46 3 8313 100 164,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 3 8313 110 164,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 3 8313 111 164,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 3 8313 200 239,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 3 8313 240 239,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 3 8313 244 239,6
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия на 2015-2017 гг" 905 08 01 46 5 0000  7 660,8

Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216  4 943,5

Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 905 08 01 46 5 7216  4 943,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 01 46 5 7216 100 1 273,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 5 7216 110 1 273,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 5 7216 111 1 273,8
Межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 500 3 078,3
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 7216 540 3 078,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 46 5 7216 600 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 46 5 7216 610 591,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 7216 611 591,4

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 01 46 5 8300  2 717,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культу-
ры (дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 8311  2 717,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 01 46 5 8311 100 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 01 46 5 8311 110 2 430,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 01 46 5 8311 111 2 430,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 8311 200 286,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 5 8311 240 286,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 8311 242 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 01 46 5 8311 244 221,7
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 0000  6 949,3
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 905 08 01 99 9 0000  6 949,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

905 08 01 99 9 4000  1 707,9

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 99 9 4000 600 1 707,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 4000 610 1 707,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 4000 611 1 707,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 905 08 01 99 9 6000  5 152,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 6200  5 152,4
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

905 08 01 99 9 6201  5 152,4

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 500 5 152,4
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 6201 540 5 152,4
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 01 99 9 8300  47,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культу-
ры (дома культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 8311  47,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 08 01 99 9 8311 600 47,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 08 01 99 9 8311 610 47,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 8311 611 47,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муниципально-
го образования "Прибайкальский район" 905 08 01 99 9 8601  42,0

Межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 500 42,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 8601 540 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 399,5
МП "Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г." 905 08 04 46 0 0000  2 399,5
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия на 2015-2017 гг" 905 08 04 46 5 0000  2 399,5

Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 8100  674,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 8102  674,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 04 46 5 8102 100 674,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 8102 120 674,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 905 08 04 46 5 8102 121 674,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 905 08 04 46 5 8300  1 724,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно-метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 8304  1 724,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 08 04 46 5 8304 100 1 209,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 08 04 46 5 8304 110 1 209,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц страхованию 905 08 04 46 5 8304 111 1 209,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 8304 200 515,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 04 46 5 8304 240 515,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 8304 242 226,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 905 08 04 46 5 8304 244 288,9
Социальная политика 905 10    698,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03   698,3
Обеспечение мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(ПГТ), в соответствии с Законом РБ от 24.03.2005 г. № 1047-��� "Об установле-
нии размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предо-
ставлением мер соцподдержки по оплате коммунальных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия

905 10 03 46 5 7318  698,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 905 10 03 46 5 7318 321 79,5

Межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 7318 500 122,3
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 7318 540 122,3
Предоставление субсидий бюджетным, АУ и иным некоммерч. организациям 905 10 03 46 5 7318 600 496,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 610 173,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 612 173,2
Субсидии автономным учреждениям 905 10 03 46 5 7318 620 323,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 7318 622 323,3
Контрольно-счетная палата МО "Прибайкальский район" 907     891,2
Общегосударственные вопросы 907 01    708,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   708,4

Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 0000  708,4
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 907 01 06 99 9 0000  708,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

907 01 06 99 9 4000  460,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

907 01 06 99 9 4000 100 460,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 4000 120 460,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 907 01 06 99 9 4000 121 460,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 8100  247,7
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его заместителей 907 01 06 99 9 8105  247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

907 01 06 99 9 8105 100 247,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 8105 120 247,7
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 907 01 06 99 9 8105 121 247,7
Национальная экономика 907 04    182,8
Связь и информатика 907 04 10   182,8
Непрограммные расходы 907 04 10 99 0 0000  182,8
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 907 04 10 99 9 0000  182,8
Информатика 907 04 10 99 9 2400  170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 200 170,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 907 04 10 99 9 2400 240 170,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 2400 242 170,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

907 04 10 99 9 4000  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 4000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 907 04 10 99 9 4000 240 12,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 4000 242 12,0
МКУ "Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации" 908     7 874,3

Образование 908 07    426,4
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   426,4
МП "Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 908 07 07 44 0 0000  426,4

Подпрограмма "Молодежь Прибайкалья" 908 07 07 44 1 0000  426,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 908 07 07 44 1 8200  426,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 8250  426,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 8250 200 426,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 07 07 44 1 8250 240 426,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 07 07 44 1 8250 244 426,4
Социальная политика 908 10    500,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   500,0
МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в При-
байкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 908 10 03 44 0 0000  500,0
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей проживающих на тер-
ритории Прибайкальского района" 908 10 03 44 2 0000  500,0

На обеспечение жильем молодых семей 908 10 03 44 2 0100  500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 44 2 0100 300 500,0
Соцвыплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 10 03 44 2 0100 320 500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 0100 322 500,0
Физическая культура и спорт 908 11    6 574,3
Массовый спорт 908 11 02   4 903,7
МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в При-
байкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 908 11 02 44 0 0000  4 791,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" 908 11 02 44 4 0000  1 510,0
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 908 11 02 44 4 0100  870,0
Капвложения в объекты недвижимого имущества гос. (мун.) собственности 908 11 02 44 4 0100 400 870,0
Бюджетные инвестиции 908 11 02 44 4 0100 410 870,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 908 11 02 44 4 0100 414 870,0

Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 0200  640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 0200 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 4 0200 240 640,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 4 0200 244 640,0
Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа" 908 11 02 44 5 0000  3 281,7
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта 908 11 02 44 5 0100  1 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 0100 200 1 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0100 240 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0100 244 1 130,0
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 0200  932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 02 44 5 0200 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 0200 110 932,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 02 44 5 0200 111 932,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 0300  819,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 02 44 5 0300 100 80,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 0300 110 80,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 02 44 5 0300 111 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 0300 200 714,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0300 240 714,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 908 11 02 44 5 0300 242 53,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0300 244 660,7
Иные бюджетные ассигнования 908 11 02 44 5 0300 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 11 02 44 5 0300 850 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 908 11 02 44 5 0300 852 25,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 7220  399,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 02 44 5 7220 100 399,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 7220 110 399,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 02 44 5 7220 111 399,7
Непрограммные расходы 908 11 02 99 0 0000  112,0
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 908 11 02 99 9 0000  112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

908 11 02 99 9 4000  112,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 02 99 9 4000 100 112,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 02 99 9 4000 120 112,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 02 99 9 4000 121 112,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   1 670,6
МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в При-
байкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 908 11 05 44 0 0000  1 670,6

Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа" 908 11 05 44 5 0000  1 670,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 8100  755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 8102  755,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 05 44 5 8102 100 755,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 8102 120 755,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 05 44 5 8102 121 755,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 8300  915,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 8304  915,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 11 05 44 5 8304 100 915,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 05 44 5 8304 110 915,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 908 11 05 44 5 8304 111 915,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 908 14    373,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 908 14 03   373,6
МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в При-
байкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 908 14 03 44 0 0000  373,6

Полпрограмма "Молодежь Прибайкалья" 908 14 03 44 1 0000  373,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 14 03 44 1 8250  373,6
Межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 8250 500 373,6
Иные межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 8250 540 373,6
МКУ "Хоз-транспортный отдел Прибайкальской рай. администрации" 913     11 021,4
Общегосударственные вопросы 913 01    11 021,4
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   11 021,4
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 0000  11 021,4
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 913 01 13 99 9 0000  11 021,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 913 01 13 99 9 7216  57,0
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 99 9 7216 800 57,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 7216 850 57,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9 7216 851 57,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 913 01 13 99 9 8300  10 964,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания 913 01 13 99 9 8359  10 964,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 01 13 99 9 8359 100 5 273,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 01 13 99 9 8359 110 5 273,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 913 01 13 99 9 8359 111 5 268,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 8359 112 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 8359 200 5 665,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 01 13 99 9 8359 240 5 665,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 8359 242 579,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 913 01 13 99 9 8359 244 5 086,5
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 99 9 8359 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 850 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 913 01 13 99 9 8359 852 25,0
Предст. орган мест. самоуправления Приб. районный Совет депутатов 917     874,7
Общегосударственные вопросы 917 01    869,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 917 01 03   869,7

Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 0000  869,7
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 917 01 03 99 9 0000  869,7
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 917 01 03 99 9 7216  1,0
Иные бюджетные ассигнования 917 01 03 99 9 7216 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 03 99 9 7216 850 1,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9 7216 851 1,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 917 01 03 99 9 8100  868,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 8102  485,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 03 99 9 8102 100 483,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8102 120 483,9
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 917 01 03 99 9 8102 121 482,9
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 8102 122 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8102 200 1,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 8102 240 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 8102 244 1,3
Расходы на обесп. функционирования председателя представ. органа МО 917 01 03 99 9 8103  359,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 03 99 9 8103 100 359,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 8103 120 359,5
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 917 01 03 99 9 8103 121 359,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 8104  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 8104 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 8104 240 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 01 03 99 9 8104 244 24,0
Национальная экономика 917 04    5,0
Связь и информатика 917 04 10   5,0
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 0000  5,0
Непрограммные расходы бюджета МО "Прибайкальский район" 917 04 10 99 9 0000  5,0
Информатика 917 04 10 99 9 2400  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 10 99 9 2400 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 917 04 10 99 9 2400 240 5,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 2400 242 5,0
ВСегО РАСХОдОВ:      482 462,0

6) Внести изменение в приложение 12 статьи 7 и изложить в следующей редакции:
приложение 12 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов "о бюджете мо "прибайкальский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
 Источники финансирования дефицита бюджета МО "Прибайкальский район" на 2015 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 219,0
902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ 219,0
902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов,предоставленных внутри страны в валюте РФ 219,0
902 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим лицам в валюте РФ 219,0

902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации 219,0

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    482,9
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -481979,1
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -481979,1
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -481979,1
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -481979,1
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 482462,0
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 482462,0
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 482462,0
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 482462,0

Итого источников 
финансирования 701,9

7) Внести изменение в приложение 22 статьи 11 и изложить в следующей редакции:
приложение 22 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 

Прибайкальского района на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных 
организаций

на 2015 год     (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 96,9
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 0,0
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 24,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 15,9
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 94,4
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 31,4
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 9,8
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 9,8
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 28,9

10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 20,9
ИТОгО: 332,0

8) Внести изменение в приложение 30, 32, 34 статьи 11 и изложить в следующей редакции:
приложение 30 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 

сельских поселений Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к 
вопросам  местного значения сельских поселений на 2015 год (тыс. рублей)

№ Сельское поселение

Организация в гра-
ницах поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и водоснабже-
ния населения, во-
доотведения, снаб-
жения населения то-
пливом в пределах 
полномочий

Организации 
биб. обслу-
живания на-
селения, ком-
плектование и 
обесп. сохран-
ности библио-
течных фондов 
библиотек по-
селения

Сохранение, исполь-
зование и популяриза-
ция объектов культур-
ного наследия, охрана 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального зна-
чения), расположен-
ных на территории 
поселения

С о з д а н и е 
у с л о в и й 
для разви- 
тия местно- 
го тради-
ц и о н н о г о 
н а р о д н о г о 
х у д о ж е -
с т в е н н о г о 
творчества

Ок аз ание 
поддержки 
соц. ори-
ентирован-
ным неком-
мерческим 
организа -
циям

Итого

1 МО Гремячинское» СП 319,5 283,7 0,0 0,0 2,0 605,2
2 МО «Мостовское» СП 25,0 279,1 0,0 0,0 0,0 304,1
3 МО «Нестеровское СП 615,5 413,0 5,0 20,0 0,0 1 053,5
4 МО «Итанцинское» СП 0,0 389,8 0,0 0,0 0,0 389,8
5 МО « Туркинское» СП 855,0 599,4 0,0 90,8 10,0 1 555,2
6 МО «Зырянское» СП 99,9 343,2 0,0 0,0 0,0 443,1
7 МО «Таловское» СП 0,0 949,5 0,0 26,0 8,0 983,5
8 МО «Ильинское» СП 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
9 МО «Татауровское» СП 0,0 1 192,9 0,0 24,0 0,0 1 216,9

10 МО «Турунтаевское» СП 1 937,0 536,0 0,0 0,0 50,0 2 523,0
 Итого 3 901,9 4 986,6 5,0 160,8 70,0 9 124,3

приложение 32 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» бюджетам сельских поселений Прибайкальского района на осуществление передачи 
части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения сельских поселений на 2015 год (тыс. рублей)

№ 
п/п Сельское поселение Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
1 МО «Гремячинское» СП 380,0
2 МО «Мостовское» СП 97,8
3 МО «Нестеровское» СП 120,4
4 МО «Итанцинское» СП 276,0
5 МО « Туркинское» СП 586,0
6 МО «Зырянское» СП 198,0
7 МО «Таловское» СП 204,0
8 МО «Ильинское» СП 252,0
9 МО «Татауровское» СП 190,1

10 МО «Турунтаевское» СП 154,5
 Итого 2 458,8

приложение 34 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского района на первоочередные 
расходы на 2015 год (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1 МО «Гремячинское» СП 329,2
2 МО «Мостовское» СП 233,1
3 МО «Нестеровское» СП 302,0
4 МО « Туркинское» СП 507,6
5 МО «Зырянское» СП 325,0
6 МО «Таловское» СП 126,0
7 МО «Татауровское» СП 220,0

Итого: 2042,9

Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.
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глава вторая
год 1579–й. Историк пишет:  «…В то время, когда Иван 

грозный, имея триста тысяч добрых воинов, терял наши 
западные владения, уступая их двадцати шести тысячам 
полумертвых ляхов и немцев, - в то самое время малочис-
ленная шайка бродяг, движимых и грубою алчностью к ко-
рысти и благородною любовию к славе, приобрела новое 
царство для России, открыла «второй новый мир для ев-
ропы» безлюдный и хладный, но привольный для жизни 
человеческой, ознаменованный разнообразием, величием 
богатством естества. В недрах его земли лежат металлы и 
камни драгоценные. В глуши дремучих лесов витают пуши-
стые звери и сама природа усевает обширные степи ди-
ким хлебом, где судоходные реки, большие рыбные озера 
и плодоносные цветущие долины, осененные высокими 
тополями, в безмолвии пустынь ждут трудолюбивых оби-
тателей, чтобы в течение веков представить новые успехи 
гражданской деятельности…

Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражден-
ное Каменным Поясом, Ледовитым морем, океаном Восточ-
ным, цепию гор Алтайских и Саянских, - отечество малолюд-
ных племен могольских, татарских, чудских, - укрывалось от 
любопытства древних космографов. Там, «на главной высоте 
земного шара», было, как угадывал великий Линней, первобыт-
ное убежище Ноева семейства после гибельного, всемирного 
Потопа. Там воображение Геродотовых современников искало 
«грифов, стерегущих золото». Но история не ведала Сибири до 
нашествия гуннов, турков, моголов на Европу. Предки Аттилины 
скитались на берегах Енисея. Славный хан Дизавул принимал 
Юстинианова сановника Земарха в долинах Алтайских. Послы 
Иннокентия Четвертого и св. Людовика ехали из Рима к наслед-
никам Чингисовым мимо Байкала.  В Х! веке смелые новгород-
цы обогащались мехами, золотом драгоценными металлами и 
камнями…

В исходе пятнадцатого столетия знамена Москвы уже раз-
вивались на снежном хребте Каменного Пояса, или древних гор 
Рифейских, и воеводы Иоанна Третьего возгласили его великое 
имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби. Сей монарх именовался 
в своем титуле Югорским, сын его Обдонским и Кандинским, а 
внук Сибирским»…

Любопытный государь Иван Васильевич, вскоре прозванный 
Грозным, тоже «желал узнать страны дальнейшие». В 1567 году 
он посылает двух атаманов, Ивана Петрова и Бурнаша Ялыче-
ва, за Сибирь на юг с дружественными грамотами. При встрече 
в царской палате, они вспомнили о Великом Князе Ярославе, 
отце Александра Невского, который прошел через всю Сибирь, 
переплыл Байкал, и  в «окрестностях Амура» был принят Ве-
ликим ханом Золотой Орды Гаюком, близким потомком Чин-
гисхана. Великий Князь терпел тяготы нелегкого путешествия. 
Дружина его редела. Люди, особенно в свирепые морозы, про-
стужались и даже замерзали. Многие, больные, покалеченные, 
оставались в редких селениях сибиряков, «старинных всельни-
ков из Руси». Там находили приют, возвращали здоровье, об-
заводились новыми семьями, и уже их будущие потомки забы-
вали, откуда они сюда пришли. Великий Князь, оставляя своих 
ослабленных дружинников, снося унижения завоевателей, шел 
к единственной цели: смягчить иго татаро-монголов, выиграть 
время, чтобы поднять Русь с колен, чтоб сумел возмужать бу-
дущий Александр Невский, чтоб появился на свет божий спа-
ситель Отечества Дмитрий Донской. Видя перед собой образ и 
пример дальновидности Великого князя, посланцы Ивана Гроз-
ного смело пошли в неизвестность…

Атаманы благополучно возвратились и представили госуда-
рю описание всех земель от Байкала до моря Корейского. Из-
вестили, что посетили улусы «Черной» или Западной Мунгалии, 
подвластной разным князьям. Были и в городах Восточной, или 
«Желтой», где царствовала женщина. Именно грамота этой 
мунгальской царицы «отверзла для них железные ворота стены 
Китайской», и они дошли до многолюдного Пекина, до глубины 
души поразившись неведомой культурой, цивилизацией. Но, 
там же, да и в пути, атаманы сведали, что маньчжуры, хунхузы, 
китайцы и прочие южные азиатские племена беспрепятственно 
хозяйничают в Тайге Сибири, обогащаясь пушниной и драгоцен-
ностями. Правда, используют для этого теплые времена года. 
Но, какая разница! Главное, грабеж чужой земли! И государь 
был крепко озабочен  защитой богатого края…

Однако господство России за Каменным Поясом было сла-
бо. Сибирские племена, признав Грозного своим «верховным 
властителем», не только худо платили ему дань, но и частыми 
набегами тревожили Восточную окраину государства. Нужно 
было «густое» заселение края народами из европейской части 
страны. И люди пошли осваивать неизведанный край. Где-то 
вольными бродягами в поисках счастья, а где-то невольниками, 
звеня кандалами.

В числе «тамошних русских всельников» Сибири были и 
купцы Строгановы. Яков и Григорий Аникины. Еще их отец в 
этих краях обогатился заведением соляных варниц. Легенда 
гласит, что эти купцы происходили от знатного рода крещеного 
мурзы Золотой Орды, именем Спиридон. Татары пленили его в 
битве, измучили и, будто бы, саблями «застрогали» до смерти, 
и потому сын его был назван «Строгановым»…

«Желая взять деятельные меры для обуздания Сибири», 
Иван Грозный призвал упомянутых двух братьев, Якова и Гри-
гория, как людей умных и знающих северо-восточные края Рос-
сии. Суровый царь долго беседовал с ними, одобрил их мысли 
и дал им жалованные, «опасные» грамоты на освоение, засе-
ление пустых мест, на строительство острогов, крепостей. Но 
с обязательством: «не делать руд, и если найдут где руду се-
ребряную, или медную, или оловянную, или золотую, или еще 

железную, то немедленно извещать о сем казначеев государе-
вых». И этот царев Указ строго выполнялся.

«Хан Кучум, овладев западом Сибири, искал благоволения 
Ивана Грозного, когда еще опасался ее жителей, насильно об-
ращенных им в магометанскую веру, и ногаев, друзей России. 
Но, утвердив власть свою над Тобольскою Ордою, пе-резвал, 
переманил к себе многих степных киргизов. Женил сына, Алея, 
на дочери ногайского князя Тин-Ахмата, уже не исполнял обя-

занностей нашего данника, тайно сносился с черемисою, воз-
буждал сей народ свирепый к бунту против государя москов-
ского и под смертной казнью запрещал остякам, югорцам, вогу-
лам платить древнюю дань России. Встревоженный слухами о 
Строгановских крепостях, Кучум послал своего племянника Ма-
меткула разведать о них. По пути Маметкул умертвил верных 
нам людей, пленил жен и детей, в том числе и посла московско-
го Третьяка Чебукова. Но, узнав, что Строгановы имеют огне-
стрельный снаряд, пищали и пушки, в панике бежал обратно…

Строгановы не смели гнаться за разбойником без госуда-
рева повеления. Да и не было у них боевых дружин. И они про-
сили Указа Царя строить больше крепостей в земле Сибирской, 
иметь дружины, чтобы стеснить Кучума и навсегда утвердить 
безопасность наших».

глава третья
Писатель тех времен Кирилл Туровский, осторожно, вдум-

чиво, и даже с любовью выводит такие слова: «Мы говорили 
о происхождении доброй и худой славе, верности  и неверно-
сти донских казаков, то честных воинов России, то мятежников, 
ею не признаваемых. Гневные отзывы государя Ивана о сей 
вольнице в письмах к султанам и к ханам Таврическим были 
истиною. Ибо казаки действительно, разбивая купцов, даже по-
слов азиатских на пути в Москву, грабя самую казну государеву, 
несколько раз заслуживали опалу. Даже высылались дружины 
воинские на берега Дона и Волги, чтобы истребить сих хищни-
ков…»

… В тени высокого тына, и раскидистой, цветущей яблони 
восседают удалые атаманы донских казаков Ермак Тимофеев, 
Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. 
Они уже выпили не одну хмельную кружку, однако головы оста-
вались ясными.

- Да, мои добрые, милые, товарищи! – словно очнувшись, 
заговорил Никита Пан. – Надолго в нашей памяти останется 
1577 год. Этот стольник, воевода Иван Мурашкин, усердствуя 
перед царем, готов, действительно, под корень изничтожить 
нашу казацкую вольницу. Не щадит пленных, раненых, казнит 
на месте первого же казака без разбора.

- Что ему не воевать! – воскликнул Иван Кольцо. – У него 
очень сильный отряд, да еще при пушках. И он всюду ищет 
нас, пятерых. Меня, прежде всего. Ведь я уже оглашенный и 
осужденный государем на смерть. Что меня ждет при поимке? 
Наверное, медленно четвертуют. Сначала руки отрубят, потом 
ноги, напоследок и головы лишат. Ладно, если все это при боль-
шом скоплении народа! Чем больше будет видеть людей, тем 
дальше уйдет память к потомкам об атамане Иване Кольце! – и 
казак невесело улыбнулся.

- Мы все в немилости государевой! – спокойно пробурчал 
добродушный атаман Матвей Мещеряк. – А как вы хотели?! 
Ведь мы, казаки, держим в страхе не только мирных путеше-
ственников, но и все окрестные улусы кочевых народов. Вспом-
ните орды Чингисхана, Мамая, Батыя! Сколько бед они принес-
ли Руси! Теперь же, Орда рассеялась. Вот и пусть их потомки 
делятся! Платят уже нам дань. Однако в отличие от их воин-
ственных предков, мы не лишаем их жизни без надобности. Мы 
щадим людей!  Не предаем огню их юрты, улусы. Не в пример 
их кровожадным предкам, которые камня на камне не оставля-
ли от городов и деревень.  А, о людях и говорить не приходится: 
кровь людская лилась рекой. Мы же не допускам этого…

- И потому нет на нас великих грехов за погубленные зря 
души! – решительно вставил атаман Ермак. – Мы не громоздим 
курганы в степи из черепов и тел людских, как это делали же-
стокие ханы…

В это время на околице станицы послышались громкие го-
лоса людей, лай собак, топот множества коней. Атаманы встре-
вожено вскочили, в их руках молниеносно сверкнули сабли. По-
близости не угадывалось ни одного казака. Все наслаждались 
умиротворением, покоем по своим хатам и садам. Оружие в 
стороне, боевые кони пасутся в лугах. И вот, кара государева 
застает их врасплох! Казаки вольницы не успеют исполчиться, 
не хватит времени ни оборониться, ни ввязаться в отчаянную 
сечу. И атаманы решили впятером, в одиночестве, биться до 
последнего вздоха с любым недругом.

В это время, к их тыну, к калитке подкатила легкая пролетка 
в сопровождении полусотни вооруженных конных дружинни-
ков. Из подводы легко соскочил высокий, плотно сбитый мужик 

в дорогих одеждах. Он, будто зная, где стоит трапезный стол 
атаманов, уверенно толкнул калитку, и оказался лицом к лицу 
с хозяевами.

- Нижайший вам поклон, мужественные атаманы! – зычно 
проговорил гость, и, легко согнув спину, коснулся рукой земли.

Озадаченные атаманы вразнобой пробурчали что-то не-
внятное на приветствие, отложили на лавки сабли. А гость про-
шел к столу, но не садился на скамью, пока не увидел пригла-
шающий жест одного из хозяев. Усевшись на тесовую скамейку, 
он распахнул расшитую рубаху на груди, весело оглядел ата-
манов, которые, молча, уже двигали к нему кружки с крепким, 
прохладным  хмелем.

- Скажите, добрые мужи, кто из вас будет Тимофеев Ермак? 
– спросил гость, притягивая к себе кружку, пристальным взгля-
дом изучая хозяев.

- Я буду Ермак, сын Тимофеев! – спокойно ответил один из 
них, открыто, смело, глядя на приезжего.

Тот, откровенно, с живым интересом и вниманием огляды-
вал с ног до головы атамана. А перед ним стоял среднего роста, 
широкий в плечах казак. Лицо открытое, чистое, каштановые 
волосы веются колечками, глаза светлые, которые, как зеркаль-
ца отражают пытливый, острый, проницательный ум и пылкую 
душу. Гость довольно улыбнулся, встал, крепко пожал Ермаку 
руку, потом тем же рукопожатием удостоил других атаманов.

- Вы, конечно, слышали о таких купцах, как Строгановы? – 
заговорил гость, сделав добрый  глоток из кружки. – Так вот, я, 
Максим Яковлев, племянник Семена Строганова. А он родной 
брат Якова и Григория Строгановых. Ясно? Так вот, наша семья 
прислала вам много богатых даров. Они, вон, в моей пролетке. 
А вот грамота, писанная нашим семейством 6 апреля 1579 года. 
В ней мы просим вас отвергнуть ремесло, недостойное христи-
анских витязей, быть не разбойниками, а воинами «царя бело-
го», искать опасностей не бесславных, примириться с богом 
и с Россиею. Мы имеем крепости и земли, но мало дружины. 
Идите к нам оборонять Великую Пермь и Восточный край хри-
стианства. Вы же отважные воины, потомки славных богатырей 
славянских, оборонителей государства Росского! Поднимите их 
Знамя, и на вас падет милость государева…

Атаманы, затаив дыхание, слушали необыкновенные, те-
плые слова, которых давно не внимали их зачерствевшие, 
ожесточенные в боях сердца. Взглянув на своего предводите-
ля, они поразились еще больше. Их суровый, но «человечный» 
атаман Ермак кулаком вытирал слезы. От умиления, и радости, 
от нахлынувших ярких чувств…

Тот писатель вдумчиво выводит дальше бессмертные стро-
ки нашей великой Истории. «…Мысль свергнуть с себя опалу 
делами честными, заслугою государственною и променять имя 
смелых грабителей на имя добрых воинов отечества тронула 
сердца грубые, но еще не лишенные угрызений совести. Они 
подняли знамена на берегу Волги, кликнули дружину, собрали 
540 отважных бойцов и 21 июня прибыли к Строгановым с ра-
достью и на радость. Что хотели одни, что обещали другие, то 
исполнилось. Уже 22 июля 1581 года усердные казаки разбили 
наголову мурзу Бегулия, дерзнувшего с 700 вогуличей и остяков 
грабить селения на Сылве и Чусовой, взяли его в плен и смири-
ли вогуличей. Сей успех был началом важнейших».

Казаки успешно одержали еще три важнейшие победы 
над сибирскими моголами и татарами. И это понятно. Сибиря-
ки действовали  стрелами и копьями времен Золотой Орды. У 
казаков же были пушки и пищали. И, бывало, один казак, об-
ращал в бегство сотни врагов. В первой битве на берегу То-
бола, Ермак, стоя в окопе, несколькими пушечными залпами 
остановил «стремление десяти или более тысяч всадников Ма-
меткуловых, которые неслись во весь дух потоптать его». Вто-
рую победу Ермак добыл над улусным князем на берегах озера 
Карачинский. Третья победа на Иртыше стоила жизни многих 
казаков. Но разбитый, слепой Кучум искал спасения в степях 
ишимских, успев прихватить только часть казны своей в сибир-
ской столице Искер.

26 октября Ермак торжественно вступил в этот Искер, или 
в город Сибирь, который стоял на высоком берегу Иртыша. 
Селение оказалось пустым. Но 30 октября к казакам явились 
остяки с князем Боаром с дарами и запасами пищи.  Они кля-
лись в верности русскому Государю, требовали милосердия и 
покровительства. Потом вернулись и жители: женщины, дети, 
старики. Ермак обласкал их, успокоил и отпустил в родные для 
них юрты…

Автор откровенно, но с заметной любовью к тем временам 
и воинству, пишет: «Сей бывший атаман разбойников, оказав 
себя героем неустрашимым, вождем искусным, оказал нео-
быкновенный разум и в земских учреждениях и в соблюдении 
воинской подчиненности. Вселив в людей грубых, диких, до-
веренность к новой власти и строгостью усмирения своих буй-
ных сподвижников, которые, преодолев столько опасностей, в 
земле, завоеванной ими, «на краю света», не смели тронуть ни 
волоса у мирных жителей. Грозный, неумолимый Ермак, жалея 
воинов христианских в битвах, не жалел их в случае преступле-
ния и казнил за всякое «дело студное». Имея добрую душу, он 
горестно оплакивал  кончину храброго сподвижника, атамана 
Никиту Пана, который геройски погиб в одном из походов каза-
ков. Похоронил товарища под огромной, вековой лесиной, вы-
резав на ее нетленном стволе, православный Крест, и начертав 
славное имя вольного атамана. И этот Крест, как столп стоял 
на государственной меже многие и многие годы. Так, утвердив 
господство России от пределов Березовских до Тобола, Ермак 
благополучно возвратился в город Сибирь, тихий и спокойный.

ПРОдОлжеНИе СледУеТ.

Главы из романа 

«Чародейство 
Чары» 

 Александр Ефремов
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НедВИжИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ квартира, 2 этаж, солнечная, евроремонт. 

Тел. 8 950 385 0001.
ПРОДАЕТСЯ дом 6х6  в с. Турунтаево, земля 5 соток.  

Тел. 8 924 456 9959. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

2 квартал, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628.   
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную 

квартиру на первом этаже двухэтажного кирпичного дома 
в центре с. Турунтаево. Ул. Оболенского, 19. Подойдет 
под нежилое. 1млн руб. Торг уместен.  Тел. 8 902 450 9340,  
8 904 140 4740.      

ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток под строительство.  
Тел. 8 924 397 0635. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 1821.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 750 5928. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Коммуни-

стическая. Баня, гараж, надворные постройки, вода.  
Тел. 8 914 839 7435.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная в с. Турун-
таево. Тел. 8 924 775 7138.

ПРОДАЕТСЯ участок с засыпным домиком  в п. Ильинка. 
Можно за материнский капитал. Тел. 8 914 843 4682.

КУПЛЮ дом под материнский капитал.  
Тел. 8 924 391 8183.

ПРОДАЕТСЯ квартира недорого. Тел. 8 902 534 3696.
ПРОДАЕМ дом в с. Байкало-Кудара с земельным участ-

ком 35 соток и хозпостройками.  Недорого.  Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 908 595 9781.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кика за материнский капитал.  
Тел. 8 924 753 5546.

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 656 6785.
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево, с. Турка, комнату в Улан-

Удэ. Тел. 8 924 777 8839.
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 634 8445.  
СДАЮ дом. Тел. 8 983 3348050.
СДАМ комнату в с. Турунтаево. Тел. 8 924 656 6785.
СДАМ квартиру в двухквартирном доме по ул. Та-

ежная, 25-1. Цена договорная.  Тел. 8 924 356 2618,  
8 913 980 4216.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток, дом, га-
раж, баня, скважина, электричество, с. Иркилик.  
Тел. 8 914 057 4266.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Авенир»1995 г.в., 4WD, механика. 

Торг; бензопила «Урал». Тел. 8 908 590 9094.
ПРОДАЮ «Иж-Планета-2»; покос 2,5 га.  

Тел. 8 951 639 0279.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-2105» 1994 г.в. и культиватор. Торг.  

Тел. 8 924 358 8772.

УСлУгИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
РЕМОНТ ОБУВИ. Тел. 8 950 389 2633.  
КОСИМ сенокосы, недорого; РЕАЛИЗУЕМ обрезную, за-

борную доску, штакет. Тел. 8 908 595 9781.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей из бруса и кругля-

ка. Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127.
РЕМОНТ ОБУВИ в здании КБО по ул. Ленина,83.  

Тел. 8 924 753 4137, Людмила.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в сёла. Каче-

ство. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 

924 396 4924.

РАЗНОе
ПРОДАМ теплую входную дверь ручной работы.  

Тел. 8 908 594 1415.
Грабли-ворошилки, картофелекопалки и др.  

Тел. 8 924 652 8426. 
ПРОДАЕТСЯ  телка стельная. Тел. 8 924 751 3448. 
ПРОДАМ кобылу с жеребенком. Тел. 8 983 334 8050.
БЛОКИ - газобетон 60х30х20. Тел. 8 914 848 5766.
ПРОДАМ сухой 6-метровый брус 12 кубов.  

Тел. 8 914 639 5287.
ПРОДАЕТСЯ коляска-трансформер «зима-лето»; 

многофункциональный, удобный компьютерный стол.  
Тел. 8 924 655 7211.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на заготовку леса. Тел. 8 924 354 

0808.

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ. Тел. 683-182

ПРИглАШАеМ ПОСеТИТЬ гОРЯЧИе 
ИСТОЧНИКИ “УМХеЙ”, “КУЧИгеР”, 

лИК БОгИНИ ЯНжИМЫ.
НедОРОгО. Тел. 8 908 594 1415.

ЗАЙМ ПОд МАТеРИНСКИЙ КАПИТАл дО 3-Х леТ. 
ЗАКОННО. Низкий процент. Тел. 89834-36-32-32.

ВНИМАНИЮ 
ЛЕСОЗАГОТОВИ-

ТЕЛЕй!!!
Электронная 

подпись 
для отчетов в 

Рослесхоз!
тел.: 21-04-17, 21-04-19

гРАФИК РАБОТЫ РЭг гИБлИ ОМВд РФ 
ПО ПРИБАЙКАлЬСКОМУ РАЙОНУ 

ПОНеделЬНИК - НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ.
ВТОРНИК - приём граждан, обратившихся для регистрации транс-

портного средства и прицепов к ним, получение, обмен водительских 
удостоверений ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «WWW.GOSUSLUG�.RU».

СРедА - приём граждан, обратившихся для регистрации транспорт-
ного средства и прицепов к ним, получение, обмен водительских удо-
стоверений ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «WWW.GOSUSLUG�.RU».

ЧеТВеРг - прием граждан, обратившихся для регистрации транс-
портного средства и прицепов к ним, получение, обмен водительских 
удостоверений ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «WWW.GOSUSLUGLRU».

ПЯТНИЦА - принятие экзамена на право управления транспортны-
ми средствами.

Экзамены проводятся 1-3 пятницу в с. Турунтаево,
2-4 пятницу в с. Татаурово.
СУББОТА - прием граждан, обратившихся для регистрации транс-

портного средства и прицепов к ним, получение, обмен водительских 
удостоверений. Подача заявки через ПОРТАЛ «WWW.GOSUSLUGL-«WWW.GOSUSLUGL-
RU».

ВОСКРеСеНЬе - ВЫХОдНОЙ.
По вопросам регистрации и обмена водительских 

удостоверений обращаться по телефону: 8 (30144) 52-1-30.

ПРОДАЮТСЯ индюшата и индюшки; автомобиль «Судзу-
ки Гранд Витара» 2007 г.в. Тел. 670-381. 

ПРОДАЮТСЯ гуси и индоутки. Тел. 41-1-87, 8 902 533 
3075.

ПРОДАЮТСЯ молодые козы в с. Гремячинск, ул. Пионер-
ская, 10. Тел. 58-7-36, 8 914 631 8155.

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

УВАжАеМЫе РУКОВОдИТелИ ПРедПРИЯТИЙ И ОР- 
гАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВеННОСТИ, ИНдИВИ-
дУАлЬНЫе ПРедПРИНИМАТелИ, жИТелИ  РАЙОНА!

районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав мо «прибайкальский район» обра- 
щается ко всем жителям прибайкальского района с  
просьбой оказать помощь детям, находящимся в труд- 
ной жизненной ситуации, которые по разным причинам не  мо-
гут пойти в школу.  

очень хочется, чтобы каждый ребёнок, достигший 
школьного возраста, 1 сентября переступил порог своей 
школы полным уверенности в завтрашнем дне, для того, 
чтобы стать достойным гражданином своей родины.    

заключительным этапом акции будет благотвори- 
тельный концерт 27 августа в 16.00 ч. на площади  
славы с. турунтаево. мы будем благодар- 
ны любому виду помощи: одежда, обувь, канцелярские  
товары, денежные средства.

Желающих помочь просим обращаться:
- в районную комиссию по делам несовершеннолетних  

тел. 41-3-24.
- в осзн  тел. 52-1-41. 
- в органы опеки и попечительства тел. 41-3-34.
данные службы находятся в здании архива (напротив 

спасской церкви) с.турунтаево (2 этаж).
ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ деТЯМ!

БлАгОТВОРИТелЬНАЯ  АКЦИЯ
«ПОМОгИТе деТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОлУ»

Машины - это его жизнь
Как говорится, «вся наша жизнь дорога, дли-

ною в жизнь». 
Сегодня я хочу рассказать о замечательном человеке, 

нашем коллеге Илье Михайловиче ПАлЬШИНе, которо-
му 1 августа исполняется 75 лет. В Кикинском лесхозе Илья 
Михайлович проработал водителем более 27 лет, пришел 
работать в 1974 году. Работал на разных машинах, возил 
людей, тушил пожары, садил лес. Всегда пользовался ав-
торитетом в коллективе. Был ответственным и преданным 
своей профессии. Машина – это ведь как женщина, которая 
сама по себе капризна, за которой нужно ухаживать, лю-
бить. Илье Михайловичу - 75, но он в строю и крутит до сих 
пор баранку своих любимых «Жигулей». Ведь машина – это 
его жизнь! 

Уважаемый Илья Михайлович! Коллектив Кикинского 
лесхоза от всей души поздравляет Вас с вашим 75 – лет-
ним юбилеем и желает вам доброго пути! 

Пусть Ваша дорога будет счастливой, вне зависимости, 
простая она или сложная! 

Пусть по пути попадаются только хорошие попутчики и 
интересные собеседники. 

И чтобы дорога всегда оправдывала цель, а цель дорогу! 
С ЮБИлееМ!

Т. БАеВА, председатель профсоюзного комитета.  

Утерянный военный билет НЧ № 2801200 на имя Лапина 
Егора Александровича считать недействительным.

ООО «ПОЛИСТрОйдЕТАЛЬ»
Принимаем лом чёрного металла, 

цветных металлов и чугун.

Обращаться: в с. Турунтаево, мкр. 
Черемшанский по тел. 206-333; 

с. Ильинка по тел. 390-055.

ВНИМАНИе! 
С 3 августа открывается маршрут 

«Турунтаево-Кика». 

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РеШеНИе от 22.07.2015 г. №7. с. турунтаево.
О прекращении полномочий членов участковых изби-

рательных комиссий. 
На основании подпункта «г» пункта 8 ст.29 федерального за-

кона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» решает:

1. Cчитать прекратившими полномочия члена участковой из-Cчитать прекратившими полномочия члена участковой из-читать прекратившими полномочия члена участковой из-
бирательной комиссии:

1.1 Алексеева Ивана Калистратовича - избирательный уча-
сток №531, члена с правом решающего голоса. 

1.2 Ипатовой Натальи Каримовны - избирательный участок 
№544, члена с правом совещательного голоса.

2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
РеШеНИе от 22.07.2015 г. №8. с. турунтаево

О назначении члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №531. 

Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» тер-
риториальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский 
район» решает:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №531 с правом решающего голоса Гор-
бунову Елену Васильевну, 1964 г.р., место работы, должность 
– рудник «Черемшанский» ЗАО «Кремний», начальник отдела 
кадров, образование – среднее специальное, выдвинута собра-
нием избирателей рудника «Черемшанский».

2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Таловское» сельское поселение
РеШеНИе № 12 от 23.07.2015 г.  с. турунтаево.

О регистрации кандидата на пост главы МО «Таловское» 
сельское поселение, выдвинутого Бурятским региональ-

ным отделением политической партии лдПР Попова Алек-
сандра Иннокентьевича.

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бу-
рятия «О выборах главы  муниципального образования в 
Республике Бурятия» при выдвижении избирательным объ-
единением Бурятское региональное отделение Либерально-
демократической партии России кандидата на должность главы 
МО «Таловское» сельское поселение Попова А.И. избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Таловское» СП 
установила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Республики Бу-
рятия «О выборах главы муниципального образования в Респу-

блике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Бу-
рятское региональное отделение Либерально-демократической 
партии России осуществлялось без сбора подписей на основа-
нии решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бурятия» из-
бирательная комиссия МО «Таловское» СП  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы МО 
«Таловское» СП Попова Александра Иннокентьевича, 1960 г.р., 
место работы, род занятий – временно не работающий, место 
жительства -  Республика Бурятия, ст. Таловка, выдвинутого из-
бирательным объединением БРО ЛДПР, «23» июля 2015 года в 
16 часов 15 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец». 

РеШеНИе от 23.07.2015 г. №13  с.турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО «талов-

ское» сельское поселение, выдвинутого Прибайкальским 
местным отделением политической партии «единая 

Россия» Саламаха Олега николаевича.
Проверив соблюдение требований Закона Республики Буря-

тия «О выборах главы  муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» при выдвижении избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение политической партии «Еди-
ная Россия» кандидата на должность главы МО «Таловское» 
сельское поселение Саламаха О.Н. избирательная комиссия 
муниципального образования «Таловское» СП установила сле-
дующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Республики 
Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия» выдвижение избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение политической партии «Еди-
ная Россия» осуществлялось без сбора подписей на основании 
решения о выдвижении данного кандидата.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бурятия» из-
бирательная комиссия МО «Таловское» СП  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы МО 
«Таловское» СП Саламаха Олега Николаевича, 1972 г.р., место 
работы, должность – ОАО РЖД ПМС-56, машинист, место жи-
тельства -  Республика Бурятия, ст. Таловка, выдвинутого изби-
рательным объединением ПМО ПП «Единая Россия», 23 июля 
2015 года в 16 часов 20 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец». 

Председатель ТИК Батурин А.Н. 
Секретарь ТИК Балаганская г.Н. 

Сведения о доходах кандидатов на пост главы МО «Талов-
ское» СП в следующем номере. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, вы-
данный Турунтаевской СОШ №1 20 июня 2014 года на имя 
Вавиленко Екатерины Александровны, считать недействи-
тельным. 



Поздравляем
Марину Анатольевну 

КАПУСТИНУ
с юбилеем!

самая лучшая мама на 
                                    свете
и распрекрасная чудо-жена!
поздно ложишься, встаешь 
                         на рассвете,
Всем нам, как воздух, очень нужна.
мы обещаем, что слушаться будем,
нервы твои никогда не трепать.
мамочка, милая, мы тебя любим,
лучше тебя никогда не сыскать!

Муж, дочь.

ждЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДА 
31 июля - малооблачно, ночью +17°, днём +24°.
1 августа - возможен дождь, ночью +14°, днём +20°.
2 августа - малооблачно, ночью +12°, днём +23°.
3 августа - малооблачно, ночью +13°, днём +26°. 
4 августа - малооблачно, ночью +12°, днём +23°.
5 августа - малооблачно, ночью +14°, днём +26°.
6 августа - малооблачно, ночью +14°, днём +26°.
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SMS- 
штурм

любимых родителей, сестру, зятя, 
бабушку, дедушку 

ЧеРНеЦКИХ 
Александра Алексеевича 

и любовь Петровну 
Поздравляем с 40-летием 

совместной жизни!

пусть время летит, только вы 
                                              не старейте,
Живите надеждой, друг друга жалейте.
Храните любовь, обходите беду,
счастливыми будьте в юбилейном 
                                                            году!

Родные. 

Она ровесница района. 1 августа ей исполня-
ется 75. Это добрейший, честнейший и милейший 
человек, поверьте, превосходная степень здесь 
уместна. Маму знают многие, не только в селе Та-
таурово, и они согласятся, что порядочность, тру-
долюбие, скромность и бескорыстие - это всё про 
неё. Всю свою жизнь она кого-то опекает, кого-то 
выручает, всем помогает: родным и близким, сосе-
дям,  знакомым и друзьям.

Мама родилась в многодетной дружной семье, 
детство её пришлось на тяжёлые военные и после-
военные годы. Как и многие её сверстники познала 
тяжёлый крестьянский труд с малых лет. Непростую 
школу жизни пришлось пройти. Мама -большая тру-
женица, её трудовой стаж почти 40 лет. 24 года она 
проработала на заводе строительных материалов 
в с. Старое Татаурово и более 15 лет - на железной 
дороге. Её труд отмечен многочисленными награ-
дами, она не раз избиралась депутатом сельского 
совета, была и депутатом районного совета. 

Кроме работы был ещё дом, чистый и уютный, с 
запахом печёного хлеба и пирогов. Вместе с отцом 
(его не стало 3 года назад), вырастили  и воспита-
ли нас, пятерых детей, и сегодня у нашей мамы 11 
внуков и  9 правнуков. Несмотря на свой возраст, 
она с раннего утра хлопочет по хозяйству, готовит 
обед, стряпает, вяжет и продолжает заботиться о 
нас. Мама стала для нас другом, единомышленни-
ком, который понимает, уважает и умеет прощать. 
В её доме всегда много гостей. И, конечно же, 1 
августа все мы в этот светлый  день соберёмся за 
праздничным столом  и поздравим  нашу дорогую 
и любимую мамочку, бабушку и прабабушку с юби-
леем! А те, кто не сможет быть рядом, поздравят 
телефонным звонком, и это будут звонки из Читы и 
Москвы, Иркутска и Братска, Тамбова, Набережных 
Челнов и Тайланда.  

Живи, родная, долго, на радость всем нам!  
Оставайся такой же оптимистичной, вполне энер-
гичной.

пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,      

совсем не бывает слезинок
иль необдуманных фраз!

побольше здоровья, родная, 
мы любим тебя, дорогая, 

наш самый родной человек!

С любовью и благодарностью, твои дети: 
людмила, Ольга, Александр, елена, 

Владимир и их семьи.

день 
рождения - 
особенный 
праздник. 
А юбилей 
- праздник 

вдвойне

В  юбилейный 
для  района год 
у нашей мамы 
-  МИлЮШИНОЙ 
Валентины Ана-
тольевны, про-
живающей на 
ст. Татаурово - 
свой юбилей! 

Приветы 
Родионовой Тане 

и ее семье большой 
привет из Татаурова!

Владик передает 
привет Светлане! 
Хорошего тебе отдыха 
на Байкале! 

Обращения
Поздравляем Галю и Аркадия с 

получением дипломов. Удачи вам в 

выборе жизненного пути! Родные.
Обедала в закусочной «Кушать 

подано!» в с. Турунтаево. Комплексный 
обед из трех блюд всего за 99 рублей 
очень понравился. Жанна.

Всем морякам – семь футов под 
килем!

Перлы
По-другому стали жить, что уж тут 

греха таить. Не в свою неделю Емеля 
мелет. Знает, где упасть - там соломку 

стелит. И найдет он, непременно, и иголку 
в стоге сена. А дареному коню в зубы 
смотрит на скаку. А. Белая. 

Пришло тревожное СМС: мою 
жену попутал бес, и чтобы от беды ее 
спасти, мне срочно нужно деньги на счет 
мошенника перевести. Но, только вот 
такой конфуз – нет у меня жены, а только 
муж! А. Белая.

Уважаемого 
Александра Афанасьевича 

СПИРИНА
поздравляем с 55-летием!

пусть интересней будет жизнь
и дарит всё, что не купить:
любовь, здоровье и участье,
пусть юбилей приносит сча-
стье!

друзья.

дорогого мужа, отца, дедушку 
СеВеРгИНА Андрея Иннокентьевича 

поздравляем с юбилеем – 55 лет!
молодость твоя пусть не убудет,
а вместе с ней любовь и доброта.
пусть вечным гостем в доме твоем 
                                                              будут
покой и счастье, мир и теплота!

С наилучшими пожеланиями: жена 
галина, сын Антон, дочь люба, внучка 

елена.

грудное вскармливание не имеет равных среди способов питания для нормального 
роста и развития детей. В идеале, ребенок должен питаться только материнским моло-
ком в первые 6 месяцев жизни, продолжая получать его вместе с продуктами прикорма.  

Грудное молоко предназначено самой природой для питания ребенка грудного возраста. Оно 
имеет неповторимый индивидуальный состав. Все ингредиенты его по составу максимально близки 
тканям ребенка, они быстро и легко усваиваются. Особенно полезно молозиво - оно появляется 
сразу после родов. Его небольшое количество удовлетворяет  потребность ребенка в питатель-
ных веществах и энергии. Оно бесценно! Молозиво богато иммуноглобулинами и лейкоцитами, 
которые защищают младенца от инфекции и аллергии. Оно помогает малышу удалить перво-
родный  кал из кишечника, способствует созреванию кишечника, предупреждает развитие жел-
тухи.

Зрелое молоко появляется на 5-6 день после родов, грудь наполняется, набухает, ста-
новится тяжелой. Этот момент называется приходом молока. Зрелое молоко содержит  
много жира, который является источником энергии. Больше жира содержится в заднем 
молоке, поэтому важно, чтобы ребенок опорожнял грудь до конца. В грудном моло-
ке содержится целый ряд полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы  
для развития головного мозга и сетчатки глаз ребенка. Эти  кислоты полностью от-
сутствуют в коровьем молоке и детских смесях. Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, реже болеют респираторными и кишечными инфекциями. Они 
быстрее выздоравливают и легче переносят болезнь. Кормление грудью по-
зволяет матери и ребенку установить друг с другом тесные, очень теплые, 
любящие отношения. Дети растут добрыми, спокойными, впоследствии у них 
будут хорошие отношения с другими людьми. Грудное  молоко всегда готово 
к употреблению и не требует приготовления. Оно не может скиснуть  и испо-
ртиться в груди, его не нужно покупать. Оно всегда под рукой, и в прямом и в 
переносном смысле этого слова.
ВЫ ХОТИТЕ ДАТЬ РЕБЕНКУ ЛУЧШИЙ СТАРТ В ЖИЗНЬ И СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ЕЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ? КОРМИТЕ ВАШЕГО РЕ-
БЕНКА ГРУДЬЮ.

Т. Бутина, педиатр.                                                                                               

Польза грудного 
вскармливания

С 1 по 7 августа традиционно проходит  Всемирная 
неделя поддержки грудного вскармливания 

ПЛАН МЕрОПрИЯТИй 
НЕдЕЛИ ГрУдНОГО 
ВСКАрМЛИВАНИЯ

3 августа – лекция:  «Основы 
ценности грудного вскармливания. 
Для  будущих и настоящих мам».

4 августа  - весь день  консуль-
тации по вопросам грудного вскарм-
ливания.

5 августа – лекция: «Психология 
грудного вскармливания» для бе-
ременных.  Поликлиника – красный 
уголок в 14.00 час.

7 августа - подведение итогов, 
награждение участников фотокон-
курса. Поликлиника- красный  уголок 
в 14.00 час.

гБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
объявляет фотоконкурс для мам: 
«Мы счастливы». Просим вас при-
нести свои фотографии в детскую 
консультацию с 3 по 6 августа. По-
бедителей   конкурса  ждут при-
зы.

Администрация  гБУЗ 
«Прибайкальская» ЦРБ.


