
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ТАКСИ 
«Престиж». 
Недорого.

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

АВТошКолА  
«ПрогреСС» 
с. Турунтаево 

объявляет набор на 
профессиональную под-
готовку водителей кате-

горий: М, А, В, С, Е. 
Тел. 40-06-40, 

8 983 5 31 4541.
Автошкола «Про-

гресс» - 
ваш следующий шаг к 

успеху! 
БеСПлАТНАЯ 

ЗАМеНА МАСлА 
Тел.31-45-41. 

СТр. 2

Поймали 
мошенницу

ИП ПредлАгАеТ 
УСлУгИ ВАКУУМКИ. 

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

СТр. 4

Долгий путь к 
мечте

УСлУгИ ВАКУУМНой 
МАшИНы. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТр. 3    

пятница, 7 августа 2015 года  
№32 (7710)

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.  

Туркинский досугово-
образовательный центр

Окончание на 5
стр.

длЯ ЮрИдИЧеСКИХ лИЦ 
И ИНдИВИдУАлЬНыХ 
ПредПрИНИМАТелей! 

Помощь для участия в тенде-
рах. Консультации, настройка 
ПО. Недорого. 

Тел. 8 902 172 0739.

ТАКСИ для вас. 
дешево. 

Тел. 
8 914 058 2248.

Бесплатный семинар 
«ОснОвы Организации и 
ведения предпринима-

тельскОй деятельнОсти»
12 августа 2015 года в здании 

Прибайкальской районной админи-
страции по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, зал заседаний (1 
этаж) пройдет практический семи-
нар «Основы организации и веде-
ния предпринимательской деятель-
ности». В ходе мероприятия будут 
освещены наиболее актуальные и 
волнующие начинающих предпри-
нимателей вопросы: по регистрации 
юридического лица или ИП, выбору 
системы налогообложения, получе-
нию разрешительных документов 
для ведения отдельных видов пред-
принимательской деятельности, 
мерам государственной поддержки, 
современным инструментам про-
движений товаров и услуг. Пла-
нируется участие представителей 
Министерства промышленности 
и торговли Республики Бурятия, 
контрольно-надзорных органов 
по Республике Бурятия, бизнес-
тренеров коворкинг-центра Респу-
бликанского бизнес-инкубатора, 
успешных предпринимателей Ре-
спублики Бурятия.

Приглашаем всех желающих 
начать предпринимательскую 
деятельность и уже действую-
щих предпринимателей принять 
участие!

Начало семинара в 11.00 ч. реги-
страция участников с 10.30 ч. 

Телефон для справок: 
8(30144)51-2-88.

Отмечали всем районом
ежегодный праздник - день Бай-

кала ещё ни разу не собирал такого 
количества народа со всего района и 
не только. В год, когда Прибайкаль-
ский район отмечает своё 75-летие, 
поздравить местных жителей и го-
стей приехали делегации из  других 
районов республики. 

- Проведение такого рода меро-
приятий очень важно для жителей 
района, - делился впечатлениями о 
празднике председатель районного 
Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. – 
день Байкала объединяет нас в одно 
целое, делает жителей Прибайкалья 
ближе друг к другу.  

Никогда раньше в районе День Бай-
кала не праздновался с таким размахом. 
Спортивные соревнования и культурная 
программа проходили параллельно 
друг другу. Таким образом, зритель мог 
выбрать, что и когда смотреть. Продол-
жался праздник в течение всего дня и 
закончился только глубоким вечером.

Праздник открывал «Танец морячек» 
в исполнении танцевальных коллекти-
вов «Бест Крю» и «Грация», после кото-
рого с импровизированной сцены осо-
бой экономической зоны «Байкальская 
гавань» всех приветствовали официаль-
ные лица: глава района Г.Ю. Галичкин и 
депутат Народного Хурала С.Г. Мезе-
нин. Затем батюшка Байкал со своими 

помощниками угощали гостей и всех желающих пирогом.
«КрАСА БАйКАлА» 
В конкурсе участвовали девушки из нашего района, го-

сти из Курумканского района и внутренней Монголии (Китай). 
Конкурсантки соревновались в шесть этапов. В состав жюри 
конкурса под председательством заслуженного работника 
культуры Бурятии, художественного руководителя дома куль-
туры с. Татаурово «Горизонт» Т.В. Бурдуковской, вошли за-
меститель главы Турунтаевского поселения Д. В. Перевалов, 
заведующая организационно-аналитическим отделом Управ-
ления культуры Прибайкальского района Е.В.Тарасова, пре-
подаватель вокальной детской эстрадной студии «Новая 
Звезда» г. Красноярск С.Б. Киреева и художественный руково-
дитель Таловского КИЦа Е.А. Суранова. Визитка, дефиле «Бай-
кальская дива», легенды о Байкале, юмористические миниатю-
ры групп поддержки, интеллектуальный и творческий конкурс 
выявили лучшую из участниц. Пирог от 

батюшки Байкала.
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Сможем ли мы наладить своё сельскохозяйственное про-
изводство в ответ на экономические санкции? Вот вопрос, кото-
рый остро стоит в настоящее время. Необходимо оценить, что 
мы имеем, и как нам двигаться дальше. На эти вопросы даст 
ответ Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая 
стартует 1 июля 2016 года и пройдет под девизом «Село в по-
рядке - страна в достатке». До этого крупномасштабного меро-
приятия остается год, но подготовка к переписи активно идёт 
уже сегодня. Дел у статистиков много, как на региональном, так 
и на районном уровнях.

Основная цель предстоящего статистического обследова-
ния - получение полных данных об аграрном ресурсе страны. 
Будет сформирована подробнейшая информация о состоянии 
продовольственного комплекса, необходимая для разработки 
эффективной агропромышленной политики. Особую значи-
мость сельхозперепись приобретает в современных условиях, 
когда поставлена задача импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Перепись пройдет с 1 июля по 15 августа следующего 

года, на сбор информации, осуществляемый сплошным или 
выборочным методом, отводится полтора месяца. Это меро-
приятие коснется всех, кто трудится на аграрной ниве, является 
собственником, пользователем, владельцем или арендатором 
земельных участков для выращивания сельхозпродукции или 
содержит сельскохозяйственных животных. Привыкшие к регу-
лярной отчетности сельхозорганизации заполняют бланки пе-
реписи самостоятельно (бумажный вариант или в электронном 
виде). Отчитаться с использованием современных технологий 
могут и фермеры, индивидуальные предприниматели (либо к 

ним придет переписчик с бланками). Эти категории сельхозпро-
изводителей учитываются полностью.

В настоящее время составляются списки тех, кто будет 
охвачен переписью. При формировании списков используется 
информация по объектам сельскохозяйственной переписи 2006 
года, которая уточняется на основании полученных данных от 
муниципальных образований и других источников.

Органы статистики гарантируют полную конфиденциаль-
ность полученных персональных данных. Переписчики при за-
ключении договора дают подписку о неразглашении сведений, 
содержащихся в переписных листах. Итоги переписи будут пу-
бликоваться в обезличенном виде, в разрезе регионов, муници-
палитетов и категорий хозяйств.

Как показал опыт, предыдущая сельскохозяйственная пере-
пись, проходившая в 2006 году, не нанесла гражданам никакого 
ущерба и не повлияла на размер налогообложения. Собранная 
информация была полностью защищена от несанкционирован-
ного доступа, итоги публиковались только в обобщенном виде.

БУРЯТСТАТ: 
ДО ПЕРЕПИСИ 

— 1 ГОД

ДТП произошло 29 
июля в 10 часов утра 
в Прибайкальском 
районе. 27-летний 
водитель автомаши-
ны «Тойота Камри», 
следуя по автодороге 
«Улан-Удэ – Турун-
таево – Курумкан» в 
направлении поселка 
Курумкан, на 162 км 
не справился с руле-
вым управлением. 

Он совершил 
съезд с проезжей ча-
сти с последующим 
о п р о к и д ы в а н и е м . 
В результате ДТП с 
травмами в меди-
цинское учреждение 
были доставлены два 
человека - сам води-
тель и 27-летний пас-
сажир. 

baikal-daily./

Злоумышленница 
поймана

год назад, 27 октября, среди бела дня 
в двери пенсионерки из Турки постучала 
незнакомка. Женщина представилась со-
трудницей пенсионного фонда, сказав, что 
в ближайшее время будут меняться деньги, 
она попросила пенсионерку показать все 
наличные купюры для переписи номеров 
банкнот. Выполнив просьбу злоумышлен-
ницы, бабушка принесла все свои кровные. 
Затем женщина попросила бабушку прине-
сти листок бумаги. Воспользовавшись от-
сутствием хозяйки, она забрала часть денег 
и поспешила скрыться. 

Бабушка обнаружила пропажу и сообщила 
в полицию не сразу, тем самым затруднив рас-
крытие преступления по горячим следам. Со 
слов потерпевшей был составлен фоторобот 
предполагаемой преступницы, но как не стара-
лись сотрудники полиции, поиск результатов не 
дал. 

В один из жарких дней лета в кабинете 
участкового раздался звонок, бдительные жи-

тельницы Горячинска видели женщину, похожую 
на фоторобот, который им показывала полиция, 
садящуюся в автобус до Улан-Удэ. На конечной 
остановке злоумышленницу уже ждали сотруд-
ники полиции.   

Задержанная, уроженка г. Мариинск Кеме-
ровской области, во всём призналась. Как ока-
залось, она приехала отдыхать на Байкал, где у 
неё и возникло желание сорвать легкие деньги.  
Сейчас ей предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 
2. (мошенничество), она находится под подпи-
ской о невыезде. Пенсионерке для возмещения 
причиненного ущерба необходимо написать ис-
ковое заявление.

Полиция напоминает: не впускайте к себе 
в дом незнакомых людей, кем бы они не пред-
ставлялись, хоть инопланетянами. Если всё-же 
вы стали свидетелем или жертвой мошенников, 
незамедлительно сообщите о преступлении в 
правоохранительные органы. А пожилым лю-
дям рекомендуется установить на телефон 
«тревожную кнопку», преступление легче рас-
крывать по горячим следам, а не гоняться за 
нарушителями закона в течение длительного 
времени.

Алексей ТТТЯН.

Пострадали двое

Юбиляры горячинска
По сложившийся доброй традиции Совет ветеранов горячинска от-

мечает юбилеи жителей села. В этот раз праздник собрал 12 юбиляров, 
тех, кто отметил круглую дату совсем недавно. 

Не впервые Совет ветеранов Горячинска при поддержке инициативных 
местных жителей и ансамбля «Берегиня» проводит праздники для юбиляров. 
Повод для встреч бывает через месяц, собрать для того, чтобы пожелать 
именинникам здоровья, счастья и услышать добрые слова в ответ. 

Вместе с председателем исполкома политической партии «Единая Рос-
сия» в Прибайкальском районе Н.М. Андреевской и главным специалистом 
районного Совета депутатов З.В. Белоколодовой отправился ваш корреспон-
дент. 

К сожалению не все, кто отмечал свой юбилей в прошедшие два месяца, 
смогли придти. Может домашние заботы или жара на улице, недомогание 
были причиной их отсутствия. Но те, кто всё же пришел, получили огромное 
удовольствие от творчества ансамбля «Берегиня», который по праву можно 
назвать одной из визитных карточек Горячинска. 

Праздник не обошёлся без чая, пусть на столе не было особых делика-
тесов, зато царила добрая атмосфера. За столом звучали до боли знакомые 
песни и мотивы. Параллельно Надежда Михайловна и Зоя Викторовна дели-
лись опытом создания ТОСов. Расставаться не хотелось, но, наверняка это 
не последняя встреча. Горячинский Совет ветеранов - один из самых актив-
ных в районе, никогда не забывает своих юбиляров.      

Алексей ТТТЯН.

Крепка семья – крепка держава!
31 июля  в Улан-Удэ прошел IV республиканский конкурс «Приемная семья года». Этот конкурс 

направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного 
опыта семейных отношений в приемной семье. лучшие из них были отобраны для участия в 
финале.

На сцену вышли 6 семей - по-
бедителей районных этапов кон-
курса. Наш район представляла 
семья Смирновых (с. Турка). Кон-
курс проходил в 4 этапа: «Семей-
ная мастерская», где каждая семья 
представляла работы прикладного 
творчества,  «Визитная карточка 
семьи»,  «Интеллектуальная раз-
минка»,  «Конкурс художественного 
творчества». Все семьи показали 
интересные номера, оригинальные 
поделки, рассказали свою историю 
принятия в семью приемных детей. 

Каждая семья интересна по-
своему. Кто-то отличился в творче-
стве, кто-то в спортивных достиже-
ниях. Но главное, всех объединяют 
дружба, забота, бережное отноше-
ние друг  к другу, взаимопонимание, 

любовь к семье.  В семье Смирно-
вых трое своих и двое приёмных де-
тей. А всё потому, говорят родите-
ли, что они любят, когда дома много 
детских голосов. Светлана Смирно-
ва: «Дети чужими не бывают, у нас 
в семье – равноправие, нет «своего 
– чужого».  Я думаю, что это нор-
мально».

Также после конкурсных зада-
ний для приемных семей, творче-
ские номера представили воспитан-
ники СРЦН разных районов. Вос-
питанники нашего Центра - Юлия, 
Владимир и Татьяна показали со-
временный энергичный танец. 

Праздник проходил в атмос-
фере радости, добра, улыбок. По 
итогам конкурса семья Смирновых 
награждена дипломом в номинации 

«Крепка семья – крепка держава» 
и  ценными призами. А также С.В. 
Ситников, который  присутство-
вал на празднике, наградил семью 
Смирновых призом от Главы МО 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Га-
личкина.

Гран-при конкурса «Приемная 
семья года-2015» у семьи Афони-
ных (Октябрьский район г. Улан-
Удэ). Хотя победитель и выбран, но 
в этот день победители – все участ-
ники, которые открыли детям свои 
сердца, помогли обрести им дом, 
семью и  счастье.

Татьяна дАНИлоВА, служба со-
провождения замещающих семей.

На снимке: семья Смирновых с 
организаторами конкурса.
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розыгрыш кубка Бурятии по 
спортивному ориентированию имеет 
давнюю историю, начавшуюся в 1999 
году, и проходит в несколько этапов. 
7 этап кубка Бурятии по спортивному 
ориентированию прошёл 1-2 августа 
в местности река Налимовка.

Наша команда во главе с тренером 
Турунтаевской ДЮСШ Н.В. Федотовым 
заехала накануне и, как говорится, с ко-
рабля – на бал. По соседству проводила 
свой турслёт молодёжь авиационного 
завода, в программу которого входило 
и спортивное ориентирование. Наши 
спортсмены приняли участие в ночных 
стартах. Пары К. Борщёв - Н. Рандин и 
А. Васильев - С. Атутова показали не-
плохие результаты в сложном виде. 

В следующие дни уже в своих 

основных стартах они подтвердили свой 
класс, соперничая с ориентировщиками 
из районов республики и Забайкальско-
го края. 1 августа прошли соревнования 
по выбору, где каждый участник должен 
в контрольное время, разное для всех 
возрастов, найти максимальное коли-
чество контрольных пунктов. В группе 
М17 Кирилл Борщёв стал победителем, 
а Александр Васильев занял второе ме-
сто. Никита Рандин стал третьим призё-
ром в группе М14.

В соревнованиях в заданном на-
правлении нужно максимально быстро 
пройти дистанцию, «снимая» контроль-
ные пункты в заданной последователь-
ности. И здесь наши ориентировщики 
не остались без призов. Никита Рандин 
стал победителем в своей группе, а Ки-

рилл Борщёв занял третье место. Юрий 
Теслев стал первым в группе М40, а 
Светлана Атутова – серебряным призё-
ром в группе Ж50.

У турунтаевских ориентировщиков 
весь год насыщен различными сорев-
нованиями. Зимой в ориентировании на 
лыжах наши спортсмены в рамках под-
готовки к сельским играм участвовали в 
соревнованиях, а в Гусиноозёрске сде-
лали, пожалуй, самый большой вклад в 
командную копилку, заняв пятое место, 
самое высокое достижение прибайкаль-
цев. Весна и лето начинаются турниром 
с говорящим названием «Подснежник», 
затем следуют этапы Кубка Бурятии, 
один из которых проходил в Турунтаеве 
и получил высокую оценку всех участни-
ков и республиканской федерации. 

Впереди ещё летний ме-
сяц и осень, а они участвовали 
уже в одиннадцати стартах, в 
том числе в «Российском ази-
муте», первенстве Сибирского 
федерального округа в г. Чита. 
И без наград не возвращались. 
Причём, соревнуются не только 
школьники, но и гораздо более 
взрослые турунтаевцы. Такая 
активность стала возможной, 
в первую очередь, благодаря 
организаторским способностям 
тренера по ориентированию 
Турунтаевской ДЮСШ Н.В. Фе-
дотова и поддержке районной 
администрации. Для выездов 
на соревнования он привлёк 
многочисленных спонсоров, и 
бытовая сторона выездов всег-

да на высоте.
И в этот раз помог постоян-

ный спонсор Евгений Козулин, 
глава Туркинского поселения 
В.Л. Суменков, предоставивший 
пиломатериал для устройства 
стоянок и дрова для костров 
всем прибывшим на соревно-
вания. Водитель П.Е. Голенду-
хин, который в личное время 
доставил команду домой. Впе-
реди у команды ориентиров-
щиков главная цель – желание 
участвовать в кубке России, 
который будет разыгрываться в 
2016 году в Кабанском районе, 
в окрестностях с. Сухая. И заяв-
ка у них солидная.

Страницу подготовил
Сергей АТУТоВ.   

Очередной успех ориентировщиков

Ночной старт.

Никита Рандин, победитель в группе М14.

 Туркинский досугово-
образовательный центр

Строители зашли на объект в августе прошлого года, когда стало 
ясно, что предыдущий подрядчик не сможет выполнить обязательства. 
Тогда стройка едва поднялась над фундаментом. За этот период сделан 
очень большой объём работы, в пиковые моменты здесь работало до 
ста человек.

Как невозможно объять необъятное, так невозможно даже на всей стра-
нице показать масштаб Туркинской стройки. Из множества снимков пришлось 
выбрать два, наиболее полно отображающих внешний вид. Бело-жёлто-
красный фасад центра, в остеклении которого отражается голубое небо, ви-
ден издалека. Старые школьные здания снесены, на их месте футбольное 
поле и беговая дорожка, рядом расположатся волейбольная и баскетбольная 
площадки. 

Наружная отделка зданий и благоустройство территории близки к завер-
шению, учитываются, естественно, все требования «безбарьерной среды», 
включая лифт на верхние этажи. Внутренняя отделка идёт полным ходом. 
Блок начальных классов практически готов. Спортзал размером 18х30 ме-

Строители из ООО «Курумканагрострой» обе-
щают, что 1 сентября традиционная красная 
ленточка на входе в туркинский досугово-
образовательный центр будет перерезана

тров будет в ряду лучших в Прибайкальском районе. Всё оборудова-
ние и мебель в новой школе, что называется, «с иголочки», из старых 
зданий ничего не взяли, кроме, наверное, классных журналов и про-

чей документации. В пищеблоке устанав-
ливаются и подключаются печи, духовые 
шкафы и прочее оборудование. Газовая 
котельная готова к работе, остаётся толь-
ко заполнить подземные ёмкости и нажать 
кнопку «Пуск».

Не обошлось, как водится, и без «лож-
ки дёгтя», в детсадовском блоке сделают 
внешнюю отделку и на этом временно 
работы остановятся. Причина банальна 
– нехватка средств. И совсем уж капелька 
«дёгтя» - маленькая, шириной всего око-
ло трёх метров, сцена в зрительном зале, 
и зрительские места без амфитеатра, то 
есть на одном уровне. Но, с другой сторо-
ны – простор для кружковой работы.

До торжественного открытия центра 
осталось совсем немного.
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увлечения

Произведение искусства – это уго-
лок мироздания, изображенный уве-
ренной и профессиональной рукой 
художника. Природа так решила, что 
наши возможности и таланты не всег-
да совпадают с нашими желаниями. И 
многие мечты детства в конечном итоге 
остаются неосуществленными. Но не 
нужно забывать о том, что всегда есть 
возможность быть немного ближе к 
своей мечте. Например, как у Валенти-
ны Ушаковой из Турунтаева.  

Валентина Николаевна в детстве лю-
била рисовать и мечтала стать ювели-
ром. Но не найдя подходящего места для 
обучения поближе к дому, оставила свою 
мечту на некоторое время. Рисование и 
рукоделие – основные хобби Валентины. 
Примером для подражания для нее стал 
дедушка. Еще в детстве Валентина заво-
рожено смотрела на угольки, с которыми 
ловко и умело обращался дедушка, рисуя 
на деревянных дощечках. А так как основ-
ным увлечением дедушки были лошади, 
то и рисунки были соответствующей тема-
тики. И на глазах у маленькой внучки все 
штрихи и черточки превращались в раз-
личные варианты изображения лошадей. 

- Вот тогда, - говорит Валентина, - и 
появились любовь и интерес к рисованию. 
А вообще мне нравится создавать что 
угодно своими руками. Люблю рукоделие, 
поделки, рисование.

Сейчас Валентина Николаевна рас-
писывает стены, заборы и принимает раз-
личные заказы. По профессии она учитель 
начальных классов. Работает в СКОШИ 8 
вида в Турунтаеве и преподает рисование. 
Недавно расписала в восточном стиле 
кафе «Орфей» на станции Татаурово. 

Три года мечтала расписать столовую 
в школе-интернате, но средств там хвата-
ло только на текущие ремонты. В этом году 
ее мечта сбылась, и дети теперь смогут 
окунуться в атмосферу сказки. Идея ро-
списи именно в сказочных мотивах заро-
дилась давно. Теперь в столовой «живут» 
персонажи из популярных мультфильмов 

Долгий 
путь 

к мечте

В летний период года пчелосемья 
может насчитывать до 70 000 пчёл, каж-
дая приносит мёда по чуть-чуть, что 
может составлять до пяти килограммов 
в день. К началу августа пчеловод гото-
вится ещё раз качать мёд, а все, что по-
том пчёлы соберут до конца лета, оста-
нется им на зиму.

В хороший год здоровая семья пчёл 
даёт флягу меда, – говорит пчеловод Лео-
нид Степанович Павлов из Турунтаева. - 
Держу пчёл лет пятнадцать, - говорит он и 
ведёт к ульям, - летают они, в среднем, от 
трёх до пяти километров. Могут и дальше, 
но тогда меда меньше будет. Раньше я воз-

ил пчёл в места, где цветов побольше: в Гу-
рулево, на Верещагу, а сейчас там сгорело 
всё, и мои пчёлки дома живут.

Пчеловод из Турунтаева знает о пчё-
лах, кажется всё. И на вопрос, как появля-
ются новые ульи, Леонид Степанович рас-
сказал, что по природе они роятся сами. 

- У пчёл матриархат, матка выводит 
новую, а сама с верными ей пчёлами по-
кидает рой. Но недалеко - метров сто мо-
жет. Этот момент, когда пчелы облепляют 
матку, надо не потерять. Вот у меня, к при-
меру, есть мешок большой, куда я веником 
стряхиваю рой и поздним вечером селю их 
в новый, заранее приготовленный домик, 

Пчеловодство – сложно ли это?

В наших краях огородники только начали собирать 
урожай, а пчеловоды готовятся ко второму сбору 

чтобы за ночь они к нему привыкли, а на утро на-
чали обустраиваться в новом улье. В это время 
новая матка из старого улья должна будет уле-
теть, оплодотвориться один раз, причем спарива-
ются они только в воздухе, и вернуться обратно. 
За лето можно три-четыре новых семьи вырас-
тить, только уже мёда не получишь.

- Я перед зимовкой им еще сахар дам и тог-
да нормально всё будет. В общем, это довольно 
прибыльное дело, но требует внимания. Не зря 

существует поговорка: «Мёд качать, не в тени 
лежать». Пчёл держать несложно, но есть непро-
стые периоды в году. Зимовка, например, когда 
многое зависит от температуры, она должна быть 
от 0° до +2° С. С осени закормил пчёл нормально 
и до весны можно не заглядывать. Если решишь 
заняться пчеловодством, будет и свой опыт наби-
раться. 

Алексей ТТТЯН.

о русских богатырях. 
В воплощении, на первый взгляд, детской и наивной мечты мож-

но рассмотреть характер, темперамент и отношение к жизни Вален-
тины Николаевны. И когда все это является неким созвучием, то по-
является магия, открывающая глубинное понимание жизни. Уже ско-
ро Валентина Ушакова получит заветный и долгожданный диплом 
– мечту детства. Несколько лет назад она поступила в Восточно-
Сибирскую академию культуры и искусства и уже скоро у нее по-
явится еще одна профессия – руководитель студии декоративно-
прикладного искусства.

В наше время, когда все заняты своими делами и проблемами, 
редко встретишь человека, готового сделать мир чуточку ярче, пусть 
даже в отдельно взятом доме или здании. И нам нужно ценить это и 
помнить, что своими силами мы все сможем изменить к лучшему.

Валентина Николаевна также принимает заказы – расписывает 
детские комнаты, а также столовые, офисные помещения на темати-
ку, выбранную заказчиком, разрисовывает ворота. Свяжитесь с ней 
и можете сделать свою жизнь немного ярче и красивее.

Марина БородИНА. 
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Ею по праву стала участница из Турунтаева Евгения 
Хандархаева, поразившая членов жюри и всех зрите-
лей своим танцем и обворожительной улыбкой. Из-за 
технических моментов конкурс немного растянулся, что 
повлекло смещение всей остальной концертной про-
граммы. 

о дрУгИХ КоНКУрСАХ И КоНЦерТАХ
Музыка на празднике не замолкала, и в скором 

времени зрители встречали участников конкурса ав-
торской песни. Пусть их было не так много, зато неко-
торые композиции, прозвучавшие здесь, зритель слы-
шал впервые. Оценивали участников: преподаватель 
эстрадной студии вокала Детской школы искусств Е.В. 
Осипова, заведующая отделом обслуживания межпо-
селенческой центральной библиотеки Т.К. Патрушева 
и преподаватель вокальной детской эстрадной студии 
«Новая Звезда» г. Красноярск С.Б. Киреева. В этом кон-
курсе своим голосом всех поразил Николай Пронин, он 
исполнил песню нашего автора Виктора Леонова с сим-
воличным названием «Байкальская гавань». 

Береговой песок стал выставочным залом для улан-
удэнского фотографа С.В. Климова. На его фотографи-
ях природа Бурятии во все времена года.

Затем был концерт «Солнце, море и песок», в ко-
тором приняли участие творческие коллективы со всех 
уголков района, от Мостовки до Горячинска. На сцены 
поднимались артисты всех возрастов, представлявшие 
разные жанры - от народных песен до современных 
танцев. Особо запомнился зрителям танец «Морячка» 
в исполнении самых маленьких участниц из Зырянска.

Погода в этот день выдалась прекрасная, не было 
ни жарко, ни холодно, с Байкала дул легкий ветерок.  
Ближе к вечеру на сцене зазвучали мелодии рока. «На 
рок-волне» - под таким названием для зрителей, не же-
лавших расходиться, день продолжал очередной кон-
церт. Евгения Осипова, Анна Курбатова, Игорь Толсти-

хин, Тамара Дианова, народный ансамбль «Противо-
действие», а также гости из Улан-Удэ – группа «�����-�����-
ri�m» исполнили для зрителей композиции популярных 
российских рок-исполнителей и несколько собственных 
песен. К сожалению, из-за смещения концертной про-
граммы, часть номеров публика так и не увидела. Из 
заявленных 39 номеров со сцены прозвучали всего 
лишь 25 песен.

СоСТЯЗАлИСЬ СИлАЧИ
Параллельно с концертами проходила и спортив-

ная часть праздника. В соревнованиях по пляжному 
волейболу среди мужчин третьими стала команда 
«Лоси» из Улан-Удэ, вторыми - представители Мини-
стерства финансов г. Улан-Удэ, а победу праздновала 
команда-хозяйка праздника из Турки, наверное, по-
тому, что у них лучше условия для тренировки – на-
личие песка. В женском волейболе выиграла команда 
Ильинского поселения, серебро досталось Зырянску, а 
бронзовые медали увезли представительницы Турун-
таева. В личном первенстве по толканию байкальского 

Отмечали 
всем 

районом

камня дальше всех метнули булыжник 
из мужчин - Дмитрий Дунаев (Турка), а 
среди женщин не было равных Екате-
рине Орловой из Ильинки. 

В гиревом спорте в упражнении 
«толчок» с гирями по 24 килограмма 
среди мужчин лучшим был Юрий Тес-
лев (Турунтаево), с гирями по 16 кило-
граммов среди юношей - Владислав 
Ковалёв (Ильинка), а среди девушек 
в упражнении «рывок» с гирей 12 ки-
лограммов победила Инна Михайлова 
(Турунтаево).  

Не менее зрелищным стали сорев-
нования «Самый сильный человек», в 
котором участникам предстояло тянуть 
автомобиль «УАЗ». Быстрее всех среди 
мужчин дистанцию преодолел Дмитрий 
Дунаев из Турки, а Елена Сороковико-
ва из Зырянска на этой же дистанции 
стала лучшей среди женщин.

В десять часов вечера празднич-
ный салют завершил День Байкала, но 
народ не спешил расходиться и долго 
ещё сидел на скамейках набережной и 
в небольших кафе. Насыщенный собы-
тиями день подошел к концу, оставив 
массу хороших впечатлений.   

- Первый раз на Байкале и так по-
везло! Праздник великолепный, ор-
ганизация чудесная! Впечатления не 
выразить словами, мы переполнены 
восторгом! Спасибо большое! – такой 
отзыв о празднике оставили туристы 
из Краснодарского края Игорь и Еле-
на. Им есть с чем сравнивать, ведь они 
приехали из самого курортного региона 
России.

Алексей ТТТЯН.

«Краса Байкала» 
Евгения Хандархаева.

Пудовый камень 
отправляется в полёт.

Фотовыставка С.В. Климова привлекла много зрителей.

Окончание. Нач. на 1 стр.



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+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВИКИНгИ”. (18+)
2.25, 4.05 “где УгодНо, 
ТолЬКо Не ЗдеСЬ”. (16+)

рОссия
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйНы СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Вы ЗАКАЗыВАлИ 
УБИйСТВо”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСКИй УЧАС-
ТоК”. [12+]
23.55 “ЧУЖое гНеЗдо”. 
[12+]
2.45 “гАрдеМАрИНы, ВПе-
рЁд!”. 1987г. 
  

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, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+) 
15.30 “ОБЗОР ЧП” 
16.00, 17.20 “МоСКВА. ТрИ 
ВоКЗАлА” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ В ЗАКоНе. 
ВоЗВрАЩеНИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “ЗАКоН И ПорЯдоК” 
(18+)
2.30 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
3.50 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.20 “2,5 ЧелоВеКА”  (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ЧЕРНЫЕ ТЕНИ ЗЕМ-
ЛИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗАлоЖНИЦА-2». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВО». 16+.
20.00 «СЧАСТлИВое ЧИСло 
СлеВИНА». 16+.

23.25, 2.00 «ИгрА ПреСТо-
лоВ». 18+.
1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.

ЗВеЗдА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
13.05, 14.15 «роБИНЗоН». 
Т/С. (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.30, 18.05, 5.05 «НА УглУ, У 
ПАТрИАршИХ-2». (16+).
23.30 «ГИБЕЛЬ «КУРСКА». 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ». (12+).
0.15 «НеБеСНый ТИХо-
Ход». (0+).
1.55 «В НеБе «НоЧНые 
ВедЬМы». (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

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 «ТерМИНАТор-3. ВоС-
СТАНИе МАшИН» (16+). 
16.00, 19.40, 2.25 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «лАрА КроФТ. рАСХИ-
ТИТелЬНИЦА гроБНИЦ» 
(12+).
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
3.30, 6.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+).
4.35 «лАВ.NET» (18+).  

тв-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ТРИ МАТ-
РОНЫ”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. НИКОЛАЙ 
ЕРЕМЕНКО”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. УСАДЬБА МОНИНО. 
ТАЙНА РУССКОГО ЧЕРНО-
КНИЖНИКА”. 12+.
14.30, 19.00, 1.45 “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 «ЭоН ФлАКС». 12+.
2.15 «лЮБоВЬ По ПрАВИ-
лАМ И БеЗ». 16+.
4.45 «НАшеСТВИе». 12+.

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 “ИНТерНы” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКоН КАМеННыХ 
дЖУНглей” (16+).
2.00 “СУПерМеН-3”. (12+). 
4.25 “СУПерВеСЁлый 
ВеЧер” (16+).
4.55 “НИЖНИй ЭТАЖ” (12+).
5.25 “ПолИЦейСКАЯ 
АКАдеМИЯ”. (16+).

10 августа, пОнедельник 11, втОрник 12, среда 13, 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 ЖУР-
НАЛ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (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 “ВИКИНгИ”. (18+)
2.25, 4.05 “ХолодНые Серд-
ЦА” (16+)
4.20 “МИСС МАрТ” 
 

рОссия
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйНы СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Вы ЗАКАЗыВАлИ 
УБИйСТВо”. [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСКИй УЧАС-
ТоК”. [12+]
23.55 “ЧУЖое гНеЗдо”. [12+]
1.50 “гАрдеМАрИНы, ВПе-
рЁд!”. 1987г. 
 

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, 14.15 “СУД 
ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МоСКВА. ТрИ 
ВоКЗАлА” (16+)
20.40 “УЧИТелЬ В ЗАКоНе. 
ВоЗВрАЩеНИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “ЗАКоН И ПорЯдоК” 
(18+)
2.45 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.15 “2,5 ЧелоВеКА”. (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

рен тв
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 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 «ЗА ГОРИЗОНТОМ ВРЕ-
МЕНИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПУлеНеПроБИВАе-
Мый МоНАХ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ». 
«ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?» 16 +
20.00 «ХроНИКИ рИддИКА». 
16+.
22.00, 1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25, 2.00 «ИгрА ПреСТо-

лоВ». 18+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

звезда
11.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+).
11.15,5.50 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (6+).
12.10, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ. 
12.55 СЛУЖУ РОССИИ!
13.20, 14.15 «оТрЯд КоЧУ-
БеЯ». Т/С. (16+).
17.30, 18.05 «НА УглУ, У ПА-
ТрИАршИХ...» Т/С. (16+).
22.25 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «МИ-26. НЕПРЕВЗОЙ-
ДЕННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ» (6+).
0.15 «оТЦы И деды». (0+).
1.55 «У оПАСНой ЧерТы». 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).

стс
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
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, 19.30, 22.00 «ВороНИ-
Ны» (16+).
14.30 «СУМерКИ. САгА. рАС-
СВеТ. ЧАСТЬ 2» (12+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
18.10, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «ТерМИНАТор-2. СУд-
Ный деНЬ» (16+).  
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+) 

тв-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ТАЙНА ЧУДО-
ТВОРЦА СПИРИДОНА”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. НОВОРОССИЙСК. 
КЛАДБИЩЕ КОРАБЛЕЙ”. 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+.
19.30 “ПЯТАЯ СТрАЖА”. 16+.
20.30 “КАСл”. 12+.
22.15 “КоСТИ”. 12+.
0.00 “оБИТелЬ ЗлА”. 16+.
2.30 “деТИ БеЗ ПрИСМоТ-
рА”. 12+.
4.15 “НАшеСТВИе”. 12+.

тнт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+). 
12.30 “300 СПАрТАНЦеВ” 
(16+). 
15.00 “УНИВер”. (16+). 
15.30, 21.30 “ИНТерНы” (16+).
21.00 “САшАТАНЯ” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКоН КАМеННыХ 
дЖУНглей” (16+).
2.00 “СУПерМеН”. (12+). 
4.50 “ПрИгород” (16+).
5.15 “НИЖНИй ЭТАЖ” (12+).
5.45 “ПолИЦейСКАЯ АКАде-
МИЯ”. (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” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.15 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “доМ С лИлИЯ-
МИ”. (16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВИКИНгИ”. (18+)
2.30, 4.05 «МУХА 2». (16+)

рОссия
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйНы СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “Вы ЗАКАЗыВАлИ 
УБИйСТВо”. [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСКИй УЧАС-
ТоК”. [12+]
23.55 “ЧУЖое гНеЗдо”. [12+]
1.50 “гАрдеМАрИНы, ВПе-
рЁд!”. 1987г. 
  

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, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МоСКВА. ТрИ 
ВоКЗАлА” (16+)
20.40 “УЧИТелЬ В ЗАКоНе. 
ВоЗВрАЩеНИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “ЗАКоН И ПорЯдоК” 
(18+)
2.30 ФУТБОЛ. БАРСЕЛОНА”- 
“СЕВИЛЬЯ” 
4.40 “КАК НА ДУХУ “ (18+)
5.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

рен тв
5.00, 4.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00, 21.45 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 «НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ХроНИКИ рИддИКА”. 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ЭПОХА ПЕРЕМЕН. ВО-
ДОЛЕЙ НАСТУПАЕТ». 16 +.
20.00 «ЗАлоЖНИЦА-2». 16+.
23.25, 2.00 «ИгрА ПреСТо-
лоВ». 18+.
1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

звезда
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «родИНА ИлИ 
СМерТЬ». (12+). 
13.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
13.20, 14.15 «оТрЯд КоЧУ-
БеЯ». (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
17.30, 18.05, 5.50 «НА УглУ, У 
ПАТрИАршИХ-2». (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+). 
10.00, 17.10 «ПоСледНИй ИЗ 
МАгИКЯН» (12+).
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.30, 18.00, 22.00 «ВороНИ-
Ны» (16+). 
12.30 «МАргошА» (16+). 
14.00 «ТерМИНАТор-2. СУд-
Ный деНЬ» (16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.30, 2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «КУХНЯ» (12+). 
0.30 «ТерМИНАТор-3. ВоС-
СТАНИе МАшИН» (16+). 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.35 «КАПИТАН НеМо». (0+).  
 

тв-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ИЗГОНЯ-
ЮЩИЙ БЕСОВ”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ. АНДРЕЙ 
КРАСКО”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
УСАДЬБА ЕРШОВО. ПРИЗРАК 
БАРСКОЙ УСАДЬБЫ”. 12+.
14.30, 19.00, 1.45 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТрАЖА”. 16+.
20.30 “КАСл”. 12+. 
22.15 “КоСТИ”. 12+.
0.00 «оБИТелЬ ЗлА: АПоКА-
лИПСИС». 16+.
2.15 «шелК». 16+.
4.15 «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 “ИНТерНы” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКоН КАМеННыХ 
дЖУНглей” (16+).
2.00 “СУПерМеН-2”. (12+). 
4.30 “СУПерВеСЁлый 
ВеЧер” (16+).
4.55 “НИЖНИй ЭТАЖ” (12+).
5.25 “ПолИЦейСКАЯ 
АКАдеМИЯ”. (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+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 «ВИКИНгИ». (18+)
2.20, 4.05 «СУроВое ИСПы-
ТАНИе» (12+)

рОссия
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйНы СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
16.00 “Вы ЗАКАЗыВАлИ 
УБИйСТВо”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСКИй УЧАС-
ТоК”. [12+]
23.55 “ЧУЖое гНеЗдо”. 
[12+]
2.45 “гАрдеМАрИНы, ВПе-
рЁд!”. 1987г. 
 

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, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МоСКВА. ТрИ 
ВоКЗАлА” (16+)
20.40 “УЧИТелЬ В ЗАКоНе. 
ВоЗВрАЩеНИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “ЗАКоН И ПорЯдоК” 
(18+)
2.45 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 “2,5 ЧелоВеКА” (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

рен тв
5.00, 4.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 21.50 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ 
МИРОВ”. 16+.
10.00 “ЗАГОВОР ПРОТИВ 
РОССИИ”. 16+.
11.00 “ВЕЧНОСТЬ ПРОТИВ 
АПОКАЛИПСИСА”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СЧАСТлИВое ЧИСло 
СлеВИНА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “НЕКТАР БОГОВ”. 16+.
20.00 “МедАлЬоН”. 16+.
23.25, 2.00 “ИгрА ПреСТо-
лоВ”. 18+.
1.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
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Информируется население о возможном предоставлении земель-
ного участка в соответствии со ст.39.6 Земельного Кодекса россий-
ской Федерации от 25.10.2001 года №136-Ф3:

с кадастровым номером 03:16:050144:34, расположенного по - 
адресу: с.Горячинск, ул.Трудовая, участок №1, общей площадью - 600 
кв.м, с видом разрешенного использования - строительство индивиду-
ального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:050131:17, расположенного по - 
адресу: с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №15 «В», общей площа-
дью - 47 кв.м, с видом разрешенного использования - строительство ту-
ристического центра;

с кадастровым номером 03:16:300109:101, расположенного по - 
адресу: ст.Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №34, общей площа-
дью - 1500 кв.м, с видом разрешенного использования - строительство 
индивидуального жилого дома. Граждане вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. Заявления подаются до 07.09.2015 
года в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган 
местного самоуправления сельского поселения.

Территориальная избирательная ко-
миссия МО «Прибайкальский район» 
сообщает, что для проведения выбо-
ров главы муниципального образова-
ния «Таловское» сельское поселение 
образовано три избирательных участ-
ка:

1. Троицкий избирательный участок 
№ 545 в границах с. Троицк, место го-
лосования – ул. 60 лет Октября, 129, 
здание начальной школы.

2. Юговский избирательный участок 
№ 546 в границах с. Югово, место голо-
сования – ул. 40 лет Победы, 90, зда-
ние сельского клуба с. Югово.

3. Таловский избирательный участок 
№ 547 в границах ст. Таловка, место го-
лосования – ул. Лазо, 3А, здание Дома 
культуры «Чайка».

рАйоННАЯ АдМИНИСТрАЦИЯ
ПоСТАНоВлеНИе от 04 августа 2015 года  № 986 

о внесении изменений в постановление Прибайкальской районной адми-
нистрации от 15 января 2013 года № 19 «об образовании на территории 

Мо «Прибайкальский район» избирательных участков сроком на пять лет»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», рассмотрев предложение территориальной из-
бирательной комиссии МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Прибайкальской районной админи-
страции от 15 января 2013 года № 19 «Об образовании на территории МО «При-
байкальский район» избирательных участков сроком на пять лет» изменения, 
заменив слова «2. Юговский избирательный участок № 546 в границах с. Югово, 
место голосования – ул. 40 лет Победы, 61, здание детского сада» словами «2. 
Юговский избирательный участок № 546 в границах с. Югово, место голосования 
– ул. 40 лет Победы, 90, здание сельского клуба с. Югово».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации А.Т. Мацкевич.
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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+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.45 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.20 “PINK FLOYD: ИСТОРИЯ” 
(16+)
0.30 “ВИКИНгИ”. (18+)
2.15 “27 СВАдеБ” (16+)

рОссия
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ. 
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “ТАйНы СледСТВИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.[12+]
16.00 “Вы ЗАКАЗыВАлИ 
УБИйСТВо”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК”. 
[12+]
23.55 “ВАлЬС-БоСТоН”. [12+]
1.50 “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, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “МоСКВА. ТрИ 
ВоКЗАлА” (16+)
20.40 “УЧИТелЬ В ЗАКоНе. 
ВоЗВрАЩеНИе” (16+)
0.30  “Мой греХ” (16+)
2.30 “ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
СТРАНЫ” (0+)
3.30 “ЗАПАХ БолИ” (18+)
4.30 “2,5 ЧелоВеКА” (16+)
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

рен тв
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 22.00, 1.15,4.00 “СМОТ-
РЕТЬ ВСЕМ!”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «БИТВА ВРЕМЕН». 16+.
11.00 «СУМРАЧНЫЕ ТВАРИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МедАлЬоН». 16+.
17.00 «ЗАГОВОР СМЕРТНЫХ». 
16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
23.00, 1.50 «ИгрА ПреСТо-
лоВ». 16+.

звезда 
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20 «ПОБЕДОНОСЦЫ». «БА-
ГРАМЯН И.Х.» (6+).
11.45 «АлЬПИйСКАЯ БАллА-
дА». (12+).
13.35, 14.15, 17.10, 18.05 
«дело Было НА КУБАНИ». 
Т/С (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
23.30 «ТрАКТорИСТы». (0+).
1.15 «гУСАрСКАЯ БАллАдА». 
(0+).
3.10, 4.15 «ПАреНЬ ИЗ НАше-
го городА». (6+).
5.15 «НА УглУ, У ПАТрИАр-
шИХ-3». (16+).
..

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, 18.00 «ВороНИНы» 
(16+).
14.00 «лАрА КроФТ. рАСХИ-
ТИТелЬНИЦА гроБНИЦ. Ко-
лыБелЬ ЖИЗНИ» (12+).
16.10 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
2.00 «ПоЦелУй дрАКоНА» 
(18+). 
3.50 «СМерТелЬНый СПУСК. 
В лоВУшКе У йеТИ» (16+). 
5.30 «ЖелеЗНое НеБо» 
(16+). 

тв-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. АДМИРАЛ 
УШАКОВ”. 12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. ВИКТОР ЦОЙ”. 
12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ОСТАНКИНО”. 12+.
14.30, 19.00, 1.00 “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 “ВелИКолеПНый”. 12+.
23.00 “гУдЗоНСКИй ЯСТ-
реБ”. 16+.
2.00 “ПоСледоВАТелИ”. 16+.
4.45 “ТерМИНАТор: БИТВА 
ЗА БУдУЩее”. 12+.
.

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 “ИНТерНы” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “CO�EDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “БАшНЯ”. (16+).
5.25 “лАК длЯ ВолоС”. (12+). 

первый канал 
5.40, 7.10 “еВдоКИЯ”
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 ТАБАКОВ. “СМОТ-
РЮ НА МИР ВЛЮБЛЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10, 16.15 “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+) 
1.30 “ЦОЙ - “КИНО” (12+)
2.25 “лЮдИ ИКС: ПоСлед-
НЯЯ БИТВА” (16+)
4.20 “ПАрНИ Не ПлАЧУТ” 
(16+)

рОссия
6.40 “Мы ИЗ дЖАЗА”.
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 “НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. НА- 
КОРМИВШИЙ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО”.
12.20 “КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА”.
13.20, 15.30 “БелАЯ Воро-
НА”. [12+]
17.05 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
18.55 “лЮБоВЬ ИЗ ПроБИр-
КИ”.  [12+]
21.35 “КогдА его СоВСеМ 
Не ЖдЁшЬ”. [12+]
1.25 “Мой Белый И ПУшИС-
Тый”.  [12+] 
 

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 “доКТор СМерТЬ” 
(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+)
1.45 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ 
(16+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.25 “2,5 ЧелоВеКА” (16+)

рен тв
5.00 «ВеНдеТТА По-рУС-
СКИ». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКА-
КЕРОВ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.

22.15, 3.40 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ВИКТОР ЦОЙ» . 16+.
23.10 ВИКТор Цой В ФИлЬ-
Ме «ИглА». 16+.
0.45 «АССА». 16+.
4.40 «КлеТКА». 16+. 
 

ЗВеЗдА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+). 
12.05 «СердЦА ЧеТыреХ». 
(0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.45 «ПРЕДАТЕЛИ». «ДМИ-
ТРИЙ ПОЛЯКОВ» (16+).
19.00 «оТрЯд КоЧУБеЯ». 
(16+).
23.20 «ВдАлИ оТ родИНы». 
(6+).
1.00 «ПАССАЖИр С «ЭКВАТо-
рА». (6+).
2.40, 4.05 «ТрИ дНЯ НА рАЗ-
МышлеНИе». (12+).
5.30 «дело Было НА КУБА-
НИ». (12+).

стс
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
9.50 «БолЬшое ПУТеше-
СТВИе» (0+). 
12.10 «АлЬФА И оМегА. 
КлыКАСТАЯ БрАТВА» (0+). 
13.45 «ПлАНеТА СоКроВИЩ» 
(0+). 
15.30 «КУХНЯ» (12+).
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
21.00 «гАдКИй Я-2» (0+). 
22.50 «ПерВый МСТИТелЬ» 
(12+). 
1.10 «ЧАС рАСПлАТы» (12+).
3.30 «ЖелеЗНое НеБо» 
(16+). 
5.10 «АМерИКАНСКИй НИНд-
ЗЯ. СХВАТКА» (16+). 

тв-3
7.00, 11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+. 
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
15.00 16.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
17.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
18.00 “гУдЗоНСКИй ЯСТреБ”. 
16+.
20.00 “ПАССАЖИр 57”. 16+.
21.45 “оБИТелЬ ЗлА: ИС-
ТреБлеНИе”. 16+.
23.30 “КроВАВый АлМАЗ”. 
16+.
2.15 “ЗАСТАВА В горАХ”. 0+.
4.15 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НОВОРОССИЙСК. КЛАДБИЩЕ 
КОРАБЛЕЙ”. 12+.
4.45 “ТерМИНАТор: БИТВА 
ЗА БУдУЩее”. 12+.

ТНТ
8.00 “CO�EDY 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, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
17.40 “НАЧАло”. (12+). 
21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ. ЖИЗНЬ ЗА 
КУЛИСАМИ” (16+).
2.00 “ВеСеННИе НАдеЖды”. 
(12+).
4.00 “ЗАВодНой 
АПелЬСИН”. (18+). 

первый канал 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “дУрНАЯ КроВЬ” (16+)
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
9.40 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.05 «ПАПА НАПроКАТ» 
(16+)
16.10 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.15 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
20.50 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
22.45 «ЗАлоЖНИЦА» (16+)
0.25 «ТАНЦУЙ!» (16+)
2.10 «деНЬ, КогдА ЗеМлЯ 
оСТАНоВИлАСЬ» (16+)
4.05 «МоЖешЬ Не СТУ-
ЧАТЬ» (16+) 

рОссия
7.30 “оТПУСК ЗА СВой 
СЧЁТ”.
10.10 “СМЕХОПАНОРАМА”.
10.40 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 “родИТелИ”. [12+]
13.20 “ТолЬКо Ты”. [12+]
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
17.15, 22.00 “ПерееЗд”. [12+]
1.50 “Мы ПоЖеНИМСЯ. В  
КрАйНеМ СлУЧАе, СоЗВо= 
НИМСЯ!”. [12+] 

нтв
7.05 “КУрорТНАЯ ПолИЦИЯ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 
(16+)
11.50 “ГЕН ПЬЯНСТВА”. (16+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20, 17.20 “БыК И шПИН-
делЬ” (12+)
18.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ” (16+)
19.00 “СледСТВИе ВелИ...” 
(16+)
20.00 “АКЦЕНТЫ”. 
20.30 “Мой греХ” (16+)
22.30 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ТЕРЕК”
”0.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
(12+)
2.50 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ” 
(16+)
4.10 “2,5 ЧелоВеКА” (16+)
5.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)

рен тв
5.00 «КлеТКА». 16+.
8.15 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕ-
КАКЕРОВ». КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
11.30 «ТеррА НоВА». 16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

звезда 
11.00 «деВоЧКА И КроКо-
дИл». (0+).
12.15 «ТрАКТорИСТы». (0+).
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 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НЕВИДИМАЯ ВОЙ-
НА». (12+).
17.00, 18.15 «ПАреНЬ ИЗ НА-
шего городА». (6+).
19.00 «оТрЯд КоЧУБеЯ». 
(16+).
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
2.55, 4.05 «деТИ ПоНеделЬ-
НИКА». (6+).
4.50 «дело Было НА КУБА-
НИ». (12+).

стс
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
10.20, 6.20 МАСТЕРШЕФ (16+). 
12.10 «гАдКИй Я-2» (0+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00, 6.30 «ЖЕНАТЫ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» (16+). 
16.00, 18.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
16.00 «ЧАС рАСПлАТы» 
(12+).
18.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
19.30 «ПерВый МСТИТелЬ» 
(12+). 
21.45 «ПЯТый ЭлеМеНТ» 
(12+). 
0.10 «ТроН: НАСледИе» 
(12+).
2.30 «ПоСредНИКИ» (18+).
4.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 

тв-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «ЗАСТАВА В горАХ». 0+.
11.00 «ПЯТАЯ СТрАЖА». 16+.
18.00 «ВелИКолеПНый». 
12+.
20.00 «МАшИНА ВреМеНИ». 
12+.
22.00 «СолоМоН КейН». 16+.
0.00 «ПАССАЖИр 57». 16+.
1.45 «КроВАВый АлМАЗ». 
16+.
4.30 «ТерМИНАТор: БИТВА 
ЗА БУдУЩее». 12+.

тнт
8.00 «ТНТ. �IX» (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 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
2.00 “КоКоКо” (18+). 
3.45 “ИдеАлЬНое 
УБИйСТВо”. (16+).
5.55 “СУПерВеСЁлый 
ВеЧер” (16+). 
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4.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 

звезда
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «Аллегро С огНеМ». 
(12+).
13.05, 14.15 «роБИНЗоН». 
(16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.30, 18.05, 6.15 «НА УглУ, У 
ПАТрИАршИХ-3». (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «МИ-28. ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ ТАНК» (6+)
0.15 «дАВАй ПоЖеНИМСЯ». 
(12+).
1.55 «СердЦА ЧеТыреХ». 
(0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.00 «В ПОИСКАХ ФИДЕЛЯ». 
(12+).

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 «лАрА КроФТ. 
рАСХИ-ТИТелЬНИЦА гроБ-
НИЦ» (12+). 
15.55, 19.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
23.00 «КУХНЯ» (12+).
2.40 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.50 «ПоЦелУй дрАКоНА» 
(18+). 

тв-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЗАСТУПНИЦА 
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ”. 
12+.
12.30 “ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗНА-
МЕНИТОСТИ. ЕВГЕНИЙ 
МАРТЫНОВ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
УСАДЬБА ЦАРИЦЫНО. ПРО- 
КЛЯТИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ КОСТ-
РОВ”. 12+.
14.30, 19.00, 2.00 “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 «УлИЧНый БоеЦ». 12+.
2.30 «БоЖеСТВеННые ТАй-
Ны СеСТрИЧеК Я-Я». 12+.
4.45 «ТерМИНАТор: БИТВА 
ЗА БУдУЩее». 12+.

тнт
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “СТУдИЯ 17” (16+). 
21.00 “САшАТАНЯ” (16+).
21.30 “ИНТерНы” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ЗАКоН КАМеННыХ 
дЖУНглей” (16+).
2.00 “СУПерМеН-4: В ПоИС-
КАХ МИрА” (12+). 
3.40 “ТНТ-CLUB” (16+).
3.45 “СУПерВеСЁлый Ве-
Чер” (16+).
4.15 “НИЖНИй ЭТАЖ” (12+). -
4.40 “ПолИЦейСКАЯ АКА-
деМИЯ”. (16+). 

рАйоННАЯ АдМИНИСТрАЦИЯ
П о С Т А Н о В л е Н И е 

от  21  июля  2015 года № 958
о внесении изменений  в постановление  Прибай-

кальской районной администрации № 414от 29 марта 
2012 года  «об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения  на право организации роз-

ничного рынка»
В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации от 
16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской районной 
администрации от 29 марта 2012 года  №414 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка» следующие изменения:

1.1.пункт 11главы 2 Административного регламента ис-

ключить;
1.2.пункт 5.4. Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«5.4.Жалоба,поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Прави-
тельство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

И. о. руководителя  администрации А. Т. Мацкевич.

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

лот. №1 нежилое здание, площадь: общая 776,6 кв.м, этажность: 2 этажа 
+ подвал.

Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, дом № 65.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: 2529000 (два миллиона 
пятьсот двадцать девять тысяч) рублей без НДС.

Сумма задатка 10% - 253000 рублей. Шаг аукциона 5% - 126000 рублей.
лот. №2 нежилое здание, площадь: общая 422,7 кв.м, этажность: 

1 Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Комсомольская, дом № 15.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: 1511450 (один миллион 
пятьсот одинадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей без НДС. Сумма задатка 10% 
- 151145 рублей Шаг аукциона 5%- 75572 рублей

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложений):
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по местному времени, 

начиная с 7 августа 2015 г. по 1 сентября 2015 г, по адресу: РБ Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 1, тел.8 (30-144) 51- 1-85.

Признание участниками аукциона состоится: в 16.00 ч. 1 сентября 2015 года 
по вышеуказанному адресу.

Дата проведения аукциона 10 сентября 2015 г в 14 час 00 мин.
Председатель КУМХ Башкиров Н.И.

Коллектив Кикинского лесхоза выражает ис-
креннее соболезнование своему руководителю 
Шангину Сергею Николаевичу в связи с безвре-
менной кончиной отца 

Николая Семеновича.

10 августа. муравьи в августе увеличивают муравейники, жди ранней холодной 
зимы.
16 августа - антон. каков антон, таков и октябрь, если ветер с вихрями - ожидай 
снежную зиму. 
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Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Наименование организации - ис-
точника выплаты дохода, общий 

доход (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект рФ, 
иностранное государство) Транспортные средства

денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в 

банках

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-

низациях
Иные ценные бумаги

Земель-
ные участ-
ки (кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Квар-
тиры 
(кв. м)

дачи 
(кв. м)

гаражи 
(кв. м)

Иное 
недв. иму-

щество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование и ор-
ганизационно- право-
вая форма организа-
ции, доля участия (%)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, общая 
стоимость (руб.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Гриценко Вадим 
Петрович 0 0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 

Хендай Грейс (1995 г.) 0 0 0

Попов 
Александр Ин-
нокентьевич

1. ООО СМП-398; 
2. ООО «Газойл»;  
3. Республиканский комитет про-
фсоюза медицинских работников;  
Общая сумма доходов: 177377 руб.

1. Респу-
блика Буря-
тия,  72000 
кв.м.

0 0 0 0 0

кол-во объектов: 2;  
1. автомобиль легковой, 
Тойота Карина (1998 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Тойота Премио (2008 г.)

кол-во объектов: 3;  
1. ОАО Сбербанк, 14 руб.;  
2. ОАО Сбербанк, 415 руб.;  
3. ОАО Сбербанк, 25082 
руб.

0 0

Саламаха Олег 
Николаевич

1. ОАО РЖД ПМС-56;  
Общая сумма доходов: 464577 руб. 0 0 0 0 0 0

1. автомобиль легковой, 
Исудзу Эльф бортовая 
(1993 г.)

кол-во объектов: 3;  
1. Новосибирский филиал 
ПАО «РГС Банк», 30 руб.;  
2. Сбербанк России, 18 
руб.;  
3. Филиал №5440 
Банка ВТБ 24 (ПАО) в 
г.Новосибирск, 33759 руб.

0 0

Федотов Нико-
лай Владими-
рович

1. Управление образования При-
байкальского района;  
2. Турунтаевское сельское посе-
ление;  
Общая сумма доходов: 424073 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Россельхозбанк, 
29 руб. 0 0

СВедеНИЯ о рАЗМере И оБ ИСТоЧНИКАХ доХодоВ, оБ ИМУЩеСТВе, о ВКлАдАХ В БАНКАХ, ЦеННыХ БУМАгАХ 
КАНдИдАТоВ НА долЖНоСТЬ 

Выборы главы СП «Таловское» Мо «Прибайкальский район» 13.09.2015

ПроТоКол № 1 оБЩеСТВеННыХ СлУшАНИй По оБСУЖдеНИЮ  
МАТерИАлоВ оВоС (оЦеНКИ ВоЗдейСТВИЯ НА оКрУЖАЮЩУЮ 

СредУ) ПроеКТА «реКоНСТрУКЦИЯ АВТоМоБИлЬНой 
дорогИ «УлАН-УдЭ-КУрУМКАН-НоВый УоЯН» км 215-230 В 

ПрИБАйКАлЬСКоМ рАйоНе реСПУБлИКИ БУрЯТИЯ»
общественные слушания по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду (далее-оВоС) проекта «реконструкция 
автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево  - Курумкан - 
Новый Уоян км 215-230 в Прибайкальском районе республики 
Бурятия», проведены в соответствии с Постановлением главы Мо 
«Прибайкальский район» от 11.06.2015 г. № 849.

Место и время проведения публичных слушаний:
с. Турунтаево 23 июля 2015 года в 15.00 часов, в здании администрации 

МО «Прибайкальский район» по адресу: Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 4. 

Способ информирования общественности:
Материалы проекта размещены на официальном сайте администра-

ции Прибайкальского района;
Информационное объявление о проведении публичных слушаний было 

опубликовано в официальном печатном издании «Бурятия» от 16.06.15 г. 
№ 62 (5115), «Прибайкалец» от 19.06.2015 г. № 25 (7703); «Российская га-
зета» от 18.06.15 (6701).

Председатель слушаний: Мацкевич А.Т. – первый заместитель ру-
ководителя - заместитель по инфраструктуре администрации МО «При-
байкальский район».

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 9 человек. Присутствую-

щие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неотъемлемым приложением 
к протоколу. С приложением можно ознакомиться в администрации МО 
«Прибайкальский район», подлежит опубликованию в районной газете 
«Прибайкалец».

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Улан-

Удэ–Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян», км 215-230 в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия, разработанного ЗАО МК «Индор», г. Ир-, разработанного ЗАО МК «Индор», г. Ир-
кутск.

основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995г. 
(ст.14, п.1, п.п. 1.1) «Об экологической экспертизе», Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Повестка дня:
Обсуждение проекта: «Реконструкция автомобильной дороги “Улан-

Удэ–Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян км 215-230 в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия».

Порядок проведения публичных слушаний:
Выступления;1. 
Рассмотрение вопросов и предложений участников публич-2. 

ных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – за-

мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.
Технический директор ЗАО МК «Индор» Зуев А.И. ознакомил участ-

ников публичных слушаний с основными техническими характеристика-
ми автомобильной дороги, с разделом «Охрана окружающей среды».

Согласно разработанному проекту данная автомобильная дорога 
имеет основные технические нормативы : 

- Категория дороги III;
- Ширина земляного полотна 12 метров;
- Ширина проезжей части 7 метров;
- Протяженность дороги – 14 744 метра.
 Воздействие на атмосферный воздух технологического процесса 

реконструкции автомобильной дороги носит временный характер. Мас-
штабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительно-
сти строительных работ и используемой технологии.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период реконструк-
ции автодороги являются: строительная техника и автотранспорт; за-
правка строительной техники дизельным топливом; погрузочные, раз-
грузочные и планировочные работы; карьерные работы при разработке 
скального грунта; окрасочные работы; сварочные работы.

Основным воздействием на атмосферный воздух в период эксплуа-
тации объекта является загрязнение его в результате выброса отра-
ботавших газов двигателей автомашин проезжающих по автодороге, 
интенсивность выбросов зависит от физико-механических свойств 
материалов и состояния покрытия, скорости движения автотранспор-
та, веса, габаритов, типа движущихся автомобилей, а также погодно-
климатических условий. Количество выбросов загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработанных газах автомобилей, пропорционально 
интенсивности движения, удельному объёму загрязняющих и токсич-
ных веществ, содержащихся в отработавших газах автомобильных 
двигателей. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» раз-
работан в соответствии с действующими нормативно-техническими до-
кументами.

В представленном разделе проведена оценка воздействия на окру-
жающую среду в период реконструкции автомобильной дороги «Улан-
Удэ–Турунтаево–Курумкан–Новый Уоян, км 215 –230 в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

Рассчитан размер компенсационной платы за вред, наносимый окру-
жающей среде в период производства работ в результате выбросов 
загрязняющих веществ и размещения отходов производства и потре-
бления.

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что кратковремен-

ное воздействие на окружающую среду в период производства строи-
тельных работ не приведет к возникновению каких-либо неблагопри-
ятных процессов и явлений, которые могли бы нанести непоправимый 
вред окружающей среде.

Проектные решения приняты с максимальным смягчением негатив-
ных процессов, происходящих в природе в результате реконструкции 
автомобильной дороги.  

Вопросы и предложения:
Ф.И.О. 

участника 
публичных 
слушаний

Вопросы и предло-
жения: ответ

. Где будет размещен 
вахтовый поселок и 
стоянка техники 

Размещение вахтового поселка 
предполагается на км 206 авто-
дороги в отработанном простран-
стве ПГСМ «Катково»

 Какие дорожно- стро-
ительные материалы 
используются при ре-
конструкции дороги

При реконструкции используется 
ПГСМ «Безымянный» км 186+855, 
влево 4,59 км. Частично ПГСМ « 
Катково» км 206.

Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слу-
шаний не поступило.

Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и 

рекомендации всех участников.
На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения участни-

ков даны ответы и разъяснения.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

отражены в протоколе.
На основании вышеизложенного предлагаю:
Публичные слушания по проекту: «Реконструкция автомобильной 

дороги «Улан-Удэ–Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» км 215-230 в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия» считать состоявшимися.

Одобрить проект «Реконструкция автомобильной дороги «Улан-
Удэ–Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян», км 215-230 в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия».

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Улан-Удэ–Турунтаево-Курумкан-
Новый Уоян», км 215-230 в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район».

Проголосовало: «За» - 9 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - 
нет.

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель публичных слушаний: А.Т. Мацкевич.

Протокол вел: А.С.Филиппов.

 Избирательная комиссия муниципального образования 
«Таловское» сельское поселение

решеНИе №14 от 30.07.2015 г. с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО «талов-

ское» сельское поселение Гриценко Вадима Петровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бу-
рятия «О выборах главы  муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия» при самовыдвижении кандидата на пост 
главы МО «Таловское» сельское поселение Гриценко Вадима 
Петровича, при представлении сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комиссия МО 
«Таловское» сельское поселение установила следующее:

Кандидат «23» июля 2015 года представил на проверку в из-
бирательную комиссию 15 (пятнадцать) подписей избирателей. 
По итогам проверки принято 13 (тринадцать) подписей (справки 
прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подпис-
ных листов не установлено. Проверена также достоверность 
биографических и иных сведений, представленных кандида-
том.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах 

главы муниципального образования в Республике Бурятия» из-
бирательная комиссия МО «Таловское» сельское поселение  
решила:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года в «16» часов «10» 
минут на основании представленных подписей избирателей 
кандидатом на пост главы МО «Таловское» сельское поселе-
ние Гриценко Вадима Петровича, 1960 года рождения, место 
работы, род занятий – временно не работающий, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

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

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

РеШенИе №15 от 30.07.2015 г. с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО «талов-

ское» сельское поселение, выдвинутого Прибайкальским 
районным отделением политической партии КПРФ 

Федотова николая Владимировича.
Проверив соблюдение требований Закона Республики Буря-

тия «О выборах главы  муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» при выдвижении избирательным объединени-
ем Прибайкальское районное отделение политической партии 

КПРФ кандидата на должность главы МО «Таловское» сельское 
поселение Федотова Н.В. избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Таловское» СП установила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Республики 
Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия» выдвижение избирательным объединени-
ем Прибайкальское районное отделение политической партии 
КПРФ осуществлялось без сбора подписей на основании реше-
ния 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 Федотова Николая Владимировича, 1956 г.р., 
место работы, должность – МОУ ДОД Турунтаевская ДЮСШ, 
тренер-преподаватель, место жительства -  Республика Буря-
тия, с. Турунтаево, выдвинутого избирательным объединением 
ПРО ПП КПРФ, 30 июля 2015 года в 16 часов 20 минут.

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

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



глава четвертая
Высокий берег, густо заросший сосной и елью вперемешку с 

белоствольными березами, величаво смотрелся в светлые воды 
Иртыша. Солнце изрядно припекало, и казаки невольно искали 
прохладную тень у шатров или раскидистых деревьев. В стане 
царила тишина, прерываемая всхрапами коней или точилом, 
над зернистым кругом которого, в умелых руках мастеров, свер-
кали острые лезвия сабель и мечей.

Ермак, почти безвылазно, несколько дней сидел в своем 
шатре. Сейчас он отложил в сторону гусиное перо, исписанный 
лист бумаги, прикрыл крышечку плошки с чернилами. Его откры-
тое лицо выражало недовольство, даже обеспокоенность. Он 
встал из-за столика, покинул шатер. Медленно, задумчиво глядя 
перед собой, он вышел на самый край крутого берега, присел на 
шелковистую траву. Глядя на вольные воды Иртыша, он вновь 
глубоко задумался. А ему, было о чем думать.

Он уже больше недели мучается над письмом. Даже над 
двумя посланиями. В одном он хочет обратиться к государю 
Иоанну Четвертому. Он должен сказать ему, даже потребовать 
значительной помощи живой силой и оружием. Ибо, пусть в 
успехах воинских, но он неизбежно теряет казаков в битвах. Их 
и без того-то мало! Иссякает порох, тощают запасы ядер, редеет 
табун боевых коней. Еще года два-три и горсточка смельчаков-
казаков исчезнет в частых битвах, от разных болезней, от суро-
вого климата, среди пустынь и лесов. Ведь они служат настоя-
щими крепостями местным жителям, диким и свирепым. Они, 
сибиряки, и дань-то платят пришельцам единственно под угро-
зой меча или выстрела. Без пополнения оружием и войском ско-
ро не станет возможности удержать завоеванное пространство. 
И царь это должен понимать. Значит, озаботиться укреплением 
своих владений.

К тому же, он, Ермак Тимофеев, живет тайной мыслью и на-
деждой идти дальше на Восток. Он хочет увидеть волшебный 
Байкал, испить его прохладную, прозрачную воду. И если госу-
дарь даст ему хорошую дружину, он дойдет и до Байкала, возь-
мет Байкальскую крепость с богатством, выйдет к берегам бес-
крайнего Океана. Ибо он прекрасно знает, что на всем необык-
новенном пространстве нетронутыми лежат огромные клады, 
которые сделают Россию самой богатой Державой Мира.

Вторым посланием он должен, просто обязан сообщить о 
своих победных походах Строгановым. Кто, как не они, увели 
его с тропы разбоя, вручив в руки оружие для доблестных дел 
во славу Отчизны? И они, а не он, имеют полное право первы-
ми сообщить государю, о приобщении нового края Сибири к 
государству Российскому. И они должны высказать государю о 
заботах, что возникают здесь. Если же он, Ермак, сам сообщит 
высокому Трону, то получится, словно бы, через голову его до-
брых покровителей, чем, конечно же, кровно их обидит. Ведь 
Строгановы скажут, что Ермак мечом и огнем, как в свое время 
«разбойник казацкой вольницы», самовольно утверждает себя 
уже Властелином Сибири, царем Новой Орды!

В то же время, он, Ермак Тимофеев, и мысли не допускает 
о самовольстве, о личном величии. Он даже не хочет безвре-
менно хвалиться на всю Россию своими победными походами. 
Пусть их оценивают люди, государь и Бог! А ему, прежде всего, 
нужно довершить завоевание. Он уже загнал Кучума в дальние 
степи, водрузил межевой столп государства Московского на бе-
регу Оби. Но ему все равно нужна срочная военная помощь… 

И, вот, как быть? Кому сообщать о своих победах, на кого 
рассчитывать в первую очередь? Государь, и в самом деле, 
может увидеть в «разбойнике-атамане» человека, рвущегося к 
обладанию «неизмеримым богатым краем», его Властелином! 
Строгановы же увидят в нем алчущего высокого покровитель-
ства, затмевая их собственные «мирные» успехи в обустройстве 
Сибири. На чью сторону  склонится чаша весов в Московском 
Кремле? Не окажешься ли ты снова опальным атаманом казац-
кой вольности?..

Ермак еще долго сидел на берегу Иртыша в глубоком разду-
мье. Так и не придя к конкретному решению, он поднялся, пошел 
к стану. Не доходя атаманского шатра, увидел своего сподвиж-
ника Ивана Кольцо.

- Заходи, Иван, разговор есть! – сказал Ермак, откидывая 
полог.

- Да я уж давно вижу: маешься ты, чем-то смутным! – про-
говорил атаман, входя в шатер.

- Видишь ли, Иван, письмо, даже два письма, меня занима-
ют уже целую неделю! – сказал Ермак. 

- Уж не хочешь ли ты снова писать турецкому султану пись-
мо от вольницы казачьей?! – густым басом засмеялся Иван. – А 
что, давай,  вспомним наши лихие времена!

- Нет. Не Турецкому султану письмо. А нашему государю. А 
потом еще и нашим добрым купцам Строгановым. - И Ермак по-
делился с другом и соратником  своими намерениями, сомне-
ниями, опасениями. Иван слушал внимательно, упершись под-
бородком в эфес сабли, держа ее между ног.

- Я пишу в послании государю, - меж тем, говорил Ермак. – 
Что его бедные, опальные казаки, угрызенные совестью, испол-
ненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую 
державу к России, во имя Христа и великого государя на веки 
веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру…

Неожиданно, Ермак замолчал, его глаза сверкнули, словно 
что-то озарило его в это мгновение. Он взглянул на друга и ска-
зал:

- Слушай, Иван, ты оставь-ка меня одного тут. А сам иди, 
огляди наш стан. Я тебя скоро позову…

И уже через два часа оба письма были готовы. Недельные 
тяжелые раздумья вдруг сложились в ясную, четкую мысль. Она 
же облеклась в слова, что неудержимо, от всего горячего сердца 
полились на бумагу…

Спустя несколько дней, Ермак нарочными отправил первое 
донесение Строгановым. Потом  призвал Ивана и сказал:

- Второе письмо-донесение повезешь ты! К самому Госуда-
рю Иоанну Четвертому!

- Да ты, что, Ермак Тимофеевич! Рехнулся? Да меня в 
Москве-то сразу схватят, как опального, оглашенного казака! 
Ты же прекрасно знаешь: меня стрельцы по всей России ищут! 
Едва явлюсь, как тут же схватят…

- Не схватят, Иван! Наоборот, вознесут во славе и почете! 
– откровенно рассмеялся Ермак. – У тебя в руках будет очень 
важное послание! Это, будто бы, охранная грамота! И пока госу-
дарь ее не увидит, тебя никто не смеет тронуть даже пальцем! 
На царском приеме от себя скажи, что мы ждем Указов и воевод 
его. Мы готовы, мол, умереть или в новых подвигах чести, или на 
плахе, как будет угодно ему и Богу! Будь казаком, Иван…       

И уже наутро три десятка отчаянных казаков на резвых ко-
нях вломились в тайгу, и по узкой звериной тропе понеслись на 
Родину, что когда-то их отвергла за вольный нрав…

Строгановы тоже поспешили известить Москву о победах и 
молили Ивана Грозного утвердить Сибирь за Россиею. Летопи-
сец рассказывает: «Явились и послы Ермаковы, атаман Иван 
Кольцо с товарищами, «бить челом Царю царством Сибирским, 
драгоценными металлами, соболями, черными лисицами и бо-
брами. Давно, как пишут, не бывало такого веселия в Москве 
унылой. Государь и народ «воспрянули духом». Слова: «Новое 

царство послал Бог России!» с живейшей радостью повторялись 
во дворце и на Красной площади. Звонили в колокола, пели мо-
лебны благодарственные, как в счастливые времена завоеваний 
казанского и астраханского ханства. Казалось, что Сибирь упала 
тогда с неба для России. Забыли ее давнишнюю известность и 
самое подданство, чтобы тем более славить Ермака. Опала сде-
лалась честию. Оглашенный преступник Иван Кольцо, смирен-
но наклоняя повинную голову пред царем и боярами, слышал 
милость, хвалу, имя доброго витязя и со слезами лобызал руку 
царя. Государь жаловал его и других сибирских послов деньга-
ми, сукнами, камками. Дозволил Ивану Кольцу на возвратном 
пути искать охотников для переселения в новый край. Ермака 
величал «князем Сибирским». Государь жаловал его и других 
сибирских послов деньгами, сукнами, камками, немедленно от-
рядил воеводу, князя Семена Болховского, чиновника Ивана 
Глухова и 500 стрельцов с пушками к Ермаку»

А Ермак томился ожиданием своих послов. Что, какую весть 
они ему привезут от государя? Он не смел, даже подумать, о 
чем-то плохом. Он убеждал себя, что в Москве все будет хорошо 
с его другом Иваном, с его товарищами. Что государь поймет и 
разделит тревогу Ермака за судьбу Отечества…

Однажды к его стану подошла большая толпа жителей 
окрестных мест. Ермак своим благоразумием, дальновидностью 
ума посеял добрые семена дружбы между славянами и древ-
ними племенами Сибири. Но он знал, и то, что эти славянские 
племена, сохраняя старую Христианскую веру, живут независи-
мо, не терпят над собой, ни князей, ни властителей. Но уважают 
только людей богатых и разумных, требуют от них справедли-
вого суда в тяжбах или ссорах. Уважают и мнимых волхвов. Это 
были хранители старой Православной веры, так сказать, первой 
волны. Вторая волна «раскольников» хлынет в Сибирь уже во 
времена губительных реформ Петра-Антихриста, который сму-
тил души православных насаждением уставов католицизма. А 
пока  один из староверов «первой волны» отделился от толпы, 
подошел к Ермаку, долго, с благоговением смотрел на атамана. 
Перед волхвом и толпой древних славян стоял атаман, видом 
благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк 
плечами, приятный лицом, В светлых глазах отражалась пыл-
кая, добрая душа и проницательный ум.

- Славный атаман! Прекрасный человек! Поверь, тебя ждет 
долговременная слава в веках, что понесут из колена в колено 
наши потомки! Ты стоишь на тропе, по которой когда-то ходил 
Великий Князь Ярослав с дружиною через Байкал к Амуру, в 
ставку великого хана Гаюка Золотой Орды. Ради спасения Рос-
сии, ее владений он подвергал себя опасностям нелегкого пути, 
и унижениям со стороны надменного ханства. Однако даровал 
свободу! Ты же, атаман Ермак, прекрасный человек православ-
ный, даруешь России и славу, и богатства! – наконец, тихо, но 
твердо сказал старый кудесник волхв.

Сказал, и ушел в толпу, умолчав, однако, о близкой гибели 
«прекрасного человека»!..

  В зиму 1584 года Ермаку и его  казакам пришлось пере-
жить цингу, другие болезни. А, главное, голод. Умирали люди от 
хворей и недоедания. Ермак не страшился смерти, но боялся 
утратить завоеванное пространство, обмануть надежду царя и 
России. Мурза или князь Карача имел в Таре  много-численных 
лазутчиков, которые сведали о бедственном положении казаков. 
В одном из походов гибнет Иван Кольцо и многие казаки, попав в 
засаду. В Тарском улусе восстали татары, остяки и убили атама-
на Якова Михайлова, его казаков. Затем соединились с Карачею 
и осадили город Сибирь. Ермак с горсткой казаков оказался в 
осаде.

12 июня 1584 года, светлой ночью атаман Матвей Мещеряк с 
небольшим отрядом казаков, вышел из крепости, и неожиданно 
напал на стан Карачи. Эта вылазка оказалась удачной. Карач в 
ужасе. Он снимает осаду, и в панике бежит за Ишим и надолго 
затихает там. Ермак вновь поднимается вверх по Иртышу, встре-
чается с сибиряками, заручается их клятвенными заверениями 
в верности Московскому государю. Атаман доволен, - он вновь 
закрепил владения за короной России.

В Саргацкой волости жил тогда знаменитый старейшина, на-
следственный судья всех улусов татарских от времен первого 
хана сибирского. Там же, в Тебенде, проживал и князь Еличай. 
Оба гостеприимно встретили Ермака, поклялись в верности 
государю России. Князь, вместе с данью, представил Ермаку 
юную дочь, невесту сына Кучума. Это смутило благородного 
атамана. Он подошел к девушке, по-отечески улыбнулся ей, и 
велел удалиться «с ее прелестями опасными и с невинностью», 
как говорит летописец.

За эти несколько лет казаки успели наладить торговлю с 
отдаленными азиатскими странами издревле славными богат-
ством и купечеством. Уже караваны бухарские ходили к ним 
мимо Арала сквозь степи киргиз-кайсаков. Их торговые тропы 
пересекались с местами времен Чингисхана. И вот, на их пути 
неожиданно возник изгнанник слепой Кучум. Он грабит купцов, 
преграждает им дорогу по суше и воде. Ермак с полусотней ка-
заков спешит встретить, защитить от разбоя очередной караван 

купцов по Иртышу.
Тот день потратили зря. Казаки не встретили ни караван куп-

цов, ни следов неприятеля. Решили вернуться. В пути застала 
ночь. Лодки свои привязали у берега, близ Вагайского устья, 
где Иртыш, делясь надвое, течет кривою излучиной к востоку 
и прямым искусственным каналом, прорытым еще в древней-
шие времена. Разбили шатры. Начался сильный ливень, река 
и ветер свирепо гудели, глухо и шумно стонала тайга, под вой 
разыгравшейся бури. Раскаты грома и ослепительные молнии, 
словно на кусочки крошили черное небо. Где-то от бури со сто-
ном валились вековые деревья, треск их вершин и сучьев спле-
тался с раскатами грома. Вздувшиеся воды Иртыша множили 
яркие вспышки молний, освещая страшную бурю, что корежила, 
трясла тайгу по берегам. Казаки, прячась от ненастья, тщетно 
искали тепла, сухого места. Ермак  знал о близости неприяте-
ля, но надеялся, что в такую непогоду, вряд ли кто решится на 
какие-то действия. И потому не противился ласке дремоты в 
укрепленном шатре.

Однако неприятель считал по-другому. Отступник, изменник 
Руси Кучум тешил себя надеждой вернуть себе утраченное хан-
ство. Его лазутчики  проникли в стан казаков, своровали у них 
три пищали с лядунками, вернулись, сказали Кучуму, что «каза-
ков горстка, и что можно, наконец, истребить непобедимых».

 «Взыграло Кучумово сердце, как сказано в бессмертной 
книге, он напал на казаков сонных (в ночь на 5 августа 1584 
года) и всех перерезал, кроме двух. Один казак бежал в Искер, 
другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном из-
дыхающих, воспрянул. Он увидел гибель товарищей, махом саб-
ли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш, и, не 
доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железною бронею, 
данною ему Иваном Грозным. Нет, волны Иртыша не поглотили 
атамана: Россия, История и Церковь гласят Ермаку вечную сла-
ву и светлую память!»

Зарезав 49 сонных казаков, Кучум все-равно не мог отнять 
Сибирского царства у великой державы, которая навсегда при-
знала его своим достоянием.

13 августа у селения Епачинские Юрты молодой татарин 
Яниш, внук князька Бегиша ловил рыбу. Закидывая очередной 
раз удочку, парень увидел в воде человеческие ноги. Соорудил 
из аркана петлю, закинул на ногу мертвого, вытащил на берег. 
Он сразу узнал в нем Ермака по железным латам с медною 
оправой, с золотым орлом на груди.  Созвал людей.

Летописи рассказывают: «…что один мурза именем Кан-даул 
хотел снять броню с мертвого и что из тела, уже давно оцепене-
лого, вдруг хлынула свежая кровь. Что злобные татары, положив 
оное на рундук, пускали в него стрелы. Что хан Кучум и самые 
отдаленные князья остяцкие съехались туда наслаждаться ме-
стию. Что, к удивлению их, плотоядные птицы, стаями летая над 
трупом, не смели его коснуться. Что страшные видения и сны 
заставили неверных схоронить атамана на Бегишевском клад-
бище под кудрявою сосною. Что они, в честь его изжарили и съе-
ли 30 быков в день погребения. Что отдали верхнюю кольчугу 
Ермака жрецам славного белогорского идола, нижнюю, - мурзе 
Кандаулу, кафтан князю Сейдеку, а саблю с поясом мурзе Кара-
че. Что многие чудеса совершались над Ермаковою могилою: 
сиял яркий свет и пылал столп огненный. Что духовенство маго-
метанское, испуганное их действием, нашло способ скрыть сию 
могилу, ныне никому неизвестную. Что сотник Ульян Ремезов в 
1650 году узнал все обстоятельства Ермаковых дел и смерти от 
тайши калмыцкого Аблая, ревностно желавшего иметь и, нако-
нец, доставшего броню Ермакову от потомков Кандауловых»…

Тени Ермака и его боевых товарищей манили русских до-
вершить «завоевание» загадочного края от Каменного Пояса до 
Северной Америки и Восточного океана. Там, в течение веков 
надлежало сойтись пределам нашего Отечества с пределами 
испанских владений. Там Россию ожидали не только богатые 
рудники, драгоценные клады, но и слава мирного гражданского 
образования сибирских народов.

Счастливый способ, говорит писатель тех далеких времен, 
искоренять преступления людей без душегубства, оставлять 
жизнь и злодеям, безвредно и еще не бескорыстно для госу-
дарства, населять ими пустыни. Их руками, от уз свободными, 
извлекать сокровища из недр земли, и нередко исправлять сих 
злосчастных, к утешению человечества…

Неведомая, волшебная сила Байкала тянула людей. «Во 
глубине сибирских руд» они открывали рудники, прииски, мыли 
золото, промышляли зверя и пушнину, валили необыкновенную 
древесину. Чуть ли не вся Венеция стоит на сваях из сибирской 
лиственницы веками. И все добытое, нажитое, шло только в 
Казну Государственную. И никуда больше. Строгий наказ Ивана 
Грозного «все ценные руды не трогать самим, а отдавать каз-
начеям государевым», выполнялся до Петровских времен. Но, 
распахнулись  «окна», «ворота» в Европу, и по просторам Сиби-
ри дикими кабанами забегали «черные» копатели и золотоиска-
тели, бегают вплоть до сегодняшнего дня. И не стали богатства 
России прирастать Сибирью…

ЧАСТЬ  ЧЕТВЕРТАЯ
дерЖАВНАЯ ХоЗЯйКА
глава первая
… Счастливо пребывала душа Ольги в Царствии Небесном. 

Ее окружали вниманием и чуткой заботой Всевышний, ангелы-
хранители, Господь Иисус Христос, Мать Пресвятая Богородица 
покровительственно осеняя ее божественными улыбками. Живи 
да радуйся! Но, порой, Душа вдруг обеспокоенно начинала ме-
таться, рваться на грешную Землю. И с каждым веком настойчи-
вее, нетерпеливее. Ибо  междоусобные распри колебали устои 
ее Руси. Орды степных кочевников саранчой уничтожали города, 
посевы, селения и людей. Надменный, ожиревший Рим мутил, 
расшатывал единую Православную веру. Запад постоянно бро-
сал искры, вспыхивающие войнами. Горели и костры реформ, 
мятежей, революций. Десятки миллионов лишились жизни во 
времена сталинских репрессий. Не давали покоя бесконечные 
перестройки, идеи демократий, каких-то «западных ценностей», 
пресловутых «прав человека», шатаний в обществе…

И  однажды беспокойная Душа не выдержала, и с благосло-
вения божественных сил опустилась на землю. Шла по родной 
Руси и сокрушалась. Побывала во всех своих землях, погостах 
и не узнавала их: глаза б не видели нужду и бесправие наро-
да! Дошла до Каменного пояса, и решила осуществить давнюю 
мечту: заглянуть в сказочно богатый мир. Заодно понять, почему 
Русь, имея этот мир, влачит нищенское существование?..
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…И вот идет по Сибири Великая Княгиня. Народы необозри-
мого края встречают ее хлебом-солью, зазывают в гости, ибо 
хотят быть с нею, сверкать дорогими самоцветами в ее цар-
ственной Короне…

Ольга, не спеша, идет по полям, перелескам, лесными до-
рогами, широкими трактами. А по обе ее рук, сдвоенными ря-
дами движутся конные дружины, постукивая щитами, мечами, 
копьями. И все смотрят на свою Великую Княгиню. Ее боевые 
доспехи, меч и копье несет за ней верный конь. Богатые ее наря-
ды для приемов и гостей уложены в карете, которую тянет пара 
сильных лошадей. Они легко и просто вытаскивают карету из 
трясин и болот, поднимают к вершинам гор и так же, опускают…

А Ольга, будто забыв про все и всех, идет легко и весело. 
Одна ее толстая светлая коса, густо утыканная таежными цве-
тами, вьется за спиной, подчеркивая ее гибкий, стройный стан. 
Вторая же, перекинута через плечо, колышется на крутой груди.

Она, завидев красивый цветок, наклоняется, срывает его, 
подносит к лицу, и улыбается, глядя в чистое, светлое небо. По-
рою игриво, снисходительно, чуть-чуть смущенно, посматривает 
на своих воинов. Дескать, не судите меня строго за эти девичьи 
порывы! Не так уж много радости разлито по белу свету…

А дружинники отвечают ей все понимающей улыбкой. Моло-
дые смотрят на нее с сыновней гордостью и любовью. А те, что 
в ее возрасте, поглядывают и как на женщину-мечту. Но, Ольга 
была и остается мечтою для них, и только. И эта мечта окры-
ляла. Они, молодые и не очень готовы были идти за ней хоть 
в огонь, хоть в воду. А любовь для Ольги вспыхнула пылающей 
зарницей в образе Игоря, на несколько лет, потом, по-вдовьи, 
погоревала, и успокоилась. Затмилась повседневными забота-
ми, что великой тяжестью навалились на ее женские плечи еще 
смолоду.

И она понимала, что тяжесть эта возложена на нее ни кем-
нибудь, а Самим Богом. И потому, она готова была нести «свой 
Крест», как бы трудно ни было. И откровенно радовалась малей-
шей возможности спеть песню, улыбнуться и себе, и людям…

Как и сейчас, в то далекое время, с хорошо вооруженной 
дружиной, она шла к сердцу Византийской империи, Царьгра-
ду…

Ольга в своей стране видела торжественность обрядов хри-
стианства, беседовала с церковными пастырями и, будучи ода-
рена умом необыкновенным, уверилась в святости их учения. 
Она достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив глав-
ным побуждениям земной деятельности, видит близкий конец, 
чувствует суетность земного величия. Тогда-то истинная вера и 
служит ему опорой, дает понять  суету и тленность человека. 
Ольга, плененная лучом нового духовного света, отправилась 
сама в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его 
из самого Источника.

Там, за стенами этого надменного, чопорного города, и хра-
нился Божественный Источник. Преисполненные своим высо-
комерием, греки знали, зачем пришла к ним гордая, отважная, 
суровая властительница Руси. И не сразу открыли ей ворота. 
Решили греки испытать  на крепость ее дух, самодовольно, от-
кровенно унижая. И она, смирив гордыню, целую неделю мирно 
и тихо стояла на ладье в гавани Суд, перед крепостными воро-
тами, и ждала. Она могла разнести в щепки эту хваленую визан-
тийскую крепость, ибо привела с собой тьму боевой дружины, по 
Днепру спустила 800 ладей по 50-60 дружинников в каждой. Во 
главе их стоял закаленный в битвах, гроза Византийской импе-
рии, -  ее сын Святослав…

Но, она сдержала свои гордые порывы, терпеливо ждала: 
она пришла не кровопролития ради, а познать истинного Бога, 
принять  Крещение из Божественного Источника,  Он же, нахо-
дился во владениях заносчивых греков. Что поделаешь, на то 
воля Божья…

Только через неделю, 9 сентября 955 года, перед ней рас-
пахнули ворота города. Там она встретилась со своими посла-
ми, купцами, которые постоянно торговали с византийцами, с 
Римом, со всей Европой, южными странами. Патриарх, торже-
ственно окрестив ее, сказал: «Благословенна ты в женах рус-
ских, так как возлюбила свет, и оставила тьму…»

И тут ее продолжали унижать местные правители. Импера-
тор Константин предложил «брачный» союз, пленившись умом и 
красотой Ольги. Но она напомнила ему, что, как христианин, да 
еще женатый, может говорить такие речи? Правитель смутился 
и пугливо оглянулся на свою жену, которая зло, ревниво сверка-
ла черными очами.

Потом ее усадили за один стол со слугами дворца в нижнем 
зале. Император же с гостями пировал этажом выше, в роскош-
ных палатах.  Не сразу пригласили и к царскому столу. А пригла-
сив, преподнесли на тарелке  500 милиаризий (монет). Во время 
вторичного приема, 18 октября 955 года, перед ней поставили 
тарелку с 16 гривен. Положили у ног кипу наволок, какие-то укра-
шения. Будто нищенке бросали все это под ноги. Терпела. Но, 
надо же, и за «подаяние» спасибо говорить! Дареному коню в 
зубы не смотрят!..

- Я принимаю все это, чтоб вас не обидеть! – сказала она. 
– Острой же нужды в таком «богатстве», не вижу. Казна наша 
и без того богата златом-серебром, и наволоками. А будет еще 
богаче…

- Нам ведомо, что Русь смотрит за Каменный пояс! – подал 
голос кто-то из высоких гостей Византийского двора. - Там от-
крываются такие просторы, что краю не видно.  Не тем ли хо-
чешь  укрепить свою казну, Великая Княгиня? – и тишина упала 
на застолье. Лица греков, их европейских гостей вытянулись, 
глаза зло,  ревниво, обеспокоенно заблестели. Неужели Русь 
обогатится бескрайними землями, станет еще и богатой Вели-
кой Державой?!..

Ольга, будто не заметила перемену в застолье. И, припод-
няв дужки черных бровей, с веселым удивлением воскликнула:

- Так мы живем тем краем! Это же часть Государства нашего! 
Вы, что ж, не знали?! Как же так?! Хотя я вас понимаю. Вы за-
няты поиском богатств в южных странах, в новых, неизведанных 
землях. Мы же эти богатства ищем в своей Отчизне. И как я не 
догадалась раньше пригласить вас в гости, показать вам Север, 
тайгу, ее несметные клады…

Что и говорить, сильно опечалила она тогда заносчивых и 
жадных до богатства греков своими словами. И не только их. 
На том приеме гостевали и послы, и купцы из других государств 
Европы и Юга, всей Византии и дряхлеющего Рима. И ни у одно-
го из них она не увидела откровенной радости за Россию. Вот 
скажи она тогда, что Русь нищенствует, и все бы радостно улы-

бались, и притворно сочувственно бы вздыхали, покровитель-
ственно, что-то обещая…

В тот же визит она заключила с греками договор о дружбе, 
мире и военной помощи. И едва вернулась в Киев, как  следом 
не замедлили явиться греческие послы, требуя выполнения 
того договора. А греки просили войско вспомогательное, хотели 
также даров: невольников, мехов драгоценных и воску. Что она 
ответила?- спросила себя Ольга сейчас, и усмехнулась. А она 
сказала тогда тем величавым послам византийским:

- Когда ваш царь постоит у меня на Почайне столько же вре-
мени, сколько я стояла у него в гавани под стенами его крепости, 
тогда пришлю ему дары и войско. А пока пусть считает…

С чем послы и возвратились к императору…
глава вторая
Вспомнив тот поход в надменный Царьград, Ольга, улыбну-

лась, отряхнула расшитый лентами сарафан, оглядела своих 
дружинников, окружающую тайгу, и на душе стало легко и весе-
ло. Она идет по своей земле, а она такая огромная, такая бога-
тая и… такая нищая…

- Матушка Княгиня! –  в один из дней обратился к ней воево-
да Свенельд. – Толмач говорит, что перед нами владение вели-
кого шуленги Давана! Он хозяин Ворот этого края…

- Так пусть позовет нас в гости! Чай, с миром идем-то…
И тут, сразу же, от подножья, наверх крутого, высокого хреб-

та, расступились вековые деревья, валуны откатились по обе 
стороны, улегшись диковинными бордюрами. Прямая, широкая 
дорога-лестница повела всех к далекой вершине.

Ольга не сразу ступила на эту дорогу. Она уже знала, что 
во второй половине двадцатого столетия по этим непроходимым 
места намечалось строительство железной магистрали, которая 
и должна была приблизить богатства края к казне России. Имен-
но здесь у подножия этого загадочного шуленги Давана тогда 
скопилось очень много мощной техники. Однако перед ней и пе-
ред людьми стеной стояла Тайга и неприступный хребет. Однако 
русского мужика ничто не остановит. Он веками шел туда, где 
трудно. Так и тут. Нашелся настоящий богатырь с открытым рус-
ским лицом, с веселым нравом и тут. Это Иннокентий Иванович 
Попов. Он, как былинный богатырь засучил рукава и повел свою 
тяжелую машину на штурм именно этого хребта. Пройдут годы, 
десятилетия, а люди всегда будут помнить этот подвиг. В любом 
разговоре, при любой встрече, посвященной  «стройке века», 
будут вспоминать имя Иннокентия Ивановича Попова, который 
первый из всех строителей БАМа покорил этот загадочный, су-
ровый хребет. Ему бы памятник поставить на той вершине…

Ольга тепло улыбнулась тому покорителю Давана из двад-
цатого столетия, потом, по-девичьи  легко взошла к самым не-
бесам уже по проторенной дорожке.

А на вершине их встречал эвенк. Она уже видела этих лю-
дей, да и в проводниках шел местный эвенк-охотник. Только 
хозяин вершины отличался высоким ростом,  неторопливостью, 
его лицо и глаза источали мудрость, и глубокую печать жизни. 
Богатая одежда искрилась мехами  соболя и куницы, оленя и 
белки. Все это расшито золотыми нитями и оборками. В руках 
он держал такие же богатые наряды. И как только Княгиня по-
дошла к нему, он, тут же, накинул их на ее плечи. Подал легкие 
камусы, которые плотно и модно засмотрелись на ее стройных 
ножках. Потом отступил в сторону, открыв, богато убранные шку-
рами зверей, белыми костями и оленьими рогами, две яранги. А 
между ярангами, на скамейках из дорого камня сидели Байкал 
и Тайга.

Светлые, с серебристым оттенком, волосы Байкала, волни-
стыми прядями спадали на крутые плечи. Его длиннополая туни-
ка переливалась изумрудными волнами. Тайга же красовалась  
свежим, зеленным нарядом. В него было вкраплено множество 
алых, желтых, и белых, как снег, цветов. И изумительные само-
цветы, волнующе оттеняли светлый лик хозяйки.  Оба, и Байкал, 
и Тайга приветливо смотрели на дорогую гостью…

Суровый хозяин Даван звонко хлопнул в ладоши, и полог 
первой яранги откинулся наружу. Из нее стали выходить степен-
ные, не роняя достоинства, другие эвенки, и становились по обе 
стороны от Байкала и Тайги.

- Великая Княгиня! – сдержанно обратился к гостье, рокочу-
щим басом Байкал. – Знай, это великие шуленги Даван, Дякит, 
Нюрундукан, Кирон, Чара, Кодар, Алдан, Муякан, Ангаракан, 
братья Няндоки, Гонкули, Окули, Гаи. А это Янчуй, Улуч, Нира-
кан…

Слыша свои имена, великие шуленги делали шаг вперед, 
с достоинством отвешивали поклоны, прижав правые ладони к 
сердцу.

-  А вот эти великие шуленги: Чильчигир, Шимагир и Кин-
дигир, - основатели, и защитники своих родов и моих детей! – 
слышался дальше густой бас Байкала. -  Все, кого ты видишь 
перед собой, являются хозяевами этого края. Даван! Подкати к 
Великой Княгине нарты!..

Даван взял за руку Ольгу, подвел к северным саням, сказал. 
- Становись на них, и ты увидишь то, что захочешь видеть…

Ольга встала на нарты, выпрямилась, и перед ее взором 
раскрылась необыкновенная картина: северное море играло 
своими волнами на сказочном просторе, в его прозрачные воды 
весело смотрелись гольцы, поправляя снежную белизну своих 
шапок. Высокие горы неприступным строем гордых богатырей 
уходили вдаль, сливаясь в стены, что надежно оберегали цве-
тущую долину.

- Но, это же, Крепость?! – удивленно и радостно воскликнула 
Великая Княгиня. Она вспомнила чопорный Царьград и гавань, 
где ее целую неделю держали под стенами. И теперь в Байкале 
она увидела ту гавань, в горах  те стены, но только такие мощ-
ные, могучие, что Византийские крепости и гавани уже казались 
игрушечными, нарочными, недолговечными. И не потому ли 
очень скоро эти империи, их крепости распадутся в прах. Сей-
час же перед ней была, действительно, Крепость, воздвигнутая 
не человеком, а Божественным Промыслом.

Потом гостью пригласили в первую ярангу. Она с удоволь-
ствие вошла. И была приятно удивлена простым, но красивым 
убранством помещения. Посреди яранги стоял  стол, вокруг него 
скамейки, накрытые  оленьими шкурами. Ольга присела, прият-
но утопая в мягком мехе.

Тайга принялась накрывать стол. Ей помогали девушки, 
очень уж напоминавшие Весну, Лето, Осень и Зиму.

- Вот брусника,  вот смородина. – Перечисляла хлебосоль-
ная хозяйка. -  А вот сибирский «виноград», - голубица. А это 
морошка. А вот эта красная ягодка, - брусника. А это кедровые 
орехи. Они полезные для здоровья. И ягодка черника у нас есть. 
А вот принесли черемшу! Угощайся, милая гостья! У меня много 

чего полезного растет и наливается для добрых людей.  А еще я 
могу тебя, дорогая Княгиня, угостить мясом оленя, изюбра, соха-
того, морской нерпы, даже медведя. И рыбными блюдами тоже 
побалую. Вот знаменитый байкальский омуль, а это ленок, тут 
хариус, а тут осетр. Угощайся, дорогая гостья…

А Ольга до всего дотянулась, всего с удовольствием вкуси-
ла и была изумлена, неповторимо вкусными лесными плодами, 
байкальскими дарами…

- А теперь, пойдем во вторую ярангу! – пригласил Даван, на-
правляясь к выходу.

Она шагнула под полог другой яранги, и была просто пора-
жена чарующим блеском, который заполнял это помещение. Ал-
мазы, злато-серебро, какие-то совсем незнакомые камни, нити, 
кучки золотого песка, тонкие, золотисто-серебренные плиточки, 
самородки алмаза и золота... Все это так сверкало, переливаясь 
живыми цветами радуги, что душа ликовала, и тоже светилась 
под стать тому волшебному калейдоскопу…

- Вот, все это есть у нас! – довольный произведенным вос-
торгом, сказал Даван.

- А это так и есть! –  с улыбкой прогудел суровый Кодар.
- Но, не лежат же, они у вас спокойно! Кто-то же, за ними 

охотится? – сказал Ольга.
- Да, пытаются рыть, копать, воровать, потом убегать…
- И что вы предлагаете?
- Мы хотим, чтоб это богатство шло на пользу людям. Хоро-

шим людям.
- Я тоже так думаю! – согласилась Ольга. – Но, как это сде-

лать?
- А ты, Великая Княгиня, возьми под себя наши клады. Будь 

хозяйкой!  Пошли к нам честных людей, дай им все для добычи 
этих кладов. И твоя казна пополнится…

- Ну, а вы? Просто так отдаете свое богатство?!
-  Ты, – Великая Мать! Ты, - Русь! В твоей Короне много слав-

ных народов. Хотим и мы быть в ней. Свое богатство мы отдаем 
тебе в руки, Хозяйка! Больше никому! Другие правители, других 
государств, разрушат Крепость, а нас просто ограбят, уничтожат. 
Ты, - нет!  И когда ты станешь богатой, ты и нас не забудешь. 
Сколько же мы можем защищать нашу Крепость с этими кла-
дами?! 

Но не отступим, если к нам придут люди с черными мысля-
ми, с целью наживы. Мы будем защищаться…

Ольга вышла из яранги, и тут же, встретилась с приветли-
вым взглядом Байкала. Он так и сидел на своей каменной ска-
мье в позе отдыхающего богатыря, снисходительно поглядывая 
на суету вокруг себя.

- И что, Великая Княгиня? Ты довольна тем, что увидела и 
услышала? – тихим басом прогудел Байкал.

- О, мудрый, Великий Байкал! – воскликнула Ольга, - Я по-
корена богатством и могуществом твоих владений! Скажи, что 
мне делать?..

- А тебе уже сказали! Ты, - Великая Мать! Ты, - Русь! В твоей 
державной короне дорогими камнями сверкает много славных 
народов. Хочет и мой край быть  в ней. У любого богатыря силы 
не безграничны. Так и я. А Человек есть Человек. Он стремился, 
и будет стремиться к богатству. И будет находить все новые спо-
собы и методы докопаться до моих кладов. Значит, грядет силь-
ный всплеск развития цивилизации, которая огромной волной 
остановит быстрое течение рек. И заставит их повернуть вспять. 
Но я не хочу быть орудием в руках той цивилизации, что сможет 
наживаться на моем имени, на моих богатствах. Хочу, чтоб я и 
мои сказочные клады, служили честным людям, а не тем, кто 
лицемерно, корыстно меня оберегает. На деле же, воровски, и 
даже открыто грабят. Другим, особенно честным людям, не дают 
даже прикоснуться к тем кладам. Под видом «спасения» меня. 
Не слушай тех, кто так говорит и делает. Я не страшусь никакой 
цивилизации на моих берегах! И ты, Великая Княгиня, строй, 
возводи города, открывай клады, бери все, что хочешь, и отда-
вай людям. А ты это можешь...

Байкал замолчал, окинул светлыми, небесными очами всех 
присутствующих, снова обратился к гостье:

- Все слышали, что я сказал тебе! А теперь, любуйся нашим 
краем, и будь хозяйкой: Хитрою, Святою, Мудрою и Доброй…

А Великая Княгиня, стоя на нартах,  зачарованно смотре-
ла на стены Крепости, которые уходили далеко за горизонт, в 
сторону восхода солнца. И тут она снова вспомнила «видение» 
умирающего вещего Олега. Не над этими ли краями нес его на 
крыльях ангельских резвый конь, не сюда ли указывал конец его 
меча, и не тут ли он видел тьму своей боевой дружины? Не там 
ли, за горизонтом, распахнулся перед ним необъятный, огром-
ный Океан?..

- Добрые сибиряки! Славные великие шуленги! – сказала 
тогда Великая Княгиня. – Если я сегодня радуюсь с вами, зна-
чит, и в будущее России пойдем вместе  счастливыми. Пойдем 
Державой богатой, могучей и непобедимой. И будем гордиться 
нашим священным Байкалом!..

глава пятая
Из центра Москвы в южном направлении, на огромной 

скорости мчалась кавалькада мощных иностранных джипов с 
затемненными окнами. Впереди, «расчищая» дорогу этим мон-
страм, заливалась мигалками и сиреной милицейская машина. 
Встречные водители невольно притормаживали, притираясь к 
обочинам. В одном месте, какой-то водитель слишком уж резко 
сбросил скорость, и тут же получил удар в задний бампер. Сле-
дующий водитель на «Жигуленке», чтобы избежать подобного 
столкновения, круто взял влево, и половина его машины оказа-
лась на разделительной черте. Милицейская машина пронес-
лась мимо, мчавшийся за ней черный джип, неуловимым уда-
ром никелированной защитной решетки отбросил «Жигуленка» 
с проезжей части в кювет. Там он опрокинулся, лег на крышу, 
беспомощно, будто жук ногами, вращая изношенной резиной. 
Что происходило в покореженном салоне, жив ли водитель, 
нужна ли ему помощь, - никого не интересовало. Кавалькада 
джипов, будто стая волков, хищно, упрямо продолжила гонку. 
Правда, сидящий в третьей машине на заднем сиденье рослый, 
с крупными чертами лица, сорокапятилетний мужчина, недо-
вольно повел покатыми плечами:

- И куда спешил человек? На тот свет! Нет, наш мужик ни-
когда не научится хорошо водить машину! Лихачить, - да! Но 
до культуры вождения ему далеко! – проговорил он, устало от-
кидываясь на спинку удобного, мягкого сиденья.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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НедВИЖИМоСТЬ
ПродАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975. 
ПродАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в  

с. Турунтаево в центре. Цена 620 тыс. руб. Тел. 408-901.   
ПродАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

1 квартале. Тел. 8 924 353 3033, 8 914 056 0626.  
ПродАеТСЯ дом 6х6  в с. Турунтаево, земля 5 соток.  

Тел. 8 924 456 9959. 
ПродАеТСЯ дом в Турунтаево по ул. Советской Армии. 

Тел. 8 902564-78-33.     
ПродАеТСЯ земельный участок 10,5 га в урочище Петро-

ва. Тел. 8 924 7579 522. 
ПродАеТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 750 5928. 
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. 
 СроЧНо ПродАМ дом в центре с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 751 7586.  
СдАМ комнату в с. Турунтаево. Тел. 8 924 656 6785.
СдАМ квартиру в двухквартирном доме по ул. Таежная, 

25-1. Цена договорная.  Тел. 8 924 356 2678, 8 913 980 4216.
СдАМ комнату под нежилое помещение. Тел. 8 924 555 

9909.  
СдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 914 848 0735, 

8 951 625 6370. 
ПродАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 634 8445.  
ПродАМ дом, квартиру. Тел. 8 914 83 98411. 
ПродАеТСЯ дом в с. Острог за материнский капитал.  

Тел. 8 950 388 3074.
ПродАЮТСЯ земельные  участки в мкр. Черемшанский и 

в с. Горячинск. Все в собственности. Тел. 8 914 634 8071.
ПродАеТСЯ благоустроенный дом 98 кв. м и дом для 

малого бизнеса на земельном участке 18,6 соток  в с. Кома. 
Цена 900 тыс. руб.; отопительный котел  с автоматической 
подачей угля, отапливает до 300 кв.м, цена договорная; агре-
гат насосный самовсасывающий «АНС-60» с бензиновым 
двигателем «УД-2» для откачки и полива – новый, на хране-
нии. Производительность 63 куб. м/  час, цена договорная. 
Тел. 8 914 052 7173.

ПродАМ участок. Тел. 8 908 594 6701. 

ТЕХНИКА
КУПлЮ документы на трактор «МТЗ-82» (любые).  

Тел. 8 950 389 4113. 
грабли-ворошилки, картофелекопалки и др.  

Тел. 8 924 652 8426.
ПродАеТСЯ тракторный прицеп одноосный. Цена договор-

ная. Тел. 8 924 774 2850.
ПродАеТСЯ а/м «ВАЗ-21074» 2010 г.в., пробег 10 тыс. км. 

Тел. 8 902 450 0250, 8 902 451 0636.
ПродАеТСЯ мини-трактор 2008 г.в., новый, трехцилиндро-

вый.  Цена 155 тыс. руб. Торг. Тел. 8 924 351 5648.  
ПродАЮТСЯ «ВАЗ-21011», «ВАЗ-2102»; мотоциклы 

«Днепр», «Урал». Тел. 8 924 393 5147.  

УСлУгИ
СТроИТелЬСТВо кровли и фасада. Тел. 8 950 397 5561.
реМоНТ оБУВИ в здании КБО по ул. Ленина,83.  

Тел. 8 924 753 4137, Людмила.
СТроИТелЬСТВо домов, бань, гаражей из бруса и кругляка. 

Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127.
СВАрКА. Изготавливаем печи банные, котлы отопления; про-

водим отопление, врезку котлов. Выезд. Тел. 8 924 658 3012.    
ПродАеМ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгоТАВлИВАеМ уличные 

и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41 404, 8 983 332 6639. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.

рАЗНое
ПродАМ сухой 6-метровый брус 12 кубов.  

Тел. 8 914 639 5287.
ПродАеТСЯ мед цветочный нового сбора в с. Турунтаево. 

Тел. 8 914 989 1625, 41-1-81.
ПродАЮТСЯ: 
-автомашины «Хундай-Солярис», «Шевролет-Кобальт» с ав-

тосалона на гарантии;
- четырехкомнатная квартира в с. Лиственничное;
-участок на Котокеле;
-запчасти б/у на катер «Амур»;
-автошины б/у –Япония: 195/65 R15, 195/60 R15, 205/60 R15, 

215 R15, 215/90 R15С («УАЗ»). Тел. 8 902 167 6039.  7,14 
ПродАеТСЯ сруб 4х4 м. Цена договорная.  

Тел. 8 914 638 9227.
Разрабатываем дизайн баннеров, принимаем 

заказы на изготовление.
Изготавливаем наклейки на авто  на 

любую тематику. Обращаться по адресу: с. 
турунтаево, 

ул. ленина, 94. тел. 41- 6-50. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

Компании «Быстрозайм Инвест» КПК тре-
буются специалисты по работе с клиентами 
(займы под материнский капитал). Достойная 
оплата труда, молодой, дружный коллектив.  
т: 8-3012-552-553 Екатерина,8-3012-55-25-60 
Александр, h��p://rbzaym.r�/ ПродАеТСЯ молодая дойная корова. Возможен обмен.  

Тел. 8 914 055 8336.    
ПродАеТСЯ  телка стельная. Тел. 8 924 751 3448. 
ПродАЮТСЯ молодые козы в с. Гремячинск, ул. Пионер-

ская, 10. Тел. 58-7-36, 8 914 631 8155. 
ПРОДАЮ коз. Срочно. Тел. 8 914 836 2313.

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.

Военный билет серии АН №0867418 на имя Рычкова Е.П. 
считать недействительным.

Утерянный военный билет  серии НЧ №2801200 на имя Лапи-
на Егора Александровича считать недействительным.

гКУ  ЦеНТр ЗАНЯТоСТИ ПрИБАйКАлЬСКого рАйоНА ИНФорМИрУеТ 
о СоЗдАНИИ оБЩероССИйСКого ПорТАлА  ВАКАНСИй 

«рАБоТА В роССИИ»
Поиск в Интернете по ссылкам:

Федеральная служба по труду и занятости: rostrud.ru
Министерство труда России: www.rosmintrud.ru
Республиканское агентство занятости населения (официальный сайт www.
burzan.ru).

телефон «Горячей линии» ГКУ ЦЗн Прибайкальского района 8 
(30144)-41-1-56.

ВНИМАНИе!
13 августа в здании мкдц с. 
Турунтаево с 12.00 до 16.00  
часов будет проводиться 

прокол ушей, носа пистоле-
том специальными серьгами. 
Стоимость от 650 до 1100 

рублей. 

лоМБАрд.  деньги под залог ювелирных 
изделий. Скупка золота.  с. Турунтаево,  

ул. Юбилейная,1. Тел. 8 924 555 9909.

Выражаем огромную благодарность главе Нестеров-
ского поселения Л.Г. Зайцевой, коллективу Кикинской 
школы, соседям, друзьям, Л. Горюновой, семье Че-
буниных за финансовую и моральную помощь и под-
держку в организации похорон нашей горячо любимой 
мамы, бабушки  Олзотоевой Тамары Михайловны.

 родные.

Фестиваль дворовых команд

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике районной 
администрации собрал дворовые команды из разных, в том числе и из малых 
сёл. гурулёво, Карымск, Зырянск, Кика, Нестерово, гремячинск и Турунтаево - 
такова была география фестиваля. 

Мини-футбол: победили хозяева площадки – турунтаевцы, вторыми были гуру-
лёвцы и третьими – гремячинцы. Городки: здесь лучшими стали гурулёвцы, за ними 
команды Гремячинска и Зырянска. Стрит-бол: победила команда Турунтаева, другие 
призы у команд Кика-Нестерово и Гурулёво. Стрельба из пневматической винтовки: 
самые меткие опять же турунтаевцы, а также гурулёвцы и гремячинцы. 

Когда-то каждый уважающий себя пацан имел в кармане «зоську» (кусочек меха со 
свинцовым грузом), которую подбрасывали в воздух ногой. Комитет по физкультуре и 
спорту попытался реанимировать практически забытую забаву. В личном первенстве 
лучший результат показала Татьяна Засухина (Кика-Нестерово). Второе-третье места 
у Артёма Иванченко (Турунтаево) и Дмитрия Куликова (Карымск).  Закончился фести-
валь игрой в лапту. 

Наш корр.

…впервые на районном стадионе 

Поздравляем с 80-летием дорогую, любимую маму, 
бабушку 

ТАТАрНИКоВУ Наталью Степановну!
мамочка родная!
в день рождения твой
мы желаем счастья, радость и покой!
много было в жизни трудностей порой,
но осталась доброй, ласковой такой.
к сердцу принимала наши беды, ссоры,
Шуткою веселой  ты гасила споры.
всех нас любишь, мамочка - внуков и детей,
как же много нежности к нам в душе твоей!
руки золотые мы твои целуем,
ценим, уважаем, очень-очень любим! 
Ты живи подольше, мамочка для нас,
пусть сияет вечно блеск любимых глаз!

дочери галина, Татьяна, сын Владимир и их семьи.

Поздравляем с днём рождения 
дорогую, любимую 

Татьяну Александровну СМИрНоВУ! 

в любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
уменье дивное нам сердце отдавать,
улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
живи сто лет, очаг наш охраняя,
единственная, милая, родная!

родные.



Сердечно и от всей души…
желаю тебе, юбиляр, мой родной,

не унывать, не стареть 
ни сердцем, ни душой!

Нынешний год особенный и для страны и для нашей семьи: 
70 лет Победы и юбилей нашей сестры МАКАгАНЧУК Зои Алек-
сандровны.

Героические годы Победы равны славным годам, прожитым Зоей 
Александровной (Тимофеевной) МАКАГАНЧУК.  Май 1945-го – Побе-
да! Август - рождение девочки со звонким именем Зоенька. Светлое 
детство. Заботливые родители определили ей жизненный выбор: Зоя 
оканчивает Улан-Удэнское педагогическое училище (дошкольное от-
деление) и сердце отдаёт детям.

По направлению едет работать в с. Татаурово, а затем по своему 
желанию трудится в с. В -Тамбовка Хабаровского края, где и встречает 
своего суженого, с которым прожила почти 45 лет в любви и согласии.

По воле судьбы переезжает в Горячинск, где живут ее родители. 
Зоя Александровна трудилась на педагогическом поприще 44 года. 
Творческая, деятельная натура Зои Александровны окупается любо-
вью маленьких воспитанников и уважением их родителей. Она умела 
находить ключик к каждому ребенку, понимать его детские радости и 
слезы, поддержать ласковым словом, давать советы молодым роди-
телям по воспитанию детей. 

Работа заведующей детским садом требовала не только знаний 
педагогики, интеллекта, но и ответственности, порядочности, любя-
щего сердца. Зоя Александровна воспитала не одно поколение ре-
бятишек, которые, став взрослыми, не забывают своего первого на-
ставника и относятся с глубоким уважением и теплом. Среди своих 
односельчан Зоя Александровна пользуется большим авторитетом. 

 Два сына – надежда и опора родителей. Они не забывают отчий 
дом, где их всегда ждут и дарят свою любовь и поддержку. Десять 
внучат радуют бабушку и дедушку.

Талантливый человек талантлив во всем. Зоя Александровна не 
только хранительница семейного очага, но и вместе с мужем обогре-
вают теплом и заботой родных и близких, а также их друзей. Летом 
дом наполнен детьми, внуками, гостями – для всех у них открыта 
дверь, для всех найдется доброе слово.

Зоя Александровна обладает тонким художественным вкусом: 
одевается в соответствие с модой, уютная квартира отражает вкус 
хозяйки - привлекает взгляд различными украшениями для дома, из-
готовленными своими руками. Она и шьет, и вяжет, находит время для 
чтения. В домашней библиотеке собраны книги, начиная от детских 
и заканчивая энциклопедиями, книгами по огородничеству, питанию, 
здоровью, культуре. 

Замечательный собеседник, с ней просто, интересно, познаватель-
но. В данное время Зоя Александровна находится на заслуженном от-
дыхе, но творческая жилка продолжает пульсировать: она участница 
творческой группы «Сударушка», отличается душевным исполнением 
песен, чтением юмористических монологов, обожает прозу и стихи.

Различные увлечения, любовь к мужу, детям, внукам, уважение 
родных делают ее жизнь яркой, насыщенной, содержательной.

Я горжусь своей сестрой. Хочу видеть ее всегда бодрой, жизнера-
достной и, конечно, здоровой. Зоя мне и в роли подруги, и советчицы,  
и матери. Я очень люблю свою сестру, ее семью и каждое лето стара-
юсь у них погостить. Низкий поклон им и уважение за добрые сердца 
и неравнодушие.

С любовью и уважением, сестра Светлана от своего имени, а 
также родственников, друзей и родителей, с. горячинск. 

Приветы
Передаю большой при-

вет моей любимой семье 
Добрыниных – Саше, На-
таше, Алине, Диме, бабу-
ле и дедуле. Я вас очень 
люблю. Ваша племяшка 
и внуча Ира Застрогина. 
Скучаю по всем вам!

Признания
Маша П. из Зырянска, ты мне понравилась! 

Дай свой номер телефона.
обращения
Отдыхали в Гремячинске на берегу Байка-

ла «хорошо». Целый день отгоняли коров от 
мусора с пищевыми отходами. Они нагло рас-

таскивали его по всему берегу. Надо организо-
вать  платную машину по вывозке мусора, как 
в Энхалуке, особенно в выходные дни. Молод-
цы, кабанцы!

Передаем пламенный привет и поздрав-
ления с днем рождения любимой мамочке и 
бабушке Мальцевой Людмиле Альбертовне! 
Здоровья и улыбок, тебе дорогая! Семья За-
харовых.

Кирилл и Влада, хорошо смотритесь вме-
сте!

Перлы
Я не боюсь казаться вам смешной, ведь 

жизнь отмерила не так уж много времени. 
Могу быть доброй и могу быть злой. И чувство 
состраданья мне приемлемо. А. Белая.

Знакомства
Познакомлюсь с парнем от 16 до 19 лет. 

89834262851.
Познакомлюсь с парнем 14-15 лет. Тел. 

89503834756.
Ищу друзей. Любители СМС 

пишите:89516208513, 89146398481.
Мнения 
Считаю, что «Красой Байкала» должна 

была стать Оюна из Курумкана, но у нас ведь 
только турунтаевцы всегда побеждают, как бы 
ни готовились конкурсанты.

ЮБИЛЕЙ!

ЖдЁМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

7 августа - ясно, ночью +19°, днём +32°.
8 августа - ясно, ночью +19°, днём +33°.
9 августа - малооблачно, ночью +22°, днём +35°.
10 августа - малооблачно, ночью +18°, днём +33°. 
11 августа - облачно, ночью +15°, днём +25°.
12 августа - возможен дождь, ночью +12°, днём +21°.
13 августа - малооблачно, ночью +13°, днём +22°.

дорогую, любимую 
БУрлАКоВУ Татьяну 

поздравляем с юбилеем!
Такой юбилей, без сомнения
просторы для планов открыл!
Так много еще вдохновения,
желаний, здоровья и сил!
пусть ждет безграничное счастье,
успех улыбнется не раз,
и будет на сердце прекрасно,
легко и светло, как сейчас!

Житихины, рычковы и Нетёсовы.

8 августа исполняется 87 лет
Марии Васильевне 

НеТЁСоВой! 
Родилась Мария в 1928 году в селе 

Иркилик в большой крестьянской семье. 
Всего у родителей, Василия Кириллови-
ча и Устиньи Сергеевны Подкорытовых 
было 5 детей.

Когда началась война и отца забрали на фронт, Мария 
окончила только 6 классов, дальше учиться не было воз-
можности. Как и все ее ровесники пошла работать, по-
могала матери на огороде. Работать приходилось много, 
наравне с взрослыми таскали тяжелые ведра с водой, по-
ливали, пололи, огребали.  А в 1943 году ее, смышленую, 
с красивым, ровным почерком приметили и  пригласили 
работать счетоводом в Наркомзак (позже  Уполмензак). 
Мама сразу отпустила дочь, все ж полегче работа. 

Став уже совсем взрослой, в 1949 году Мария устраи-
вается на почту,  которой посвящает всю жизнь. Парал-
лельно, в 1973 году, оканчивает Московский техникум 
связи по специальности  бухгалтер. Судьба распоряди-
лась так, что здоровье не позволило дальше работать, и 
в 1975 году Мария Васильевна уходит на пенсию.  

Сегодня мы хотим поздравить нашу дорогую маму 
и бабушку с днём рождения! 

прости нас, мама, за слезы, за сединки,
и что не всегда осторожны в словах.
ах, если б могли мы разгладить морщинки
у глаз твоих, губ, на уставших руках.
СпаСибо тебе за красивые имена,
которые ты нам при рождении дала.
Ты ангел-хранитель, наша богиня!
СпаСибо за то, что на свет родила,
СпаСибо мама, за тепло и доброту,
СпаСибо за любовь твою без края!
мы бога за тебя благодарим,
СпаСибо, что ты есть, наша родная! 

дочь Татьяна и ее семья, сын Иван и его семья, 
Нетёсовы, Подкорытовы, Куровы, 

Тетелютины, шангины.

любимую жену, заботливую маму, 
любящую бабушку, родную сестру, дорогую 

тетю Зою Тимофеевну МАКАгАНЧУК 
поздравляем со славным юбилеем!

 дорогая наша, милая, родная!
у тебя сегодня юбилей.
Твои годы – это середина жизни золотая,
будь бодрей и веселей!
в день рождения тебя все мы славим,
Счастья, здоровья, успеха желаем,
уважаем и ценим тебя, дорогая.
жена, мать, бабушка, сестра и тетя – 
Такая всем любимая, родная.

Твои самые близкие: муж, дети, внуки, сестра 
и племянники.

любимых родителей ЧерНеЦКИХ 
Ивана Викторовича и Валентину 
Александровну поздравляем с 

коралловой свадьбой!
уже 35 долгих лет вы прожили!
коралловой свадьбы достигли сейчас,
но любите так, как когда-то любили,
и также друг с друга не сводите глаз!
вы верность друг другу все время 
                                                   хранили, 
и детям и внукам - достойный пример!
вы все, что так дорого вам, не забыли,
у вашей любви бесконечный размер!

дети, внуки.

любимого сына, внука, брата 
КороБоВА Виктора

 поздравляем с днём рождения!
Сынок, будь счастлив, дорогой!
пускай успех повсюду ждет,
настал сегодня праздник твой!
Тебе желаем всей душой,
чтоб ты всего добиться мог,
чтоб счастлив был, родной сынок!
желаем доброго пути,
приятных встреч,
чтоб шел всегда вперед судьбе,
не опуская плеч!
здоровья крепкого, как дуб,
Терпения запас,
улыбка чтоб коснулась губ
и в трудный час.
любовью чтоб озарена была дорога,
пусть будет радости сполна
и счастья много!

Мама, папа, бабуля, Аня, т. галя, 
Красноярский край.

дорогую, любимую внучку 
МИХАйлоВУ Инну 

поздравляю с успешной сдачей 
экзаменов и поступлением в 

Волгоградскую Академию МВд рФ! 
                              дедушка Алексей.

Поздравляем с юбилейной датой – 
70-летием дорогую 

Веру Иннокентьевну ЧУМАКоВУ!
Тебе сегодня 70 настало!
в твой юбилей хотим тебе сказать,
чтоб ничего тебя не угнетало,
не заставляло задний ход включать.
Ты должна знать,
друзья всегда помогут,
душа пусть счастьем светится всегда!
любовь всегда пусть будет у порога,

желаем здоровья и душевного тепла!
Подруги: людмила Николаевна, Тамара Николаевна, 

Анна Михайловна.

С юбилеем поздравляем 
дорогого сына, внука, брата

АНдрееВСКого Павла!
пусть в этот праздник будут 
                                            рядом   
все те, с кем жизнь приятней 
                                       и теплей, 
и добрыми, душевными словами 
украсят твой прекрасный 
                                        юбилей!
благородство, мужество 
                                         и честь, 
доброта, ответственность 
                                           и сила - 
знаем мы, в тебе все это есть, 
Ты умеешь побеждать красиво. 
верь в свою мечту и не 
                                        сдавайся, 
будь, как прежде, смелым, 
                                  уникальным, 
другом и мужчиной настоящим, 
и на свете самым лучшим 
                                         парнем!

Мама, папа, бабушки, 
Михаил.


