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Обращение 
к Президенту России

ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

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

СТР. 3

Кто поможет 
пенсионерке?

УСлУгИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, 

решёток, дверей,  
ограждений, металлических 

конструкций любой сложности.  
Пенсионерам скидки; вызов 
мастера на дом бесплатно. 

Тел. 8(924)458-88-11. 

УСлУгИ ТакСИ: 

60-07-10
круглосуточно.

ооо «Бурвод». 
Бурение 
скважин. 
Качество, 
гарантия, 
кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 
401-374, 626-
876, 654-084.

Берег реки Турка. 
Что не застроено, то изрыто

ТакСИ для вас. дешево. 
Тел. 8 914 058 2248.

делаем договоры купли-
продажи автомобилей, 
недвижимого имущества. 
круглосуточно. 

Тел. 24-36-94, 
8 924 391 8183. 

ПРодаЮ земельный участок в Турунтаево, мкр. Черемшанский. 
Тел. 24-36-94.

УваЖаемые ЖИТелИ И гоСТИ Района!
23 августа в 11.00 часов в районе села кика, 

местность «Полянка», состоится  фестиваль-ярмарка 
«Ягода-2015».

вас  ждет праздничная программа, 
торговля дикоросами, выпечкой  и многое другое.
Просим всех желающих принять активное участие.

администрация нестеровского поселения.

Сани, как известно, готовят летом, а телегу зи-
мой. Как готовит «сани» система ЖКХ района 
к предстоящему отопительному сезону?

Жители Прибайкалья видят, как по улицам то и дело вскрывают для ремонта 
теплотрассы. Ведь работы немало и надо подготовить систему тепло- и водо-
снабжения к началу холодов. Подготовка идет не только на коммуникациях, но и 
в котельных, где осуществляется ремонт котлов и агрегатов.

Наш корреспондент проехал по объектам ЖКХ в Турунтаеве вместе с глав-
ным инженером  МУП «Турунтаево» А.А. Колмаковым, и узнал, как готовится 
районный центр к отопительному сезону. Мы заехали на третью котельную и на 
участок замены труб на теплотрассе возле Детской школы искусств.

На третьей котельной, что у бывшего хлебозавода, подготавливают к работе 
дизельный генератор для автономного электроснабжения котельной на случай 
отключения света электрик МУП «Турунтаево» Александр Петров и его помощ-
ник Александр  Мелентьев (на снимке). 

- В морозы котлы работают без перерыва, без электроэнергии котельной 
никак нельзя, – рассказывает Александр, показывая танковый движок электро-
генератора. Далее мы идём к котлам. Новая краска блестит, на железе пока ещё 
нет пыли, но скоро в них загорит первый в этом сезоне уголь.

В то время, как Александр подготавливает к 
пуску генератор, его отец Владимир вместе с дру-
гими рабочими ремонтируют теплотрассу. Они 
уже заменили трубы, завернули их в теплоизоля-
цию и сейчас закрывают трассу бетонными пли-
тами.

- Лето не такое уж и длинное, чтобы отдыхать, 
поэтому работаем в любую погоду, надо успеть, 
– сказал нам Владимир и снова вернулся к рабо-
те. Глаз радует то, как работают коммунальщики, 
одним словом - знают своё дело. 

О том, какова ситуация по подготовке к зиме 
по району, нам рассказал заместитель главы рай-
она по инфраструктуре А.Т. Мацкевич.

- В целом, по Прибайкалью подготовка к отопи-
тельному сезону идет по намеченному графику и 

работы будут завершены в установленные сроки, 
но в сёлах Старое Татаурово и Татаурово не за-
крутили ни одного болта. Управляющая компания 
ЖКХ «Татаурово» задолжала за электроэнергию 3 
миллиона, да ещё 4,5 миллиона рублей за уголь. 
В течение длительного времени администрация 
района расторгала соглашение, которое было за-
ключено между ней и управляющей компанией. В 
новом сезоне отапливать эти сёла будет другая 
компания. В любом случае администрация райо-
на не даст замёрзнуть людям зимой.

Будем надеяться, что в Татауровском посе-
лении не повторится прошлогодний сценарий, и 
в других поселениях успеют сделать всё, что за-
планировали. 

 алексей ТТТЯн.

Займы 
до 5000 
рублей 
за 20 

минут! 
Тел. 

8 951 625 6677, 
8 950 399 4537.
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данные Подпись

Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
от граждан Российской Федерации

Уважаемый владимир владимирович!
Обращаются к Вам граждане Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2015 года №368-р утверждены границы водоо-
хранной зоны озера Байкал, которая совпадает с грани-
цами центральной экологической зоны. Территориально 
в водоохранную зону попали 75 населенных пунктов с 
населением 78,5 тысяч человек в Республике Бурятия 
(в Иркутской области - 76 населенных пунктов, 58,5 тыс. 
жителей). У водных объектов РФ водоохранная зона не 
превышает 200 метров, у морей и океанов - 500 метров, 
а у Байкала достигает аж 80 км. Жизнедеятельность на-
селения в этой зоне теперь регламентируется статьей 
65 Водного кодекса Российской Федерации. 

Фактически сложилось так, что часть населения этой 
зоны, реализовав свои конституционные права, оформи-
ли право собственности на здания и земельные участки, 
а часть не успела, и теперь уже не может реализовать 
это право. Равенство прав граждан, предоставленное 
нам Конституцией РФ, нарушено. Но сегодня граждане, 

реализовавшие свои права и не реализовавшие, лише-
ны возможности проживания на данной территории, не 
нарушая действующего законодательства. Эти законо-
дательные акты практически запрещают существование 
и нахождение человека на этой территории. А именно: 
запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест размещения бытовых и производственных отходов, 
движение и стоянка транспортных средств на дорогах 
и стоянках без твердого покрытия, размещение АЗС и 
СТО, сброс сточных вод, распашка земель, выпас сель-
скохозяйственных животных, запрещена производствен-
ная деятельность по лесозаготовке и переработке дре-
весины, рыбная ловля (а эти виды веками традиционные 
для населения этих территорий). Объекты инженерной 
инфраструктуры (централизованного водо- и тепло-
снабжения, канализационных сетей, дорог с твердым 
покрытием и т.д.), обеспечивающих жизнедеятельность 
населения без причинения ущерба окружающей среде, 
в частности озеру Байкал, отсутствуют. Нам не остави-
ли никакого выбора, кроме как покинуть свои обжитые 
места. Но почему!? Где и кому мы нужны, если у нас 
есть своя «Малая Родина»!? Кому понадобились наши 
земли!?

Местное население прекрасно понимает значимость 
озера Байкал, как мирового достояния, требующего осо-
бого, бережного отношения и сохранения, приумноже-
ния его богатств. И мы, как законопослушные граждане 
своей Родины, прилагаем к этому максимум усилий. Мы 
и так сегодня проживаем в тяжелых, можно сказать, ка-
бальных условиях - тарифы на электроэнергию высокие, 
территории населенных пунктов нельзя расширить - во-
круг земли государственного лесного фонда, молодежь 
уезжает, население стареет. Тем не менее, при принятии 
вышеуказанных законодательных актов общественного 
обсуждения не было, народ не высказал своего мнения, 
о людях, проживающих здесь, никто и не вспомнил.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Надеясь только на Вас, обращаемся к Вам, как к Га-

ранту наших конституционных прав и требуем отмены 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
05.03.2015 года №368-р как антинародного, принятого с 
нарушением интересов людей.

С уважением и надеждой на защиту, граждане 
Российской Федерации:

Уважаемые жители района! если вы неравнодушны к сложившейся 
ситуации, просим подписать данное обращение по приведённой форме 
и передать подписанные обращения в экономический отдел районной 

администрации, каб. №6 в срок до 18 августа.
Примечание: просьба колонку «№ п/п» не заполнять для последующей 

сплошной нумерации.

В связи с выходом Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2015 года №368-р, территории сельских поселений «Туркинское», «Гремячинское», «Не-
стеровское» попали в водоохранную зону. Теперь под большим вопросом проживание в этой зоне местного населения, а также свободное посещение этих 
территорий гражданами Республики Бурятия и других регионов Российской Федерации в целях отдыха и иных. Инициирован сбор подписей под обраще-
нием к Президенту Российской Федерации с требованием отмены вышеуказанного распоряжения.

Указом главы Республики Бурятия 
в лесах республики введен режим чрез-
вычайной ситуации. доступ в лес для 
населения в период действия режима 
чрезвычайной ситуации категорически 
запрещен.

Пожары зарегистрированы в Бичур-
ском, Иволгинском, Кабанском, Кижингин-
ском, Кяхтинском, Мухоршибирском, При-
байкальском, Северо-Байкальском, Баргу-
зинском, Заиграевском, Курумканском, Се-
ленгинском, Тарбагатайском, Хоринском, 
Закаменском районах, в Забайкальском 
национальном парке, в Джергинском запо-
веднике, на землях Улан-Удэнского военно-
го лесничества (Заиграевский район).

В выходные дни было обнаружено 34 
новых очага. Большинство из них возникло 
из-за халатности жителей. Сборщики дико-
росов, игнорирующие запрет на посещение 
лесов, становятся причиной возникновения 

все новых пожаров в пригородных районах.
На тушении пожаров по республике 

работают свыше 1600 сотрудников лесной 
охраны, местных жителей, арендаторов, 
парашютистов-пожарных «Забайкальской 
базы авиационной охраны лесов», Краснояр-
ского лесопожарного центра, федерального 
резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из г. Омска, 
Москвы и Хакасия. Задействовано 218 еди-
ниц тяжелой и лесопожарной техники.

С начала пожароопасного сезона в 
Бурятии зарегистрировано 1349 очагов на 
общей площади более 398 тысяч га. В про-
шлом году на эту же дату – 951 очаг на об-
щей площади более 95 тысяч га.

При обнаружении лесного пожара 
необходимо обратиться по телефону 
доверия Региональной диспетчерской 
службы (83012) 20-44-44.

Республиканское агентство лесного 
хозяйства.

ГОРИМ!
По данным, предоставленным главным спе-

циалистом ГО и ЧС района Владимиром Марчен-
ко, впервые за весь лесопожарный период 2015 
года на территории Прибайкальского района на 
сегодняшний день сложилась крайне сложная 
ситуация по пожарам.

По состоянию на 11 августа зафиксировано 
14 лесных пожаров: по Байкальскому лесниче-
ству 6 очагов возгорания, по Прибайкальскому 
- 5, по Кикинскому - 3. Общая площадь лесных 
пожаров составляет около 14 тыс. га.

Лесные пожары зарегистрированы на всей 
территории Прибайкальского района. Ситуацию 
усугубляют аномально жаркие погодные условия 
и отсутствие осадков. Все пожары, часть из кото-
рых грозовые, удалены от населенных пунктов. 
На борьбу с пожарами привлечены все имеющи-

еся в районе силы и средства. Межведомствен-
ный штаб по тушению работает в ежесуточном 
режиме. За нехваткой средств район был вынуж-
ден обратиться за помощью в республику, где 
были выделены дополнительные силы и сред-
ства - авиадесантники.

Указом Главы Бурятии от 19 июня 2015 года 
всем категориям граждан, не имеющим разреша-
ющие документы, запрещено посещать леса, в 
том числе использовать транспортные средства. 
За нарушение Указа предусмотрены штрафные 
санкции. Однако, несмотря на запрет, граждане 
выходят в лес с целью сбора дикоросов, и зача-
стую посещения лесов заканчиваются возникно-
вением лесных пожаров.

Еще раз убедительно обращаемся к жителям 
и гостям Прибайкальского района - не посещай-
те леса в пожароопасный период, не разводите 
костры, бережно относитесь к природе!

марина БоРодИна.

На Мостовском свинокомплексе 
ввели наблюдение

Арбитражный суд Бурятии принял решение ввести 
процедуру наблюдения в отношении свиноком-
плекса «Талан-2»

Решение о банкротстве предприятия, на котором из-за нехватки 
денег произошёл массовый падёж свиней, будет принято в октябре, 
сообщается на сайте суда. как отмечается в материалах дела, свино-
комплекс «Талан-2» накопил более 10 миллионов рублей долгов перед 
поставщиками. 

В течение трёх месяцев предприятие даже частично не погашало задол-
женности, что и стало поводом для введения процедуры наблюдения. При 
этом в конце марта 2015 года представители «Талан-2» направили в суд за-
явление о банкротстве предприятия, но затем оно было отозвано. «Учитывая, 
что на предприятии отчётливо видны признаки банкротства, Арбитражный 
суд Бурятии принял решение ввести в отношении ООО «Талан-2» процедуру 
наблюдения и назначить временного управляющего. Судебное разбиратель-
ство назначено на 27 октября», - отмечается на сайте суда. 

Напомним, собственник свинокомплекса (с 2014 года - иркутская фирма 
«Прайд»), допустила резкое снижение поголовья с 10,7 тысяч свиней в 2014 
году наполовину из-за забоя, распродажи и падежа. Свинокомплекс задол-
жал банкам 120 миллионов рублей. Животных недокармливали, а павших 
выбрасывали в поле, так как крематор не работал. Правительство Бурятии 
провело по этой проблеме ряд совещаний с руководством предприятия, бан-
ка, муниципалитета. 

Проверки ветеринаров выявили нарушения, но рекомендаций предприя-
тие не выполняло. Владельцам комплекса предлагали и раздать свиней по 
договорам местным жителям, своим сотрудникам, но предприятие не стало 
этого делать. Еще ранее стало известно, что на сайте бесплатных объяв-
лений «Авито» 20 марта разместили предложение о продаже агропромком-
плекса «Заудинский». Частью этого бизнеса является печально известное 
предприятие по разведению свиней в селе Мостовка. Готовый бизнес за 200 
млн рублей может приобрести любой желающий. 

Но оказалось, что владельцы не могут просто продать объекты, так как 
в отношении «Талан-2» судебными приставами открыто производство о взы-
скании задолженности по налогам и страховым взносам, а также юридиче-
ским лицам на сумму свыше 5,5 млн руб. Причем, на продажу животных за-
прет не налагается, поясняли в управлении службы судебных приставов по 
Бурятии. 

baikal-daily.

Чья дорога?
Тяжёлые грузовые автомоби-

ли, перевозящие заготовленную 
древесину и другой груз, на турун-
таевской улице ленина и сёлах За-
сухино, кома, острог, являющих-
ся частью региональной автодо-
роги – привычное явление. Идут 
они в оба конца и днём и ночью, 
нарушая покой, нанося ущерб до-
рожному покрытию. не так давно 
случилось и чрезвычайное проис-
шествие, когда бревно с лесовоза 
упало на легковой автомобиль, 
стоящий на обочине. к счастью 
обошлось без человеческих жертв. 
когда в районе ангыра действо-
вал весовой контроль гИБдд для 
лесовозов, такие происшествия 
были практически исключены, но 
пост прекратил существование и 
опять водители грузят свои маши-
ны и прицепы без меры.

В то же время есть обходная до-
рога от турунтаевской Стрелки до 
реки Селенги, построенная специ-
ально для большегрузного транс-
порта. Жители районного центра 
обращались с просьбой пустить по 
ней поток большегрузов. Сейчас она 
безхозная. 

На планёрном совещании в рай-
онной администрации В.П. Суворов, 
помощник депутата Народного Хура-
ла С.Г. Мезенина сообщил, что к ре-
шению данного вопроса подключил-
ся депутат Государственной Думы 
И.Э. Матханов. Есть надежда, что 
совместные усилия депутатов помо-
гут решению данной проблемы.

наш корр.  

Полиция предупреждает: 
остерегайтесь фальшивых купюр!

в июле 2015 года в республике зафиксирован активный сброс 
поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей. в настоящее 
время полицейскими зафиксировано 7 фактов сбыта  - на территории 
крупных оптово-розничных организаций, аЗС, салонов связи.

В целом же с начала текущего года в Бурятии зарегистрировано 73 
факта сброса поддельных денежных знаков - в основном, на территории г. 
Улан-Удэ. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий из 
незаконного оборота изъяты 89 поддельных денежных средств. Большинство 
из них - купюры достоинством 5000 рублей.

Отметим, что изымаемые из обращения фальшивые денежные знаки 
отличаются хорошим качеством изготовления, поэтому определить их 
подлинность без специальных знаний очень сложно. Условно вариантов 
распознавания подлинности купюр два: первый – визуально-тактильный,  
второй – с помощью специализированного оборудования.

Полицейские в целях профилактики проводят практические занятия 
с работниками торговых организаций. Сотрудников инструктируют, как 
правильно распознавать поддельные купюры и как вести себя в случае их  
обнаружения. Благодаря таким мерам значительно сократилось количество 
фактов обнаружения поддельных купюр в кредитных учреждениях, поскольку 
кассиры магазинов на местах стали выявлять факты расчета фальшивыми 
денежными средствами.

Как отмечают сотрудники органов внутренних дел, применяемое 
торговыми организациями зачастую устаревшее оборудование не всегда 
достоверно определяет подлинность денежных средств. А руководители 
не уделяют должного внимания приобретению современной техники. Как 
результат - большая часть поддельных купюр выявляется при пересчете уже 
в кредитных учреждениях. Избежать подобных случаев поможет детектор, 
который проверяет четыре машиночитаемых признака подлинности банкнот 
(инфракрасные, ультрафиолетовые, магнитные, на просвет).

МВД по Бурятии убедительно просит жителей республики проявлять 
бдительность, не разменивать крупные купюры незнакомым гражданам. В 
случае невозможности распознать на вид денежные знаки, вызывающие 
сомнение в подлинности, следует обратиться в ближайшее отделение 
банка.

Обо всех случаях выявления сомнительных денежных средств 
необходимо сообщить в полицию по телефонам: 02, 020, 8-30144-51-3-71, 
8-3012-29-57-66.

Справка: максимальное наказание, предусмотренное ст. 186 УК РФ 
«Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» -  лишение 
свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей.
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Находясь в отпуске, я решила посетить любимые сердцу 
места, пройтись по берегу реки. То, что я увидела, привело 
меня в шок. На окраине местности Половинка, в 20-ти метрах 
от жилых построек, по дороге к местечку «Пятачок», обнаружи-
ла  непонятные раскопки: рвы, канавы, которые заполнились 
водой. Канавы и рвы довольно глубокие, в случае падения ре-
бенка или крупного рогатого скота, думаю, смертельный исход 
будет обеспечен.  

Чуть дальше произведена выемка грунта, видны четкие 
следы ковша экскаватора, а это болотистое место, пойма реки, 
здесь накопления торфа, перегноя. Может быть это было сде-
лано для заготовки перегноя, на месте выемки грунта остались 
довольно глубокие ямы, которые также заполнились водой. Все 
это представляет довольно жуткую картину, которая могла быть 
оправдана, как следствие действий оборонного или стратегиче-
ского характера, либо результатом чрезвычайной ситуации… 

Если это была выемка перегноя или торфа, то в соответ-
ствии с Перечнем видов деятельности, запрещенных в Цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной терри-
тории, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30 августа 2001 г., добыча полезных ископаемых на акватории 
озера Байкал в его водоохранной зоне запрещена. 

Продолжив свой путь далее, к тому же местечку «Пятачок», 
увидела шлагбаум с надписью «арендовано», шлагбаум на зам-
ке, кроме того, установлен запрещающий знак «Проезд запре-
щен», набравшись решительности, пролезла за шлагбаум по-
смотреть, что за важный стратегический объект располагается 
на берегу, увидела жилые дома, по дороге - сваленные деревья, 
практически у воды, и далее - наваленные на стену леса остат-
ки древесины и порубочных остатков. И опять у меня возник во-
прос, это что же за условия аренды, запрещающие свободный 
проезд и проход местному населению по берегу реки? 

Возвращалась в полной растерянности, подошла к реке, 
напротив родительского дома, посидеть, успокоиться, обду-
мать происходящее, но не тут-то было. Подойти к реке было 
невозможно, на этом месте начато строительство. Я подошла, 

спросила у мужчины, что здесь строится? Он ответил: «Жилой 
дом». На берегу стоял кран и бетонные плиты укладывались  
на расстоянии 3-х метров от уреза воды, а если это жилой дом, 
значит, соответственно,  здесь же будет установлен  и туалет, и 
выгребная яма.

На этом месте купались ребятишки, их здесь обычно много 
собирается, других мест, где можно свободно подойти к берегу 
практически не осталось. Весь берег реки застроен и заборы 
установлены прямо до воды. 

И это все происходит в водоохранной защитной полосе 
реки, да к тому же в Центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ поверх-
ностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами 
общего пользования, то есть общедоступными водными объ-
ектами, и каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования. Протяженность реки Турки бо-
лее 200 км, соответственно, ширина береговой полосы общего 
пользования составляет 20 метров, каждый гражданин вправе 
пользоваться  береговой полосой  общего пользования для пе-
редвижения и пребывания около водного объекта. 

Вернувшись с прогулки, долго приходила в себя, размыш-
ляла, кто это мог сделать? Ведь не последний же день мы жи-
вем, преступно жить по принципу: «после меня хоть трава не 
расти». Что мы оставим своим детям, высохшее русло когда-то 
полноводной реки? 

Муниципальный контроль за использованием земель пере-
дан сельским поселениям  и  хотелось бы получить ответы у гла-
вы сельского поселения на ряд вопросов, возникающих не толь-
ко у меня, жители уже обращались в своё поселение с этими же 
вопросами. Каким образом допускаются непонятные раскопки, 
выемки грунта в водоохранной зоне реки Турка? На каком осно-
вании устанавливаются запрещающие знаки, шлагбаумы вдоль 
береговой линии реки Турка в границах поселка? Почему берег 
реки застроен, заборы частных построек практически установ-
лены до уреза воды и не остается свободных подходов к реке? 
Почему бездействует администрация сельского поселения?

в целях предотвращения несчастных случаев, считаю, 
в срочном порядке необходимо обеспечить засыпку и пла-
нировку канав и ям на окраине местности Половинка.

И хотелось бы закончить эту статью обращением и к адми-
нистрации сельского поселения, и к жителям: самое страшное – 
это  наше  равнодушие и бездействие, мы с вами живем на этой 
земле, мы ответственны за сохранение земных благ, которыми 
нас одарила природа!

любовь ХололовИЧ.

Самое страшное 
- равнодушие и 

бездействие
Берег реки Турка в районе Половинки. 

Что неизрыто, то застроено

мое детство и юность прош-
ли в поселке Турка, одном из 
красивейших мест Прибайкаль-
ского района. мы, ребятишки, 
целыми днями пропадали на 
реке, встречали рассветы на 
любимом нами местечке «Пята-
чок», находящемся на высоком 
берегу Турки, здесь же недале-
ко собирали ягоду голубику. 

Помню и те времена, когда 
сплавляли по реке заготов-
ленный лес, тогда река была 
загрязнена так называемыми 
«топляками», утонувшими при 
сплаве брёвнами. в 70-х годах 
был запрещен сплав леса. Реку 
чистили всем миром, участие 
принимали и местные жители. 
И очистили! вечерами выходи-
ли на берег, любовались полно-
водной рекой, в тихой заводи 
удочками ловили рыбу.

Застраивается очередной участок.

Это не речное русло, а неизвестно 
для чего вырытая канава.

каждый родитель заботится о своих юных чадах, но настанет время, ког-
да и дети должны позаботиться о своих родителях. однако бывает и так - 
пенсионерке из Турунтаева некому поправить упавшие ворота. 

- Завалилось всё, забор упал, почти всё, что росло в огороде,  коровы поели, – 
рассказывает Светлана Фёдоровна Ч. – Живу я одна, детки мои разъехались, кто 
куда, оставив наедине со своими проблемами. Помочь мне некому. Сегодня упала 
вторая половина ворот. И куда я только не обращалась за помощью, забор мой как 
лежал, так и продолжает лежать.

Проблема брошенной своими детьми пенсионерки не могла оставить в сторо-
не. По совету она обратилась в администрацию поселения, Совет ветеранов и к 
депутатам районного Совета. 

Заместитель главы Турунтаевского поселения Д.В. Перевалов: «Рассмотрев 
заявление женщины, мы приняли решение оказать Светлане Федоровне посиль-
ную помощь в сентябре-октябре сего года. Ранее администрация поселения выпи-
сала акт о выделении ей 80 кубометров леса на ремонт дома. К сожалению, денег 
оплатить отвод леса и заготовку древесины у женщины нет, и как она говорит, из-за 
малого объёма ни один лесозаготовитель не берётся с ней работать, говорят, что 
больше потратят, чем получат».

А в районном Совете депутатов обращение Светланы Фёдоровны пока нахо-
дится на рассмотрении. И решение по нему будет в ближайшее время.

В Совете ветеранов поселения нам рассказали, что у них числится 1452 пен-
сионера и помочь каждому они пока не могут. Светлана Федоровна является соб-
ственником жилого дома. Как только появится возможность, мы тут же окажем ей 
помощь.

Дети далеко, местная власть и общественные организации маломощны и к 
тому же, неповоротливы. Но всё же Светлана Фёдоровна благодарит тех, кто хоть 
как-то помогает ей. А сколько таких брошенных стариков по всему району, ведь у 
большинства из них есть дети! 

алексей ТТТЯн.  

Кто поможет одинокой пенсионерке?
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будни и праздники

Первым метеорологом- наблюдате-
лем на станции «Туркинский маяк» был 
смотритель маяка матвей Семенович 
Бабиков - участник экспедиции дри-
женко. в 1910 г. его сменил афанасий 
дмитриевич еремин, а с 1917 по 1948 г. 
наблюдателем, а затем и начальником, 
работал Иван Павлович калинин.

В 1934г. метеостанция «Туркинский 
маяк» была закрыта и открылась метео-
станция «Горячинск» в четырех километрах 
к северо-западу. Множество наблюдателей 
сменилось за прошедшие 120 лет, но осо-
бо следует отметить семью Калининых, 
что непрерывно вела метеонаблюдения в 
тяжелейшее для страны время с 1900 по 
1949 годы. Иван Павлович Калинин, его 
жена и спод вижница Анастасия Ивановна, 
дочь Зинаида Ивановна, зять Кичигин Яков 
Ильич всю жизнь посвятили метеорологии, 
ежедневно отмечая малейшие изменения 
погоды и по крупицам со бирая сведения о 
климате нашего края.

С развитием судоходства, сельского 
хозяйства и авиации Прибайкалья воз-
росла необходимость обеспечения их до-
стоверной метеорологической информа-
цией. Станция получила новые при боры, 
средства измерения, аппаратуру для 
наблюдения за окружающей средой, что 
существен но расширило возможности ме-
теорологов и повысило качество их рабо-
ты. Постепенно менял ся кадровый состав 
станции. В 1942 году семнадцатилетним 
юношей был принят стажером Кот ляров 
Дмитрий Алексеевич, но вскоре ушел на 
фронт. Демобилизовавшись, он вернулся 
на ме теостанцию, работал наблюдателем, 
а в 1949 году его назначили начальником 
станции. В этой должности он плодотвор-
но трудился до ухода на пенсию в 1984 
году. Добросовестно и кропотливо на 
протяжении многих лет собирали и пере-
давали климатические данные Неродова 
Евдокия Ивановна, Яковлева Мария Ива-
новна, Котлярова Александра Ефимовна 
(начальник станции с 1984 по 1989гг.). Су-
менкова Татьяна Николаевна, Цыганкова 
Людмила Семеновна (начальник станции 
с 1989 по 1994 гг.), Власова А.К., Аносов 
В.И., Селиверстова И.С.

В нелегкие перестроечные годы из-за 
недостатка финансирования были пре-
кращены шаропи лотные наблюдения, по-

дача штормовой информации на военные 
полигоны, сократился объем информаци-
онных телеграмм. Но, несмотря на все 
трудности, работники станции продолжа-
ли наблюдения за изменчивой сибирской 
погодой, обеспечивая своевременность и 
точность пе редаваемых данных.

Сейчас метеостанция «Горячинск» 
оснащена современным оборудованием. 
За температурой и влажностью воздуха, 
атмосферным давлением, направлением и 
скоростью ветра следят элек тронные дат-

чики, данные с которых поступают в ком-
пьютер и автоматически обрабатываются 
в нем. Это значительно облегчает труд 
метеорологов, но ни один, даже самый 
суперсовременный компьютер не может 
полностью заменить человека. Поэтому 
и сегодня сотрудникам Горячинской стан-
ции хватает работы. Каждые три часа, 
днем и ночью, они оценивают состояние 
по годы, дальность видимости, фиксируют 
все природные явления, отмечают форму 
и количество облаков, а затем передают 

эту информацию вместе с показаниями 
электронных датчиков в Бу рятский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды. Кроме того, работники ве-
дут наблюдения за состоянием снежного 
покрова и почвы, проводят ежедневный 
мониторинг радиационного фона, измеря-
ют температуру почвы на глубинах, состав-
ляют и передают штормовые сообщения, 
следят за исправностью приборов и обо-
рудования.

В настоящее время на станции сло-
жился дружный коллектив, девиз кото-
рого: «Взаимопомощь на благо общего 
дела». Под руководством требователь-
ного и внимательного начальника - Алек-
сандры Валерьевны Степаненко - трудят-
ся опытная и ответственная Ольга Алек-
сандровна Федорова, которая охотно 
делится своими знаниями с новичками, 
терпеливо учит и нас тавляет их, Сели-
ванова Оксана Алексеевна - прекрасный 
специалист, твердо знающий свое дело, 
Аносова Светлана Николаевна - откры-
тая и любознательная, с удовольствием 
перенимает опыт у коллег.

Еще раз хочется перечислить метео-
рологов, чьи имена стали частью истории 
станции: Еремин А.Д., Калинин И.Л., Ка-
линина А.И., Кичигин Я.И., Кичигина З.И., 
Кичигина Т.И., Котляров Д.А., Яковлева 
М.И., Фарисеева А.П., Андреева М.И., Ки-
чигин А.Ф., Кичигина В.П., Хлескин И.И., 
Михнина Е.А., Котлярова А.Е., Суменкова 
Т.Н., Неродова Е.И., Цыганкова Л.С., Цы-
ганкова Н.С., Шемякин Ю.Д. (аэропорт), 
Григорьев И.М. (аэропорт), Степной В.С. 
(аэропорт), Томская В.В., Томский Г.А., 
Федорова Е.Ю., Неродова Г.С., Курапова 
Е.Н., Голубев О.П., Федорова Л.В., Сле-
пак Н.Н., Носикова О.А., Копылова В.И., 
Аносов В.И., Сутурина А.И., Жолнерчук 
Е.В., Васильева И.И., Ельцова Т.К, Баже-
нова Е.К., Мастифанова  А.И., Кутузова 
О.И.

Поздравляем коллектив метеостан-
ции, ее ветеранов, всех, когда-либо ра-
ботавших на метеостанции «Горячинск» 
с юбилеем и желаем здоровья, благопо-
лучия, роста и, конечно же, хорошей по-
годы!

л. СТеПаненко, начальник 
метеостанции. 

120 лет держат руку 
на пульсе природы
16 августа Горячинская метеостанция празднует 

120-летний юбилей со дня начала 
метеорологических наблюдений.

Создание метеостанции связано с изучением озера Байкал в 
период с 1896 по 1903 год, когда здесь работала гидрографиче-
ская экспедиция Байкальского озера, возглавляемая известным 
русским гидрографом-геодезистом Федором кирилловичем дри-
женко, которого местные жи тели окрестили «водным генералом». 
Результатом работы экспедиции стали морские навига ционные 
карты и атлас озера Байкал, лоция Байкала с описанием физико-
географических усло вий плавания, а также несколько маяков, по-
строенных вокруг озера-моря. Среди них был и Туркинский маяк, 
с которого начинается история станции. Именно на маяках стали 
проводить первые метеонаблюдения - за ветром, температурой и 
влажностью воздуха, видимостью, осадками и другими атмосфер-
ными явлениями. все материалы высылались почтой в Иркутс-
кую магнитно-метеорологическую обсерваторию для дальнейшей 
обработки, обобщения и публикации в печати.

наш земляк николай вербицкий за-
воевал бронзовую медаль на взрослом 
чемпионате России по легкой атлетике, 
который в эти дни проходит в Чебокса-
рах. 

Первым его тренером в Турунтаевской 
ДЮСШ был Заслуженный работник физи-
ческой культуры Республики Бурятия И.М. 
Егоров. Затем заслуженный тренер Дми-
трий Домнин. Николай сумел взойти на пье-

дестал почета в беге на 800 метров. В ква-
лификационном забеге он показал лучшее 
время и получил право выступить в финале. 
С результатом 1 минута 47.22 секунды он 
занял третье место, уступив только бегунам 
из Ростовской и Свердловской областей. В 
чемпионате страны принимают участие 794 
спортсмена из 65 регионов страны. Он явля-
ется отборочным в состав сборной России. 

Напомним, что ранее в п. Ерино Москов-

ской области с 9-10 июля 2015 г. прошел 
Кубок России по легкой атлетике, в котором 
приняли участие около 600-700 спортсме-
нов со всей страны. 

Республику Бурятия представляли три 
спортсмена: Николай Вербицкий, Роман 
Троценко, Александр Иванов. 

В беге на 800 метров 1 место завоевал 
Николай Вербицкий.

baikal-daily

Бронзовый призёр чемпионата России

в очередной  раз хочу поделиться  
успехами нашего народного коллектива 
«Ивушки». За полтора месяца этого лета 
мы приняли самое активное участие в ме-
роприятиях, имевших широкий размах.

11-12 июня - участие  в республиканской 
хоровой ассамблее и в концерте на площади 
Советов, где получили Диплом и ценный по-
дарок.

16-19 июля ездили на Межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры, проходивший 
в районе Ново-Селенгинска. Самые актив-
ные участницы получили  Благодарности от 
Правительства республики, а коллектив – ди-
плом.

1-го августа - участие в праздновании 
Дня Байкала, в конкурсе «Авторская песня» 
получили диплом 3-й степени и денежную 
премию. Кроме того, исполнили на «ура» две 

эстрадные песни. Вот такие у нас неутомимые 
бабушки-певуньи живут в Ильинке. 

Хочу от всей души поблагодарить руковод-
ство районной администрации за моральную 
и материальную поддержку. А также огромное 
спасибо нашим спонсорам – предприни-
мателям - Якимову В., Якимовой Л., Гумён-
ной В., Беспаловой Т., Гармышьян А., Гардт 
С., Николаевой О., Глебову А., Пискареву И., 
Денисовой А., Чумаковой И., Скосырскому Г., 
Шустову В. Это люди, которые понимают нас 
и всегда оказывают помощь, по мере своих 
сил и возможностей. Дай вам Бог здоровья и 
процветания!

Здоровья и долгих лет моим «Ивушкам». 
Так держать!

Татьяна мунгалова.

Льется музыка «В мире нет рецепта лучше - 
будь со спортом неразлучен»

Первые дни августа выдались очень жаркими. Такая погода располагала к 
тому, чтобы в дневном отделении реабилитации детей-инвалидов (ст. Таловка) 
проводились игры с водой и у нас была организована экскурсия на школьный 
стадион с проведением различных эстафет и подвижных игр.

Во время занятий с водой внимание детей акцентировалось на свойствах воды, её 
качестве, пользе. Для детей было открытием, что вода может быть твердой, а также, 
что воду надо беречь и использовать рационально.  Девочкам очень понравилась игра с 
водой и  мыльными пузырями, а мальчикам больше пришлось по душе занятие с водой 
и песком.

Во время проведения подвижных спортивных игр было отрадно наблюдать, как 
некоторые дети, почувствовав  простор и достаточно много места для проявлений ак-
тивной  деятельности, вдруг стали  радостно бегать и заливисто смеяться. Одна игра 
сменялась другой, в зависимости от состояния детей: «Попади мячом в цель», «Пройди 
по бревну», «На что похоже облако», «Съедобное-несъедобное». Время, проведенное 
детьми на школьном стадионе,  пролетело незаметно. После проведения «спортивного 
дня» детям  удалось вволю набегаться, посоревноваться и помериться силами в эста-
фетах. Они были довольными.  Надеемся, что  августовская  теплая погода позволит 
нам провести еще массу интересных занятий и мероприятий, финалом которых будет 
поездка на оз. Байкал.

Сотрудники Таловского доРдИ.





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, 22.30 ““кРИк Совы”. 
(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 “ЧИСТоТа” (18+)
2.40, 4.05 мИшелЬ 
ПФайФФеР в ТРИллеРе 
“ледИ-ЯСТРеБ” (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+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСкИй УЧаС-
Ток”. [12+]
23.55  “веЧный Зов”.  5-6 С.
  

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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “РоЗыСк” (16+)
2.45 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
3.50 “2,5 Человека”  (16+)
5.25 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

РЕН ТВ
4.00 «вСТРеЧное ТеЧе-
нИе». 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00, 22.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!». 16+.
7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «ПОЙЛО 
ДЛЯ НАРОДА». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ПРИКОСНУТЬСЯ К 
ЧУДУ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
13.45  «УБИТЬ БИлла-2» 
(Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 мел гИБСон в ФИлЬ-
ме «маЧеТе УБИваеТ» 
(Сша). 16+.
23.25, 1.45 «ганнИБал». 18+.
1.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
4.00 «вСТРеЧное ТеЧе-
нИе». 16+.

ЗвеЗда
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.30 «не Имей 100 РУБ-
лей...» («ленФИлЬм», 1959) 
(0+).
13.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.20, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ.
14.25 «наРУЖное наБлЮ-
денИе». 7-9 С. (16+).
17.25, 18.05 «на УглУ, У 
ПаТРИаРшИХ-4». 4-8 С. 
(16+).
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ». (6+).
0.15 «ЖУРавУшка». («моС-
ФИлЬм», 1968) (0+).
2.00 «СИЦИлИанСкаЯ За-
ЩИТа». («ленФИлЬм», 
1980) (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «на УглУ, У ПаТРИ-
аРшИХ-3». 11-12 С. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.20 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
12.30 «маРгоша» (16+). 
13.30, 18.20, 22.00 «воРонИ-
ны» (16+). 
14.00 «И Целого мИРа 
мало» (16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.50, 2.25 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
0.30 «УмРИ, но не СейЧаС» 
(12+).
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.35 «лав.NET» (18+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ПАРАСКЕВА 
ПЯТНИЦА”. 12+.
12.30 “ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТОБОЛЬСК. ОКНО В ПРОШ-
ЛОЕ”. 12+.
14.30, 19.00, 2.00 “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 «Соломон кейн». 
Сша, 2009. 16+.
2.30 «ИЗгонЯЮЩИй дЬЯ-
вола». Сша, 2000. 16+.
5.00 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “БелоСнеЖка: 
меСТЬ гномов”. (12+). 
14.30 “УнИвеР”. (16+).
21.00 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 “СкУБИ-дУ”. (12+). 
авСТРалИЯ- Сша, 2002 г.
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “Закон каменныХ 
дЖУнглей” (16+).
2.00 “дИкаЯ Банда”. (16+). 
Сша, 1969 г.
4.55 “СУПеРвеСЁлый 
веЧеР” (16+). 
5.20 “нИЖнИй ЭТаЖ” (12+). 
комедИЯ.
5.50 “ПолИЦейСкаЯ 
академИЯ”. (16+).

17 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, 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 андРей меРЗлИкИн в 
ФИлЬме “кРИк Совы” (16+)
0.35 “ЧИСТоТа” (18+)
2.40, 4.05 СкоТТ гленн в 
ФИлЬме “ПоЖаР” (16+)
4.20 мЭРИлИн монРо в 
комедИИ “давай Сделаем 
ЭТо легалЬно” (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 алекСандР домога-
Ров в ТелеСеРИале “ПИ-
лоТ меЖдУнаРодныХ 
авИалИнИй”. [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСкИй УЧаС-
Ток”. [12+]
23.55 “ЧУЖое гнеЗдо”. [12+]
23.55 еФИм коПелЯн, Тама-
Ра СЁмИна “веЧный Зов”. 
1973г. 1-2-С.
 

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+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 СеРгей БоРИСов в 
СеРИале “РоЗыСк” (16+)
2.45 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.20 “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, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ДОРОГИЕ 
ДЕТИ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «БОЖЕСТВЕННАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
13.45 «БРаТ-2». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 Ума ТУРман в Бое-
вИке «УБИТЬ БИлла» 
(Сша). 16+.
22.00, 1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25, 2.00 «ИгРа ПРеСТо-

лов». 18+. 
4.00 «вСТРеЧное ТеЧе-
нИе». Т/С. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ.
12.10 «вдалИ оТ РодИны». 
(к/СТ. Им. а. довЖенко, 
1960) (6+).
14.25 «наРУЖное наБлЮ-
денИе». Т/С. (РоССИЯ, 
2012). 1-3-Я С. (16+).
17.25, 18.05 «на УглУ, У 
ПаТРИаРшИХ-3». Т/С. (РоС-
СИЯ, 2003). 6-10 С. (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ». «СУ-34. УНИВЕР-
САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (6+).
0.15 «выСТРел». («моС-
ФИлЬм», 1966) (6+).
1.50 «шУмный денЬ». 
(«моСФИлЬм», 1960) (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
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, 19.30, 22.00 «воРонИ-
ны» (16+).
14.00 «ПЯТый ЭлеменТ» 
(12+). Сша, 1997 г. 
16.30, 18.00, 20.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
(16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
0.30 «ЗавТРа не 
УмРЁТ нИкогда» (12+). 
велИкоБРИТанИЯ-Сша, 
2.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.45 «д'аРТанЬЯн И ТРИ 
мУшкеТЁРа». 1-2 С. (0+). 
СССР, 1979 г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. МОНАХИ, 
ПРИГОВОРЕННЫЕ К 
СМЕРТИ”. 12+.
12.30 “ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”. 12+.
13.30, 4.30 “ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. ЖИВОТНЫЕ - 
ЦЕЛИТЕЛИ”. 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+.
22.05 “коСТИ”. 12+.
0.00 “оБИТелЬ Зла”. 16+.
0.00 “машИна вРеменИ”. 
Сша, 2002. 12+.
2.30 “дУРман лЮБвИ”. 
Сша, 1997. 16+.
5.00 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее”. 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.10 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+). 
12.30 “ЭТо вСЁ она” (12+). 
Сша, 1998 г.
14.30 “УнИвеР”. (16+). 
15.30, 21.30 “ИнТеРны” (16+).
21.00 “СашаТанЯ” (16+). 
22.00 “ЧаРлИ И шоколад-
наЯ ФаБРИка”. (12+). Сша, 
2005 г.
2.10 “невИдИмаЯ СТоРо-
на”. (16+). Сша, 2009 г.
4.40 “СУПеРвеСЁлый ве-
ЧеР” (16+).
5.10 “нИЖнИй ЭТаЖ” (12+).

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, 4.25 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “кРИк Совы”. 
(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  «ЧИСТоТа» (18+)
2.40, 4.05 маРк УолБеРг в 
ФИлЬме «ЯвленИе» (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 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 12+
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСкИй УЧаС-
Ток”. [12+]
23.55  “веЧный Зов”.  3-4 С. 
  

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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.35 “шеФ” (16+)
0.35 “РоЗыСк” (16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. “СПОРТИНГ”- 
ЦСКА 
4.40 “КАК НА ДУХУ “ (18+)
5.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 “вСТРеЧное ТеЧе-
нИе”. Т/С. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 7.00, 
7.00, 22.30, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ВНИМА-
НИЕ: АКЦИЯ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 «МЕСТЬ ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 Ума ТУРман в Бое-
вИке “УБИТЬ БИлла” 
(Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 «ЗалоЖнИЦа-2». 16+.
23.25, 1.45 «ганнИБал». 18+.
1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
4.00 «вСТРеЧное ТеЧе-
нИе». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «дамСкое Танго». (к/
СТ. Им. м. гоРЬкого, 1983) 
(12+).
12.55 «СЕСТРЫ НЕМИЛО-
СЕРДНОЙ ВОЙНЫ». (12+).
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.20, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ.
14.25 «наРУЖное наБлЮ-
денИе». Т/С. (РоССИЯ, 2012). 
4-6 С. (16+).
17.25, 18.05 «на УглУ, У Па-
ТРИаРшИХ-3». 11-12 С. (16+).
19.40, 5.50 «на УглУ, У 
ПаТРИаРшИХ-4». Т/С. (РоС-
СИЯ, 2004). 1-3 С. (16+).
23.30 «ОСОБОЕ ОРУЖИЕ. 
ГЕОГРАФЫ - ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЕ». (12+).
0.15 «деРСУ УЗала». («моС-
ФИлЬм», 1975) (0+).
3.15 «двое». (РИЖСкаЯ к/СТ., 
1965) (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.00 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+).
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.30, 18.00, 22.00 «воРонИ-
ны» (16+). 
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.00 «ЗавТРа не УмРЁТ 
нИкогда» (12+). 
16.20 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
0.30 «И Целого мИРа ма- 
ло» (16+). Сша- велИко-
БРИТанИЯ, 1999 г. 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.30 «д'аРТанЬЯн И ТРИ 
мУшкеТЁРа». 3 С. (0+). 
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЦЕЛИТЕЛЬ 
ПАНТЕЛЕЙМОН”. 12+.
12.30 “ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ГАТЧИНА. ЗАЛОЖНИКИ 
НЕБЕСНОГО ХАОСА”. 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: ИСТРе-
БленИе». Сша, 2007. 16+.
2.15 «РоЖдеСТво СемейкИ 
ПРИдУРков». Сша, 1989. 
12+.
4.15 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ЧаРлИ И шоколад-
наЯ ФаБРИка”. (12+). Сша, 
2005 г.
15.00 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “РеалЬные ПаЦаны”. 
(16+). 
21.00 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “БелоСнеЖка: 
меСТЬ гномов”. (12+). 
2.00 “девУшка”. (16+). геР-
манИЯ- ЮаР, 2012 г.
3.45 “СУПеРвеСЁлый ве-
ЧеР” (16+).
4.15 “нИЖнИй ЭТаЖ” (12+). . 

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, 4.40 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “кРИк Совы”. 
(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 «ЧИСТоТа» (S) (18+)
2.40, 4.05 УИллем деФо в 
ТРИллеРе «БеЗ ПРедела» 
(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 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ПолИЦейСкИй УЧаС-
Ток”. [12+]
23.55  “веЧный Зов”. 7-8 С. 
 

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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “РоЗыСк” (16+)
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 “вСТРеЧное 
ТеЧенИе”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ОБМАН 
НА РАСПРОДАЖЕ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ДЕНЬ “ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “маЧеТе УБИваеТ” 
(Сша). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00 “ПоБег ИЗ шоУ-
шенка” (Сша). 16+.
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ДЕНЬ ДОНОРА
Выездной «день донора» В Прибайкальском 

районе Пройдет 18 аВгуста с 8.30 до 13.00 ч. мо-
бильный Пункт заготоВки кроВи будет расПоложен 
Возле Центра культуры В с. турунтаеВо.

Просим оказать Помощь больным и Постра-
даВшим, находящимся на лечении В медиЦинских 
учреждениях ресПублики!

Донором может быть здоровый гражданин 

18 лет и старше, с регистрацией в Республике 
Бурятия, не имеющий противопоказаний к до-
норству и весовой категории более 50 кг.

Желающим сдать кровь и ее компоненты - 
иметь при себе паспорт, данные флюорографи-
ческого обследования, соблюдать режим пита-
ния донора!

Перед сдачей крови донор проходит бес-
платное медицинское обследование, кото-

рое включает в себя медицинский осмотр 
врачом-трансфузиологом и предваритель-
ное лабораторное исследование.

как ПодгоТовИТЬСЯ к кРоводаЧе:
• избегайте накануне и утром перед да-

чей крови приема жирной, мясной и мо-
лочной пиши;

• избегайте накануне кроводачи значи-
тельных физических нагрузок;

• нежелательно приходить на дачу крови 
после ночного дежурства;

• воздержитecь от курения за 3 часа, и 
от алкоголя за 48 часов до дачи крови;

• необходим лёгкий завтрак в виде слад-
кого чая, сухариков, сока, фруктов, ово-
щей.

гБУЗ «БУРЯТСкаЯ РеСПУБлИканСкаЯ 
станЦия ПерелиВания кроВи м3 РБ».



21, ПЯТНИЦА 22, СУББОТА

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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, 22.30 “кРИк Совы”. 
(16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
0.30 “ЧИСТоТа” (18+)
2.35 шон коннеРИ в ФИлЬ-
ме “лИга выдаЮЩИХСЯ 
дЖенТлЬменов” (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 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. 
[16+]
23.50 алИна СеРгеева в 
ФИлЬме “ПЯТЬ леТ И одИн 
денЬ”.  [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+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 ЭдУаРд ФлЁРов в 
БоевИке “По СледУ ЗвеРЯ” 
(16+)
0.25 денИС РоЖков в 
ФИлЬме “оТПУСк” (16+)
2.15 “СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ 
АТОМ” (0+)
3.10 “ЧУЖИе деТИ” (16+)
4.10 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.20 “2,5 Человека”  (16+)
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)  

РЕН ТВ
5.00 «вСТРеЧное ТеЧенИе». 
16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 22.00, 4.10 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “РАЗБИТЫЕ 
МЕЧТЫ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «маЧеТе УБИваеТ» 
(Сша). 16+.
17.00 «ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ». 
16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
23.00 дЖодИ ФоСТеР в 
ФИлЬме «конТакТ» (Сша). 
16+.
1.50 кИанУ РИвЗ, шаР-
лИЗ ТеРон в мелодРаме 

«СладкИй ноЯБРЬ» (Сша). 
16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.15 «в моСкве ПРоеЗ-
дом». (к/СТ. Им. м. гоРЬко-
го, 1970) (0+).
12.55 14.15 «СИЦИлИанСкаЯ 
ЗаЩИТа». («ленФИлЬм», 
1980) (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
15.00, 18.05 «БаТЯ». Т/С (РоС-
СИЯ, 2008). 1-8 СеРИИ (12+).
23.30 «ИЩИТе ЖенЩИнУ. 
ИСТоРИЯ одного УБИй-
СТва». («моСФИлЬм», 1982) 
(0+).
2.35, 4.15 «оПаСно длЯ 
ЖИЗнИ!» («моСФИлЬм», 
1985) (0+).
4.40 «ИСЧеЗнУвшаЯ ИмПе-
РИЯ». (моСФИлЬм», 2008) 
(12+).
6.45 «на УглУ, У ПаТРИ-
аРшИХ-4». 9-12 С. (16+).
..

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.20 «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 «кванТ мИлоСеРдИЯ» 
(16+). 
16.10 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
2.00 «ЗолоТой глаЗ» (12+). 
4.30 «ПодоЗРИТелЬные 
лИЦа» (16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
111.30 “СВЯТЫЕ. КИПРИАН И 
УСТИНЬЯ. ИЗБАВЛЯЮЩИЕ ОТ 
ПОРЧИ”. 12+.
12.30 “ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПЕРЕНЕСТИСЬ В ПРОШЛОЕ. 
БАЙКАЛЬСКИЕ МИРАЖИ”. 12+.
14.30, 19.00, 1.15 “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 “в ловУшке 
вРеменИ”. Сша, 2003. 12+.
23.15 “вТоРЖенИе”. Сша, 
2007. 16+.
2.15 СеРИал 

“ПоСледоваТелИ”. 16+.
4.00 СеРИал “ТеРмИнаТоР: 
БИТва За БУдУЩее”. 12+.
.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)..
14.30 “УнИвеР”. (16+).
21.00 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “ПаРк кУлЬТУРы И 
оТдыХа”. (18+). Сша, 2009 г.
5.05 “мИСТеР вУдкок”. (16+). 
Сша, 2007 г.
6.55 “СУПеРвеСЁлый 
веЧеР” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.30, 7.10 маРИна ладынИ-
на в ФИлЬме “ИСПыТанИе 
веРноСТИ”
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.50 “дУРнаЯ кРовЬ” (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 
МЕЛОДИЯ СУДЬБЫ” (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+) 
1.20 “лЮдИ ИкС: наЧало. 
РоСомаХа” (16+)
3.20 “ФлИРТ Со ЗвеРем” 
(16+)
5.10 анУк Эме, Ив монТан 
в ФИлЬме “однаЖды 
веЧеРом в ПоеЗде” (16+)

РОССИЯ
5.50 елена Яковлева в  
ФИлЬме “одна на мИл-
лИон”. [16+]
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”. 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.25, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.35 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
10.00. “ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН”.
11.05 “ГОСУДАРСТВЕННИК”.
[12+]
12.20 “КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА”.
13.20, 15.30 олЬга Павло-
веЦ в ФИлЬме “кУкУшка”. 
[12+]
17.45 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
19.00 лЮБовЬ БаХанкова 
в ФИлЬме “нИнкИна лЮ-
БовЬ”. [12+]
21.35 елена оБоленСкаЯ 
в ФИлЬме “ПоТомУ ЧТо 
лЮБлЮ”. 2015г.[12+]
1.25 наТалИЯ анТонова 
в ФИлЬме “вРемЯ 
СоБИРаТЬ”. [12+] 
 

НТВ 
7.05 “кУРоРТнаЯ ПолИЦИЯ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.20 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
11.50 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.20 “СВОЯ ИГРА” (0+)
15.10, 20.20 андРей БИла-
нов в СеРИале “ЯРоСТЬ” 
(16+)
23.15 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
0.00 “ХОЧУ V ВИА ГРУ!” (16+)
1.55 владИмИР СТеклов в 
ФИлЬме «воРы И ПРоСТИ-
ТУТкИ» (16+)
4.05 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.15 “2,5 Человека” (16+)

РЕН ТВ
5.00 Том ХЭнкС в дРаме 
«ЖУТко гРомко И ЗаПРе-
делЬно БлИЗко» (Сша). 
16+.
7.40 «конТакТ» (Сша). 16+.
10.30 СалЬма Хайек в 
ФИлЬме «ФакУлЬТеТ» 
(Сша). 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 кРИСТИан БЭйл в Бо-
евИке «БЭТмен: наЧало» 
(Сша). 16+.
21.40 кРИСТИан БЭйл в Бо-
евИке «Темный РыЦаРЬ» 
(Сша). 16+.
0.30 СандРа БУллок в  
ТРИллеРе «оТСЧеТ 
УБИйСТв» (Сша). 16+.
2.50 кУИн лаТИФа в коме-

дИИ «РадоСТный шУм» 
(Сша). 16+.
 ЗвеЗда
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+). 
11.10 «макСИмка». (СССР, 
1952) (0+).
12.35 «гоСТЬ С кУБанИ». 
(«моСФИлЬм», 1955) (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «ОЛЕГ КАЛУ-
ГИН» (16+).
15.25 «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+).
15.55 «СПокойный денЬ 
в конЦе войны». («моС-
ФИлЬм», 1970) (6+).
16.35, 18.15 «ЗаПаСной 
ИгРок». («ленФИлЬм», 
1954) (0+).
18.30 «БеЗ ПРава на вы-
БоР». Т/С. (РоССИЯ, каЗаХ-
СТан, 2013). 1-4 С. (12+).
23.20 «БеЗ СРока давно-
СТИ». («моСФИлЬм», 1986) 
(0+).
1.10 «ПРаво на выСТРел». 
(к/СТ. Им. м. гоРЬкого, 
1981) (12+).
2.50, 4.05 «СмеРТЬ Под 
ПаРУСом». (РИЖСкаЯ к/СТ., 
1976) (6+).
5.35 «ПовеСТЬ о ЧекИСТе». 
(одеССкаЯ к/СТ., 1969) (6+).

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
9.50 «оСТРов СокРовИЩ» 
(0+). СССР, 1971. 
12.10 «дРаконы: ЗаЩИТнИ-
кИ олУХа» (6+).
13.05 «выше РадУгИ. 
оЧенЬ СовРеменнаЯ И  
оЧенЬ мУЗыкалЬнаЯ 
СкаЗка» (0+). СССР, 1986 г. 
14.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!».
15.30 «кУХнЯ» (12+).
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
21.30 «БРоСок коБРы» (16+). 
Сша, 2009 г.
23.45 «каЗИно «РоЯлЬ» 
(12+). 
2.35 «ПодоЗРИТелЬные 
лИЦа» (16+). 
4.35 «С менЯ ХваТИТ!» (12+). 

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 “вТоРЖенИе”. Сша, 
2007. 16+.
20.00 “ИндИана дЖонС: 
в ПоИСкаХ УТРаЧенного 
ковЧега”. Сша, 1981. 12+.
22.15 “ИндИана дЖонС И 
ХРам СУдЬБы”. Сша, 1984. 
12+.
0.30 “в ловУшке вРеменИ”. 
Сша, 2003. 12+.
2.45 “алмаЗы длЯ маРИИ”. 
СССР, 1975. 12+.
4.15 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ.  
БАРНАУЛЬСКИЕ КАТАСТРО-
ФЫ. ОПАСНАЯ ВЕСНА”. 12+.
5.00 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее”. 12+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 «СашаТанЯ». (16+). 
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
18.10 “шаг вПеРед: вСе 
ИлИ нИЧего”. (12+). Сша, 
2014 г.
21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.30 “гамБИТ”. (12+). Сша, 
2012 г.
4.15 “неПокоРенный”. 
(16+). Сша, 2009 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “дУРнаЯ кРовЬ” (16+)
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.40 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.00 олЬга дРоЗдова, 
дмИТРИй ПевЦов в ФИлЬ-
ме «ангел в СеРдЦе» (12+)
16.10 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.15 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
22.45 нИколЬ кИдман в  
ФИлЬме «ПРИнЦеССа мо-
нако» (16+)
0.35 «ТАНЦУЙ!» (16+)
2.20 наомИ УоТТС в коме-
дИИ «РаЗвод» (12+)

РОССИЯ
6.45 Иван РыЖов в ФИлЬ-
ме “ЦелУЮТСЯ ЗоРИ”. 
1978г.
8.20 “ВСЯ РОССИЯ”.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
ВЕСТИ.
12.10 маРИЯ ПоРошИна в 
ТелеСеРИале “РодИТелИ”. 
[12+]
13.10 екаТеРИна ФедУ- 
лова в ФИлЬме “гУвеР-
нанТка”. [12+]
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
17.15, 22.00 евгенИЯ оСИ-
Пова в ФИлЬме “клЮЧИ 
оТ ПРошлого”. [12+]
1.55 алекСей СеРеБРЯков 
в ФИлЬме “Холмы И Рав-
нИны”. [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 “СОЛЬ И САХАР. 
СМЕРТЬ ПО ВКУСУ”. (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20, 17.20, 20.35 “ЯРоСТЬ” 
(16+)
18.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ” (16+)
19.00 “СледСТвИе велИ...” 
(16+)
20.00 “АКЦЕНТЫ”. 
23.10 ФУТБОЛ. “РУБИН” - 
“ЗЕНИТ”
1.30 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ” 
(16+)
2.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
(12+)
4.40 “2,5 Человека” (16+)
5.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 дЖеймС БелУшИ в ко-
медИИ «как гРомом ПоРа-
Женный» (Сша). 16+.
6.50 анТонИо БандеРаС в 
ФИлЬме «деТИ шПИонов» 
(Сша) 6+.
8.30 кРИСТИан БЭйл в Бо-
евИке «Темный РыЦаРЬ: 
воЗРоЖденИе легенды» 
(Сша). 16+.
11.40 «ПоБег ИЗ шоУшен-
ка» (Сша). 16+.
14.20 кРИСТИан БЭйл в Бо-
евИке «БЭТмен: наЧало» 
(Сша). 16+.
17.00 кРИСТИан БЭйл в Бо-

евИке «Темный РыЦаРЬ» 
(Сша). 16+.
19.50 кРИСТИан БЭйл в Бо-
евИке «Темный РыЦаРЬ: 
воЗРоЖденИе легенды» 
(Сша). 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+).

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
10.20, 4.25 МАСТЕРШЕФ (16+). 
12.30 «выше РадУгИ. 
оЧенЬ СовРеменнаЯ 
И оЧенЬ мУЗыкалЬнаЯ 
СкаЗка» (0+). СССР, 1986 г. 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00, 5.35 «ЖЕНАТЫ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» (16+). 
16.00 «БРоСок коБРы» 
(16+). Сша, 2009 г.
18.15 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
19.30 «каЗИно «РоЯлЬ» 
(12+). .
22.20 «кооРдИнаТы Скай-
Фолл» (16+). Сша, 2012 г.
1.15 «С менЯ ХваТИТ!» (12+). 
Сша, 2002 г.
3.25 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «ЦыганСкое СЧа-
СТЬе». СССР, 1981. 12+.
11.45 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
17.45 «ИндИана дЖонС И 
ХРам СУдЬБы». Сша, 1984. 
12+.
20.00 «наПРолом». Сша, 
2011. 16+.
22.00 «СТолкновенИе С 
БеЗдной». Сша, 1998. 12+.
0.15 «ИндИана дЖонС: в 
ПоИСкаХ УТРаЧенного 
ковЧега». Сша, 1981. 12+.
2.30 «окно в ПаРИЖ». РоС-
СИЯ, 1993. 12+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (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 “шаг вПеРед: вСе 
ИлИ нИЧего”. (12+). Сша, 
2014 г.
17.45 “COMEDY WOMAN”. 
(16+)
2.00 “майоР” (18+). 
РоССИЯ, 2013 г.
4.00 “ИнФоРмаТоР!” (16+). 
Сша, 2009 г.

714 августа 2015 годателенеделя
23.25, 1.45 “ганнИБал”. 18+.
1.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.35 «двое». (РИЖСкаЯ к/
СТ., 1965) (0+).
12.25, 14.15 «два воСкРеСе-
нЬЯ». («ленФИлЬм», 1963) 
(0+).
11.20, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ.
14.25 «наРУЖное наБлЮ-
денИе». 7-9 С. (16+).
17.25, 18.05 «на УглУ, У Па-
ТРИаРшИХ-4». 4-8 С. (16+).
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ». (6+).
0.15 «гоСТЬ С кУБанИ». 
(«моСФИлЬм», 1955) (12+).
1.40 «ЗаПаСной ИгРок». 
(«ленФИлЬм», 1954) (0+).
3.20 «СПокойный денЬ 
в конЦе войны». («моС-
ФИлЬм», 1970) (6+).
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+).
12.30 «маРгоша» (16+). 
13.30, 18.10 22.00 «воРонИ-
ны» (16+).
14.00 «УмРИ, но не Сей-
ЧаС» (12+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
0.30 «кванТ мИлоСеРдИЯ» 
(16+). велИкоБРИТанИЯ- 
Сша, 2008 г.
2.40 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.20 «ЗолоТой глаЗ» (12+). 
БоевИк. 1995 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. РОЖДЕСТ-
ВЕНСКОЕ ЧУДО НИКОЛАЯ 
УГОДНИКА”. 12+.
12.30 “ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МУРМАНСК. В ПЛЕНУ СЕ-
ВЕРНОГО СИЯНИЯ”. 12+.
14.30, 19.00, 1.45 “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 «ХРУСТалЬные ЧеРе-
Па». Сша, 2014. 16+.
2.15 «ИЗгонЯЮЩИй дЬЯво-
ла: еРеТИк». Сша, 1977. 16+.
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 “СкУБИ-дУ”. (12+). 
14.30 “УнИвеР”. (16+)..
15.30 “ФИЗРУк” (16
21.00 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “кошкИ ПРоТИв 
СоБак”. (12+). авСТРалИЯ- 
Сша, 2001 г.
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
2.00 “веРонИка маРС”. 
(16+). Сша, 2014 г.
4.10 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.15 “СУПеРвеСЁлый 
веЧеР” (16+).
4.40 “нИЖнИй ЭТаЖ” (12+).
5.10 “ПолИЦейСкаЯ 
академИЯ”. (16+). 

20 августа. если аисты и ласточки готовятся к отлету, осень будет холодная.
21 августа - Мирон. каковы Мироны, таков январь. ранний иней в конце лета - к 
урожаю будущего года.

Выражаем огромную благодарность и признатель-
ность коллегам, друзьям, односельчанам, родным за 
моральную поддержку и материальную помощь в ор-
ганизации и проведении похорон нашего горячо люби-
мого мужа и отца ГАВРИШ Сергея Александровича.

Семья гавриш. 

Выражаю благодарность главе Нестеровского посе-
ления Л.Г. Зайцевой  за моральную и материальную 
помощь в трудные минуты жизни в связи с потерей 
сына.

С.П. Балданова.
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адмИнИСТРаЦИЯ мо «ТУРкИнСкое» СП оБъ-

ЯвлЯеТ, в СооТвеТСТвИИ С ПРоТоколом 
«оБ оБъЯвленИИ оТкРыТого аУкЦИона» оТ 

31.07.2015 года оТкРыТый аУкЦИон на ПРаво 
ЗаклЮЧенИЯ договоРов аРенды ЗемелЬ-

ныХ УЧаСТков, РаСПолоЖенныХ По адРеСУ: 
лоТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкальский 

район,  с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №118, 
общей площадью 1839 кв.м., кадастровый номер 
03:16:000000:7816, ежегодная арендная плата состав-
ляет 125500 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукцио-
на 3765 рублей 00 коп, размер задатка 15060 рублей 
00 коп, для строительства лодочной станции.

лоТ 2.  Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, общей площадью 15000 кв.м, кадастровый номер 
03:16:480102:125, ежегодная арендная плата состав-
ляет 212000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукцио-
на 6360 рублей 00 коп, размер задатка 25440 рублей 
00 коп, для размещения базы отдыха.

Земельные участки находятся в существующей за-
стройке, границы участков обозначены на местности 
деревянными колышками, ограничений и обременений 
нет. Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты его проведения. Параметры 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения тако-
го объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и информация о плате за подключение дается при 
получении разрешения на строительство и при заказе 
проектно-технической документации на объект капи-
тального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов произво-
дится согласно действующего законодательства ад-
министрацией муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение, участники торгов опреде-
ляются 14 сентября 2015 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену земельного участка. До-
говора аренды земельных участков заключаются в 
течении 10 дней после проведения аукциона. Осмотр 
земельного участка на местности будет проводиться 

лоТ1 – 10.09.2015 года в 14 часов 00 мин.
лоТ2 – 11.09.2013 года в 14 часов 00 мин.
Претендент для участия в аукционе по приоб-

ретению  объекта недвижимого имущества в без-
наличном порядке  перечисляет Задаток, а Про-
давец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, р\
счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством л\счет 
05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия Банка России, КБК 903 0000000000000000 
180, ОКТМО 81642489

Организатору торгов в администрацию МО «Тур-
кинское» сельское поселение

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2015 г.
_____________________, именуемый далее Пре-

тендент (полное наименование юридического лица, 
подающего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН) 

______________ (фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ___________, 
действующего на основании _____________________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка:

__________________________________________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении конкурса, опубли-
кованного в газете «Прибайкалец» от 14 августа  2015 г.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, за-
ключить с продавцом договор аренды не ранее чем 
через 10 (десяти) со дня составления протокола о 
результатах аукциона и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____
___________________________________________

Приложения:
- платежный документ, подтверждающий внесение 

задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №_____от___________2015 г., в соответ-
ствии с договором о задатке; 

- опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его полномочным представителем, 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых, с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту;

- Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Подпись Претендента     (его полномочного пред-
ставителя) _____________________

М.П.               «_____»____________2015 г.
Заявка принята Продавцом: ___час. __ мин. 

«_____»__________2015 г. за №________
Подпись уполномоченного лица Продавца _______

договор аренды №______ 
земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена 

с.Турка      __          ____________ 2015 года
На основании ст.39.11 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2015 года №136-ФЗ, ст.488 
Гражданского Кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального Закона «Об 

охране озера Байкал» от 01.05.1999 года №94-ФЗ ад-
министрация муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение в лице Главы Суменкова 
Виктора Лукича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и _____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), дей-
ствующего на основании _____ (наименование доку-
мента), с другой  стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который 
не разграничена от 14.09.2015 года №1 (2)  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду по цене и на условиях настоя-
щего договора земельный участок, находящийся  в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена (далее – 
Участок):

- кадастровый номер 03:16:_________;
- категория земель _______________;
- площадь _______ кв. м, в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка от ____  № 
______ (приложение № 1 к настоящему договору); 

- разрешенное использование ________________;
- местоположение: ___________________________.
1.2. Предоставление Участка Арендатору осущест-

вляется по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора 

Арендатор произвел осмотр принимаемого в пользо-
вание Участка и ознакомлен со всеми его характери-
стиками и претензий по его состоянию к Арендодате-
лю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государствен-
ной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. Срок действия настоящего догово-
ра – 49 лет с даты его государственной регистрации. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией 
договора (дополнительных соглашений к договору) не-
сет Арендатор.

2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1 Размер арендной платы за Участок определяет-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка от 14.09.2015 №1 (2)

2.2. Арендатор оплачивает стоимость кадастровых 
работ в сумме 15000 рублей по реквизатам указанным 
в п.2.3.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную 
плату в размере __________ ___рублей за каждый ме-
сяц до 10 (десятого) числа оплачиваемого месяца в 
следующем порядке: 100% на расчетный счет Арендо-
дателя по следующим реквизитам:

Получатель:    Управление Федерального Каз-
начейства по РБ (Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 
ОКТМО 81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ 
НБ Республики Бурятия Банка России г.Улан-Удэ 

КБК 903 111 05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельно-

го участка с кадастровым номером 03:16:__________ 
по договору аренды №_____ от ___.09.2015 года за 
_________(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодате-
лем в одностороннем порядке, о чем Арендатор уве-
домляется в письменной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не мо-
жет служить основанием не внесения арендной пла-
ты.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с усло-

виями, установленными настоящим договором, в со-
ответствии с действующим законодательством;

   3.1.2. передавать арендованный Участок в су-
баренду, передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе от-
давать арендные права Участка в залог и внести их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, в пределах срока на-
стоящего договора с письменного согласия Арендода-
теля, в случае если срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимуще-
ственное право заключения нового договора аренды 
Участка, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с усло-

виями настоящего договора, его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента под-
писания акта приема-передачи обеспечить государ-
ственную регистрацию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в 
соответствии с настоящим договором, предоставлять 
Арендодателю копии подтверждающих платежных до-
кументов в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представите-
лей Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осу-
ществляющих контроль за соблюдением земельного за-
конодательства, требований охраны и использования зе-
мель, в случаях, предусмотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для прове-
дения которых требуется разрешение органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
землеустроительных, градостроительных, архитектур-
ных, пожарных, санитарных, природоохранных и других 
органов, без наличия соответствующих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы дру-
гих лиц при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению качественных характеристик Участка, а также 
прилегающей территории, обеспечить надлежащее 
санитарное состояние и внешнее благоустройство 
Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном 

объеме, включая упущенную выгоду, возникших в связи с 
ухудшением качественных характеристик Участка или его 
ненадлежащем (нецелевом) использовании, и наступив-
ших в результате действий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об из-
менении своих реквизитов или отчуждении полностью 
или частично объектов недвижимости, расположен-
ных на Участке, в течение пятнадцати дней с момента 
наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями 
соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п., расположенных на Участке, и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
Участка в связи с окончанием срока действия настоя-
щего договора, так и при досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним для государственной регистра-
ции дополнительных соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотрен-
ные Приложением к настоящему договору и  действу-
ющим законодательством.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арен-

датором требований охраны и использования Участка 
в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в пол-
ном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды, 
причиненных нарушений Арендатором условий насто-
ящего договора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия до-
говора в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмеши-

ваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполне-

ние либо ненадлежащее выполнение условий догово-
ра в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае использования Участка не в соответ-
ствии с его разрешенным использованием либо при 
его передаче Арендатором в субаренду, иное пользо-
вание третьим лицам без письменного согласия Арен-
додателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы годовой 
арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арен-
датором арендной платы в сроки, установленные 
настоящим договором, начисляются пени в размере 
0,03 ставки рефинансирования Центрального банка 
России с просроченной суммой за каждый день про-
срочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в уста-
новленные настоящим договором порядке и сроки Уча-
сток, или возвратил его несвоевременно, Арендатор 
обязан внести арендную плату за все время просрочки 
на счет и в порядке, указанном в п.2.2 настоящего до-
говора, Арендодатель также вправе требовать от Арен-
датора возмещения убытков, причиненных указанны-
ми в настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим 
договором, не освобождает стороны от выполнения 
возложенных на них обязательств, в том числе от 
уплаты арендных платежей по настоящему договору, 
и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не осво-
бождает Арендатора от ответственности за наруше-
ние договорных обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение дого-
ворных обязательств, вызванное форс-мажорными 
обстоятельствами, регулируется действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1. Настоящий договор прекращается по основани-
ям и в порядке, предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или 
дополнений в настоящий договор оформляются до-
полнительными соглашениями к настоящему догово-
ру, которые являются его неотъемлемыми частями и 
имеют юридическую силу, если они  подписаны  сторо-
нами и зарегистрированы в предусмотренном феде-
ральным законом порядке.

   6.3. Настоящий договор может быть досрочно рас-
торгнут Арендодателем в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

использования Участка не в соответствии с его - 
разрешенным использованием;

если более двух раз подряд по истечении уста-- 
новленного Договором срока платежа Арендатор не 
вносит арендную плату;

предоставления Участка во временное пользо-- 
вание, субаренду третьим лицам без согласия Арен-
додателя, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  по-- 
сле заключения настоящего договора по причинам, не 
зависящим от Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором до-- 

говора аренды земельного участка,  заключенного на 
срок более чем пять лет, по требованию Арендодателя 
возможно только на основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут 
сторонами в случае нарушения, неисполнения или не-
надлежащего исполнения Арендодателем или Арен-
датором иных обязанностей и условий, указанных в 
настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действую-
щим законодательством..

 6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться иму-
ществом после истечения срока договора при отсут-
ствии возражений со стороны Арендодателя, договор 
считается возобновленным на тех же условиях на не-
определенный срок. В этом случае каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от договора преду-
предив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между 

Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и  разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в  судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя, если иное 
не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземпля-

рах: по одному экземпляру для  каждой из Сторон, тре-
тий – для регистрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложе-
ния, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к на-
стоящему договору);

- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к на-
стоящему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация 
МО «Туркинское» СП.
Адрес места нахождения: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Школьная, 
34.
Тел.: 8 (30144) 54939. 
Факс: 8 (30144) 54895
 ______ /В.Л. Суменков/
(подпись)
М.П.     

А р е н д а т о р : 
__________
Адрес места нахож-
дения: ______.
Тел.: _______
Факс: ________ 
/_________ /
(подпись)
М.П.      

   
приложение № 2 к договору аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на 

который не разграничена  от «__» __________2015 
№ ____

Акт приема-передачи земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена 
с.Турка                                      «___» _______ 2015 г.

 На основании ст.39.11 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2015 года №136-ФЗ, ст.488 Гражданского Ко-
декса РФ от 30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального 
Закона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 года 
№94-ФЗ администрация МО«Туркинское» СП в лице 
Главы Суменкова Виктора Лукича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, передает, а_____ 
(наименование арендатора), в лице ____ (наименова-
ние должности, Ф.И.О.), действующего на основании 
_____ (наименование документа), с другой стороны,  
вместе именуемые «Стороны», принимает,   на осно-
вании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не 
разграничена от 14.09.2015 года №1 (2)  и заключен-
ным договором аренды  земельного участка,  находя-
щегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена 
от _______ №______  земельный участок, имеющий 
следующие характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:___________
2. Категория земель, к составу которой относится 

Участок: _______.
3. Площадь Участка: _______ кв.м (согласно када-

стровому паспорту Участка от ____№ _______).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: 

__________________.
Участок передан в состоянии пригодном для исполь-

зования его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: администрация 
МО «Туркинское» СП.
Адрес места нахождения: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Школьная, 
34.
Тел.: 8 (30144) 54939. 
Факс: 8 (30144) 54895
 ______ /В.Л. Суменков/
(подпись)
М.П.     

А р е н д а т о р : 
__________
Адрес места нахож-
дения: ______.
Тел.: _______
Факс: ________ 
/_________ /
(подпись)
М.П.      

Победитель аукциона оплачивает дополнитель-
ные затраты по проведению комплекса кадастровых 
работ по установлению границ земельных участков. 
Стоимость кадастровых работ отражается в Договоре 
аренды земельного участка.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 
00 мин. 17.08.2015 г. до 10 ч. 00 мин. 14.09.2015 г. по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справ-
ки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельных участков состоится: 

лоТ 1. в 13 часов 30 мин. 14.09.2015 года;
лоТ 2. в 14 часов 30 мин. 14.09.2015 года;
по вышеуказанному адресу.

 И.о. руководителя администрации
 а.Т. мацкевич.

Информируется население о возможном предоставле-
нии земельного участка в соответствии со ст.39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года

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

дома;
с кадастровым номером 03:16:120149:42, расположен-- 

ный по адресу: с. Ильинка, ул. Титова, участок №18, общей 
площадью - 1883 кв.м, с видом разрешенного использования 
- для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать за-

явления о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Заявления пода-
ются до 14.09.2015 года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сель-
ского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 14 августа 2015 года 9ПРИлоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

отчет о деятельности контрольно-счетной палаты мо «Прибайкаль-
ский район» за 2014 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с  пунктом 2 статьи 18  Положе-
ния о Контрольно-счетной   палате МО Прибайкальский район, утвержденного  
Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 28 февраля 2012 
года № 287  «О Контрольно-счетной палате МО Прибайкальский район» .

Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район»   является посто-
янно действующим органом внешнего муниципального контроля,  образована 
Представительным органом местного самоуправления Прибайкальским рай-
онным Советом депутатов, (ст.1 Положения о Контрольно-счетной палате МО 
«Прибайкальский район», утверждена   Решением  Прибайкальского Совета 
депутатов  от 28 февраля 2012 года № 287), как самостоятельное юридическое 
лицо, государственная регистрация произведена 15 марта 2012 года.

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты на конец 
2014 года составила 2 человека.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывалась на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В 2014 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация полномо-
чий, возложенных на нее Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате МО 
«Прибайкальский район».

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
«Прибайкальский район», Положением «О бюджетном процессе в МО «При-
байкальский район» Контрольно-счетная палата является участником этапов 
бюджетного процесса. 

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 
осуществлялась исходя из основных направлений экспертно - аналитической, 
контрольной и текущей деятельности в соответствии с Планом работы на 2014 
год, который сформирован с учетом предложений Главы МО «Прибайкальский 
район».

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2014 году происходила в рамках, 
возложенных на нее действующим законодательством задач и предоставлен-
ных полномочий. В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осу-
ществляла контрольную, экспертно-аналитическую  деятельность, а именно:

экспертизу  проектов бюджетов района и сельских поселений  и отчетов об 
его исполнении;

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств;

проверки целевого и эффективного использования средств районного бюд-
жета в муниципальных органах и учреждениях;

проверки формирования и исполнения бюджета в сельских поселениях райо-
на.

В соответствии с Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
28.02.2012 года № 288 заключены Соглашения с представительными органами 
десяти  сельских поселений Прибайкальского района  о передаче полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля муниципальному району.

 В соответствии с планом работы на 2014 год проведено 23 контрольных ме-
роприятия, охвачено 16 объектов, в том числе 4 сельских поселения. По резуль-
татам контрольных мероприятий составлялись акты.

Во исполнение статьи  264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Контрольно-счетной палатой  осуществлен комплекс мероприятий по внеш-
ней проверке годового отчета об исполнении  бюджета района за 2013 год: в 
1-2 квартале 2014 года  проведены внешние проверки бюджетной отчетности 
8 главных распорядителей бюджетных средств муниципального района и 10 
ГРБС муниципальных образований сельских поселений. 

За период 2014 г. установлено нарушений на сумму 13224,43 тыс. руб., в том 
числе:

- не эффективное использование ( ст.34 БК РФ) на сумму 658,89 тыс.руб. или  
5,0 % от общего объема выявленных нарушений;

- нецелевое использование бюджетных средств (ст. 289 БК РФ ) на сумму 
517,76 тыс. руб. или 3,9 % от общего объема выявленных нарушений;

- иные финансовые нарушения 12047,78 тыс.руб. или 91,1% от общего объе-
ма выявленных нарушений.

В ходе проверок выявлены следующие  недостатки, допускаемые главными рас-
порядителями бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса: 

- не исполняются в полной мере плановые назначения по доходам, поселе-
ния не в полной мере владеют информацией о наличии собственной налоговой 
базы и суммах налоговых поступлений; 

- неисполнение плановых назначений по расходам ;
- при исполнении бюджета допускаются случаи излишнего перечисления 

бюджетных средств на уплату налоговых платежей и платежей во внебюджет-
ные фонды; 

- не целевое использование бюджетных средств ;
- нарушение порядка применения кодов бюджетной классификации;
- необоснованные расходы – на содержание имущества не состоящего на 

учете;
- допускается кредиторская задолженность по заработной плате;
- недостоверность бюджетной отчетности; 
- При сопоставлении  данных отчетов с данными Главной книги  выявлены 

расхождения ;
- несвоевременное предоставление отчетности и перечисление налоговых 

платежей, и платежей во внебюджетные фонды, что приводит к начислению 
штрафных санкций и пени и созданию дополнительной нагрузки на бюджет.

По фактам выявленных нарушений было направлено 22 представления с 
предложениями о принятии мер, направленных на устранение нарушений, по 
усилению контроля за состоянием бухгалтерского учета, профилактику и недо-
пущение нарушений действующего законодательства при расходовании бюд-
жетных средств,  проведение работы по исключению неэффективного расходо-
вания бюджетных средств.

 Заключение на отчет об исполнении  бюджета Прибайкальского района   за 
2013 год подготовлено на основе внешней проверки отчетности главных рас-
порядителей бюджетных средств, результат доведен до  Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов.

 В ходе экспертно-аналитической работы в 2014 году  Контрольно-счётной па-
латой  проведено 27 экспертно-аналитических мероприятий,  в том числе подго-
товлено 7 заключений на проекты Решений  Представительного органа Прибай-
кальского районного Совета депутатов, 10 заключений на отчеты об исполнении 
бюджета сельских поселений за 2013 год, 10  заключений на проекты Решений 
Советов депутатов сельских поселений «О местном бюджете муниципальных 
образований на 2015 год и на плановый период  2016  и 2017 годов».

При проведении экспертизы проектов дана оценка бюджетных показателей 
по основным доходным источникам и по основным разделам классификации 
расходов, проверено соблюдение предусмотренных бюджетным законодатель-
ством предельных объемов и ограничений, обозначены имеющиеся проблемы 
и недостатки в качестве бюджетного планирования.

Одним из важных направлений в своей работе  Контрольно-счетная палата 
считает  не только выявление финансовых нарушений, но и содействие про-
веряемым объектам в устранении недостатков и предотвращении их в даль-
нейшем.

В рамках текущей деятельности Контрольно-счетной палатой проводилась 
работа по развитию внешнего муниципального  контроля, взаимного обмена 
информацией и опытом с контрольно-счетными органами муниципальных об-
разований Республики Бурятия.

Председатель контрольно-счетной палаты мо «Прибайкальский 
район» а.в. добрынина.               

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
  РешенИе от 22 июля 2015 года №92

о внесении изменений в Положение «о бюджетном процессе в мо 
«Прибайкальский  район»

В соответствии с изменениями, вносимыми в Закон Республики Буря-
тия «О бюджетном процессе в Республике Бурятия» Совет депутатов му-
ниципального образования «Прибайкальский район» РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в МО «Прибайкальский 
район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Прибайкальский район» от  27.05.2014 года № 46 следующие 
изменения:

1.1. в пункте 10 статьи 7 слова «ведомственные целевые» заменить 
словом «муниципальные»;

в пункте 11 статьи 7 слова «ведомственных целевых» заменить словом 
«муниципальных»;

1.2. абзац 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: «Муниципаль-
ные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюд-
жете в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ»;

1.3. в пункте 1 статьи 17 слова «10 ноября» заменить словами 15 ноября;
1.4. статью 18 признать утратившей силу;
1.5. статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок подготовки к рассмотрению проекта решения 

о бюджете мо «Прибайкальский район»
1. В течение одного дня с момента поступления проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депу-
татов МО «Прибайкальский район», Совет депутатов проверяет соответ-
ствие состава  представленных документов части 2 статьи 17 настоящего 
положения.

В случае, если состав документов не соответствует требованиям  части 
2 статьи 17 настоящего положения проект бюджета возвращается на до-
работку. Доработанный проект решения о бюджете со всеми документами 
и материалами вносится Администрацией в течение одного рабочего дня. 
Председатель Совета депутатов направляет проект решения в комиссию 

по финансово-экономическим вопросам и бюджету  и контрольно-счетный 
орган  для подготовки заключения.

2. Контрольно-счетный орган в десятидневный  срок подготавливает за-
ключение по основным характеристикам проекта решения о бюджете.

3. Внесенный проект решения о бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период с заключением 
контрольно-счетного органа  предоставляется  депутатам МО «Прибай-
кальский  район» для изучения.  Организуется проведение обсуждения 
проекта на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 
Уставом МО «Прибайкальский район».  

4. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту ре-
шения о бюджете, решением председателя Совета депутатов может соз-
даваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество 
представителей Администрации и Совета депутатов.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы проекта ре-
шения о бюджете МО «Прибайкальский район» в соответствии со статьей 
22 настоящего Положения;

1.6. статьи 20,21 исключить;
1.7. статью 23 исключить;
1.8. статью 24 изложить в следующей редакции:
Статья 24. Рассмотрение проекта решения о бюджете мо «Прибай-

кальский  район» 
1.Совет депутатов рассматривает и утверждает проект решения о бюд-

жете МО «Прибайкальский  район» на очередной финансовый год и пла-
новый период не позднее 25 декабря текущего года.

2.  Принятое Советом депутатов решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период  направляется Главе МО «Прибайкаль-
ский  район» для подписания и обнародования в установленном порядке.

3. Решение о бюджете МО «Прибайкальский  район» на очередной фи-
нансовый год и плановый период вступает в силу 1 января и действует до 
31 декабря очередного финансового года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
глава мо «Прибайкальский  район» г.Ю. галичкин.

 приложение №1 к решению прибайкальского районного совета депутатов  от  22 июля 2015г. №94
Объекты недвижимого имущества1. 

№ Наименование объекта Месторасположения (адрес) объекта Тип объекта Иные характеристики объекта Срок приватизации

4. Здание Республика  Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Коммунистическая 65. нежилое здание, назначение: не жилое. Пло-

щадь: общая 789,2 кв.м. III-IV - квартал

приложение №2 к решению прибайкальского районного совета депутатов от  22 июля 2015г. №94
 2. Объекты движимого имущества.

№ Наименование 
объекта Характеристики объекта Способ при-

ватизации
Срок привати-

зации

5. ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) Х9631105061302727, Марка , модель ТС ГАЗ – 31105, Наи-VIN) Х9631105061302727, Марка , модель ТС ГАЗ – 31105, Наи-) Х9631105061302727, Марка , модель ТС ГАЗ – 31105, Наи-
менование (тип ТС) Легковой, Категория ТС –В, год изготовления ТС 2005, Модель, № двигателя 
*40620D*53115045*, Кузов (кабина, прицеп) № 31105050086816, Цвет кузова Буран. Паспорт транс-D*53115045*, Кузов (кабина, прицеп) № 31105050086816, Цвет кузова Буран. Паспорт транс-*53115045*, Кузов (кабина, прицеп) № 31105050086816, Цвет кузова Буран. Паспорт транс-
портного средства № 52 МА 220179.

Аукцион III - IVквартал

6. УАЗ 22069-04

Идентификационный номер (VIN) ХТТ 22069050444746, Марка , модель ТС УАЗ 22069-04, Наи-VIN) ХТТ 22069050444746, Марка , модель ТС УАЗ 22069-04, Наи-) ХТТ 22069050444746, Марка , модель ТС УАЗ 22069-04, Наи-
менование (тип ТС) Спец.Пассажирское, Категория ТС –В, Год изготовления ТС 2005, Модель, 
№ двигателя УМЗ-421800*50905831, Шасси (рама) № 37410050465964, Кузов (кабина, прицеп) № 
22060050217236, Цвет кузова – Белая ночь. Паспорт транспортного средства № 73 МВ 273099.

Аукцион III - IVквартал

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе  от 22 июля 2015 года  №95

об одобрении передачи земельных участков мо «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной основе в государственную соб-

ственность Республики Бурятия
На основании Протокола совещания по работе Татауровской паром-

ной переправы от 18.05.2015 года при заместителе министра по раз-
витию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Белоколодове 
С.Н., в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ”, Законом Республике Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III «О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия», Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать земельные участки МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную собственность Республики Бурятия:

- земельный участок с кадастровым номеров 03:16:520108:452, рас-
положенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Татаурово, юго-восток кадастрового квартала 03:16:520108. Категория  
земли: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для 
размещения правобережного причального сооружения на р. Селенга. 
Площадь: 318+/- 6 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номеров 03:16:310101:6, распо-
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Та-
таурово, восток кадастрового квартала 03:16:310101. Категория  земли: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Для размеще-
ния причала для маломерных судов, код 5.4. Площадь: 277+/- 6 кв.м.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башки-
ров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

глава мо «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе от 22 июля 2015г. №96

об одобрении передачи имущества мо “Прибайкальский район” 
на безвозмездной основе в собственность мо «Татауровское» СП

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия”, Прибайкальский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Передать МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в 

собственность муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение, следующие имущество:

- ВЛ-0,4 кВ СИП 2А 4х25. L=0,023 км;
- Прибор учёта тип ЦЭ 6803 В № 011075084001537, 2014г.п., Началь-

ные показания 000001,1.
2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Ко-

митета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании 

«Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-

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

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе от 22 июля 2015 года    №97  

об утверждении отчета о деятельности контрольно-счетного орга-
на мо «Прибайкальский район» - контрольно-счетной палаты мо 

«Прибайкальский район» за 2014 год.
Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате муници-

пального образования «Прибайкальский район», утвержденного реше-
нием Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года 
№ 287, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольного органа муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» - Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Прибайкальский район» за 2014 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

глава мо «Прибайкальский  район» г.Ю. галичкин.

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе от 22 июля  2015  года  №93

об отказе замены дотации на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа) 

дополнительным (дифференцированным) нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с Уставом МО «Прибайкальский район», Прибайкальский 
районный Совет депутатов решил:

1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа) 
дополнительным (дифференцированным) нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет, 
в 2016-2018 годах.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
глава мо «Прибайкальский  район» г.Ю. галичкин.

ПРИБайкалЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе  от 22 июля  2015 года  №94

о внесении дополнений в решение Прибайкальского район-
ного Совета депутатов  от 26 мая 2015 года № 87 “ об утверж-

дении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества мо "Прибайкальский район" на 2015 год”

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 
ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ", По-
ложением «О приватизации (продаже) имущества находящегося в 
собственности МО «Прибайкальский район» Республики Бурятия» 
утвержденным решением Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О порядке планиро-
вания приватизации имущества находящегося в собственности 
МО «Прибайкальский район»», утвержденным решением Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. №317, При-
байкальский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 26 мая 2015г. № 87 "Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2015 год"  следую-
щее дополнение:

1.1. Подраздел 1 "Объекты недвижимого имущества" раздела II 
приложения дополнить пунктом согласно приложению № 1.

1.2. Подраздел 2 "Объекты движимого имущества" раздела II 
приложения дополнить пунктами согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Комитета по управлению муниципальным хозяйством (Баш-
киров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

глава мо «Прибайкальский  район» г.Ю. галичкин.



- Да, эти ржавые, жестяные бан-
ки «Российского автопрома» только 
захламляют собой дороги и улицы 
городов! – угодливо бросил сосед по 
салону.

- Что поделаешь, мы живем в ни-
щей стране! – неохотно откликнулся 
мужчина, отвернувшись к окну. Ему 
не хотелось говорить. Приятные вос-
поминания не покидали его, сердце 
буквально млело от радости жизни, 
что судьба подарила ему сегодня с 
утра. Ему хотелось еще и еще раз 
пережить те незабываемые минуты 
жуткого волнения, даже паническо-
го страха, а потом и нахлынувшего 
счастья…

Сначала он томительно долго по-
тел от страшного волнения в кресле 
приемной кабинета министров. Его 
предупредили, что на доклад ему 
отпускается пять минут. И он уже в 
сотый раз повторял тщательно отре-
дактированный текст, хотя и заучил 
его наизусть еще с вечера. Просы-
пался ночью, повторял, потом снова 
впадал в тяжелую полудрему. И еще 
старался запомнить инструкцию: как 
входить в кабинет, в какой руке нести 
папку, как держаться за трибуной, ка-
ким голосом вещать с нее, куда смо-
треть.

И все равно, приглашение про-
звучало неожиданно, как взрыв. 
Он вскочил во весь свой немалый 
рост, с сильно бьющимся сердцем 
шагнул в просторные двери. Перед 
собой он видел лишь трибуну, лица 
же министров, сидящих за длинным 
столом, плыли серыми неживыми 
пятнами. Премьера, хозяина каби-
нета, он только чувствовал где-то 
рядом слева от себя. Утвердившись 
за трибуной, он поднял ничего неви-
дящие глаза, и заморгал от вспышек 
блицев, оглох от скрежета затворов 
фотоаппаратов. Но, время текло, 
надо говорить!

И он, преодолевая сухость во 
рту, начал докладывать «высокому 
кабинету» о прокладке нефтепрово-
да от Иркутска на Дальний Восток. 
Тут же, пожаловался, что их проект 
натолкнулся на неожиданное сопро-
тивление со стороны жителей южных 
районов Прибайкалья и Забайкалья, 
через которые должна пройти «нит-
ка» трубопровода. Почему так?

Видите ли, жители обеспокоены 
тем, что нефтепровод «отнимет» 
у них много плодородной земли. В 
случае же отъема земли, требуют 
баснословную компенсацию. А это 
миллионы и миллионы рублей! Акци-
онерное же общество не может себе 
это позволить. Пришлось вернуться к 
северному варианту, то есть, к трас-
се БАМа. Можно проложить «трубу» 
вдоль железнодорожной магистра-
ли. Но, возникли природозащитники, 
выступив категорически против того, 
чтобы нефтепровод проходил вбли-
зи Байкала. Если отступать от БАМа 
и Байкала, то придется вести «тру-
бу» по непроходимым местам Сиби-
ри: через топи, хребты, тайгу, через 
бурные реки. Получится второй БАМ. 
А это такие затраты!..

И тут, кто-то из министров, спро-
сил, а какими силами его компания 
хочет вести строительство нефте-
провода? Да еще по безлюдным 
просторам? Он слегка растерялся, 
но быстро нашелся. Он ответил, что 
русские сибиряки готовы участвовать 
в прокладке «Трубы», но требуют до-
стойную зарплату. Мы же, пояснил 
он, не можем и тут пойти на больше 
затраты. Поэтому, с целью экономии, 
решено привлекать более дешевую 
рабочую силу, которая валом валит 
из ближнего и дальнего зарубежья…

Больше вопросов ему не задава-
ли, министры, казалось, потеряли к 
нему всякий интерес. Премьер, буд-
то ненароком взглянул на наручные 
часы, и он догадался: его время ис-
текло, прием окончен. И только на 
улице, наконец, пришел в себя. И 
первое, что трезво осмыслил: его вы-
слушал сам Кабинет правительства! 
А раз так, значит, его проект будет 
принят, компания возьмется за про-
кладку нефтепровода немедленно! 
Заинтересованные кланы, общества 
и прочие компании без проволочек 
переведут деньги на его счет…

Сейчас он едет на банкет в свою 
подмосковную усадьбу по случаю 
именно этого высокого приема. Там, 
в роскошной, просторной вилле, его 
давно ждут многочисленные гости. 
Причем, не рядовые граждане Фе-
дерации, а значимые личности в вы-
соких кругах власти, в толпе элитной 
знати. Наверняка, да не наверняка, 
а совершенно точно, 
они все это время не 
отрывались от экранов 
телевизоров, глядя, как 
он на всю Федерацию, 
с правительственной 
трибуны говорит о про-
кладке нефтепровода 
в Сибири. А это уже 
авторитет! И он очень 
хочет посмотреть на 
лица своих «друзей», 
компаньонов, оценить 
их поведение. Пусть и 
высокие посты они за-
нимают, но выступать 
перед страной из Вы-
сокого кабинета не каж-
дому доводилось. Если 
вообще, приходилось удостаиваться 
такой чести! Да что там! Все они про-
дажные чиновники, обыкновенные 
клерки, трущиеся у дверей, толпя-
щиеся у обеденного стола Власти. 
А он достиг желаемых высот. Теперь 
он, - Личность!..

От такого вывода у него резко 
поднялось настроение, ему хотелось 
смеяться, хотелось вольности, все-
дозволенности, бесконтрольности 
для своей персоны. Одно омрачало: 
сбитый, сметенный с дороги, будто 
метлой, тот несчастный «жигуле-
нок». Жив ли водитель? Серьезно ли 
пострадала машина? Хотя, знать о 
том ему необязательно. И он, тут же, 
забыл о дорожном происшествии…

глава шестая
Он не спешил выходить из ма-

шины, хотя охранник давно уже 
держит дверку открытой. Из виллы, 
на цветущий двор «фазенды», высы-
пали гости, и теперь, радостно, вос-
торженно улыбаясь, спешили к нему 
с протянутыми руками. На высокой 
террасе «благоухающими цветами» 
красовались молоденькие девчонки, 
привезенные из дорогих борделей 
для украшения торжества сегодняш-
него дня.

Он, нехотя, вылез из машины, 
устало повел плечами, снисходи-
тельно, покровительственно улыб-
нулся всем и каждому. Потом протя-
гивал безвольную, потную руку для 
пожатия, словно делая одолжение. 
К ней длинной очередью тянулись, 
жадные, хваткие пальцы его «дру-
зей».

- Семен Васильевич! Вы были 
великолепны на высоком приеме! – 
первым воскликнул  генерал Дмитри-
ев, одетый на этот раз в цивильный 
костюм. – Теперь мы за вами, как за 
каменной стеной!

Еще бы! Хотел ответить Семен. 
Ты, дорогой генерал, так погряз в 
воровстве оружием, что вот-вот, за-
гремишь в подвал Лубянки. И будет 
справедливо. Однако, он, Семен, не 
сдаст тебя, а будет, как ты и наде-
ешься, прикрывать тебя стеной. Хотя 
проданное тобой оружие тем же кав-
казцам, направлялось ими против 
наших же солдат. А это уже черное 
предательство. Но твои деньги поза-
рез нужны были на «проталкивание» 
задуманного проекта по прокладке 
нефтепровода, и потому придется 
терпеть твое угодничество…

С этими мыслями, на ходу при-
нимая поздравление гостей, Семен 
Васильевич взбежал на террасу, 
прошел в просторный зал, уставлен-
ный в беспорядке  круглыми столика-
ми. С первого же стола взял бутылку 
водки, ловким движением сильных 
пальцев сорвал пробку, наполнил 
глубокий бокал. Потом оглядел вос-
хищенные лица, столпившихся угод-
ливых гостей, одним махом опроки-
нул содержимое, в широко открытый 
рот. Гости живо захлопали в ладоши, 
одобрительно, вскрикивая.

- Правильно! Здорово!
- После пережитого только так 

можно снять стрессовое состояние! 
– понимающе заговорили гости.

- У меня не было, и нет стрессо-
вых ситуаций! – отрезал Семен, хо-
лодным взором сверля каждого. – Я 
отлично понимаю вашу роль в нашем 
проекте. И потому глубоко признате-
лен. И за моральную, и материаль-
ную поддержку. Однако мы не долж-
ны расслабляться, а действовать. 
Куй железо, пока горячо…

- Правильно! Иначе, всякие там 
«гринписы», «юнески» поднимутся 
на защиту Байкальского региона! – 
сказал кто-то.

- Да ничего они не сделают! – 
возразил невысокого роста человек, 
поправляя очки на горбатом носу. 
– Вот если бы мы настаивали про-
вести нашу «трубу» вдоль трассы 
БАМа, тут бы такой вой поднялся, 
что чертям тошно б стало.

- А почему бы и не вдоль БАМа? 
– спросила тридцатипятилетняя осо-
ба с высоким вырезом, в который 
волнительно выглядывали белые 
шары высокой груди. – И дешевле, и 
быстрее. Трасса уже давно пробита. 
Остается лишь чуть-чуть расширить, 
раздвинуть тайгу. И рабочая сила 
там есть. Вдоль печальной магистра-
ли разваливаются поселки. Люди 
практически без работы. Бывшие 
бамовцы, вообще, оказались на за-
дворках. Они брошены на произвол 
судьбы. И потому рады вкалывать 
за мизерную зарплату. К тому же, а 
это очень важно, они имеют богатый 
опыт работы в экстремальных усло-
виях. Там водители экстра-класс! 
Первоклассные газоэлектросварщи-
ки, маркшейдеры! Там отличные ка-
менщики, строители!..

- Дорогая Лариса Николаевна! – 
перебил женщину «очкарик». – Ты 
же прекрасно слышала, что сказал 
наш уважаемый Семен Васильевич 
на приеме! А он сказал, что рус-
ские сибиряки требуют «достойную 
зарплату» за свой труд. «Твои» во-
дители, каменщики, маркшейдеры 
и прочие «спецы» будут ждать, тре-
бовать от тебя приличную заработ-
ную плату. А это нас не устраивает. 
Это не строительство БАМа, когда 
вся страна финансировала «стройку 
века»! Мы, - акционерное общество. 
Мы, можно сказать, частники. Доль-
щики. Вкладывая свои «кровные» в 
наш «проект» с трубой, я надеюсь 
получить определенные проценты 
от продажи нефти за рубеж. И с кем-
то делиться доходами я не намерен! 
На дядю же работать, как работали, 
в свое время, строители историче-
ской магистрали, я не согласен, и не 
буду...

- Да! Но наш проект должен быть 
капитально возведен! С высокой га-
рантией прочности! – подал кто-то 
голос. –  Недоброжелатели взвоют, 
если, не дай Бог, прорвет трубу и 
нефть разольется по тайге! Значит, 
нам нужны профессиональные спе-
циалисты. Сибиряки, как известно, 
народ крепкий, трудолюбивый, до-
бросовестный. И бамовскую школу 
не надо сбрасывать со счетов. Там 
накоплен богатый опыт строитель-
ства жилья, дорог. А уникальная 
школа водителей-дальнобойщиков, 
которые по бездорожью завозили на 
строительные участки БАМа длинно-
мерные металлические конструкции, 
в том числе, и трубы! А профессио-
нальные сварщики! Скажите, нам не 
придется переделывать работу «на-
емной дешевой рабсилы»? Мы не 
будем жалеть, что в чем-то экономи-
ли? Ведь жадный платит дважды! Не 

забывайте об этом, господа!..
Это высказывание утонуло в 

тишине, как в болотной тине. Гости 
делали вид, что не очень-то тронуты 
«озабоченностью» своего товарища. 
Деловито, сосредоточенно, напол-
няли бокалы, улыбались друг другу, 
похотливо посматривали на стайку 
разнаряженных девиц, покачивали 

бедрами в такт тихой 
музыки, что ненавяз-
чиво утомляла празд-
ничный зал. Казалось, 
не найдешь на земле 
места, где  доволь-
ны были бы все. Они 
выиграли «большую 
лотерею», и потому 
не хотелось омрачать 
радость какими-то за-
ботами. Однако осадок 
на сердце все-таки, 
оставался…

- А вы знаете, по-
чему наш проект так 
легко «прошел» че-
рез правительство? 
– вдруг громко, даже 

беспардонно грубовато, спросил 
белобрысый, широкий в плечах тол-
стяк, и сам же ответил. – Да потому, 
что наша «труба» явится настоящей 
золотой жилой для тех, кто в ней за-
интересован. В том числе, и члены 
правительства, чиновники всех уров-
ней. В нашей стране, в родной нам 
Федерации, давно уже не социали-
стическое общество с плановым хо-
зяйствованием. Сейчас время пред-
принимательства, рынка и бизнеса. 
Возьмите конец девятнадцатого 
века и начало двадцатого столетия. 
Вспомните Ленские золотые прии-
ски компании «Лензолото». Кто был 
акционерами тех исторических мест 
золотодобычи? Все, кто относился 
к элите монаршей власти. Все, кто 
был приближен ко Двору! Сам царь и 
его семья являлись держателями ак-
ций тех приисков. А чем хуже члены 
сегодняшнего правительства? Поче-
му они не могут быть акционерами 
какого-то общества, какой-то ком-
пании? Рынок есть рынок! И деньги 
всегда являлись двигателем рыноч-
ных отношений. Они всем нужны. 
Даже нищему! Ха-ха!..

- Отлично! – воскликнул высо-
кий мужчина средних лет, распахнув 
полы превосходного костюма, откры-
вая великолепный галстук в золотую 
полосочку. – Отлично, господа! - По-
вторил он, хорошо поставленным го-
лосом. - Я, например, при известных 
вам связях, внес определенный вклад 
в продвижение «нашего» проекта. И 
эти «связи» не являются членами 
компании. Однако они ждут возна-
граждения. Причем, здесь и сейчас! 
Они хотят на Канары! Они хотят на 
берегах Черного моря иметь коттед-
жи! Они рвутся жить в Сочи! На Зо-
лотых песках Океана! Они мечтают 
учить своих бездарных недорослей 
в престижных университетах мира! 
Не в наших, бедных, отечественных 
институтах. Что им говорить? Когда 
будут обещанные им проценты?..

- Успокойся, Петр Ильич!  Не гони 
лошадей! – сказала сорокалетняя 
чернявая красавица с поволокой в 
глазах. – Я, как главный бухгалтер 
нашего проекта, заявляю, что твои 
«друзья» очень скоро получат свои 
дивиденды. Ты же слышал, что ска-
зал «на правительстве» наш Семен 
Васильевич? А он сказал о найме 
более дешевой рабочей силы, чем 
русские сибиряки. Эмигранты гото-
вы вкалывать за копейку. И на при-
влечение этой дешевой рабсилы мы 
получили добро  на самых высоких 
верхах. Значит, уже в первый же 
год работы мы сэкономим столько 
средств, что все твои «связи» могут 
загорать не только на Канарах, но и 
в Катманду…

- Мне, например, не нужны эти, 
какие-то «кот и манда»! Вообще-то, 
господа, очень даже интересно по-
лучается! – слизывая с ложечки зем-
лянику в сметане, проговорил моло-
дой, интеллигентного вида, человек. 
– Да, получается, что мы строим 
второй БАМ! То же бездорожье, та 
же тайга, те же хребты. Но, какими 
темпами?! Царь-батюшка возвел 

Транссиб за шесть лет! Советская 
власть строила БАМ пятнадцать лет, 
да так и не построила! Тридцать пять 
лет поезда бегают по одной колее, 
хотя  земляное полотно отсыпалось 
под два пути. Мы же свою «трубу» 
проложим за несколько лет! Рекорд! 
Мировой рекорд, господа! Мы долж-
ны гордиться…

- А не кажется ли вам, господа-
товарищи, что мы все-таки, обкра-
дываем не только сибиряков, но и 
Россию? – тихо проговорил толстяк, 
однако его услышали все, и потому 
насторожились, косо, неодобритель-
но, поглядывали на говорившего 
товарища. Все знали его неожидан-
ные выпады, которые, порой, сеяли 
сомнение в надежности этого чело-
века.

- Что вы имеете в виду, Юрий Фе-
дорович? – натянуто улыбаясь, спро-
сил Семен Васильевич. Он налил 
полстакана водки, прихватил кружок 
колбасы, приблизился к толстяку, 
выжидательно глядя в глаза.

-  А вот, что я имею в виду! – спо-
койно заговорил толстяк, опрокинув 
рюмку коньяку в рот. – Все мы отлич-
но знаем о богатствах, что лежат в 
Сибири. В том числе и под трассой 
БАМа. И что? Мы пользуемся этими 
богатствами? Мы разбогатели, под-
ведя к ним железную дорогу? Нет 
и нет! Тридцать пять лет по ней и 
Транссибу гнали за рубеж составы с 
нефтью.  Сейчас мы строим «второй 
БАМ», по которому уже не только 
бочками-цистернами, а непрерыв-
ным потоком, под высоким давле-
нием в трубе, пойдет нефть куда-то 
за «бугор». Это же стратегическое 
сырье! В то время как мы платим 
самую высокую цену за бензин в 
мире! Почему бы нам не построить 
в Забайкалье, Прибайкалье, в Ха-
баровском крае нефтеперегонные 
заводы, и продавать тот же бензин 
тому же Китаю? Ведь азиатам ну-
жен, прежде всего, бензин! Почему 
мы гоним железнодорожные составы 
с круглым лесом за рубеж, получая 
за это жалкие доходы? А почему 
бы не организовать глубокую пере-
работку древесины, производя до-
рогостоящие пиломатериалы? Так 
же и сырая нефть! Почему мы го-
ним «черное золото» за границу за 
бесценок? Откроются новые рынки? 
Россия получит баснословные дохо-
ды? Не знаю, я лично сомневаюсь. 
Нам надо, прежде всего, возместить 
убытки, нанесенные Тайге. Ведь мы 
у нее отняли тысячи гектаров бога-
тых лесов, ягодных мест, места оби-
тания уникальных зверей…

- Ну, дорогой Юрий Федорович! – 
сердито воскликнул Семен Василье-
вич, поддержанный недовольными 
голосами гостей. – Я что-то отказы-
ваюсь тебя понимать! Ты, что, про-
тив нашего проекта? Объяснись!..

- Я не против нашего проекта! 
Наоборот! Я всеми руками и ногами 
за него! Ибо я хочу быть богатым! Я 
хочу, чтобы мои дети, внуки, и дети 
их детей не знали нужды, катались, 
как сыры в масле. И вы все этого хо-
тите. Но, дорогие господа, сколько 
нас таких богатых олигархов в Рос-
сии? Жадных до денег, умеющих их 
«делать», способных сколачивать 
миллионные состояния? Имеющих 
возможность влиять на власти всех 
уровней? Очень мало! А население 
страны? Рабочие, учителя, водите-
ли, пенсионеры, шахтеры, хлеборо-
бы? За кого мы их держим? Да за 
быдло! Бессловесное, безропотное 
быдло, которое и копейке радо. Мы, 
богачи, поднялись на вершину вла-
сти. А на ней держаться очень труд-
но. Не полетим ли мы однажды с нее 
вверх тормашками? Все познается 
в сравнении. Если ты плохой чело-
век, кто тебе это скажет? Только тот, 
кто имеет на это право. То есть, хо-
роший. Если ты богатый, как ты мо-
жешь это осознать? Да только глядя 
на нищего и убогого! И видя его, ты 
высокомерно, с презрением отво-
рачиваешься? А ведь этот нищий-то 
тебе родной, близкий и по крови, и по 
Родине. И держит лестницу, по кото-
рой мы карабкаемся «наверх». Мы 
же его предаем. 

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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недвИЖИмоСТЬ
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Тел. 8 950 385 0001.  
ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975. 
ПРодам двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. Ту-

рунтаево в центре. Цена 620 тыс. руб. Тел. 408-901.   
ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в  

1-м 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 дом в с. Засухино. Тел. 8 924 750 5928. 
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 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. 
ПРодам участок. Тел. 8 908 594 6701.   
ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная в от-

личном состоянии. Цена 500 тыс. рублей, с. Татаурово.  
Тел. 8 924 772 4005. 

ПРодаеТСЯ земельный участок 7 соток в с. Гремячинск. 
Тел. 8 914 841 3299.   

ПРодаеТСЯ трехкомнатная, благоустроенная в цен-
тре с. Турунтаево, 72 кв.м; участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 6577275. 

ПРодаеТСЯ двухкомнатная квартира с печным отоплени-
ем в с. Турунтаево. Тел. 8 924 7520581. 

СРоЧно ПРодам квартиру под материнский капитал в  
с. Турунтаево. Тел. 8 924 391 8183.  

СРоЧно ПРодам дом в с. Кома. Недорого.  
Тел. 8 902 534 3694.   

оБменЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
центре Турунтаево на дом в Зырянске, Карымске, Ангыре, Не-
стерове. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 924 391 8183.  

ПРодаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 951 627 0927.   
СРоЧно ПРодаеТСЯ однокомнатная квартира в центре  

п. Ильинка. Тел. 8 924 358 3700, 54-8-19.
ПРодаЮ участок в с. Засухино. Тел. 8 902 564 0991.
ПРодаеТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Итанца. 

Имеются постройки: гараж, баня, 2 зимовья, теплица. Стекло-
пакеты, стоит водяная станция, выгребная яма. Под материн-
ский капитал с доплатой. Тел. 8 929 471 0929, 8 983 423 3386.   

ПРодаеТСЯ дом в с. Нестерово с участком, скважина, 
баня, хозпостройки или ПоменЯем на Турунтаево, Улан-
Удэ+ корову стельную и быка 1,5 года. Тел. 8 924 771 1765.

ПРодаЮ участок в Турунтаево, мкр. Зеленый с летним до-
миком. Тел. 8 908 594 5231.

ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  
с. Турунтаево. Тел. 8 924 775 7138.

ПРодаеТСЯ дом  в с. Турунтаево по ул. Коммунисти-
ческая. Земля и дом в собственности, есть скважина.  
Тел. 8 924 454 1100, 8 914 839 7435.

ПРодаеТСЯ земельный участок 15 соток с хозпостройка-
ми. Тел. 8 924 650 5956. 

ПРодаЮ участок в мкр. Черемшанском за 30.000.  
Тел. 8 908 597 9375.

ПРодаеТСЯ земельный участок 14 соток в мкр. Черемшан-
ском, в собственности. Тел. 8 924 358 7257, 8 924 554 8080.  

ПРодаеТСЯ однокомнатная неблагоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Цена 350 тыс. рублей.  
Тел. 8 983 450 2405. 

СРоЧно снимем квартиру или дом в с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 390 8559, 8 983 332 8421.

СРоЧно продаётся неблагоустроенная квартира . 
 Тел. 8 908 594 9273.

УСлУгИ
РемонТ ХолодИлЬнИков на дому. Выезд в сёла. Каче-

ство. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
СТРоИТелЬСТво домов, бань, гаражей из бруса и кругля-

ка. Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127.
СваРка. Изготавливаем печи банные, котлы ото-

пления; проводим отопление, врезку котлов. Выезд.  
Тел. 8 924 658 3012.   

РаЗное
ПРодаем ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгоТавлИваем улич-

ные и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41 404, 8 983 332 6639. 
грабли-ворошилки, картофелекопалки и др.  

Тел. 8 924 652 8426.  
ПРодам сухой 6-метровый брус 12 кубов.  

Тел. 8 914 639 5287.
ооо «дары Сибири» закупает черемуху, орехи.  

Тел. 58-1-21. с. Нестерово.

ПРодаеТСЯ молодая дойная корова. Возможен обмен.  
Тел. 8 914 055 8336.    

ПРодаеТСЯ  телка стельная. Тел. 8 924 751 3448. 
ПРодам кобылу обученную езде, возраст 5 лет.  

Тел. 8 924 751 9068.

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

УваЖаемые РУководИТелИ ПРедПРИЯТИй И оР- 
ганИЗаЦИй РаЗныХ ФоРм СоБСТвенноСТИ, ИндИвИ-
дУалЬные ПРедПРИнИмаТелИ, ЖИТелИ  Района!

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

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

чтобы стать достойным гражданином своей родины.    
заключительным этапом акции будет благотвори- 

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

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

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

спасской церкви) с.турунтаево (2 этаж).

ПРоТЯнИ РУкУ ПомоЩИ деТЯм!

БлагоТвоРИТелЬнаЯ  акЦИЯ «ПомогИТе деТЯм СоБРаТЬСЯ в школУ»

Утерянный военный билет серии НЧ № 2630384 на имя Кожи-
на Алексея Александровича  считать недействительным.

ТеХнИка
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.    
ПРодаЮТСЯ пресс-подборщик новый (Китай); поросята, 

сено. Тел. 8 924 638 5457.

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

КРЕДИТЫ 
«Лето-
банка»

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.

ломБаРд.  деньги под залог 
ювелирных изделий. Скупка золота.  

с. Турунтаево,  
ул. Юбилейная,1. 

Тел. 8 924 555 9909.

ваканСИИ
ТРеБУеТСЯ вальщик и помощник вальщика. Тел. 61-60-16.
В Горячинск в кафе «Загляни-ка» ТРеБУЮТСЯ: по-

вар, бармен, официант. Достойная зарплата, проживание.  
Тел. 8 924 653 9750.

План-график работы передвижного флюорографа по Прибайкальскому району на  2015 год
населенный

пункт
1 раз в год подростки 2 раза в год группа риска обязательный 

контингент
всего кол-во 

дней
дата

Туркинский вр.участок 1021 48 4 107 417 1597 8 20.08-27.08
Горячинск 150 9 2 11 185 357 2 20.08-21.08
Турка 372 16 51 117 556 2 22.08-23.08
Золотой ключ - 62 1 1 3 67 1 24.08 
Соболиха 88 1 1 7 2 99
Исток- Ярцы 83 3 7 35 128 1 25.08
Гремячинск 157 11 1 20 71 260 2 26.08-27.08
Котокель-Черемушки 109 7 10 4 130
Турунтаевский вр.участок 1072 27 47 82 85 1313 7 28.08-04.09
Кика 196 16 15 11 12 250 1 28.08
Гурулево 101 - 2 9 7 119 1 29.08
Нестерово-Батурино 253 15 53 21 342 2 30.08-01.09
Ангыр 73 5 2 4 4 88 2 02.09-03.09
Зырянск 247 6 11 5 35 304
Карымск 81 - 1 5 87 1 04.09
Халзаново 30 30
Иркилик-Турунтаево 91 1 1 203
Итанцинский вр.участок 542 19 11 42 63 667 3 05.09-07.09
Итанца-Кома 362 19 6 36 57 480 2 05.09-06.09
Покровка 80 4 3 6 93 1 07.09
Листвиничный 80 1 3 84
Бурдуково 20 20
Ильинский  вр.участок 2547 82 132 150 2911 8 08.09.-15.09
Ильинка 1224 30 29 72 1355 3 08.09- 10.09
с.Троицкое 105 5 1 2 113 1 11.09
Станция Таловка 734 20 59 43 886 2 12.09-13.09
с. Югово 155 5 15 7 182 1 14.09
д. Таловка 109 18 23 4 122
Мостовка 220 18 23 22 283 1 15.09
Татауровский вр.участок 1108 75 15 98 117 1413 4 16.09-19.09
Ст. Татаурово 671 50 13 68 80 882 2 16.09 -17.09
Старое Татаурово 311 20 22 29 382 1 18.09
Еловка 126 5 2 8 8 149 1 19.09
ИТого 6920 251 77 461 832 7911 30 20.08-19.09

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе 

от 7  августа  2015 г . № 1001
о проведении флюорообследова-

ния  населения района передвижным 
флюорографом

В соответствии с приказом МЗ РБ от 
30.04.2003г. № 184/149 «О  профилакти-
ческих медицинских осмотрах населения 
в целях выявления  туберкулеза» для сни-
жения уровня заболеваемости туберкуле-
зом населения района, постановляю: 

1. Провести в районе флюорообсле-
дование населения с 15-летнего воз-
раста передвижным флюорографом с 
20.08.2015 г. по 19.09.2015 г.

2. Утвердить план-график прохождения 
флюорообследования на передвижном 

флюорографе  на 2015г.  (приложение 
№1).

3. Утвердить состав комиссии по под-
готовке и проведению флюорообследова-
ния  передвижным флюорографом. 

4. Рекомендовать главному врачу  ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»  Жамбалову З.Б. 
организовать и обеспечить работу пере-
движного флюорографа на Туркинском, 
Турунтаевском, Итанцинском, Ильин-
ском, Татауровском, Таловском врачеб-
ных участках  в соответствии  с планом-
графиком, утвержденным п. 2 настоящего 
постановления. 

5. Рекомендовать главам сельских по-
селений Прибайкальского района обе-
спечить и выделить ответственных лиц 
для обеспечения явки для прохождения 

флюорообследования, а также организо-
вать подвоз населения к передвижному 
флюорографу. 

6. Рекомендовать территориальному 
отделу Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Баргузинском районе» (Марактаеву 
З.В.) обеспечить контроль за полнотой 
охвата флюорообследования населения.

7. Контроль  за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации по социальным 
вопросам   Ситникова С.В.

8. Постановление вступает в законную 
силу с момента подписания.

И.о. руководителя администрации 
а.Т. мацкевич. 

приложение 1. утверждено постановлением прибайкальский районной администрации от 07 августа 2015 года  № 1001

приложение 2. утверждено постанов-
лением прибайкальский районной админи-
страции от 07 августа 2015 года № 1001
Состав комиссии по подготовке и проведе-
нию флюорографического обследования 
населения района передвижным флюоро-

графом
Председатель - Ситников С.В. – замести-

тель главы  по социальным вопросам МО 
«Прибайкальский район»;

Заместитель председателя - Жамбалов 

З.Б.– главный врач ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» (по согласованию);

Заместитель председателя - Марактаев 
З.В. – заместитель начальника ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском  
районе (по согласованию).

Члены комиссии:
1. Максимова С.В. – заместитель главного 

врача по АПО ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
(по согласованию);

2. Быкова Н.Ч. –  врач-фтизиатр ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» (по согласованию);

3. Оттинова Г.А. – заведующая Татауров-
ской врачебной амбулаторией ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» (по согласованию);

4. Аюржанаев М.А.– главный врач Ильин-
ской участковой больницы ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» (по согласованию);

5. Доржиев Д. Д. - заведующий  Туркин-
ской  врачебной  амбулаторией ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» (по согласованию);

6. Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» 
СП;

7. Отто В.А. – глава МО «Ильинское» СП.



Поздравляем дорогую, 
любимую жену, дочь, 

маму
 шакУн 

любовь михайловну 
с юбилеем!

дорогая, милая, любимая,  
обаятельная, нежная, красивая,  
Мама, идеальная жена!  
Это все, конечно же, она –  
наша дорогая именинница,  
средь подарков и цветов – 
                                          счастливица!  
с юбилеем нынче поздравляем,  
трепетно и нежно обнимаем. 

Семьи шакун, шалонниковых, 
Телятниковых.

дорогую, любимую 
маму, бабушку, тёщу

 мУЖановУ 
валентину георгиевну 
поздравляем с днем 

рождения!
любимая наша, родная, 
скорей поздравленья прими! 
тебе в юбилей твой желаем, 
пусть будут счастливыми дни. 
ты наша мамуля, бабуля, 
и сколько в тебе доброты! 
Все внуки и дети желают, 

Чтоб долго не стари-
лась ты.

дети, внуки, зятья 
и все родные.

валентину Сергеевичу СПИРИдоновУ 
исполняется 75 лет! 

в этот юбилейный день рождения мы, его род-
ные и близкие, а также бывшие ученики от всей 
души поздравляем с этой замечательной датой и 
желаем всего самого наилучшего в жизни. 

Валентин Сергеевич отработал в Горячинской 
школе 40 лет учителем музыки и физкультуры. За эти 
годы оставил большой след в памяти своих бывших 
учеников. В те годы проводилась большая работа  по 
подготовке и проведению туристско-краеведческих 
слётов, военно-спортивной игры «Зарница», смотров 
художественной самодеятельности. На протяжении 
многих лет школа занимала первые места на туристи-
ческих слетах в районе, была участницей трех респу-
бликанских слетов туристов-краеведов, где достойно 
защищала честь Прибайкальского района и удостоена 
высоких наград.

Команда занимала первые места в «Зарнице» и 
в смотрах художественной самодеятельности школа 
была лучшей, за что награждалась грамотами, ценны-
ми подарками. Учащиеся принимали активное участие 
в общественной жизни села. Под руководством Вален-
тина Сергеевича проходят праздники села, встречи с 
ветеранами, праздничные концерты.

Вся жизнь этого интересного человека отдана де-
тям, чем и гордится он,  постоянно вспоминая своих 
любимых учеников. Вместе с супругой воспитали тро-
их детей, имеют 10 внуков.

Находясь на заслуженном отдыхе, он является 
одним из руководителей ансамбля ветеранов «Лей-
ся, песня!». Ансамбль успешно выступает с концер-
тами совместно с детьми и радует зрителей своими 
песнями. Участвует в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния.

Вся многочисленная семья рада дню рождения де-
душки и желает ему здоровья и долгих лет жизни!

С поздравлениями, коллектив ансамбля 
и родные!

Поздравляем 
дорогих 

СПИРИдоновыХ 
валентина 

Сергеевича и 
Светлану 

григорьевну 
с золотой 
свадьбой!

 
В день свадьбы 
                           золотой
сердечно поздравляем
и дружно вам желаем:
здоровья и любви! 
пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы! 
и прожитые годы
окиньте добрым взглядом,
Ведь в радости и в горе 
Всегда вы были рядом! 
так смело в даль шагая,
за грань тысячелетия,
с надеждой и упорством
Живите до столетия!
 С поздравлениями, все родные, дети и внуки!

ЮБИЛЕЙ!

ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

14 августа - облачно, ночью +16°, днём +26°.
15 августа - облачно, ночью +15°, днём +15°.
16 августа - дождь, ночью +11°, днём +21°.
17 августа - возможен дождь, ночью +12°, днём +17°. 
18 августа - облачно, ночью +12°, днём +21°.
19 августа - облачно, ночью +14°, днём +21°.
20 августа - малооблачно, ночью +15°, днём +25°.

обращения
Наши соболезнова-

ния семье Гуровых. От 
Охотиных и Баталовых.

Новокрещенных Та-
нюшка, с днем рожде-
ния тебя! Учись на «5» 
и будь здорова!

Девушка, которая на «День Байкала» 
торговала кислицей и огурцами, отзовись! 
89247573952.

мнения

А мне кажется, что Евгения Прокопьев-
на достойно выступила и заслужила зва-
ние «Краса Байкала» по-праву. Порадуем-
ся за нее.

вопросы 
Кто это догадался сделать «свалку» по-

средине леса? Неужели душа не болит?
Почему индивидуальные предпринима-

тели чаще всего закупают товары в городе 
или Заиграево? Ведь у нас свои пекарни, 
а когда-то был свой лимонад и петушки. 
Поддержим собственного производителя!

Перлы
Хочу к твоей груди прижаться, мама, 

сказать: «прости!» за то, что была упряма 
и этим причиняла тебе боль. Так хочется 
поговорить с тобой! Я буду солнышком 
тебе лучистым, я буду в небе яркою звез-
дой. Я буду на траву росой ложиться, чтоб 
только побыть рядышком с тобой. 

А. Белая.

Уважаемую 
ЧУмаковУ 

веру Иннокентьевну, 
прекрасную ведущую 

ансамбля ветеранов го-
рячинска «лейся, песня!» 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

твой 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.

коллектив ансамбля «лейся, песня!».

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем дорогую 

 и многоуважаемую 
веру викторовну 
гРеБенЩИковУ!

Мы тебя благодарим за ласку, 
доброту, заботу и желаем 
счастья, любви, тепла.
Чтоб жизнь интересной и 
                                   долгой была,
Чтобы в доме всегда был уют, любовь 
                                                        и совет,
а дом ваш всегда был защищен от горя и 
бед! 
оставайся такой всегда: доброй, нежной, 
щедрой и гостеприимной!         

Баёва, нефедовы, Трофимовы.

Совет ветеранов и коллектив о мвд 
РФ по Прибайкальскому району 

поздравляют с 60-летием 
неФЁдова Ивана алексеевича и 

СУвоРова Павла Ивановича!
примите наши поздравления 
с таким замечательным днем! 
пусть смелые ваши стремления 
победами станут потом. 
пусть рядышком будут любимые — 
надежные, незаменимые. 
пусть будет на сердце легко, 
а в доме — уютно, тепло!

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
дорогого зятя, любимого мужа, 

заботливого папу и дедушку 
Ивана алексеевича неФЁдова!

не жалей прошедшие годы,
Ведь жизнь всегда хороша
и, поздравляя тебя с юбилеем,
Желаем здоровья крепкого,
 пусть сердце станет вечно молодым,
и пусть каждый день будет светлым 
на радость нам и всем родным!
Теща, жена, дети, внуки и Трофимовы.

Поздравляем  с юбилеем 
шадРИнУ нину Ильиничну!

поздравление наше  
            торжественно вручаем, 
В нем пожелания долгих, 
                                лучших лет, 
которые пусть будут 
                                  ожиданием, 
одних лишь радостей, 
                  возможных на земле.

Семьи Батюк, горбуновых.

дорогого брата 
БаЁва михаила николаевича 

поздравляем с 55-летним юбилеем!
твой юбилей, брат, наступил. 
Желаем счастья и здоровья! 
Чтоб ты всегда был полон сил, 
а дом твой полон был любовью! 
Чтоб в гору шли твои дела, 
Чтобы фортуна улыбалась! 
и чтобы в сердце у тебя 
Всегда нам место оставалось!              
Сестры Тамара и Татьяна и их семьи.     

Поздравляем 
с юбилеем уважаемого дядю 

БаЁва михаила николаевича!
лишних слов, не тратя, 
с гордостью скажем мы: 
тебя, любимый дядя, 
В пример приводим мы. 
за то, что добивался 
ты в жизни сам всего. 
за то, что не сдавался 
напастям всем на зло. 
пусть сбудутся желания 
и радует успех! 
с юбилеем, дядя, 
родной наш человек!

Племянники евгений, елена, 
наталья и их семьи.

дорогую сестру 
нагаевУ 

Тамару Ильиничну 
поздравляем  с юбилеем!
Живешь на свете ради 
близких,
порою забывая о себе,
пусть в этот день покло-
нятся все низко
за душу добрую тебе. 
до старости глубокой и счастливой
ты доживи и правнуков дождись,
и оставайся доброй и здоровой,
какой тяжелой не была бы жизнь!

Сестра вера, михаил и дети.

Поздравляем 
Тамару Ильиничну 

нагаевУ 
с 55-летним юбилеем! 
Вас, поздравляя с 
                     юбилеем,
стремясь к 
                 возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«от всей души спасибо Вам!»
за благородство мыслей Ваших!
за мир Ваш светлый и большой!
за то, что став немножко 
                                          старше,
Вы молодеете душой!
за то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
а если просто в плане тоста:
за то, что Вы на свете есть! 

муж, дети, внуки.

Баннер для юбилея, 
праздника, другого торжества 

с вашими фотографиями - 
лучшее проявление любви 

и уважения.
можно заказать в редакции газеты 

«Прибайкалец».
Сделаем быстро, качественно, 

недорого.


