
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Остерегайтесь 
мошенников

ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

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

СТР. 5

Как горе-умелец воро-
вал электроэнергию 

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. 

ооо «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, гарантия, кредит.
Телефоны: 

8(3012)225401, 
401-374, 626-876, 

654-084.

Ни проехать. 
Ни пройти

Окончание на 3
стр.

авТошкола «ПРогРеСС» 
с. Турунтаево 

объявляет набор на профессиональ-
ную подготовку водителей категорий: 

М, А, В, С, Е. 
Тел. 40-06-40, 

8 983 5 31 4541.
автошкола «Прогресс» - 

ваш следующий шаг к успеху! 
БеСПлаТнаЯ Замена маСла 

Тел.31-45-41. 

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

Займы до 5000 рублей за 20 минут! Тел. 8 951 625 6677, 8 950 399 4537.

ооо «ИнСТРУменТалЬЩИк» 
Продаём ленточные и дисковые пилы для любых 

пилорам! 
Доставка  при покупке более 10 пил – БЕСПЛАТ-

НО (маршрутное такси);  
Сервис и ремонт в Улан-Удэ;

Акции, бонусы и подарки ВСЕГДА!  
Нашим клиентам заточка (состояние - заводской 

профиль) и разводка пил - БЕСПЛАТНО!  
Тел. 8 902 562 5982.

ЛОМБАРД. с. Турунтаево, ул. Юбилейная,1. 
Тел. 8 924 555 9909. 

Магазин «Фортуна»
Предлагает живые цветы, горшечные растения в оригинальном 

оформлении к празднику 1 СЕНТЯБРЯ! 
Дорогие родители, учителя, ученики и все жители райцентра! Давай-

те встретим День знаний ярко, весело и с хорошим настроением!
мы всегда рады встрече с вами  по адресу: с. Турунтаево, 1 квартал. 

Тел. 8 924 359 4251. 

дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником - 

днем знаний!
В этот день вашими шумными и радостными голосами вновь наполнятся 

светлые классы, просторные аудитории. Качественное образование – 
важнейшая составляющая жизненного успеха, его основа. 

Хорошего всем настроения, новых побед и достижений на пути к 
вершинам знаний!

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов. 

дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас  с днем знаний – началом нового учебного года!
Первое сентября – особенный день для каждого из нас, ведь все мы 

когда-то были детьми и впервые переступали школьный порог. 
Без знаний не может быть ни творчества, ни созидания, ни способности 

преодолевать жизненные трудности! Успехов вам!
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые горняки, коллектив рудника 
«Черемшанский»!

Искренне и сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – днём шахтёра!
Это праздник настоящих тружеников,  смелых, сильных 

людей, которые всегда подставят плечо в трудное время 
и на которых можно положиться. Своим трудом вы 
вносите достойный вклад в развитие нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и сил 
для претворения в жизнь всего доброго, что задумано. 
Уверенности в завтрашнем дне, счастья вам и вашим 
близким!

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов. 

Борьба с огнем не утихала ни на минуту. 
На его тушении были задействованы силы 
лесной охраны, авиации, МЧС, пожарных 
частей, тяжелая техника вооруженных сил. 
Выездной штаб районной администрации 
под руководством главы района Г.Ю. Га-
личкина, прибывший в поселение, работал 
в напряженном режиме. Жители прилегаю-
щих к лесному массиву улиц и отдыхаю-
щие турбаз были оповещены о возможной 
эвакуации. К счастью, вечером пожар был 
остановлен  на подступах к селу, в 8 км от 
устья реки Кика. Сейчас он опахан и окарау-
ливается.

На следующий день, 23 августа, ог-
ненная стихия угрожала селу Черемушки. 
Крупный пожар подошел со стороны Хаима, 
горы Бычьей. Штабом было также  принято 
решение о подготовке к эвакуации жителей, 
дежурил автобус. 

Силами пожарных частей Гремячинска 
и Турки, лесной охраны, привлеченных сил 
из Забайкальского края, база которых дис-
лоцируется в поселении, огненная стихия, к 
счастью, была остановлена в 5 км от села. 
В данное время пожар  опахан, Черемушки 
находятся на особом контроле.

о сложной пожароопасной обстанов-
ке – в беседе с главой района г.Ю. галич-
киным, который только что вернулся с 
места событий.

- С начала пожароопасного периода в 
районной администрации создан оператив-
ный штаб, куда стекается вся информация 
о пожарах. Два раза в сутки в режиме селек-
торных совещаний ежедневно мы связыва-
емся с республиканским штабом. По заявке 
районного штаба происходит передислока-
ция сил и средств на тушение пожаров. 

Основная наша задача – обеспечение 

Сельчане замерли от ужаса. 
Но всё обошлось

В выходные дни огненный вихрь 
вплотную подошел к Гремячинску 
и Черемушкам

в субботу, 22 августа, над гремячинском поднялся огром-
ный столб дыма. он походил на гриб после атомного взрыва, 
которые мы видели  на картинках в учебниках оБЖ. Черная 
завеса закрыла солнце так, что в два часа дня, казалось, 

наступила ночь. в домах было настолько темно, что 
приходилось зажигать свет. к селу подходил  лесной 
пожар,  раздуваемый суховеем скоростью 24 метра в 
секунду, со стороны Таланков. Село замерло от ужаса.



УваЖаемые ЖИТелИ 
С. ТУРУнТаево!

обращаем ваше внимание на 
                    участившиеся случаи квартирных краж.

Как правило, если преступники не были задержаны по горячим следам 
в момент совершения преступления или сразу после него, то в дальнейшем 
отыскать как самих правонарушителей, так и похищенные ценности крайне 
сложно. Именно поэтому как сотрудники органов внутренних дел, так и незави-
симые эксперты настоятельно рекомендуют в качестве главной меры по защи-
те квартиры от воров ее постановку на пультовую вневедомственную охрану. 

Даже услуги частных предприятий не могут обезопасить граждан от ви-
зита преступников. В частности, отмечаются случаи, когда сотрудники ЧОП 
(в эффектной форме, но без оружия) прибывают по вызову, но, обнаружив 
орудующих на месте преступления вооруженных грабителей, скрываются, и 
появляются лишь, когда преступники покидают место грабежа. Разумеется, 
подобная «помощь» вряд ли может устроить пострадавших граждан (хотя 
вполне устраивает преступников). 

На всем рынке услуг безопасности вневедомственная охрана является 
самой надежной, эффективной и проверенной временем структурой. Вневе-
домственная охрана — это структурное подразделение МВД России, предо-
ставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также 
квартир и других мест хранения личного имущества граждан, с сохранением 
должностных функций полиции. 

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 41 -6-79,41 -6-88,5 1 
-0-55, или по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2.

отдел вневедомственной охраны по Прибайкальскому району.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 28 августа 2015 года по району и республике

Актуально

Арендаторам 
лесных участков 

запретили 
находиться в 

лесу
Указом Главы Республики 
Бурятия № 132 внесены 

изменения в Указ о введе-
нии режима ЧС

Теперь лица, осуществляю-
щие использование лесов в со-
ответствии с договорами аренды 
лесных участков, договорами 
купли-продажи лесных насажде-
ний, договорами безвозмездного 
срочного пользования, на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования лесными участками, не 
могут находиться в лесу в период 
действия режима чрезвычайной 
ситуации.

В настоящее время в лесах 
Республики Бурятия находится 
значительное количество лесоза-
готовительных бригад, ведущих за-
готовку древесины в соответствии с 
заключенными  договорами аренды 
лесных участков. В большинстве 
случаев люди,находящиеся в лесу, 
не обеспечены в должном объеме 
средствами пожаротушения и не 
обучены тушить пожары в лесах, 
что создает угрозу их жизни и здо-
ровью, а также в режиме ЧС может 
повлечь значительный материаль-
ный ущерб. 

Несмотря на проведенные Ре-
спубликанским агентством лесного 
хозяйства проверки лиц, использую-
щих леса, на предмет подготовки к 
пожароопасному сезону текущего 
года, привлечение должностных и 
юридических лиц по итогам прове-
рок  к административной ответствен-
ности, ситуация не улучшается. 

В указанных обстоятельствах 
осуществление лесозаготовитель-
ной деятельности, работа лесо-
заготовительных бригад, складов, 
пунктов приёма и отгрузки древеси-
ны в период режима чрезвычайной 
ситуации  является потенциальной 
угрозой для хозяйствующих субъ-
ектов, объектов экономики, жизни 
людей, а также может стать причи-
ной  возникновения новых очагов и 
увеличение площади действующих 
лесных пожаров.

агентство лесного 
хозяйства РБ.

обеспечение безопасности 
населения и надежное прикры-
тие всех населенных пунктов от 
чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров – основная задача мЧС Рос-
сии. в связи со складывающейся 
лесопожарной обстановкой в Ре-
спублике Бурятия чрезвычайным 
ведомством особое внимание 
уделяется защите населенных 
пунктов, находящихся в районах, 
где действуют наиболее сильные 
природные пожары. в готовности 
к реагированию на возможные ри-
ски возникновения ЧС находятся 
силы и средства  федеральной 
противопожарной службы,  про-
тивопожарной службы Бурятии, 
добровольной пожарной охраны, 
авиация мЧС России. в настоящее 
время угроза населенным пунктам 
отсутствует.

   На территории Бурятии еже-
дневно ликвидируются  очаги при-
родных пожаров. На тушении наи-
более сложных очагов, а также 
пожаров, действующих в труднодо-
ступной местности, задействована 
авиационная группировка. Накануне 
пять воздушных судов, в том числе 
3 борта МЧС России, произвели 30 
сливов общим объемом более 470 
тонн воды. Своевременное и высоко-
эффективное применение авиации 
позволило не допустить распростра-
нения пожара в сторону села Гре-
мячинск и обеспечить безопасность 
населенного пункта, где проживает 
более 1000 человек. На 23 августа 
на тушение природных пожаров и 
для оперативной перегруппировки 
сил запланирована работа 13 воз-
душных судов.

Продолжается наращивание 
федеральной группировки сил и 
средств, привлеченных на тушение 
природных пожаров. В Республику 
Бурятия прибыли и приступили к ра-
боте более 120 человек и свыше 30 
единиц техники. Всего для обеспече-
ния пожарной безопасности, защиты 
населенных пунктов и тушения при-
родных пожаров в Бурятии привлече-
на группировка сил и средств общей 
численностью более 8000 человек и 
около 550 единиц техники.

Для своевременного обнаруже-
ния новых природных пожаров осу-
ществляется наземное и воздушное 
патрулирование лесных массивов, 
задействованы посты наблюдения 
и наземные группы, активно при-

меняется космический мониторинг. 
Основная задача – оперативно 
выявить новые очаги пожаров, не 
позволить им распространиться на 
большие площади и ликвидировать 
их в первые сутки.

Три самолета-амфибии Бе-200 
ЧС, два Ил-76, оборудованные вы-
ливными авиационными прибора-
ми, 3 вертолета Ми-8, оснащенные 
водосливными устройствами,  при-
меняются для борьбы с природными 
пожарами в республике. Ежедневно 
воздушные суда МЧС России осу-
ществляют сотни сбросов воды, сли-
вая на очаги пожаров тысячи тонн 
огнегасящей жидкости. Только за 
последнюю неделю работы авиация 
чрезвычайного ведомства, привле-
ченная на борьбу со стихией в Бу-
рятии, произвела более 780 сбросов 
воды, общей массой свыше 5,5 ты-
сячи тонн.

Комплексный подход примене-
ния авиационной и наземной груп-
пировки сил и средств, их скоорди-
нированные и слаженные действия 
многократно повышают эффектив-
ность борьбы с огнем.

Кроме того, авиацией МЧС Рос-
сии осуществляется оперативная 
перегруппировка сил с целью их бы-
строго сосредоточения на наиболее 
сложных направлениях.

Вертолеты Ми-8 МЧС России не-
однократно применялись для прове-
дения санитарных эвакуаций, прово-
димых буквально с кромки природных 
пожаров, а также для эвакуации пожар-
ных десантников, отрезанных огнем.

Экипажам воздушных судов 
приходится работать в сложнейших 
условиях сильной задымленности. 
Горный рельеф местности требует 
от летчиков высокой точности дей-
ствий, решимости и мужества. Бла-
годаря высокому уровню подготовки 
и профессионализму летного соста-
ва авиационной группировки МЧС 
России, задействованной для туше-
ния природных пожаров в регионе, 
удается справиться с поставленны-
ми задачами.

По словам начальника авиации 
- начальника Управления авиации и 
авиационно-спасательных техноло-
гий Радика Асыльбаева, при возник-
новении угрозы населенным пунктам 
Бурятии и в случае необходимости 
задействования дополнительной 
авиационной группировки МЧС Рос-
сии готово направить в республику 
более 35 воздушных судов.

Среди жителей и гостей респу-
блики продолжается профилактиче-
ская работа, в ходе которой разъяс-
няются правила пожарной безопас-
ности, действия в случае обнару-
жения очага природных пожаров и 
доводятся требования поведения в 
условиях «особого противопожарно-
го режима».

напомним, что в Бурятии в 
связи с природными пожарами 
продолжает действовать режим 
ЧС, при котором доступ населе-
нию в лес запрещен. кроме того, в 
соответствии с внесенными изме-
нениями в Указ главы республи-
ки в период действия режима ЧС 

также запрещены все лесозагото-
вительные работы. нарушителям 
правил пожарной безопасности в 
лесах грозят штрафы и админи-
стративное наказание. в случае 
наступления серьезных послед-
ствий от пожара виновники лес-
ных пожаров несут уголовную от-
ветственность.

действия при обнаружении 
пожара:

При обнаружении очага неболь-
шого низового пожара необходимо 
попытаться погасить его, используя 
подручные средства (веник из зе-
лёных веток, мешковина, одежда, 
земля). Потушив небольшой пожар, 
не уходите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь не разгорится снова.

Если вы не можете бороться с 
пожаром, то нужно срочно покинуть 
зону огня,  предупреждая встречен-
ных людей об опасности пожара. 
Идти надо в наветренную сторону, 
перпендикулярную кромке пожара, 
по просекам, дорогам, берегам ру-
чьёв и рек. При сильном задымлении 
рот и нос нужно прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, полотен-
цем, частью одежды.

После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и ха-
рактере пожара в администрацию 
населённого пункта, лесничество 
или противопожарную службу, а так-
же местному населению.

номера телефонов:
- при обнаружении лесного 

пожара - телефон доверия Регио-
нального пункта диспетчерского 
управления 8(3012)20-44-44;

- при угрозе населенно-
му пункту - телефон пожарно-
спасательной службы «01», с 
мобильного «010» или «101»;

- о нарушениях норм пожар-
ной безопасности вы можете 
сообщить, позвонив на единый 
телефон доверия гУ мЧС России 
по Республике Бурятия - 8 (3012) 
39-99-99;

- телефон межведомственно-
го оперативного штаба 8(3012) 
21-65-69.

все телефоны работают в 
круглосуточном режиме.

Информация предоставлена глав-
ным Управлением

мЧС России по Республике Бу-
рятия.

МЧС в борьбе со стихией

19 августа 2015 года на сайтах 
ряда информационных агентств 
прошла новость о том, что не-
которые компании в Бурятии по-
лучили по электронной почте 
письма от налоговой службы о 
наличие задолженности. Письма 
содержат ссылку «Посмотреть за-
долженность можно тут», которая 
является вредоносной. одновре-
менно налоговыми органами по 
Республике Бурятия был принят 
ряд обращений граждан, которые 
также сообщают о получении по 
электронной почте подобных со-
общений.

ПО ДАННОМУ ФАКТУ НАЛОГО-
ВЫЕ ОРГАНЫ СООБЩАЮТ СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ.

Согласно статье 69 НК РФ, при 
наличии у налогоплательщика за-
долженности по налогам, налоговый 
орган извещает его, направляя тре-
бование об уплате налога и сбора.

Требование об уплате налога 

должно содержать сведения о сумме 
задолженности по налогу, размере 
пеней, начисленных на момент на-
правления требования, сроке ис-
полнения требования, а также мерах 
по взысканию налога и обеспечению 
исполнения обязанности по упла-
те налога, которые применяются в 
случае неисполнения требования 
налогоплательщиком. Требование 
об уплате налога, направляемое фи-
зическому лицу, должно содержать 
также сведения о сроке уплаты на-
лога, установленном законодатель-
ством о налогах и сборах.

Требование об уплате налога 
может быть передано руководите-
лю организации (ее законному или 
уполномоченному представителю) 
или физическому лицу (его законно-
му или уполномоченному представи-
телю) лично под расписку, направ-
лено по почте заказным письмом, 
передано в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 

связи или через личный кабинет на-
логоплательщика.

То есть налоговые органы не 
производят извещения граждан и 
организаций о задолженности путем 
рассылок по электронной почте. 

Обращаем внимание, что по-
лучаемые гражданами ложные 
уведомления о задолженности не 
соответствуют требованиям НК 
РФ ни по форме, ни по содержанию.

Налоговая служба призывает 
граждан быть внимательными и не 
исполнять требования, содержащие-
ся в ложных уведомлениях, рассы-
лаемых по электронной почте.

Кроме того, налоговая служба 
напоминает, что получение подоб-
ного сообщения служит основанием 
для обращения в правоохранитель-
ные органы.

межрайонная ИФнС России 
№1  по Республике Бурятия.

Налоговые органы 
предупреждают: 

остерегайтесь 
мошенников!



 Так приятно в теплый летний денек пройтись 
по центральным улицам села или проехать с 
ветерком, вдыхая чистый и свежий воздух, 
рассматривая оригинальные клумбы и насаж-
дения. но… этим летом так же, как в прошлые 
годы, идиллическую летнюю картину в район-
ном центре всё чаще портит бродячий скот, ко-
торый ходит по улицам и переулкам и сметает 
на своем пути всю растительность – клумбы с 
цветами, насаждения в палисадниках. а также 
коровы ворошат мусорные баки, мешают про-
езду автотранспорта, создавая при этом ава-
рийные ситуации на дорогах, не дают пройти 
пешеходам. 

- Это точно! Едешь по дороге, а тут – коровы, и, как говорит-
ся, ни проехать, ни пройти, - рассказала Ирина Унагаева, про-
езжая по трассе «Улан-Удэ – Курумкан», в сторону Байкала, на 
территории Турунтаевского поселения.

- Из-за них и происходят аварии. А если налетит на ребенка 
или повредит машину, где я буду искать хозяина и кто будет 
платить за ущерб? – волнительно спрашивает Николай Семе-
нов, автовладелец из Комы. 

Бродячий скот в Турунтаево уже много лет вызывает вопро-
сы, но в последнее время ситуация еще больше обострилась. 
По закону о личном подсобном хозяйстве владельцы скота 
должны самостоятельно организовать стадо или заниматься 
самовыпасами. Для того и существуют правила содержания до-
машних животных и птиц, в соответствии с которыми дворовая 
живность может находиться в загонах, на привязи. Однако, во-
преки этому, по улицам и окрестностям села с ранней весны до 
поздней осени разгуливает бродячий скот.

- У меня тоже есть корова. Но я отправляю ее в стадо. Зато 

я весь день спокойная за нее. Не понимаю, о чем думают хо-
зяева, когда отпускают свой скот бродяжничать? – поделилась с 
нами Надежда Юрьева, владелица КРС из Турунтаева. 

- Как можно просто открыть ворота и выпустить свою корову, 
а дальше иди, куда хочется. Почему хозяева не несут никакой 
ответственности? – спрашивает Вера Добрынина, у которой 
тоже есть корова, и не одна. 

Неужели нет решения данной проблемы, и коровы будут гу-
лять по улицам села до первого снега? Здесь придется вспом-
нить о законе. В статье 137 Гражданского Кодекса России ука-
зано, что «к животным применяются общие правила об имуще-
стве». В соответствии со статьей 210 «собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества. В случае нанесе-
ния ущерба КРС другому собственнику имущества, ответствен-
ность по возмещению ущерба ложится на собственника скота», 
то есть он должен возместить ущерб в полном объеме и вы-
платить компенсацию сверх возмещения ущерба потерпевше-
му. Также предусмотрена административная ответственность 
порядка выгула скота. Установлена статья 28 Закона Бурятии 
«Об административных правонарушениях», которая включает 
наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
30 до 40 тысяч рублей. Вот и получается, что выходом из сло-
жившейся ситуации является привлечение к административной 
ответственности всех владельцев животных, допускающих вы-
пас в ненадлежащем месте. Один штраф, второй, а на третий, 
может быть, человек уже задумается – стоит ли бездумно от-
пускать животное. А если беспризорная скотина зашла, напри-
мер, в огород или повредила посевы на полях, в таком случае 
необходимо загонять и закрывать их в каком-нибудь загоне и 
ждать хозяина. При этом хозяин должен будет оплатить содер-
жание его животного и штраф, и только после этого он сможет 
забрать домой свою корову. Работать в этом направлении на 
своей территории должна именно сельская власть.

Чтобы узнать, какие меры по борьбе с бродячим скотом 
предпринимаются в Турунтаево, мы попытались обратиться в 
администрацию Турунтаевского поселения. Но на протяжении 
нескольких дней на телефонные звонки нам никто не отвечал, 
а приехав в сельскую администрацию, мы наткнулись на закры-
тые двери кабинетов главы и заместителя. И как в поселении 
решают этот вопрос, мы выяснить не смогли. 

По всей видимости так, как мы видим на фото. При этом 
полномочия по благоустройству поселения принадлежат не-
посредственно администрации Турунтаевского поселения. И 
борьба с бродячим скотом является  обязанностью поселения. 

Специалист по благоустройству районной администрации 
Николай Артемьев неоднократно объяснял, что он может толь-
ко составить предписание и выслать его главе поселения, по 
которому в течение 5 дней необходимо устранить проблему.

По его словам, главе Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островскому было выписано два предписания по бродячим жи-
вотным, однако никаких действенных мер с его стороны в этом 
направлении предпринято не было.

марина БоРодИна.
Фото: Сергея Пронина.

безопасности населенных пунктов и в слож-
ной ситуации – эвакуация населения. Мо-
билизационный план по привлечению сил и 
средств предприятий и организаций района 
нами выполнен на 150%. Помогают в туше-
нии индивидуальные предприниматели, ле-
созаготовители.

- кто привлечен дополнительно?
- В данное время на территории райо-

на, кроме наших сил, задействованы силы 
МЧС Сибирского федерального округа, бо-
лее 50 единиц техники, 4 установки воору-
женных сил БАТ (боевых артиллерийских 
тягачей), привлекается авиация. Сегодня 
дополнительно прибывает сорок человек 
из Екатеринбурга. Группа парашютистов-
десантников из других регионов  перебрасы-
вается в места концентрации пожаров.

- По проблеме пожаров на днях в рай-
он выезжал глава республики. каковы 
результаты встречи?

- Мы с Вячеславом Владимировичем 
были на пожаре, осматривали обстановку на 
месте, встречались с людьми. В ходе обще-

ния были подняты  вопросы о необходимости 
создания лесной охраны по типу пожарной 
охраны МЧС, проведения санитарных рубок, 
закупки новой техники, изменения лесного 
законодательства в части арендных отноше-
ний  и т.д. Глава республики дал положитель-
ную оценку степени готовности сил и средств 
района по исполнению наших обязательств 
в части оповещения и эвакуации населения, 
консолидации сил.

- геннадий Юрьевич, чем вызвана 
такая сложная ситуация, почему уже не-
сколько недель пожары не могут поту-
шить?

- Очень сухая погода. Метеорологи отме-
чают, что такой  аномальной засухи в нашем 
районе не было в течение столетия. И вооб-
ще,  во всей прибрежной зоне Байкала   си-
ноптики в этот сезон практически не наблю-
дали осадков. Горят леса в Северобайкаль-
ском, Курумканском, Баргузинском, Прибай-
кальском, Кабанском районах. В  условиях  
такой погоды основной причиной пожаров 
является человеческий фактор  - неосторож-
ное обращение с огнем, имеют место быть  и 
явные поджоги. И свою черную лепту вносят  

сухие грозы.  
В нашем районе более всего горят Гре-

мячинское и Туркинское поселения. В Турке 
пожары имеют характер большой удален-
ности, в трудноступных местах. Под осо-
бым наблюдением находятся села Исток, 
Черемушки, Бурля. Очаги ликвидируются, и 
опять возникают новые. Ситуация сложная, 
но контролируемая.

елена гоРБУнова.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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      Начало на 1
стр.

Сельчане замерли от ужаса. 
Но всё обошлось

В Черёмушках для возможной эвакуации людей дежурил автобус.
Директор Кикинского лесхоза Сергей Шангин, глава района Геннадий Галичкин 

и другие члены штаба в Черёмушках.

ак отметил Вячеслав Наговицын, «не-
возможно назвать день, когда будут 
потушены все пожары, в то время, 

когда ежедневно 6-8 пожаров возникает от 
молний. Богом еще никто не смог управ-
лять. Сегодня очень низкое давление, воз-
дух сухой, аж звенит, отсутствие влаги». В 
то же время он отметил, что для паники 
повода нет:

- Все люди на своих местах, знают, 
что им делать, я ездил в Прибайкальский 
район, огнеборцы бензопилами работают, 
минерализованные полосы прокладыва-
ют. Ведется нормальная мужская работа. 
Один пожар погасили – перебрасываются 
вертолетами тут же на другой участок…

(по информации БГТРК).

К

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня на территории Прибайкальско-

го района очень сложная пожароопасная 
ситуация. Помимо природного, главный 
фактор очагов пожаров - человеческий. 
Это брошенный окурок, костер, неосторож-
ное обращение с огнем и так далее.

С каждым днем на территории района уве-
личивается количество пожаров, ежедневно 
возникает по несколько дополнительных оча-
гов огня. В такую погоду их очень сложно лик-
видировать и даже локализовать.

У нас есть решение комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям о запрете выхода в лес. И 
я еще раз обращаюсь ко всем жителям При-
байкальского района - не ходите в лес! Сегод-
ня нет ни грибов, ни орехов, горят ягодники, 
поэтому  не надо выезжать в лес и создавать 
новые очаги пожара. Гражданский долг всех 
нас - спасти, уберечь наше лесное богатство. 
Нахождение в лесу - костры, шашлыки и про-
чее - все это приводит сегодня к пожарам.

Сейчас нет угрозы нашим поселкам, но нет 
гарантии, что этого не произойдет завтра. И 
это зависит от всех нас.

геннадий галИЧкИн, глава 
Прибайкальского района.

Ни проехать. Ни пройти

Все затраты на газон потоптаны 
коровьими копытами.



Последние новости
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к сведению

...медицинские работники 
рекомендуют соблюдать сле-
дующие правила поведения 

при задымлении:
По возможности и при необходимо-

сти вывезти из задымлённой террито-
рии детей, пожилых людей и граждан, 
страдающих хроническими заболева-
ниями сердца и дыхательных путей, 
избегать длительного пребывания на 
улице детей и беременных женщин, 
окна квартиры или офиса держать 
закрытыми в ночные и утренние часы 
(утром особенно велика концентра-
ция вредных веществ в воздухе); от-
крытые окна или форточки обязатель-
но завешивать мокрой марлей или 
любым другим тонким полотном; по 
возможности не пользоваться обще-
ственным и личным транспортом; со-
кратить физическую активность; при 
отсутствии аллергии следует пить по-

ливитамины против отравления про-
дуктами горения. 

При сильной задымлённости не-
обходимо применять средства инди-
видуальной защиты (респираторы, 
марлевые и медицинские маски). Для 
более надёжной защиты от вредных 
частиц, содержащихся в дыме, ма-
ски и повязки рекомендуется перио-
дически смачивать в воде. Людям, 
страдающим хроническими заболе-
ваниями, заболеваниями сердца и 
дыхательных путей не следует со-
кращать дозировку лекарственных 
препаратов, при ухудшении самочув-
ствия незамедлительно обратить-
ся к врачу. Людям с повышенным 
давлением крайне необходимо из-
мерять его не менее 2-х раз в день; 
в экстренных случаях обратиться 
за помощью к медикам. Необходи-
мо всячески повышать влажность в 

квартире (пользоваться бытовыми 
увлажнителями и очистителями воз-
духа, кондиционерами, чаще делать 
влажную уборку,  перед вентилятора-
ми ставить воду, лёд). При сильной 
задымлённости воздуха следует но-
сить лёгкую одежду из натуральных 
тканей, чаще принимать прохладный 
душ, систематически полоскать гор-
ло и промывать нос. Рекомендуется 
воздержаться от курения, распития 
алкогольных напитков;

Запомните! При появлении 
задымления необходимо:
- использовать во время пребыва-

ния на открытом воздухе увлажнен-
ные пятислойные марлевые маски 
или приобрести в аптеке защитные 
маски;

- по возможности минимизировать 
время пребывания на улице;

- плотно закрывать окна и двери, 
щели между дверьми и окнами реко-
мендуется затыкать влажной тканью;

- при отсутствии герметичности 
окон и дверей сделать завесы из 
влажной ткани;

- обеспечить обильное питье (ще-
лочная минеральная вода, не слад-
кие отвары шиповника, брусники, 
зеленый чай);

- как можно чаще проводить влаж-
ную уборку помещений;

- принимать душ;
- не курить; отказаться от употре-

бления алкогольной продукции;
- исключить дополнительную фи-

зическую активность, так как в эти 
моменты человеку требуется боль-
ше кислорода;

- использовать увлажнители возду-
ха;

Запомните симптомы 
отравления дымом:

- замедленная путанная речь;
- нарушение ориентации в про-

странстве;
- тахикардия;
- гипертония;
- судороги;
- нарушение дыхания;
- быстрая утомляемость, головная 

боль, рассеянность.
настоятельно рекомендуется 

при появлении первых же сим-
птомов обратиться в ближай-
шее лечебно-профилактическое 
учреждение за медицинской по-
мощью.
ПомнИТе: ваше ЗдоРовЬе 

в вашИХ РУкаХ!

е. СмИРнова, врач кабинета 
профилактики Прибайкальской ЦРБ. 

Чтобы сезон лесных пожаров прошёл с минимальным ущербом для здоровья

Качество воздуха: 
ТАСС уполномочен заявить

в Бурятии, где горит 129 тыс. га леса, в 17 из 49 проб атмосферного воздуха 
превышены концентрации вредных веществ. об этом сообщили в региональном 
Управлении Роспотребнадзора.

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 129 тыс. гектаров.
«Превышение предельно допустимых концентраций обнаружено в пробах, ото-

бранных в Кабанском и Прибайкальском районах», - уточнили в ведомстве.
Пробы брались в Улан-Удэ, Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Северо-

байкальском районах. Они проверялись на содержание взвешенных веществ, оксида 
углерода, диоксида азота.

По данным проведенного сананализа, более всего воздух загрязнен в семи насе-
ленных пунктах Кабанского района: с. Елань, с. Закалтус, п. Горный, ст. Посольская, 
с. Боярск, местностях Байкальский прибой и Култушная; а также в трех населенных 
пунктах Прибайкальского района: с.Гремячинск, с. Иркилик, с. Ярцы.

«В девяти из 17 проб содержание диоксида азота превышено в 1,2 - 3,2 раза, в 
восьми пробах взвешенных веществ пробах превышено в 1,04 - 1,7 раза», - пояснили 
в Роспотребнадзоре.

Качество атмосферного воздуха в столице республики - городе Улан-Удэ, а также 
в Северобайкальском и Заиграевском районах, по данным ведомства, соответствует 
нормам.

На утро 25 августа в Бурятии горит 129 тыс. гектаров леса в Баргузинском, Заигра-
евском, Кабанском, Прибайкальском, Хоринском, Иволгинском, Курумканском, Селен-
гинском, Северо-Байкальском районах, в Забайкальском национальном парке, Баргу-
зинском и Джергинском заповедниках. Огонь тушат более 2,4 тыс. человек. В регионе 
продолжает действовать режим ЧС, введенный 19 июня.

Эльвира Балганова, корр. ТАСС.

На спутниковой карте с сайта http://
fires.kosmosnimki.ru/ хорошо видны 

очаги пожаров на 26 августа.

Детская 
площадка для 

юных 
нестеровцев
необходимость строи-

тельства площадки для де-
тей в центре села возникла 
уже давно, начало было по-
ложено. в настоящее время 
у ТоСа «оживление» появи-
лась возможность воплотить 
задуманное в полной мере. 
в реализации проекта пред-
усмотрено строительство 
малой архитектуры:  неболь-
шой детский дворец, качели, 
песочницы, скамейки, и т.д. 

В 2014 году ТОС «Оживле-
ние» начал свою деятельность 
со строительства культурно- до-
суговой зоны в селе. В настоя-
щее время здесь проводятся 
культурные мероприятия, а се-
ляне могут провести свободное 
время, отдохнуть.

К сожалению, людей, откли-
кающихся на помощь в строи-
тельстве данных объектов, 
лишь единицы. Особую благо-
дарность выражаем ИП А.Н. 
Молчанову, единственному, 
кто предоставил  пиломатери-
ал для строительства детской 
площадки и непосредственно 
внес вклад своим трудом в её 
строительство. ткрытие детской 
площадки состоится 1 сентября, 
в День знаний.

Татьяна ЧеРныХ, 
председатель ТОСа

 «Оживление».

на утро 26 августа на контроле у опера-
тивного штаба находится 55 действующих 
возгораний на общей площади около 132,5 
тысяч га и 14 локализованных – на общей 
площади около 6,4 тысяч га.

Пожары зарегистрированы в Баргузинском, 
Баунтовском,  Заиграевском, Кабанском, При-
байкальском, Хоринском, Иволгинском, Курум-
канском, Северобайкальском районах, в Забай-
кальском нацпарке, Баргузинском, Джергинском 
заповедниках.

На тушении очагов задействовано свыше 2,5 
тысяч человек. Как сообщает Рослесхоз, за три 
дня лесной десант совместно с работниками на-
ционального парка «Заповедное Подлеморье» 
проложили минерализованную полосу протяжен-
ностью более 15 км, чтобы остановить лесной по-
жар на полуострове Байкала Святой Нос.

Пожар действует в сильно пересеченной 
местности, на отвесных скалах, покрытых высо-
когоримыми кадровым стланником и сосняком, 
что ограничивает возможность применения на-
земной техники, а высокий уровень задымления 
- сил авиации. Почти 7 тыс. га было пройдено 
верховым пожаром, создававшим высокую угро-
зу безопасности самим лесным пожарным, кото-
рые ценой неимоверных усилий, с применением 
бензопил, лопат и топоров-мотыг в рекордно 
короткие сроки проложили границу в целях ло-
кализации очага.

В ближайшие сутки осадков в районе дей-
ствия пожара не ожидается. Работы по ликви-
дации продолжаются. В тушении задействовано 
108 специалистов федеральной авиалесоохра-
ны, а также специалисты Красноярского края и 
Томской области, 24 работника «Заповедного 
Подлеморья», 7 автомобилей, 4 катера, 2 трак-
тора.

Накануне лесным десантом Рослесхоза со-
вместно с работниками природного заповедника 
«Джергинский» был ликвидирован крупный по-
жар на высоте более 1300 метров на площади 
1,8 тыс. га.

Доставка десантников-пожарных Рослесхо-
за в район действия пожара осуществлялась 
вертолетом МИ-8, арендованным у Республики 
Бурятия. Ликвидация пожара достигнута в пе-
риод длительного отсутствия осадков, жаркой 
и ветреной погоды, преимущественно ручным 
способом.

Возможности применения специализиро-
ванной техники были ограничены рельефом 
местности в районе действия пожара.

Большинство пожаров действует в трудно-
доступных районах, куда невозможно доставить 
наземную технику и привлеченных лиц. Основ-
ная работа по тушению – разбор завалов, про-
кладка минерализованных полос ложится на 
силы лесной охраны.

Помощь лесникам Бурятии оказывает «лес-
ной спецназ» из Якутии, Тюменской, Свердлов-
ской, Амурской областей, лесные пожарные из 
Красноярского, Забайкальского края, Республи-
ки Хакасия, г. Москва, Томск, Омск. Продолжают 
тушить пожары парашютисты-пожарные «За-
байкальской базы авиационной охраны лесов», 
местные жители, арендаторы.

В районы республики, где зарегистрированы 
крупные очаги пожаров, для координации действий и 
оперативного управления направлены представители 
всех ответственных ведомств. В Улан-Удэ для коорди-
нации действий в круглосуточном режиме работает 
оперативный штаб, его телефон (83012) 21-65-69.

В республике продолжает действовать ре-
жим чрезвычайной ситуации. Ведется патрули-
рование территории лесного фонда с целью не 
допущения возникновения новых очагов возго-
рания. Доступ в лес гражданскому населению 
категорически запрещен.

При обнаружении лесного пожара не-
обходимо обратиться по телефону дове-
рия Региональной диспетчерской службы:  
(83012) 20-44-44.

александра егоРова, пресс-секретарь 
Республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии продолжается борьба 
с лесными пожарами
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Подарим 
больным детям 
радость чтения

В Год литературы Прибайкальская 
межпоселенческая библиотека  запусти-
ла  новый социокультурный проект «Чи-
тайте на здоровье!» при поддержке цен-
тральной районной больницы и активных 
читателей библиотеки. 

В рамках проекта в детском стацио-
наре больницы, поликлинике и реабили-
тационном центре  появились  красочные  
уголки «Книжное погружение» с детски-
ми книгами и журналами. Маленькие па-
циенты и их родители смогут приносить 
и оставлять свои книги, а взамен брать 
другие. Проект направлен на привлече-
ние интереса детей и родителей к совре-
менной детской литературе и повышение 
комфортности их пребывания в учрежде-
ниях здравоохранения Прибайкалья. Мы 
призываем всех жителей Прибайкалья  
подарить новые или уже прочитанные 
книги для пациентов детских больниц.

Два  простых шага для участия в бла-
готворительной акции книгодарения «Чи-
тайте на здоровье!»:

1. Принесите книги  и журналы в бли-
жайшую библиотеку.

2. Расскажите своим друзьям об ак-
ции.

дорогие земляки, только с вашей 
помощью мы можем подарить детям 
радость чтения.

Татьяна ПаТРУшева, зав.отделом 
обслуживания Прибайкальской МЦБ.

несладко придется в ближай-
шие месяцы некоторым жителям 
Прибайкальского района. Желание 
незаконно сэкономить на электри-
честве изрядно ударило по их ко-
шельку. 

Сотрудники Прибайкальского РЭС регу-
лярно проводят рейды по выявлению слу-
чаев энерговоровства. Изобретательностью 
похитителей электричества, казалось бы, их 
не удивишь. Однако в этот раз ухищрение, на 
которое решился один из местных жителей, 
поразило даже опытных энергетиков.

Горе-умелец, чтобы скрыть преступный 
наброс, не поленился выпилить в деревянной 
опоре отверстие и пустить дополнительный 
безучетный провод. От изоляторов по пропи-
ленному пазу вдоль опоры провод впослед-
ствии переходил на внутреннюю часть забора, 
а затем и к дому.

Теперь ломать голову находчивый сельча-
нин будет о том, как закрыть дыру в семейном 
бюджете — более 14 тысяч рублей — сумма 

акта, выставленного энергетиками.
 Обезопасить себя от скачков электро-

энергии и пожара, возможного в результате 
действий соседа-энерговора, можно, позвонив 
по телефону «горячей линии» МРСК Сибири: 
8-800-1000-380 (звонок бесплатный, конфи-
денциальность гарантирована).

Пао «мРСк Сибири» - «Бурятэнерго».

Горе-умелец воровал электроэнергию

во дворце культуры «Савва» г. Улан-Удэ  прошёл ре-
гиональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хру-
стальная звездочка». конкурс, призванный выявлять и под-
держивать одаренных детей, проводится под патронажем 
Федеральной службы судебных приставов России с 2008 
года. в нём принимают участие дети сотрудников правоо-
хранительных органов, а также государственных структур 
республики. Фестиваль проводился в двух возрастных груп-
пах: от 7 до 12 и от 12 до 17 лет  по трем номинациям: вокал, 
исполнительское мастерство и хореография.

В результате серьезной творческой борьбы профессиональ-
ное жюри, перед которым стояла трудная задача, определило 
имя победителя. Так, в номинации «Вокал» от 12 до 17 лет  по-
бедителем стал  Николай Пронин, выпускник ДШИ  с. Турунтаево, 
студент 1-го курса колледжа искусств имени П.И. Чайковского г. 
Улан-Удэ, с песней на бурятском языке «Эжын тyрэhэн газарта» 
(«На родине мамы»).

 В фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки» он при-
нимал участие два раза. Очень доволен тем, что компетентное 
жюри высоко оценило его выступление. В этом году Николай  ре-
шил исполнить песню на бурятском языке. Как не носителю языка 
поставить правильное произношение ему помогло изучение на-
ционального языка республики. Сейчас  Николай активно изучает 
бурятский язык, и в его  репертуаре уже есть несколько бурятских 
песен.

Победителям конкурса в августе предоставлены бюджетные 
путевки из резерва Министерства образования и науки Российской 
Федерации на 9-ю смену в Международный детский центр «Ар-
тек». Ребята из разных регионов России получили  возможность 
не только замечательно отдохнуть в кругу своих сверстников, но и  
приняли участие в 3 этапе Конкурса. Его участники - сотня детей 
работников не только Федеральной службы судебных приставов, 
но и других государственных структур России. Главные события 
для конкурсантов - концерты «Хрустальные звездочки - Артеку» 
и «Хрустальные звездочки - любимой России» в городе-герое Се-
вастополе с участием народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
и победителя проекта «Голос-2» Сергея Волчкова. Участников 
конкурса всегда много, а первое место только одно, поэтому же-
лаем нашему ученику Николаю Пронину не останавливаться на 
достигнутом!    

марина ПРонИна, директор ДШИ.

Его голос зазвучал в Крыму

Сладка ягода в Кике, 
но горек дым от лесных пожаров

Заметки с фестиваля-ярмарки «Ягодное лукошко»

Тайга для кикинцев - кор-
милица в прямом смысле 
этого слова. мужчины зара-
батывают хлеб насущный 
на лесозаготовках, а ягода, 
грибы, орехи - хорошее 
подспорье для семей.
По замыслу главы несте- 
ровского поселения лари-
сы Зайцевой, фестиваль-
ярмарка «Ягодное лукош- 
ко- 2015» направлен на 
продвижение на рынок 
дикоросов и продукции 
садов и огородов жителей 
поселения.

Инициатива главы поселения была 
поддержана Нестеровским культурно-
информационным центром и лёгким на 
подъём гурулёвским ТОСом «Надежда». 

Режим чрезвычайной ситуации, вве-
дённый в лесах республики, и страшная 
жара, царившая у нас всё лето, не дали 
кикинцам показать всё многообразие и 
богатство своих лесов. Черника и дру-
гие лесные ягоды, которыми издавна 
славится Кика, в небольшом количе-
стве на ярмарочных прилавках была. 
Кто-то заготовил дары леса до введе-
ния режима ЧС, кто-то презрел запрет. 
Наверное, те, кто продавал лесную яго-
ду привычным способом, на трассе, из 
последних. Их, кстати, было не меньше, 
чем участников ярмарки. На прилавках 
же было больше блинов, пирогов, суве-

ниров. О грибах, нынче, к сожалению, 
и речи нет. Будем, уповая на небеса, 
ждать будущее лето и перебиваться 
маринованными шампиньонами из ма-
газинов.

Ярмарка - это не только торговля, 
но и забавы, равлечения для народа. 
На «Ягодном лукошке» были концерт-
ные номера от Нестеровского КИЦа, 
мини-конкурс по скоростному поеданию 
огурцов, не хватало только покупателей. 
Объявлений в «Прибайкальце» и в сети 
Интернет оказалось недостаточно для 
вечно спешащих путников Баргузинско-
го тракта. И здесь организаторам надо 
хорошо поработать, чтобы привлечь на-
род. Впрочем, лиха беда - начало.

Сергей аТУТов.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУ-НАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.45 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “двойнаЯ 
ЖИЗнЬ”. Т/С (12+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.05, 5.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ЧИСТоТа” (18+)
0.35 “ЛЕГЕНДА “ИНТЕРДЕ-
ВОЧКИ” (16+)
0.45 “СвИдеТелИ”. (16+)
2.50, 4.05 ХИлаРИ СУонк в 
ФИлЬме “амелИЯ”. (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 “СклИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 ПолИна ФИлоненко 
в ФИлЬме “И шаРИк 
веРнЁТСЯ”. 2015г. [16+]
1.55 “веЧный Зов”. 1973г. 
19-Я СеРИЯ. 
  

НТВ 
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “леСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
“СЕГОДНЯ”
10.00, 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 “БеРеговаЯ оХРана 
- 2” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “РоЗыСк” (16+)
3.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
4.05 “ЧаС волкова” (16+) 
 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «ДЕШЕ-
ВО И СЕРДИТО». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ОБОРОТНАЯ СТОРО-
НА ВСЕЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
13.45 «двенадЦаТЬ дРУ-
Зей оУшена» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 «ТРИнадЦаТЬ дРУ-
Зей оУшена». 16+.
22.20, 1.15 «М И Ж». 16+.
23.25, 1.40 «ганнИБал». 18+.
3.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗвеЗда
11.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+)
11.20, 14.15, 18.05 «воЗмеЗ-
дИе». Т/С. ( РоССИЯ, 2011). 
1-6 С. (16+)
14.00 4.00 НОВОСТИ 
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.35, 22.05 «СмеРТЬ шПИо-
нам!» Т/С (УкРаИна, 2007). 
1-4 С. (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ШТУРМОВИК ИЛ-2» 
(6+)
0.15, 4.15 «гонкИ По веР-
ТИкалИ». Т/С (к/СТ. Им. 
а.довЖенко, 1983). 1-3 
СеРИИ (0+)
4.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
5.30 «мУР еСТЬ мУР!-3». 1-4 
С. (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 16.15, 2.40 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «шРЭк-2» (6+). 2004 г.
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.00 «ПоСледнИй ИЗ ма-
гИкЯн» (12+). 
18.05 «ТРанСФоРмеРы. 
меСТЬ ПадшИХ» (16+). 
Сша, 2009 г. 
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+). 
14.00 «И Целого мИРа 
мало» (16+). 
22.00 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
Сша, 2007 г.
23.40 «ТРанСФоРмеРы-3. 
ТЁмнаЯ СТоРона лУны» 
(16+). Сша, 2011 г.
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.10 «валландеР. неУго-
монный» (16+). швеЦИЯ, 
2005 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПЕРЕДВИНУТЬ УЛИЦУ. 
ТАЙНА ТВЕРСКОЙ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
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 «ПРеЗУмПЦИЯ невИ-
новноСТИ». Сша, . 16+.
3.00 «веСелаЯ ФеРма». 
Сша, 1988. 12+.
5.15 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “лЮБовЬ в БолЬ-
шом гоРоде-2” (16+).
14.30 “УнИвеР”. (16+). 
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 “лЮБовЬ в БолЬ-
шом гоРоде-3” (12+).
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+).
2.00 “ЖаРенные”. (16+). 
Сша, 2006 г.
3.40 “ПРИгоРод” (16+).
4.05 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).
4.35 “ПолИЦейСкаЯ ака-
демИЯ”. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “двойнаЯ 
ЖИЗнЬ”. Т/С (12+)
15.30, 16.15, 5.00 “МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.45 “СвИдеТелИ”. (16+)
2.50, 4.05 “Я, РоБоТ” (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 “СклИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “шаманка”. (12+)
1.45 “веЧный Зов”.  17-Я С. 
 

НТВ
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “леСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “БеРеговаЯ оХРана– 
2” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ” 
1.10 “РоЗыСк” (16+)
3.00 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.00 «ЧаС волкова» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА». 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ЦЕНЫ”. 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
11.00 «ВСЕЛЕННАЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 алекСей макаРов в  
комедИИ «ноЧные Се-
СТРы». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 «одИннадЦаТЬ дРУ-
Зей оУшена» (Сша). 16+.
22.10, 1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 «ганнИ-
Бал». (Сша). 18+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 

(12+)
11.40 «СЛУЖУ РОССИИ»
12.15, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
13.05, 14.15 «комИССИЯ По 
РаССледованИЮ». («лен-
ФИлЬм», 1978) (0+)
15.00, 18.05 «оПеРаЦИЯ 
«гоРгона». Т/С (РоССИЯ, 
2011). 1-4 С. (16+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.05, 22.05 «мУР еСТЬ мУР! 
-3». Т/С (РоССИЯ, 2005). 1-4 
С. (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ». «ИСТРЕБИТЕЛИ 
ЯК» (6+)
0.15 «денЬ командИРа дИ- 
вИЗИИ». (к/СТ. Им.м.гоРЬ-
кого, 1983) (12+)
2.05 «нагРадИТЬ (ПоСмеР-
Тно)». (к/СТ. Им.м.гоРЬ-
кого, 1986) (12+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00, 2.30, 4.35 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «в гоСТИ к РоБИнСо-
нам» (0+). Сша, 2007 г.
16.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 
16.30, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.00, 18.00 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+).
17.30 «воРонИны» (16+).
18.30 «ЖелеЗный Чело-
век-2» (12+). Сша, 2010 г.
22.00 «шРЭк» (6+). Сша, 
2001 г.
23.40 «ТРанСФоРмеРы» 
(12+). Сша, 2007 г.
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.45 «ЮноСТЬ БемБИ» (0+). 
6.05 «ПРИЗРаЧнаЯ коман-
да» (16+). Сша, 2013 г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЧУДОТВО-
РЕЦ СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ”. 
12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН- 
ДЫ. ПРИЗРАКИ-ЦЕЛИТЕЛИ 
ИНСТИТУТА ИМ. СКЛИФО-
СОВСКОГО”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 Т/С“ЧТеЦ”. 12+. 
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”. 12+.
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «ПодЪем С глУБИны». 
Сша, 1998. 16+.
2.30 «СаХаРа». Сша. 12+.
4.30 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “гаРРИ ПоТТеР И Тай-
наЯ комнаТа” (12+)
14.30 “УнИвеР”.  (16+).
15.30, 21.30 “ИнТеРны” (16+).
20.30 “СашаТанЯ” (16+). 
22.00 “лЮБовЬ в БолЬшом 
гоРоде” (16+). 
2.00 “ПИвной БУм”. (18+). 
авСТРалИЯ - Сша, 2006 г.
4.05 “ПРИгоРод” (16+). Сша, 
2011 г. 
4.30 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+). 
4.55 “ПолИЦейСкаЯ акаде-
мИЯ”. (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.25 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “двойнаЯ 
ЖИЗнЬ”. Т/С (12+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.05 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.45 «СвИдеТелИ». (16+)
2.50, 4.05 шаРлИЗ ТеРон в 
ФИлЬме «БелоСнеЖка И 
оХоТнИк». (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 “СклИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “шаманка”.[12+]
1.45 “веЧный Зов”. 1973г. 
18-Я С. 

НТВ
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10, 9.05 “леСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “БеРеговаЯ оХРана- 
2” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ” 
1.10 “РоЗыСк” (16+)
3.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
3.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.00 «ЧаС волкова» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ОТРАВА 
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ”. 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 «ТАЙНА СПАСЕНИЯ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
13.50 дЖоРдЖ клУнИ в 
ТРИллеРе “одИннадЦаТЬ 
дРУЗей оУшена” (Сша). 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 дЖоРдЖ клУнИ в 

ТРИллеРе «двенадЦаТЬ 
дРУЗей оУшена» (Сша). 
16+.
22.20, 1.15 «ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+. 
23.25, 1.45 «ганнИБал». 18+.
3.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.  

ЗВЕЗДА
9.45 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ДО 22.00.
22.00 «мУР еСТЬ мУР!-3». Т/С/ 
(РоССИЯ, 2005). 5-8 С. (16+)
1.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-5» 
(6+)
2.40, 4.15 «дело «ПеСТРыХ». 
(«моСФИлЬм», 1958) (0+)
4.00 НОВОСТИ
4.55 «ЖдИТе СвЯЗного». (к/
СТ. Им. а. довЖенко, 1979) 
(12+)
6.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА».  (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 16.10, 2.45 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «шРЭк» (6+). 2001 г.
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.15 «ПоСледнИй ИЗ ма-
гИкЯн» (12+).
18.15 «ТРанСФоРмеРы» 
(12+). Сша, 2007 г.
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
22.00 «шРЭк-2» (6+). 2004 г.
23.45 «ТРанСФоРмеРы. 
меСТЬ ПадшИХ» (16+). 
Сша, 2009 г.
3.30, 6.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+).
4.30 «ПРИЗРаЧнаЯ коман-
да» (16+). Сша, 2013 г.  
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. РАСКАЯВ-
ШИЕСЯ ГРЕШНИКИ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПЯТИГОРСК. ПРОРОЧЕСТВО 
ВОДЫ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.45 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”. 12+. 
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «Земное ЯдРо: БРо-
Сок в ПРеИСПоднЮЮ». 
Сша, 2003. 16+.
3.15 «воСПИТанИе ЧУвСТв». 
Сша, 2009. 16+.
5.15 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “лЮБовЬ в БолЬшом 
гоРоде” (16+). 
14.30 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “СашаТанЯ”. (16+). 
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “лЮБовЬ в БолЬшом 
гоРоде-2” (16+).
2.00 “ЗаТеРЯнные в коС-
моСе”. (16+). Сша, 1998 г.
4.30 “ПРИгоРод” (16+).
5.00 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+). 
5.25 “ПолИЦейСкаЯ акаде-
мИЯ”. (16+). 
6.20 “ЗалоЖнИкИ”. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.35, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “двойнаЯ 
ЖИЗнЬ”. Т/С (12+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.05, 5.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.30 «ОСТАНКИНО. БАШНЯ В 
ОГНЕ» (16+)
0.50 деннИС кУЭйд в 
ФИлЬме «ПоСлеЗавТРа». 
(12+)
3.05, 4.05 «500 дней леТа». 
(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 “СклИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “И шаРИк веРнЁТСЯ”. 
2015г. [16+]
1.50 алекСандР аБдУлов, 
ТаТЬЯна ПелЬТЦеР в 
ФИлЬме “ФоРмУла лЮБ-
вИ”. 1984г. 
 

НТВ 
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “леСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00, 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 «БеРеговаЯ оХРана 
- 2» (16+)
22.30 «ШЕФ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «РоЗыСк» (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 «ЧаС волкова» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 
7.00 “М И Ж”. 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ОБВЕС”. 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВСЕМ СМЕРТЯМ 
НАЗЛО”. 16+.
10.00 “АНАТОМИЯ ЧУДЕС”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
13.50 “ТРИнадЦаТЬ дРУЗей 
оУшена” (Сша). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00 ПИРС БРоСнан в 
ТРИллеРе “аФеРа ТомаСа 
кРаУна” (Сша). 16+.
22.10, 1.15, 3.30  “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!” 16+. 
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Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия» 

29 августа будет проводиться финальный этап все-
российского проекта «лес Победы», приуроченный к 70-
летию великой Победы. в рамках данного проекта пред-
лагается осуществить мероприятия по уходу за высажен-
ными весной деревьями, провести мемориальные акции, 
посвященные подвигам советского народа в годы вели-
кой отечественной войны, открытые уроки с приглашени-
ем ветеранов великой отечественной войны.

Приглашаем жителей Прибайкальского района при-
нять активное участие.

Районная администрация.

29 августа в 15.00 на 
центральной площади 
с. Турунтаево пройдёт 
праздник «день села».

в программе:
концерт;
выставка-распродажа сель-
скохозяйственной продукции 
с частных подворий.

Ждём вас!

31 августа в 12 часов Сретенский 
женский монастырь, по традиции, при-
глашает школьников из сёл Батурино, 
нестерово, Зырянск, ангыр, гурулево 
и кика на праздник, посвященный дню 
знаний. 

Перед праздничным представлением 
будет отслужен молебен св. преп. Сергию 
Радонежскому об успехах в учебе. Далее 
в программе: концерт, игры, конкурсы, по-
дарки и чаепитие. Ждем Вас. 

Игумения ника с сестрами.
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6, 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”
13.15 “двойнаЯ ЖИЗнЬ”. 
Т/С (12+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.05 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.45 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.40 “THE ROLLING STONES”. 
КОНЦЕРТ В ГАЙД-ПАРКЕ(12+)
3.05 “ЧТо-То в воЗдУХе” 
(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+]
13.50 “НОВАЯ ВОЛНА - 2015”.
16.00 “СклИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”. [16+]
23.55 “ПолынЬ - ТРава 
окаЯннаЯ”. 2010г.[12+]
1.55 “ЧТо СкРываеТ 
лЮБовЬ”. 2010г. [12+] 

НТВ
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10, 9.05 “леСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
10.00, 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 “БеРеговаЯ оХРана 

- 2” (16+)
0.30 “ПоСТоРоннИй” (16+)
2.35 “СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ” (0+)
3.30 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.50 “ЧаС волкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 20.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖ-ДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “НЕДЕТ-
СКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВСЕЛЕННАЯ НА ЛАДО-
НИ». 16+.
10.00 «ЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «аФеРа ТомаСа кРаУ-
на» (Сша). 16+.
17.00 «ТИТАНИК». РЕПОРТАЖ 
С ТОГО СВЕТА». 16+.
22.00 «коРаБлЬ-ПРИЗРак» 
(Сша- авСТРалИЯ). 16+.
23.40, 3.00 «ганнИБал». 

(Сша). 18+.
1.30 дЖон Чо в комедИИ 
«УБойное РоЖдеСТво га-
РолЬда И кУмаРа». 18+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «Я ОХРАНЯЛ СТАЛИНА. 
СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЛА-
СИКА». (12+)
11.50 «нейТРалЬные во-
ды». (к/СТ. Им.м.гоРЬкого, 
1968) (0+)
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.15, 18.05 «гонкИ По веР- 
ТИкалИ». Т/С 1-3 С. (0+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.25, 22.05 «ПоСледнИй 
БРонеПоеЗд». Т/С (16+)
23.30 «ОНЕГИН» НА СВЯЗЬ 
НЕ ВЫЙДЕТ». (16+)
0.15 «ПРИкаЗ: огонЬ не  
оТкРываТЬ».  (6+)
2.05 «ПРИкаЗ: ПеРейТИ  
гРанИЦУ».  (6+)
4.15 «гоРЯЧИй Снег». (6+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 

11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 16.05 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «маРгоша» (16+).
14.30 «коТ в СаПогаХ» (0+). 
Сша, 2011 г.
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.00 «ПоСледнИй ИЗ магИ-
кЯн» (12+).
18.00 «ТРанСФоРмеРы. 
ЭПоХа ИСТРеБленИЯ» (12+) 
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
2.00 «кодекС воРа» (18+). 
2008 г.
3.55 «ПРоклЯТИе моей ма-
ТеРИ» (16+). Сша, 2012 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. КСЕНИЯ 
БЛАЖЕННАЯ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН. 
БЕРМУДСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ”. 
12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 1.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “ТУРеЦкИй гамБИТ”. 
РоССИЯ, 2005. 12+.
2.15 “Я шагаЮ По моСкве”. 
СССР, 1963. 12+.
3.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МЕЩОВСК. ТАЙНА ЦАРСКИХ 
НЕВЕСТ”. 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ТАНЦЫ» (16+)..
14.30 “УнИвеР”. (16+).
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “кошмаР на УлИЦе 
вЯЗов”. (18+). Сша, 1984 г.
4.45 “ПРИгоРод” (16+).
5.15 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ. “КАМЧАТКА” (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 “лИСТ оЖИданИЯ”. 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ВАЛЕНТИН ГАФТ. “ЧУ-
ЖУЮ ЖИЗНЬ ИГРАЮ, КАК 
СВОЮ” (16+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.00. “ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. 
МНЕ НЕ БОЛЬНО” (12+)
14.55 ИРИна ПеЧеРнИкова 
в ФИлЬме “доЖИвем до 
ПонеделЬнИка”
17.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.15 “ГОЛОС”. (12+)
20.20 “СЮРПРИЗ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “КВН”. (16+) 
1.35 “лЮдИ ИкС”. (16+)
4.00 “ЗУБнаЯ ФеЯ”. (12+)

РОССИЯ
5.55 леонИд кУРавлЁв в 
комедИИ “РаЗ на РаЗ не 
ПРИХодИТСЯ”. 1987г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”. 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.20, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
10.05 “ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН”.
11.05 “КОНСТРУКТОР РУС-
СКОГО КАЛИБРА”.[12+]
13.00, 15.30 “ЗнаХаРка”.[12+]
17.30 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
19.05 “ТРеТЬЯ ПоПыТка” 
[12+]
21.45 “ТеоРИЯ невеРо-
ЯТноСТИ”. 2015г. [12+]
1.35 “РоднаЯ кРовИноЧка”. 
2013г. [12+] 
  

НТВ 
5.45 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
6.40 “доРоЖный ПаТРУлЬ” 
(16+) 
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
(0+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ” 
(16+)
10.20 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 “Человек нИоТкУда” 
(16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
23.00 “50 ОТТЕНКОВ. 
БЕЛОВА”. 
0.00 “ПеТРовИЧ” (16+)
4.00 “ЧаС волкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00  «гРЯЗнаЯ камПанИЯ 
За ЧеСТные выБоРы» 16+.
6.30 «коРаБлЬ-ПРИЗРак» 
16+.
8.00 «АВТОКВЕСТ». 16+.
8.40 «мой ПаРенЬ ИЗ Зоо-

ПаРка» (Сша). 16+.
10.30 «делай ногИ» 6+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+. 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00, 4.20 «ПУТешеСТвИе к 
ЦенТРУ ЗемлИ» (Сша). 12+.
20.45 «ПУТешеСТвИе-2: Та- 
ИнСТвенный оСТРов». 12+.
22.30 «ТИХоокеанСкИй РУ-
БеЖ» (Сша). 16+.
0.50 «ПаРкеР» (Сша). 16+.
3.10 «ЧУднаЯ долИна». 16 +
4.30 «ПУТешеСТвИе к Цен-
ТРУ ЗемлИ». 12+. 

 ЗвеЗда
11.00 «вылеТ ЗадеРЖИва-
еТСЯ». 1974 г. (0+)
12.30 «маРЬЯ-ИСкУСнИЦа». 
1959 г. (0+)
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕ-
ЕМ ЛУГОВЫМ». «ЮРИЙ НО-
СЕНКО» (16+)
15.30 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН». (12+)
16.15, 18.15 «командИР 
СЧаСТлИвой «ЩУкИ».  (12+)
18.40 «СмеРТЬ шПИонам!». 
1-4 С. (16+)
0.05 «двойной каПкан». 
1985 г. (12+)
2.50 «ПоСледнИй БРонеПо-
еЗд». 1-4 С. (16+)

СТС
9.00, 11.30, 12.20 МУЛЬТСЕ-
РИАЛЫ. (0+). 
10.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+).
12.45 «Рога И коПыТа» (0+). 
Сша, 2006 г.
14.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!».
15.30 «СУПеРСемейка» (12+). 
17.30, 23.00 «мадагаСкаР» 
(0+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.20, 2.10 «шРЭк навСег-
да» (12+). Сша, 2010 г.
22.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
0.35 «дЖУнглИ» (6+) РоС-
СИЯ, 2012 г.
3.50 «мИллИонеР ИЗ ТРУ-
ЩоБ» (16+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+. 
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
15.00, 16.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
17.00 “ЖеСТокИй РоманС”. 
СССР, 1984. 12+.
20.00 “СТаТСкИй СовеТ-
нИк”. РоССИЯ, 2005. 12+.
0.15 “аЗаЗелЬ”. 2002. 12+.
4.30 “меРТвые до воСТРе-
БованИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00, 15.30, 20.30 «КОМЕДИ 
КЛАБ « (16+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+). 
17.55 “гаРРИ ПоТТеР И 
УЗнИк аЗкаБана” (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.30 “кошмаР на УлИЦе 
вЯЗов-2”. (18+). 
4.10 “ПРИгоРод” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 нИкИТа СалоПИн в 
ФИлЬме “лИСТ оЖИданИЯ” 
(16+)
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.20, 16.15, 19.15 мИХаИл 
кононов, евгенИй лео-
новв ФИлЬме «БолЬшаЯ 
ПеРемена»
19.50, 23.30 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН-2015» (16+)
1.00 дайан кРЮгеР в ко-
медИИ «ЗамУЖ на 2 днЯ». 
(12+)
2.55 ФИлЬм мИкеле Пла-
ЧИдо «наБлЮдаТелЬ». 
(18+)
4.25 «мУЖСкое / ЖенСкое» 
(16+)

РОССИЯ
6.15 нонна моРдЮкова в 
ФИлЬме “РоднЯ”. 1981г.
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”. 
2014г.[12+] 
13.10 олЬга медынИЧ в 
ФИлЬме “домРаБоТнИЦа”. 
2011г.[12+]
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
17.15 “генеРалЬСкаЯ 
СноХа”. 2012г.[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ”.
2.30 СвеТлана ХодЧен-
кова в ФИлЬме “УдИвИ 
менЯ”. 2011г. [12+] 
 

НТВ
6.05 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
7.05 “доРоЖный ПаТ-РУлЬ” 
(16+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20 евгенИй СИдИХИн в 
ФИлЬме “ТелоХРанИТелЬ” 
(16+)
18.00 “СледСТвИе ведУТ” 
(16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ”. 
20.00 «ТОЧКА» С М. ШЕВ-
ЧЕНКО
21.00 «БОЛЬШИНСТВО». 
22.15 «менТовСкИе вой-
ны» (16+)
2.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
4.00 «ЧаС волкова» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ПУТешеСТвИе к Цен-
ТРУ ЗемлИ» (Сша). 12+.
6.00 «ПУТешеСТвИе-2: 
ТаИнСТвенный оСТРов» 
(Сша). 12+.
7.50 ЧаРлИ ХаннЭм в Бое-
вИке «ТИХоокеанСкИй 
РУБеЖ» (Сша). 16+.
10.15 «БоРдЖИа». 16+.
19.00 дЖейСон СТЭТХЭм в 
БоевИке «ПаРкеР» (Сша). 
16+.

21.10 дЖон ТРаволТа в  
ТРИллеРе «ПаРолЬ 
«РыБа-меЧ» (Сша- ав-
СТРалИЯ). 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
3.30 «АВТОКВЕСТ». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «лИловый шаР». (к/
СТ. Им.м.гоРЬкого, 1987) 
(0+)
12.30 «кТо ЗаПлаТИТ За 
УдаЧУ». («моСФИлЬм», 
1980) (6+)
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.20 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
17.15, 18.15 «НАУЧНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
18.40 «СмеРТЬ шПИонам!» 
Т/С (УкРаИна, 2007). 5-8 С. 
(16+)
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)
2.55 «ИгРа». (РоССИЯ, 2008) 
(12+)
4.55 «СРедЬ Бела днЯ...» 
(«ленФИлЬм», 1983) (16+)
6.45 «ошИБкИ ЮноСТИ 
(«ленФИлЬм», 1978) (12+)

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
9.55 «мадагаСкаР» (0+). 
Сша, 2005 г.
12.25 «дЖУнглИ» (6+) РоС-
СИЯ, 2012 г.
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
15.30 «мадагаСкаР-2» (0+). 
Сша, 2008 г.
17.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
18.00 «кУХнЯ» (16+).
22.00 «БОЛЬШАЯ КУХНЯ» 
(16+). 
0.00 «мадагаСкаР-3» (0+). 
Сша, 2012 г.
1.40 «мИллИонеР ИЗ ТРУ-
ЩоБ» (16+). Сша- велИко-
БРИТанИЯ, 2008 г.
3.55 «Звонок». (16+). Сша-
ЯПонИЯ, 2002 г.
6.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.15 «Я шагаЮ По мо-
Скве». СССР, 1963. 12+.
10.45 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
15.45 «ТУРеЦкИй гамБИТ». 
РоССИЯ, 2005. 12+.
20.00 «ноЧной доЗоР». 
РоССИЯ, 2004. 12+.
22.30 «дневной доЗоР». 
РоССИЯ, 2005. 12+.
1.30 «ЖеСТокИй РоманС». 
СССР, 1984. 12+.
4.30 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (6+).
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
14.25, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ” (16+). 
14.45 “гаРРИ ПоТТеР И 
УЗнИк аЗкаБана” (12+). 
17.35 “гаРРИ ПоТТеР И 
кУБок огнЯ” (12+). 
22.00 “однаЖды в РоС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “меланХолИЯ”. (16+). 
4.40 “ПРИгоРод” (16+). 

728 августа 2015 годаТЕлЕНЕДЕлЯ
23.25, 1.45 “ганнИБал”. 18+.

ЗВЕЗДА
11.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+)
11.20, 14.15, 18.05 «воЗмеЗ-
дИе». 7-12 С. (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
18.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.35, 22.05 «СмеРТЬ шПИо-
нам!» 5-8 С. (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «И-16. УЧАСТНИК 
СЕМИ ВОЙН»(6+)
0.15 «маТРоС ЧИЖИк». 
(СССР, 1955) (0+)
2.00 «командИР СЧаСТлИ-
вой «ЩУкИ». («моС-
ФИлЬм», 1972) (12+)
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 16.10, 2.50 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
Сша, 2007 г.
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.00 «ПоСледнИй ИЗ ма-
гИкЯн» (12+).
18.00 «ТРанСФоРмеРы-3. 
ТЁмнаЯ СТоРона лУны» 
(16+). Сша, 2011 г.
21.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
22.00 «коТ в СаПогаХ» (0+). 
Сша, 2011 г.
23.35 «ТРанСФоРмеРы. 
ЭПоХа ИСТРеБленИЯ» 
(12+). Сша-кИТай, 2014 г.
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.40 «кодекС воРа» (18+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН- 
ДЫ. ЛУБЯНКА. ТЕРРИТОРИЯ 
МИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИ-
МЕНТОВ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
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 «аППалУЗа». Сша. 16+.
2.45 «ПРеЗУмПЦИЯ невИно-
вноСТИ». Сша, 1990. 16+.
5.15 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.10 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “лЮБовЬ в 
БолЬшом гоРоде-3” (12+). 
14.30 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “ФИЗРУк” (16+). 
20.30 “СашаТанЯ” (16+). 
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “мамы” (12+). РоС-
СИЯ, 2012 г.
2.10 “наш БРаТ ИдИоТ”. 
(16+). Сша, 2011 г.
3.55 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.00 “ПРИгоРод” (16+). 
4.25 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).
4.50 “ПолИЦейСкаЯ ака-
демИЯ”. (16+).

3 сентября - Фаддей. 
ясный солнечный день на Фаддея обещает сельчанам еще 4 недели хорошей 
погоды.

Криминальная активность в сфере незаконного оборота нар-
котиков на территории республики связана, в первую очередь, 
с наличием значительных очагов произрастания дикорастущей 
конопли.

Обращаем внимание, что в соответствии с российским за-
конодательством уничтожать дикорастущие нарко содержащие 
растения (в том числе коноплю) обязан собственник (пользова-
тель) участка земли, на котором они произрастают.

непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли в со-
ответствии со статьей 10.5 кодекса РФ об административных 
правонарушениях влечет наложение штрафа:
 на граждан - от 1 500 до 2 000 рублей;
 на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;
 на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
если вам известны лица, 

распространяющие и употре-
бляющие наркотики, места 
притонов наркоманов - сооб-
щите по «телефону доверия» 
наркоконтроля

(3012) 44-30-65 (анонимно, 
круглосуточно) или оставьте 
сообщение на сайте www.03.
fskn.gov.ru

Телефон доверия кабанского 
межрайонного отдела Управле-
ния ФСкн России по Республи-
ке Бурятия (30138) 43-5-09.

ВНИМАНИЕ! НАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ!29 августа в с. Ту-
рунтаево (за речкой)  
пройдет  традицион-
ный �� этап чемпиона-�� этап чемпиона- этап чемпиона-
та Республики Буря-
тия по моТокРоССУ. 

начало в 12.00 час.
в соревнованиях 

принимают участие 
ведущие мотогонщики 
Республики Бурятия.

Приглашаем болель-
щиков.МОТОКРОСС
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РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе 

от 18 августа 2015 года № 1022
о проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории участка «горя-

чинск» оЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
На основании Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», ст.45 
Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 
с Ус тавом МО «Прибайкальский район», Решени-
ем Пред ставительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 
«Об утверждении Порядка «О публичных слуша-
ниях в При байкальском районе», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту 

планировки территории участка «Горячинск» 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 10 сентября 
2015 года в 14-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуж даемым вопросам — 
до 16 часов 09 сентября 2015 года по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и 
проведению публич ных слушаний (приложение).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

5. Постановление вступает в законную силу с 
момента его официаль ного опубликования.

глава г.Ю. галичкин. 

приложение к постановлению прибайкаль-
ской районной администрации от 18 августа 

2015г. № 1022
Состав комиссии по подготовке и проведе-

нию общественных слушаний по проекту пла-
нировки территории участка «Горячинск» ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская гавань»
1. Галичкин Г.Ю.- Глава МО «Прибайкальский 

район», председатель комиссии;
2. Бузина О.А. - заместитель начальника 

экономического отдела - руководитель сектора 
экономического развития и инвестиций При-
байкальской районной администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Члены Комиссии:
3. Башкиров Н.И. - Председатель КУМХ;

4. Зеленовский А.С. — начальник отдела иму-
щественных и земельных отношений КУМХ;

5. Филиппов А.С.- специалист отдела по ин-
фраструктуре Комитета по управлению муни-
ципальным хозяйством, секретарь Комиссии;

6. Горбунова Е.Д. - главный редактор район-
ной газеты «Прибайкалец»;

7. Суменков в.И. — глава МО «Туркинское» 
сельское поселение — по согласованию;

8. Представители Министерства экономики 
Республики Бурятия - по согласованию.

9. Представители филиала ОАО «ОЭЗ» в Ре-
спублике Бурятия - по согласованию.

10. Представители проектной организации - 
ООО «АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ГРУП». 

ВНИМАНИЕ: конкурс 
для предпринимателей!

Фонд поддержки малого предпринимательства Прибай-
кальского района сообщает, что в рамках муниципальной 
программы «Развитие бизнеса и территории МО «При-
байкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года», объявляется отбор заявок на конкурс «Луч-
ший бизнес-проект 2015 года» среди предпринимателей 
Прибайкальского района. Победителям конкурса предо-
ставляется микрозайм в размере от 100000,0 (сто тысяч) 
рублей до 500000,0 (пятьсот тысяч) рублей, под льготный 
процент - 5% годовых, сроком на 12 месяцев, с возможно-
стью заключения индивидуального графика погашения и 
отсрочкой платежа на срок не более 6 месяцев.

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, соответствующие сле-
дующим требованиям:

а) юридические лица, зарегистрированные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность на 
территории МО «Прибайкальский  район», а также фи-
зические лица - индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, постоянно прожи-
вающие на территории МО «Прибайкальский район» и 
имеющие регистрацию по месту жительства, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность не менее 
трех месяцев;

б) в отношении которых не проводится процедура ре-
организации, ликвидации, банкротства;

в) не имеющие просроченную задолженность по нало-
гам и сборам в бюджеты любого уровня.

Прием заявок на конкурс  с 1 сентября 2015 г. по 1 
октября 2015 г. (с 8.00 до 16.30 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 6. 
Телефон для справок 8 (30144) 51-2-88, контактное лицо: 
Буланова Наталья Владимировна.

Приложение: постановление на 8 л. см. на 9 стр.
глава г.Ю. галичкин.

оБЪЯвлены ПУБлИЧные СлУшанИЯ
10 сентября 2015 г. в 14-00 ч. в здании Прибайкальской 

районной администрации, по адресу ул. ленина д. 67 со-
стоятся публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории участка «горячинск» особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на территории мо «Прибай-
кальский район» Республики Бурятия и прилегающей к ней 
территории (далее - участок «горячинск»).

Проект планировки территории разработан с учетом имеющих-
ся документов по созданию и развитию особых экономических 
зон, комплексных документов территориального планирования 
Республики Бурятия, Прибайкальского района, генерального 
плана МО СП «Туркинское», генерального плана с. Горячинск, 
бизнес-планов резидентов на территории участка «Горячинск», 
программ развития региона, которые создали проектную осно-
ву для осуществления инвестиционных проектов эффективного 
использования и развития данной территории с учетом:

• безусловности сохранения уникального природного комплек-
са и его выдающихся природно-географических особенностей; 

• инвестиционного планирования развития объектов недвижи-
мости и бизнеса на территории;

• градостроительного и функционального зонирования терри-
тории с конкретной дислокацией и границами зон, регламентов 
их использования, обеспечения инфраструктурой и инженерной 
защитой с учетом антропогенных нагрузок.

Целью проекта планировки является: 
разработка оптимальной, обоснованной, экономически целе-

сообразной функционально-планировочной организации терри-
тории; определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для поэтапного разви-
тия территории.

Задачами проекта планировки являются:
• выделение элементов планировочной структуры участка 

«Горячинск»;
• установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры;
• установление зон планируемого размещения объектов инже-

нерной инфраструктуры финансируемых за счет бюджетов раз-
ных уровней (федерального, регионального, местного);

• выделение границ земельных участков, на которых пред-
полагается размещение объектов инженерной инфраструктуры 
финансируемых за счет бюджетов разных уровней (федераль-
ного, регионального, местного);

• выделение границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и реконструкции объектов инженерной ин-
фраструктуры финансируемых за счет бюджетов разных уров-
ней (федерального, регионального, местного);

Проект планировки территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

основные положения
На момент разработки проекта планировки территория участ-

ка «Горячинск» площадью 456,27 га (при постановке на када-
стровый учет) свободна от застройки. Территория проектиро-
вания представлена двумя смежными земельными участками с 
кадастровыми номерами 03:16:480103:31 и 03:16:000000:182.

Основной целью проектной организации территории является 
создание безопасной, комфортной и эстетически привлекатель-
ной активно посещаемой туристско-рекреационной территории, 
органически вписанной в уникальный природный ландшафт. 

Важнейшим курортным фактором при использовании терри-
тории будет все то, что связано с поддержанием и восстанов-
лением здоровья с помощью природных ресурсов территории 
в том числе: использование воды оз. Байкал, термальных вод 
Горячинского месторождения и связанных с ними процедур. 

В этой связи предусматривается размещение санаторно-
курортного комплекса, гостиниц и СПА-центра, лечебно-
оздоровительного центра, развлекательного центра, тематиче-
ского парка, гостиничных комплексов, коттеджей и юрточного 
комплекса, объектов мелкорозничной торговли и обслуживания 
и пр. Так же с учетом культурных особенностей данного регио-
на предусматривается строительство Буддийского храмового 
комплекса и соответствующей инженерно-транспортной инфра-
структуры на территории ОЭЗ.

Кроме того, на территории особой экономической зоны будет 
организована инфраструктура, обеспечивающая дополнитель-
ное социальное обслуживание населения и т.д.

Территория особой экономической зоны «Горячинск» позво-
лит создать дополнительные рабочие места (2456 рабочих мест) 
для многих категорий трудовых ресурсов, придаст импульс раз-
вития с. Горячинск и прилегающих территорий.

Создание туристско-рекреационной зоны даст возможность 
обеспечить работой всех участников процесса строительства 
и обустройства, а подготовка квалифицированных кадров в об-
служивающей сфере позволит развить образование в сфере ту-
ризма в образовательных учреждениях республики. 

Комплексное развитие инженерно-транспортной инфра-
структуры улучшит экологическую ситуацию на проектируемой 
и окружающей территории, а поток туристов приезжающий на 
территорию ОЭЗ обеспечит дополнительный доход в местный и 
региональный бюджеты. 

  Характеристики планируемого развития территории. Па-
раметры застройки. основные технико-экономические по-
казатели проекта.

оСновные ТеХнИко-ЭкономИЧеСкИе ПокаЗаТелИ 
ПРоекТа ПланИРовкИ ТеРРИТоРИИ

ФУнкЦИоналЬное ЗонИРованИе

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм.
Совр. 
состо-
яние

Расчёт-
ный 
срок

1. Территория
общая территория участка «го-участка «го-
рячинск» га 456,27 456,27

1.1
Зона  гостиничных, лечебно- оздоро-
вительных комплексов, коттеджей, 
кемпингов

га - 359,49

1.2 Зона культовых объектов га - 19,54
1.3 Зона естественной рекреации га 456,27 45,22

1.4
Зона размещения административ-
ных объектов и общежитий для 
персонала

га - 3,02

1.5 Коммунально-складская зона га - 7,43
1.6 Зона транспортной инфраструктуры га - 21,57

оСновные ТеХнИко-ЭкономИЧеСкИе ПокаЗаТелИ 
ИнЖенеРно-ТеХнИЧеСкого оБеСПеЧенИЯ

СУммаРные ПоТРеБноСТИ УЧаСТка «гоРЯЧИнСк» 
в СИСТеме водоПоТРеБленИЯ

Показатель Ед. измерения Итого
Водопотребление Куб.м./сутки 3002

СУммаРные ПоТРеБноСТИ УЧаСТка «гоРЯЧИнСк» 
в СИСТеме водооТведенИЯ

Показатель ед. измерения Итого
Водоотведение Куб.м/сутки 2876

СанИТаРнаЯ оЧИСТка
Показатель ед. измерения Итого

Твердые бытовые отходы тыс. м3 12,0

СУммаРные ПоТРеБноСТИ УЧаСТка «гоРЯЧИнСк» 
в ЭнеРгоСнаБЖенИИ

Показатель ед. измерения Итого
Энергоснабжение МВТ 8,9

СУммаРные ПоТРеБноСТИ УЧаСТка «гоРЯЧИнСк» 
в ТеПлоСнаБЖенИИ

Показатель ед. измерения Итого
Отопление Гкал/ч 13,1

В результате выполненных работ был разработан проект пла-
нировки территории особой экономической зоны участка «Горя-
чинск», определены технико-экономические показатели проек-
та, сформирована планировочная структура территории, план 
красных линий – основа для выполнения проекта межевания 
территории и последующих стадий проектирования.

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РешенИе от 18/08/2015 г. №11, с. турунтаево
О прекращении полномочий членов участковых избира-

тельных комиссий. 
На основании ст.29 федерального закона №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия МО «Прибайкальский район» решает:

1. Cчитать прекратившими полномочия члена участковой изби-Cчитать прекратившими полномочия члена участковой изби-читать прекратившими полномочия члена участковой изби-
рательной комиссии:
1.1 Насниковой Натальи Викторовны - избирательный участок 

№546, члена с правом решающего голоса (пункт 8 подпункт «г»). 
1.2 Ермаковой Ольги Викторовны - избирательный участок 

№546, председателя комиссии (пункт 6 подпункт «а») .
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».

Председатель ТИК Батурин а.н., 
Секретарь ТИК Балаганская г.н. 

РешенИе от 21/08/2015 г. №12, с. турунтаево
О назначение  членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №546 с правом решающего голоса. 
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» решает:

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №546 с правом решающего голоса 

1.1. Глушкову Людмилу Григорьевну, 1976 г.р., место работы, долж-
ность – повар, МУ Юговский детский сад «Ручеек», образование – 

среднее специальное, выдвинута Прибайкальским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Мигунову Екатерину Романовну, 1952 г.р., род занятий – 
пенсионер, образование – среднее общее, выдвинута собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
Председатель ТИК Батурин а.н. 
Секретарь ТИК Балаганская г.н. 

РешенИе от 21/08/2015 г. №13 с. турунтаево
О назначении председателя Юговской участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 546

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем Юговской участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 546, в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», территориальная избирательная комиссия МО «При-
байкальский район» решает:

1. Назначить председателем Юговской участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 546 Щепину Нину Сергеевну.

2. Председателю Юговской участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 546 Щепиной Н.С. созвать организаци-
онное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
25 августа 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Председатель ТИК Батурин а.н. 
Секретарь ТИК Балаганская г.н. 

СведенИЯ о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами на выборах главы МО «Таловское» СП 
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Недвижимое имущество

1
Попов Алек-
сандр Иннокен-
тьевич

Имеется земельный участок  
по адресу: Республика Буря-
тия,  плошадью 72000 кв.м.

Нет в собственности земельного 
участка

территориальное подразделение Управле-
ния Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РБ

Сведения о доходах

1 Саламаха Олег 
Николаевич

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

1.ОАО РЖД ПМС-56;
Общая сумма доходов: 464577 руб.
2.НПФ «Благосостояние», размер 
дохода 29886 руб. 

Межрайонная инспекция федеральной на-
логовой службы №1 по РБ

Председатель избирательной комиссии Батурин а.н.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 28 августа 2015 года 9ПРИлоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе  от 19 августа 2015 года № 1023

о проведении конкурса  «лучший бизнес-проект 2015 
года»

В рамках Муниципальной программы «Развитие бизнеса и 
территории МО«Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года», постановляю:

1. Объявить с 1 сентября 2015 г. по 1 октября 2015 г. отбор 
заявок для участия в конкурсе «Лучший бизнес-проект 2015 
года» среди предпринимателей Прибайкальского района по 
номинациям:

- «Лучший молодой предприниматель»;
- «Лучший семейный бизнес»;
- «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
- «Предприниматель года в сфере туризма».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший 

бизнес-проект 2015 года» (приложение 1).
3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе (приложе-

ние 2).
4. Утвердить Состав конкурсной комиссии (приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
6. Постановление опубликовать в районной газете «Прибай-

калец».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
глава г.Ю. галичкин.

приложение 1 к постановлению прибайкальской районной 
администрации от 19 августа 2015 г. № 1023

Положение о проведении конкурса «лучший бизнес-
проект 2015 года»
1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок органи-
зации и проведения конкурса «Лучший бизнес-проект 2015 
года» среди предпринимателей Прибайкальского района. По-
бедителям конкурса предоставляется микрозайм в размере 
от 100000,0 (сто тысяч) рублей до 500000,0 (пятьсот тысяч) 
рублей, под льготный процент - 5% годовых, сроком на 12 меся-
цев (далее по тексту - Микрозайм), с возможностью заключения 
индивидуального графика погашения и отсрочкой платежа на 
срок не более 6 месяцев, в рамках Муниципальной программы 
«Развитие бизнеса и территории муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановлением Прибайкальской 
районной администрацией от 7.11.2014 № 1822.

1.2. Организатором Проведения конкурса является Фонд 
поддержки малого предпринимательства Прибайкальского 
района (далее по тексту - Фонд).

1.3. Отбор заявок для участия в конкурсе осуществляется с 
1 сентября 2015 г. по 1 октября 2015 г. (с 8 до 16-30 часов еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 
до 13-00 часов) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 6. 
Телефон для справок 8 (30144) 51-2-88, контактное лицо: Була-
нова Наталья Владимировна.

1.4. Информация о проведении отбора заявок для участия 
в конкурсе «Лучший бизнес-проект 2015 года» публикуется в 
газете «Прибайкалец» и размещается на официальном сайте 
Прибайкальской районной администрации.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели Проведения конкурса:
2.1.1. Активизация деятельности индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц в МО «Прибайкальский район».
2.1.2. Увеличение занятости населения в МО Прибайкаль-

ский район.
2.2. Задачи конкурса:

2.2.1. Продвижение и развитие проектов по производству су-
венирной продукции в МО «Прибайкальский район».

2.2.2. Выявление опыта наиболее эффективной работы.
2.2.3. Увеличение роста занятости сельского населения.
2.2.4. Создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий.
3. Участники и условия проведения конкурса

3.1. Участником Конкурса может стать любой субъект малого 
и среднего предпринимательства соответствующий следующим 
условиям:

а) юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и осуществляющие 

свою хозяйственную деятельность на территории МО «При-
байкальский район», а также физические лица - индивидуаль-
ные предприниматели без образования юридического лица, 
постоянно проживающие на территории МО «Прибайкальский 
район» и имеющие регистрацию по месту жительства, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность не менее трех 
месяцев;

б) в отношении которых, не проводится процедура реоргани-
зации, ликвидации, банкротства;

в) не имеющие просроченную задолженность по налогам и 
сборам в бюджеты любого уровня.

Одновременно с заявкой заявитель представляет докумен-
ты, подтверждающие соответствие заявителя условиям, ука-
занным в настоящем пункте.

3.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, пре-
тендующие на получение Микрозайма, представляют в Фонд 
следующие документы:

3.2.1. Заявление на получение микрозайма по форме, при-
веденной в приложении №1 или приложении № 2 к Порядку 
предоставления Микрозайма.

3.2.2. Сведения о руководителях Заемщика - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющих право под-
писи финансовых документов.

3.2.3. Документы, подтверждающие правоспособность За-
емщика (Залогодателя, Поручителя):

3.2.3.1. Заемщики - юридические лица представляют:
а) оригинал и копию Устава (Положения), изменений и/или 

дополнений в Устав (если они были), зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке;

б) оригинал и копию учредительного договора (если законо-
дательством предусмотрено его составление), либо решение 
единственного участника;

в) заверенные Заемщиком копии протоколов заседаний 
(приказов) уполномоченных учредительными документами 
организации органов о назначении на соответствующую долж-
ность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и отти-
ска печати;

г) разрешение на занятие отдельными видами деятельности 
(лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензи-
рованию в соответствии с действующим законодательством;

д) карточку с образцами подписей распорядителей счета и 
оттиском печати, удостоверенную нотариально/банком;

Предоставляется по межведомственному взаимодействию:
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, подтверждающую дату последних зарегистрированных из-
менений и дополнений в

учредительные документы Заемщика, либо их отсутствие, 
выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявления;

- справка об отсутствии задолженности из ФНС и ПФР.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть 

представлены заявителем самостоятельно.
3.2.3.2. Заемщики - физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, представляют:

а) общегражданский паспорт;
б) разрешение на занятие отдельными видами деятельности 

(лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензи-
рованию в соответствии с действующим законодательством;

в) карточку с образцом подписи предпринимателя, удосто-
веренную нотариально банком, предоставляется по межведом-
ственному взаимодействию:

- выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданную не позднее, чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявления;

- справка об отсутствии задолженности из ФНС и ПФР.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть 

представлены заявителем самостоятельно.
3.2.4. Финансовые документы :
3.2.4.1. Заемщики, применяющие специальные режимы на-

логообложения :
а) налоговую декларацию за последние 4 налоговых периода 

- при уплате Заемщиком единого налога на вмененный доход, 
расчеты авансовых платежей по налогу (налоговые деклара-
ции) за последние 3 отчетных периода и налоговую декларацию 
за последний налоговый период - при уплате Заемщиком еди-
ного налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения;
б) сельскохозяйственные товаропроизводители, уплачиваю-

щие налоги в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, - налоговую декларацию за последний 
налоговый период и расчет авансовых платежей по налогу за 
последний отчетный период;

в) индивидуальные предприниматели, перешедшие на упро-
щенную систему налогообложения на основе патента в соответ-
ствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - действующий на момент рассмотрения заявки патент;

г) книгу учета доходов и расходов за период не менее 3-х 
последних месяцев;

д) справки банков об остатках денежных средств на рас-
чётных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на ука-
занных счетах, на дату, которая не должна более чем на 30 ка-
лендарных дней предшествовать дате подачи Заявления;

е) справки банков о суммарных ежемесячных оборотах по рас-
чётным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев, 
либо за весь срок осуществления деятельности в случае, если он 
не превышает 6 месяцев;

ж) справки банков об остатках на ссудных счетах Заёмщика в 
Банке или других кредитных организациях (при наличии судных 
счетов);

з) подписанное руководителем Заёмщика- юридического 
лица или Заемщиком - индивидуальным предпринимателем 
заявление о наличии/отсутствии поручительств и/или предо-
ставленном имущественном залоге по обязательствам третьих 
лиц;

и) копии договоров (контрактов) с контрагентами по бизнесу 
(при их наличии).

3.2.4.2. Заемщики, применяющие общую систему налогоо-
бложения:

а) юридические лица: бухгалтерскую отчетность за 5 послед-
них отчетных периодов. Заемщики, функционирующие менее 1 
года, предоставляют бухгалтерскую отчетность за 4, 3, 2 или 1 
отчетный период в зависимости от срока осуществления дея-
тельности;

б) индивидуальные предприниматели: налоговую деклара-
цию за последний налоговый период;

в) справки с банков об остатках денежных средств на рас-
чётных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на 
распоряжение денежными средствами, находящимися на ука-
занных счетах, на дату, которая не должна более чем на 30 ка-
лендарных дней предшествовать дате подачи Заявления;

г) справки банков о суммарных ежемесячных оборотах по рас-
чётным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев, 
либо за весь срок осуществления деятельности в случае, если он 
не превышает 6 месяцев;

д) справки банков об остатках на ссудных счетах Заёмщика в 
Банке или других кредитных организациях (при наличии судных 
счетов);

е) подписанное руководителем Заёмщика- юридического 
лица или Заемщиком- индивидуальным предпринимателем 
заявление о наличии/отсутствии поручительств и/или предо-
ставленном имущественном залоге по обязательствам третьих 
лиц;

ж) копии договоров (контрактов) с контрагентами по бизнесу 
(при их наличии).

3.2.5. Кредитную историю в коммерческих банках, как мини-
мум за последний календарный год (при пользовании кредита-
ми банков до подачи заявления о предоставлении микрозайма 
в Фонд).

3.2.6. Документы по предоставляемому обеспечению:
а) при залоге  транспортных средств:
- паспорт транспортного средства;
б) при залоге оборудования:
- документы, подтверждающие право собственности на 

предмет залога;
- документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины 

(при импорте оборудования);
- документы, подтверждающие оплату оборудования;
в) при залоге недвижимости (кроме объектов жилья):
- документы, подтверждающие право собственности на объ-

ект недвижимости;
- сведения из государственного земельного кадастра о пере-

даваемом в залог земельном участке;

- справку из органа, ведущего регистрацию и техническую 
инвентаризацию объекта недвижимости;

г) при принятии поручительств:
- письмо Поручителя о согласии выступить поручителем 

по обязательствам Заемщика по договору о предоставлении 
микрозайма в случае неисполнения Заемщиком обязательств 
перед Фондом;

- для физических лиц дополнительно общегражданский па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность Поручите-
ля;

- справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 
2-НДФЛ.

3.2.7. Документы по технико- экономическому обоснованию:
- утвержденный руководителем организации или подписан-

ный индивидуальным предпринимателем предпринимательский 
проект (бизнес-план или технико-экономическое обоснование, 
показывающие обоснованность потребности на рынке продукта 
проекта, расчет финансовых средств на приобретение основ-
ных фондов, выполнение строительно — монтажных работ, 
приобретение расходных материалов, целевое направление 
средств микрозайма, календарный план реализации проекта, 
риски не реализации проекта и меры по их устранению, лик-
видное обеспечение возврата средств микрозайма и процентов 
по вознаграждению за предоставленный микрозайм, создание 
новых рабочих мест).

3.3. Срок рассмотрения Комиссией заявлений субъектов 
малого предпринимательства о предоставлении Компенсации 
- не более 30 дней со дня регистрации заявления.
4. контроль за целевым направлением и использованием 

бюджетных средств
4.1, Контроль за целевым направлением и использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляет Фонд поддержки малого предпринимательства 
Прибайкальского района.

приложение 2 к постановлению прибайкальской районной 
администрации от 19 августа 2015 г. №1023

Форма заявки на участие в конкурсе
1. Инициатор проекта.
2. Продолжительность проекта, даты начала и окончания 

проекта.
3. ФИО, должность руководителя организации.
4. Краткая информация о деятельности.
5. Организации-партнеры, поставщики.
6. Цель и задачи проекта.
7. Актуальность и социальная значимость проекта.
8. Аннотация проекта (краткое содержание - не более 100 

слов).
9. Перечень технологий, используемых в проекте.
10. Общая стоимость проекта.
11. Банковские реквизиты.
12. Место нахождения.
13. Фактический адрес.
14.Телефон.
15. Факс.
16. E-mail.
17. Дата подачи заявки.
Подпись руководителя организации _______             М.П.

приложение 3 к постановлению прибайкальской районной 
администрации от 19 августа 2015 г. №1023
Состав конкурсной комиссии

Председатель комиссии: Галичкин Г.Ю. - Глава МО «Прибай-
кальский район»

Члены комиссии:
1. Бузина О.А. — заместитель начальника экономического 

отдела — руководитель сектора экономического развития и 
инвестиций;

2. Нечаева И.В. - и.о. заместителя начальника экономическо-
го отдела - руководитель сектора АПК и природопользования;

3. Горбунова Е.Д. - главный редактор газеты «Прибайка-
лец»;

4. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
5. Суворов В.П. - заместитель председателя Прибайкальско-

го районного Совета депутатов;
6. Буланова Н.В. - исполнительный директор Фонда под-

держки малого предпринимательства Прибайкальского района.
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мУнИЦИПалЬное оБРаЗованИе «ИлЬИнСкое» 
СелЬСкое ПоСеленИе 

15.09.2015 года в 10.00
По адресу: с. Ильинка, ул. октябрьская, 121, админи-

страция мо» Ильинское» сельское поселение  проводит 
открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения четырьмя ло-
тами:

ЛОТ№1: административное здание ЖЭУ, назначение: 
нежилое, общая площадь 48,2 кв. м, одноэтажное здание, 
брусовое, 1940 года постройки. 

Место нахождения объекта: Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Заводская, 8 «а». Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

ЛОТ №2: столярный цех, назначение: нежилое, общая 
площадь 107,9 кв. м, одноэтажное здание, брусовое, 1960 
года постройки. 

Место нахождения объекта: Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Заводская, 8 «а». Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

ЛОТ №3: здание склада, назначение: нежилое, общая 
площадь 49,2 кв. м, одноэтажное здание, брусовое, 1960 

года постройки. 
Место нахождения объекта: Прибайкальский район, с. 

Ильинка, ул. Заводская, 8 «а». Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

ЛОТ №4:  здание склада, назначение: нежилое, общая 
площадь 14,5 кв. м, одноэтажное здание, кирпич, 1960 года 
постройки. 

Место нахождения объекта: Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Заводская, 8 «а». Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

контактные телефоны: 8(30144) 53-3-90, 53-3-95.

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе от 21 августа  2015 года №1039

о внесении изменений в постановление  Прибайкальской рай-
онной администрации от 15.04.2014 года  № 657 «об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги
«выдача разрешения  на право организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановляю:

1. Внести изменение в постановление Прибайкальской районной ад-
министрации от 15.04.2014 года № 657 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача  

разрешения на право организации розничного рынка»:
- пункт 11 главы 2 Административного регламента исключить.
2. Постановление  Прибайкальской районной администрации от 

21.07.2015 года №958 «О внесении изменений в постановление При-
байкальской районной администрации от 29.03. 2012 года № 414 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка» отменить.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.
 РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ

ПоСТановленИе от 21 августа 2015 года №1040
об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 

в день проведения мероприятия «день знаний»
В соответствии  со статьей 5 Закона Республики  Бурятия от 15.11.2011 

года № 2361-I�  «О некоторых вопросах правового регулирования в об-I�  «О некоторых вопросах правового регулирования в об-  «О некоторых вопросах правового регулирования в об-

ласти  производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории Республики Бурятия», в целях со-
блюдения общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности в период проведения мероприятия «День знаний», постановляю:

1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции во всех 
объектах торговли, расположенных на территории МО «Прибайкальский 
район», в день проведения мероприятия «День знаний», за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой орга-
низациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми услуг общественного питания, а также розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава г.Ю. галичкин. 

Терроризму - нет! 
3 сентября отмечается «день солидарности в борьбе 

с терроризмом». Эта самая новая памятная дата России, 
установленная федеральным законом «о днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года. она связана с трагиче-
скими событиями в Беслане (Северная осетия, 1—3 сентя-
бря 2004 года), когда боевики захватили одну из городских 
школ. в результате теракта в школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди них более 150 детей. 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем 
намерении всеми силами противостоять терроризму, как на-
циональному, так и международному, не допустить разрас-
тания этого преступного безумия. Обязательное условие тер-

роризма — резонанс террористической АКЦИИ в обществе. 
Общественный резонанс на террористический акт необходим 
террористам для изменения общественных настроений. Те-
ракты воздействуют на массовую психологию. Террористиче-
ские организации демонстрируют свою силу и готовность идти 
до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями 
жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в 
этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не 
примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним 
до победы, или до своего конца. 

Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире 
активизируется антитеррористическое движение, повышается 
уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех 
мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентя-

бря. Бдительность, ответственность каждого из нас составляют 
арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, 
что любой человек, независимо от занимаемого положения, 
может вдруг оказаться причастным к трагедии. Важно помнить, 
что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых 
слов мы говорим о необходимости уважения культурных и кон-
фессиональных особенностей, права на сохранение собствен-
ной идентичности для всех народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание социальной базы терроризма и ли-
шат преступников надежды на поддержку в обществе. Это луч-
шая профилактика экстремистских настроений.

отдел го и ЧС райлннлй администрации.



История развития села 
и, в частности, предприя-
тия, о котором пойдет речь, 
тесно связана с историей 
моей семьи. мой прадед ма-
монов вениамин Сергеевич 
был директором Итанцин-
ского лПХ.  другой директор 
лПХ, Рудаков михаил вла-

димирович, тоже связан с нашей семьей 
родственными узами. мой прадед кузькин 
Иван николаевич работал водителем ле-
совозной машины.  Жива его супруга, моя 
прабабушка, кузькина анна михайловна, 
которая работала в этом лПХ десятником, 
контролировала строительство домов, ра-
ботала в оРСе. Бабушка гончарова галина 
васильевна  многие годы была  директором 
и воспитателем ведомственного детского 
сада.  Тетя гончарова ольга михайловна  
работала в лПХ в трудные годы перестрой-
ки, ее муж, мой дядя, и сейчас занимается 
лесом в своем ИП. 

ИСТоРИЯ СоЗданИЯ леСПРомХоЗа
В связи с восстановлением разрушенного 

войной народного хозяйства стране требова-
лось огромное количество лесоматериала. 9 
июня 1949 года решением комбината «Бурмон-
голлес» на территории Прибайкальского райо-

на был организован Итанцинский леспромхоз 
с центром в селе Кома. По воспоминаниям Ли  
Ю.А., старожила села, началось все с того, что 
пригнали большой бульдозер С-80, который 
разровнял поляну для склада. Юрий Алексан-
дрович хорошо это помнит, потому что, купаясь 
с детдомовскими ребятами, увидели колышки, 
означавшие территорию будущего склада да, 
сами не зная зачем, все их и выдернули.   

В 1953 году на базе треста Бурмонголлес  
был создан комбинат «Забайкаллес», кото-
рый объединял 23 предприятия, в том числе 
15 леспромхозов.  Лесосырьевая база состоя-
ла из лесов 1 и 2 группы и входила в состав 
Кикинского, Прибайкальского и Кабанского 
лесхозов. Большую организаторскую работу 
провел  первый директор леспромхоза Фомин 
В.М. Техническая оснащенность в первые годы 
была слабой. Валка леса производилась вруч-
ную, трелевка на лошадях. У леспромхоза был 
свой конный двор. Вывозили леса на газогене-
раторных автомобилях. Бензопилы «Дружба» 
появились в 60-е годы, сучкорезки, гидрокли-
нья - в 80-е годы. Основной рабочей силой 
были сезонные рабочие. Много было народа и 
из заключения. Жили в частных съемных до-
мах. Первая пекарня леспромхоза тоже была в 
съемном доме родителей Ли Ю.А. Его мама, Ли 
Екатерина Ивановна, работала там пекарем. 

Позже стали выдавать  людям горбыль, чтобы 
решить жилищную проблему. Тех первых «за-
сыпнушек» из горбыля уже, конечно, нет. Нет и 
построенной  леспромхозом пекарни, ее пере-
вели в Иркилик. 

Не было никакой связи, позже поставили 
радиостанцию, от которой возле здания совре-
менной больницы осталась мачта. Лес вывоз-
ился к берегам рек для молевого сплава.

Со временем ЛПХ стал оснащаться тех-
никой. Появились электропилы «Вакол», за-
тем  К-5, трактора КТ-12, ТДТ-40, автомобили 
ЗИС-5, МАЗ-200. Трактор КТ-12 - трелевочный 
трактор с газогенераторным мотором. Топли-
вом для него были маленькие чурочки дров, 
наполняемые в баки. Газогенераторные ма-
шины и трактора работали до 1956 года. По-
следний бункер убирали у водителя Усольцева 
Василия Константиновича. Убрали бункера, 
меняли прокладки, карбюратор, головки. Ма-
шина оставалась та же. Возили  тогда только 
сортимент, а не хлысты. То есть распиливали 
в лесу и возили лес определенного размера. 
Грузили вручную бригады из 5 человек. Кот-
лопунктов, погрузчиков не было. Грузили и по 
ночам, приспосабливая лампочки от машин 
и при свете костров. Разгружали на складах 
тоже вручную. Чурочки пилили на пилораме, 
которая снабжалась электричеством с помо-
щью установки СП-12. «Заправки» из чурочек 
хватало на 4 часа работы. 

ИТанЦУ «вПРЯглИ» в РаБоТУ
Трактора подвозили лес к ледяной дороге. 

Создавалась такая дорога летом – прокапыва-
лась ровная, как колея железной дороги, узкая 
траншейка. Зимой она заливалась водой, замо-
раживалась. Получался ледяной желоб, «ле-
дянка», по которому скользило основание де-

ревянных саней, нагруженных лесом. Трактор 
С-80 тянул несколько таких саней, сцепленных 
друг с другом, как железнодорожные вагоны. 
Такими поездами вывозили лес на берег Итан-
цы, по которой летом древесина сплавлялась 
до Селенги. На берегу лес раскряжевывали, 
складывали на реке тонким слоем на лед, 
лед таял, лес шел. В гавани его вылавливали, 
останавливали, чтобы уровень воды подни-
мался, легче сплавлять лес. Итанцу «впрягли» 
в работу. По ней в сезон сплавлялось по 150-
200 тысяч кубов древесины. Сплавной участок 
был поделен по пикетам сплавщиков. Они 
передавали сплавленный лес один другому. 
Сплавной участок хотели передать отдельной 
сплавной конторе, но потом решили, что це-
лесообразней оставить его при леспромхозе. 
Первым начальником был Веселов, потом Да-
выдова Нина Степановна. Молевой сплав про-
должался  до 60-х годов.

В связи с постановлением Совета Мини-
стров «О сохранении природных ресурсов 
Байкала» в начале 70-х годов сплав леса по 
реке Итанца был прекращен. ЛПХ перешел 
на  новую технологию доставки леса на СЛПБ.  
Стали применять плотовой и кошельный сплав. 
К этому времени появились мощные автолесо-
возы «Комацу-Ниссан», КРАЗ-235, челюстные 
погрузчики. Все это позволило облегчить труд 
лесозаготовителя. ЛПХ полностью перешел на 
вывозку леса хлыстами. Это потребовало но-
вую более мощную технику. Оснащение техни-
кой и применение передовых методов работы 
позволило ЛПХ увеличить объем заготовок, 
выработку на списочного рабочего. Если в 
1949 году при плане 29 тыс. м3  было заготов-
лено 22.8 тыс. м3, то в 1960 году план составил 
280 тыс. м3, а заготовлено было 274 тыс. м3. В 
1970 году при плане 355 тыс. м3 было заготов-
лено 356 тыс. м3. 

Ярослав гонЧаРов.
(Научный руководитель, руководитель му-

зея Коменской школы Копылова И.М.)
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Вспомним их поимённо Поколение победителей. Михалёв
мы ПРодолЖаем ПУБлИкаЦИЮ 

маТеРИалов о нашИХ веТеРанаХ

Время движется мастерами!
Краткий экскурс в историю Итанцинского леспромхоза

Мой прадед Михалёв Иннокентий Про-
копьевич был участником Великой Отече-
ственной войны. Родился он в селе Бурна-
шево Тарбагатайского района 22 февраля  
1919 года,  детство прошло там же. Жила 
семья ни бедно, ни богато. Боясь раскула-
чивания,  прадед молодым парнем пешком 
пришёл в село Баня (Котокель), где, по его 
словам, рыба прыгала на берег сама. Ме-
сто, действительно, было богато рыбой, 
зверьем, ягодами и грибами. Иннокентий 
решил перевезти своих родных в эти места. 
Поехал  в Бурнашево,  забрал отца, мать, 
младшего брата. Сгрузив пожитки в телегу,  
вся семья добралась до села Баня. Немно-
го там прожив, они переехали в село Гремя-
чинск, где до начала войны прадед работал 
в колхозе «Свободный путь» в рыболовец-
кой бригаде. 

Началась война. В 1941 году Иннокен-
тия Прокопьевича призвали в ряды Красной 
Армии. Попал он на восток в город Бикин, 
где Япония подняла свою голову против 
СССР. Всю войну прадед служил на Даль-
нем Востоке. Прошёл путь от рядового до 
старшего сержанта, помощника командира 
взвода, охраняя дальневосточные рубежи 
нашей Родины.

В 1945 году в составе войск Манчжур-
ского фронта воевал против империалисти-
ческой Японии и  против Квантунской ар-

мии. Дошёл до порта-города Дальнего, что 
находится в Китае. Домой мой прадедушка 
вернулся только в октябре 1946 г. 

В родном Гремячинске  его ждали жена 
Михалёва Елена Илларионовна, труженица 
тыла, и сын Михаил. Вместе с женой они 
вырастили пятерых детей, дали им обра-
зование, хотя сам прадед имел образова-
ние четыре класса, а его жена - один класс 
церковно-приходской школы. Отдыхать 
было некогда, опять работа, опять Байкал, 
Котокель, Селенга, где прадед ловил рыбу 
для нужд своей страны.  Днём выбирали и 
сушили сети, а  ночью - в море. Утром - ры-
бопункт, где центнерами сдавали рыбу. Про-
работав в колхозе несколько лет, прадед 
переходит на работу в Гремячинскую школу 
завхозом.  Но вот в селе появляется новое 
предприятие - Кикинский лесхоз, и мой пра-
дед переходит  работать туда и оттуда ухо-
дит на заслуженный отдых. 

Прожил прадед 78 лет, похоронен на на-
шем кладбище, рядом со своей женой. 

Иннокентий Прокопьевич награждён ме-
далями: «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», медалью Георгия Жукова, орденом 
Великой Отечественной войны, юбилейны-
ми медалями.

Илларион мИХалЁв, ученик  4 класса 
Гремячинская СОШ. 

2 сентября закончилась вторая мировая война
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недвИЖИмоСТЬ
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира с. 

Турунтаево. Тел. 8 950 385 0001.  
СРоЧно ПРодаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 

8 924 751 7586.
ПРодаеТСЯ дом в Турунтаево по ул. Советской Армии. 

Тел. 8 902564-78-33.     
ПРодам дом в с. Турунтаево, с. Турка, комнату в Улан-Удэ. 

Тел. 8 924 777 8839. 
ПРодаеТСЯ дом по ул. Коммунистическая. Скважина, зем-

ля в собственности.  Цена 900 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 924 454 
1100, 8 914 839 7435.  

ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира 64 кв. м в кирпичном 
доме на 4 этаже, светлая, тёплая, ухоженная, стеклопакеты, 2 
балкона (один застеклен),  с. Старое Татаурово. Тел. 57- 6-98, 
8 924 390 5909.

ПРодаеТСЯ земельный участок 10,5 га в урочище Петро-
ва. Тел. 8 924 7579 522.  

ПРодаЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 634 8445.  
ПРодам дом, квартиру. Тел. 8 914 83 98411. 
ПРодаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 951 627 0927.   
ПРодаеТСЯ земельный участок 15 соток с хозпостройка-

ми. Тел. 8 924 650 5956. 
ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное 

за материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.  
ПРодаеТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 657 7559.       

ПРодаеТСЯ двухкомнатная квартира, печное отопление. 
с. Турунтаево. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 8 924 752 0581.

ПРодаЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре с. Турунтаево. Тел. 8 908 599 8854, 8 902 450 9572.

ПРодаеТСЯ участок 20 соток с полуразобранным домом 
в с. Иркилик, ул. Школьная.  Рассмотрим любые варианты.  
Тел. 40-78-91. 

ПРодаЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 
в с. Турунтаево. Можно под материнский капитал + доплата. 
Тел. 8 914 6385474.

ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме с. Турунтаево 64 кв.м. Скважина, гараж, баня. Цена 900 
тыс. рублей. Реальному покупателю торг. Тел. 8 924 656 8744.

СнИмем дом в с. Турунтаево. Тел. 89834538158, 
89834552827.  

ПРодам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРодаЮ участок 8 соток в элитном районе п. Сотнико-

во или менЯЮ на пиломатериал. Цена 300 тыс. рублей.  
Тел. 8 908 596 6725.

УСлУгИ
 гРУЗоПеРевоЗкИ. Тел. 8 983 533 2571.   
гРУЗоПеРевоЗкИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
гРУЗоПеРевоЗкИ. Тел. 8 983 533 2571.   
монТаЖ, электросварка  металлических и поли-

пропиленовых отоплений, санузлы. гарантия 1 год.  
Тел. 8 914 986 8428.   

ПРоФеССИоналЬнаЯ кладка кафеля, санузлы «под  
ключ». Качественно, недорого. Тел. 8 983 428 0267.  

РаЗное
ПРодаеТСЯ пианино чёрное «Этюд» в хорошем состоя-

нии. Тел. 57-6-98, 8 924 390 5909.
ПРодаЮТСЯ поросята с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 

8986.  
ПРодам горбыль. 8 983 533 2571.  
ПРодаеТСЯ мед цветочный  нового сбора в с. Турунтае-

во. Тел. 89149891625, 41-1-81.
ПРодаеТСЯ резина зимняя 215/70/16 на литье («Иста-

на»). Тел. 8 951 629 1463.     
ПРодаеТСЯ сено. Тел. 8 924 396 9621.

Знай своих участковых в лицо

Телефон «доверия» 
мвд по РБ

8-3012-29-22-92

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.

УУП капитан полиции
мУРаТов владимир 

александрович

административный 
участок № 9

МО Ильинское сельское по-
селение (от проулка  ОРС до 
закусочной «Магистраль» с. 

Ильинка, Новостройка)
место приема граждан:

Кабинет УУП ОМВД РФ по 
Прибайкальскому району .

Вторник с 10.00 до 12:00 час.
Телефон (830144) 53-1-02.

Сот. тел. 89833305540.

оТвеТы на СканвоРд в № 34

ОТВЕЧАЕТ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Уважаемые жители сел кото-
кель, Турка, горячинск!

Прибайкальская районная 
администрация на ваше пись-
менное обращение от 21.07.2015 
года за № 31/0141/15 сообщает: 
приказом службы по тарифам Ре-
спублики Бурятия от 23.06.2015 
№ 4/6 изменены предельные 
(максимальные) тарифы на пере-
возку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего 
пользования в междугороднем со-
общении (с 1,37руб. пассажиро/
километр до 1,52 руб. пассажиро/
километр). Рост тарифов обуслов-
лен ежегодной индексацией ценоо-
бразующих факторов, установлен-
ной Правительством Российской 
Федерации, что  сказывается  на 
росте затрат перевозчиков (рост 
банковских процентных ставок по 
лизинговым договорам, страхова-
ние  автомобилей, смазочные ма-
териалы, материалы и запасные 
части, техническое обслуживание 
и ремонт). 

ОБРАЩЕНИЕ
Родительский комитет Гремячинской СОШ просит всех неравнодушных лю-

дей помочь собрать средства на строительство благоустроенного туалета в 
школе. Посильную помощь просим перечислять на карту Сбербанка замести-
теля председателя родительского комитета Гавриловой Ю.А. 

Номер карты: 6390 0209 9004 140997.

Информируется население о возможном предоставле-
нии земельного участка в соответствии со ст.39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№136-Ф3:

с кадастровым номером 03:1<6:110113:56, располо-- 
женного по адресу: с. Зырянск, ул. Комсомольская, участок 
№2 «А», общей площадью - 3746 кв.м, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

С - кадастровым номером 03:16:300109:95, располо-
женного по адресу: ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, уча-
сток №31, общей площадью - 1500 кв.м, с видом разрешен-
ного использования - под строительство индивидуального 
жилого дома. 

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-- 
ственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. За-
явления подаются до 28.09.2015 года в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками орган местного самоу-
правления сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У жителей Прибайкаль-

ского района до конца года 
появилась возможность по-
лучить бесплатную стацио-
нарную специализирован-
ную медицинскую помощь 
в федеральных  клиниках, 
как в Сибири, так и в москве, 
Санкт-Петербурге. Сейчас 
идет запись на лечение в фа-
культетские клиники Иркут-
ского медицинского универ-
ситета, стационара больни-
цы Иркутского научного цен-
тра Со Ран, Иркутском нИИ 
травматологии и ортопедии, 
клинику института педиатрии 
вСнЦ Со Рамн, клинику Чи-
тинской государственной ме-
дицинской академии.

Направление пациентов осу-
ществляется лечащим врачом, 
который определяет наличие 
медицинских показаний. Врач 
оформляет выписку из меди-
цинской документации пациен-
та и направление на госпита-
лизацию, согласовывает с фе-
деральной медицинской орга-
низацией возможность и сроки 
госпитализации.

 Проезд  до места лечения и 
обратно оплачивается пациен-
том за счет  личных  средств.

По всем вопросам обращай-
тесь к лечащим врачам.

гБУЗ Прибайкальская ЦРБ.

СдаЁм торговые помещения в центре с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 6511133, 8 902 160 1133. 

Возврат банковских комиссий 
и страховок. 

Тел. 58-48-66   broo.zpp@list.ru  



огородные грядки исправно поставляют про-
дукцию на наши столы. Представители семейства 
тыквенных пользуются заслуженной популярно-
стью, и рецепты их приготовления и консервиро-
вания знает каждая хозяйка. 

ваРенЬе ИЗ каБаЧков
Кабачок (молодые) — 1 кг; Сахар — 800 г;Лимон 

— 1 шт.
Приготовление. Кабачки нарезать кубиками. За-

сыпать их сахаром и оставить на некоторое время до 
полного растворения сахара (удобнее на ночь). 

Варить полчаса. За 15 минут до окончания доба-
вить лимоны, которые нужно очистить от шкурки и 
мелко нарезать (косточки удалить). Горячее варенье 
разложить в банки и закатать. 

внИманИе!  
Кабачки использовать только молодые, чистить их 

не нужно, и воду на любой стадии процесса 
не добавлять! 

огУРЦы По-ПолЬСкИ
Это рецепт для тех хозяек, которые уже засолили 

достаточное количество огурцов на зиму, а они все не 
кончаются или переросли малость.

Огурцы- 4 кг; раст. масла – 1 стакан; сахар – 1 ста-
кан; соль- 4 ст. л. с бугром; перец черный молотый – 1 
ст. л.; чеснок выдавленный – 2 ст. л.; уксус 70% - 1 ст. 
л.; семя горчицы -1 ст. л. ( по вкусу, можно и без него).

Огурцы режем на небольшие брусочки, засыпаем 
специями, маслом и оставляем на 4 часа, периоди-
чески перемешивая. Затем раскладываем по банкам 
и стерилизуем 5-7 минут. После этого закатываем и 
укутываем до остывания.

РУлеТ каБаЧковый
в тесто: молодые кабачки (цуккини) – 2 шт.; яйца 

– 3 шт.; пшеничная мука – 1 стакан; разрыхлитель – 
1 чайная ложка; масло для смазывания. в начинку 
для рулета из кабачков: шампиньоны   1 пачка за-
мороженных (свежих достаточно 300-400 г); сливки – 
200 мл (я использовала 150 мл 10 % жирности); сыр 
– 100 г; соль и перец по вкусу; лук — 1-2 шт. (на свое 
усмотрение)

Замороженные шампиньоны высыпаем в ско-
вороду и ждем, когда выпарится вода, потом до-
ливаем сливки, солим и тушим грибы до готов-
ности. Масла не добавляем совсем. Если вы 
грибную начинку делаете с луком, лук приго-
товьте отдельно, а потом смешайте с грибами.  
Если используются свежие грибы, они моются, ре-
жутся и пассируются с луком. Доливаются сливки и 
немного тушатся.

Сыр натирается на средней (некрупной) терке.
Приготовление теста для рулета из кабачков. 
Кабачки моются, удаляется плодоножка, кожура и 

семечки. Кабачки натереть на крупной терке. Если вы 
в этом рецепте используете лук, то пропустите его че-
рез мясорубку или измельчите в пюре блендером. Не 
забудьте включить духовку, чтобы она прогрелась. К 
кабачкам добавляются измельченный лук, желтки 
трех яиц, соль, разрыхлитель (можно просто щепотку 
соды), мука. Перемешать. В получившееся кабачко-
вое тесто для рулета добавить взбитые в крепкую 
пену яичные белки и осторожно перемешать.

Противень смазать маслом, кроме того, сма-

зывается пекарская бумага для выпекания.  
Советуют этот кабачковый корж выпекать на смазан-
ной фольге, он меньше прилипает к ней, чем к бумаге.  
Для смазывания я использую сливочное или топле-
ное масло. Выкладываем тесто из кабачков на про-
тивень, разравниваем. Выпекаем в разогретой до 
180- 190 градусов духовке 20-25 минут до красивой 
румяной корочки.

Готовый корж для кабачкового рулета перевернуть 
на стол, освободить от бумаги и на эту же поверх-
ность нанести равномерно слой тушеных (жареных) 
грибов, потом посыпать тертым сыром. И корж (еще 
теплый) сворачивается рулетом. Я успела сделать 
все быстро, даже сыр внутри смог расплавиться.  
Вот такая вкусная и красивая кабачковая закуска, как 
на фото.

Интернет-ресурсы.

ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

28 августа - малооблачно, ночью +13°, днём +24°.
29 августа - малооблачно, ночью +15°, днём +26°.
30 августа - пасмурно, ночью +13°, днём +19°.
31 августа - возможен дождь, ночью +11°, днём +18°. 
1 сентября - пасмурно, дождь, ночью +11°, днём +18°.
2 сентября - пасмурно, ночью +11°, днём +19°.
3 сентября - пасмурно, ночью +10°, днём +18°.

дорогие наши 
Сергей и олеся ПеТРовы! 

от души поздравляем вас с 10-летним 
юбилеем совместной жизни!

семью построить – не тропинку перейти, 
и сохранить ее немногие умеют, 
нам так почетно вас сегодня поздравлять 
с десятилетним славным юбилеем. 
общенье ваше стало, словно олово, - 
податливо, но крепко! пусть сердца 
останутся на долгий век влюбленными, 
друг другом восхищаясь без конца!

ваши родные.

Приветы 
Передаю большой 

привет Валентине из 
Ангыра! Почему не зво-
нишь? Таня.

Огромный привет 
передаем в Тататурово 
бабушке и дедушке Пе-
тровым. Ваши внуки.

Очень соскучилась по своим родным 
в Турунтаево. Хочу домой! Жду отпуска. 
Катя.

обращения
Гена К. из Таловки! Я тебя очень сильно 

люблю! Прости меня за все!
мнения
Ксюша Б., ты самая красивая  и лучшая 

девушка в Мостовке!
Хочу заметить, что по ул. Ленина в Ту-

рунтаево большинство водителей стали 
приостанавливаться перед желто-белой 
«зеброй». А как на других улицах обстанов-
ка? Скоро ведь начнется учебный год! Дети 
передвигаются повсюду, и за них очень 
тревожно.

Знакомства
Познакомлюсь с мальчиком 16-18 лет для 

серьезных отношений. Тел. 89501144635.

отзовись
Ищу турунтаевского геолога. Напиши 

свой номер.
вопросы
До каких пор в Мостовке будут продавать 

спирт, а в магазинах торговать «бояркой»?!! 
Люди от них мрут, как мухи! Когда прекра-
тится это безобразие?  

Почему в Итанце не ремонтируют дороги 
и мост в поселок Заречный? Жительница 
Итанцы.

Поздравляем брата 
БРЮХова 

Ивана 
Ильича 

с юбилеем!
Желаем здоровья, 
семейного благопо-

лучия! 

невзгодовы, 
андреевы.

дорогого дедушку, прадедушку 
БРЮХова Ивана Ильича 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

восемьдесят лет – не шутка,
Это целый юбилей!
дедушку мы поздравляем,
дорогой наш, не болей!
ты живи всегда с надеждой,
веру тоже не теряй,
будь здоровым и счастливым,
никогда не унывай!

вика, Саша, кирилл, максим.

дорогого мужа, отца и дедушку 
БРЮХова Ивана Ильича 
поздравляем с юбилеем!

За плечами столько всего было,
но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
ну и пусть виски ещё белей,
ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
детям, внукам  дашь всегда совет.
пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

все Брюховы. 

Уважаемый 
Сергей николаевич!

от всей души коллеги ваши 
вас поздравляют 
                         с юбилеем! 
пусть дом ваш будет 
                       полной чашей, 
прекрасным каждое 
                           мгновение! 
Желаем счастья дней 
                            без счёта, 
Здоровья крепкого, удачи. 
свободного всегда полёта, 
судьбы решая все задачи!

С поздравлением, коллектив 
Прибайкальского районного суда.

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку 

СедУнова  матвея Ивановича 
поздравляем с юбилеем!

нет на свете лучше папы, 
лучше мужа тоже нет! 
и, конечно, для внучат ты - 
самый лучший в мире дед! 
поздравляем с юбилеем, 
поздравляем от души, 
пожелать хотим веселья, 
счастья, денег и любви. 

выглядеть всегда отлично, 
Чувствовать себя на «пять», 
Чтоб казалось неприличным 
 тебе здоровья пожелать. 
Знаем, времени не хватит 
все заслуги перечесть, 
с круглой датой поздравляем! 
и спасибо, что ты есть!

Жена любовь; дочери  Ирина и 
людмила; зять алексей; 

внуки алексей, Юлия и артём.  

(напомним SMS-ку, которая пришла в 
адрес редакции: «обращаемся к главе мо-
стовского поселения: «когда будет освеще-
ние на улицах? И что с мусором, когда нач-
нут вывозить?») 

Уважаемые жители Мостовского  поселения, 
задавшие вопросы через SMS-штурм!  Если бы 
вы посещали наши сельские сходы, то не зада-
вали бы вопроса по поводу уличного освещения. 
В апреле  на сельских сходах было разъяснено 
, что уличного освещения в селе нет по причи-
не отсутствия финансовых средств в бюджете 
поселения,  и до конца текущего года средств 
на эти цели  не будет. Присутствующий на сель-
ских сходах заместитель главы Прибайкальско-
го района по социальной работе Ситников С.В.  
рассказал о том, как данный вопрос решается 
в Итанцинском поселении: там освещение на 
улицах оплачивается жителями села. И хотя с 
апреля  прошло уже больше четырех месяцев, 
ни один житель в селах нашего поселения не 
решился на подобное решение проблемы.

Что же касается второго вопроса по поводу 

мусора, то говорю вам, уважаемые жители,  в 
очередной раз: когда каждый из вас заплатит 
за вывоз ТБО, тогда вывозить мусор будут си-
стематически, согласно установленному гра-
фику, как в прошлые годы. Тогда в бюджете 
поселения были хоть какие-то средства на эти 
цели. На сельских сходах я говорила о пробле-
ме вывоза мусора на текущий год, ознакомила 
с суммой, уплаченной жителями за прошлый 
год, она составила только 17% от той, которая 
должна быть собрана. 

И вот, дорогие и уважаемые жители Мостов-
ского поселения, обращаюсь ко всем вам вме-
сте и к каждому в отдельности – будьте созна-
тельными, неравнодушными, давайте каждый 
спросит у себя : что я сделал, чтобы в моем 
селе, на моей улице, возле моего двора было 
чисто, чтобы мусор был вывезен своевремен-
но, чтобы на улицах сел было освещение, не 
ходил беспорядочно скот и собаки не броса-
лись на прохожих?   

л.П. кожевникова, глава Мостовского 
сельского поселения.

Почему нет света? И не убирается мусор?
Ответ на обращение к главе Мостовского поселения в SMS-штурме 

Совет ветеранов и 
коллектив  о мвд РФ 
по Прибайкальскому 

району поздравляют с 
юбилеем 

молокова 
валерия анатольевича и 

СедУнова 
матвея Ивановича!

 подчеркнут ваше 
                 мужество годы, 
а порадует пусть 
                               юбилей! 
мы желаем вам тихой 
                                погоды, 
сто друзей и сто тысяч 
                                рублей! 
в юбилей ваш летят 
                     поздравления 
с пожеланьем пройти 
                          сто путей. 
Чтобы радость вас 
                        не покидала, 
на душе чтобы было 
                                светло. 
Чтоб любовь от родных 
                          согревала, 
Чтобы просто по жизни 
                                  везло!


