
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИП «Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 

вакуумки.  
Тел. 8 924 757 4075,  

8 914 983 8378. 
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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. 

мораль или закон?
О пенсионерке из Зырянска

Окончание на 2
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. 

ооо «ИНСТРУМеНТАЛЬЩИк» 
Продаём ленточные и дисковые пилы для любых 

пилорам! Доставка  при покупке более 10 пил 
БЕСПЛАТНО (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. 

ДоРогИе РеБЯТА, УВАЖАеМЫе 
коЛЛегИ, РоДИТеЛИ!

Примите искренние поздравления и до-
брые пожелания с началом нового учеб-
ного года и Днем знаний!

Мы с волнением и трепетом ждали 1 
сентября, как дня, символизирующего по-
стоянное стремление человека ко всему 
новому и неизведанному, знаменующего 
начало нового учебного года. Это особый 
праздник для каждого из нас, он открывает 
новую страничку в образовании района. 

В образовательных учреждениях района 
проведена большая подготовительная рабо-
та, и наши ученики начнут новый 2015/2016 
учебный год в отремонтированных светлых 
учебных кабинетах, а образовательный про-
цесс будет оснащен более совершенными 
техническими средствами обучения. 

Этот день самый долгожданный для перво-
клашек, потому что они вступают в совершен-
но новую, ещё не знакомую, но очень яркую 
и полную интересных событий и открытий 
жизнь. В этом году в Прибайкальском районе 

впервые сели  за парты 450 детей. Для выпуск-
ников 11-х классов новый учебный год – время 
выбора и определения жизненного пути. Пусть 
оправдаются ваши надежды и усилия!
Дорогие ребята! отличных вам оценок, 
интересных занятий, верных друзей. 

Уважаемые педагоги!
Ваша профессия – вечная: это профессия 

ответственных и благородных людей, рабо-
тающих на будущее. Надеюсь, что новый 
учебный год будет для вас интересным, на-
сыщенным событиями, полным новых про-

фессиональных побед и свершений. 
Особые слова благодарности и поздравле-

ния сегодня ветеранам педагогического труда... 
Пусть славные традиции, накопленные вами, 
продолжаются в творчестве молодых учителей.

Уважаемые родители! Добра и благополу-
чия вашим семьям, уверенности в счастли-
вом будущем детей, радости от их достиже-
ний и побед!

С новым учебным годом!

С уважением, начальник Управления 
образования А.И. Ляхов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАкСИ «ЭкСПРеСС». 
Тел. 600 – 710. круглосуточно.

БУРеНИе СкВАЖИН с гарантией. 
Тел. 635-222

ПРоДАЁТСЯ гАРАЖ В ЦеНТРе. 
Тел 89149890259 

СТРоИТеЛЬСТВо ДоМоВ ИЗ 
БРУСА.   Качество. Гарантия. Тел.   

64-68-26

СРоЧНо требуется опытный водитель 
самосвала на постоянную работу. Достойная, 

стабильная заработная плата. 
Тел. 89834510706  

 В канун Дня знаний в Турке состоялось грандиозное 
событие – открытие долгожданной школы. красивой, про-
сторной, построенной по всем существующим нормам. 
открытие стало праздником для  села.  Многие  не могли 
сдержать слёз, потому что в их семьях несколько поколе-
ний учились в аварийных стенах старой школы и жили на-
деждами на строительство новой.

- У меня  муж окончил здесь школу, потом сын, и тогда уже 
говорили, что нужно строить новое здание, - рассказывает  Ра-
иса Калашникова. – И вот внука провожаю в 9 класс в такую 
красавицу-школу. Даже не верится.

И это понятно. Огромный спортзал - 19х30 метров, актовый 
зал со сценой, гримерными и даже душевой, оборудованные 

по современным требованиям кабинеты химии, физики, значи-
тельное количество благоустроенных туалетов. В каждом клас-
се  создан интерактивный комплекс. Обеспечен выход в Интер-
нет, работает справочно-информационный центр с читальным 
залом. 

с видом на Байкал

Эту уникальность Туркинской школы  на её открытии отметил министр образования Бурятии
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 4 сентября 2015 года по району

Всем известно: возможности человека 
ограничивает не группа инвалидности, а 
среда, в которой он находится. если окру-
жающая среда будет абсолютно доступна, 
то люди с ограниченными возможностями 
смогут воспользоваться важными жизнен-
ными благами наравне со всеми. Именно 
эту цель и преследует федеральная про-
грамма «Доступная среда», в которую в 
этом году стараниями РУо вошли несколь-
ко школ нашего района, в том числе Турун-
таевская школа №1.

На ремонт и переоборудование Турунтаев-
ская школа №1 получила 2,4 млн. рублей, и 1 
сентября двери обновленной школы распахну-
лись  для маломобильных детей. 

- Половина средств была потрачена на 
проведение капитального ремонта. А именно: 
в школе произведена реконструкция крыльца, 
и теперь там лежит тактильная (нескользкая) 
плитка из резины. Также был произведен ре-
монт туалетов с учетом прав маломобильных 
групп детей, где установлены водонагревате-
ли, сделаны перегородки и поручни. Произве-
дена замена покрытия пола в одной из рекреа-
ций на первом этаже. Во всех кабинетах одной 
рекреации и входных дверях были расширены 
дверные проемы. И, конечно же, установлены 
два пандуса – внешний, по которому дети без 
проблем смогут попасть в школу, и внутренний, 
благодаря которому стал доступен вход де-

тей в библиотеку, спортивный и тренажерный 
залы, - рассказала нам недавно назначенный  
директор Турунтаевской школы №1 Лариса 
Карбаинова.  

Вторая половина средств, по информации 
Ларисы Леонидовны, была потрачена на за-
купку современного оборудования. К новому 
учебному году был закуплен комплекс для ор-
ганизации работы логопеда, а также 4 интерак-
тивных комплекса. Еще готовится к открытию 
шумоизоляционный класс для отдельной кате-
гории детей. 

Но имеется небольшой недочет – это отсут-
ствие доступа детей с ограниченными возможно-
стями в столовую, находящуюся на втором этаже.

- В планах у нас строительство лифта или 
пандуса на второй этаж. А пока для маломо-
бильных детей будет накрываться стол на пер-
вом этаже, - дополнила Лариса Леонидовна.

«Доступная среда» подразумевает соз-
дание безбарьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. В Турунтаевской 
школе №1 уже все готово для их обучения. В 
жизни могут возникнуть разные ситуации. И до-
ступная среда создается не только для детей, 
но и для родителей. Ясно также, что те работы, 
которые были проведены в школе №1, окажутся 
полезными и значимыми для каждого ученика 
школы.

Марина БоРоДИНА.

Как полагается, на открытие прибыли по-
четные гости: глава республики Вячеслав Наго-
вицын, глава района Геннадий Галичкин, член 
Совета Федерации Федерального собрания 
РФ Арнольд Тулохонов, депутат Хурала Сер-
гей Мезенин, министр образования РБ Алдар 
Дамдинов. После слов поздравлений и вруче-
ния подарков,  ответного слова первоклашек 
и будущих выпускников гости торжественно  
разрезали ленточку. Новая школа распахнула 
свои двери  255  ученикам.

- Позади остались те времена, когда мы 
учились в две смены, ютились в кабинетах, не 
могли себе позволить на полную мощь зани-
маться спортом, - рассказывает директор шко-
лы Наталья Меринова. -  Всё лето готовились 
к этому дню, строительные работы не утихали. 
Я сама тут прошла каждый закоулок, так что 
школа стала мне родной!

А одиннадцатиклассники  искренне жале-
ют, что в новых стенах им придется учиться 
всего год. 

- Но, может быть, мы вернемся в нее обрат-
но уже в качестве учителей! - настроены они.

Напомним, строительство школы – это  
часть запланированного досугово- образова-
тельного комплекса в Турке, который будет 
строиться поэтапно. Осуществляется  оно в 
рамках развития инфраструктуры турзоны 
«Байкальская гавань» и обойдется республи-
канскому бюджету в сумму около 400 миллио-
нов рублей.

Единственная школа с видом на Байкал

Современной школе необходимы образо-
ванные и нравственные педагоги, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамизмом, умеющие самостоятельно при-
нимать решения. Педагогический коллектив 
нашего района в этом году пополнился на 11  
молодых специалистов! Они будут работать в 
Горячинской, Туркинской, Турунтаевской №1, 
Татауровской, Ильинской, Зырянской, Мостов-
ской школах.

Конференция началась не с поздравлений 
молодых специалистов, а с секционных засе-
даний. В этом году их было 10, по гуманитар-
ным и естественно-математическим наукам, 
внеурочной деятельности, патриотическому 
воспитанию, работе с родителями и мастер-
классы. Участники заседаний делились опы-
том, демонстрировали свои навыки и умения и 
получали заряд эмоций.

Система образования Прибайкалья всегда 
была и остается одной из первых в Бурятии. 
Главное ее богатство – это люди, которые ра-
ботают в ней. Это одна из самых сложных от-
раслей экономики Прибайкальского района. 
Огромным достижением для района стала 
убедительная победа в республиканском кон-
курсе «Учитель года-2015» Ирины Копыловой, 
учителя истории Коменской школы, почетного 
работника общего образования РФ. 

Объективной характеристикой качества 
образования является положительная дина-
мика результатов ЕГЭ. В 2015 году средний 
балл выпускников района по ряду предметов 
находится на уровне или превосходит средние 
баллы по РБ. В рейтинге районов республики 
по результатам ЕГЭ район занял 6 место.

Вторая часть конференции – пленум. На 
пленарном заседании присутствовали офици-
альные лица, а также ветераны труда, моло-
дые специалисты, руководители учреждений 
образования, педагоги дошкольных учрежде-
ний, дополнительного образования, общеоб-
разовательных школ.

Доклад о результатах деятельности систе-
мы образования Прибайкальского района в 
2014-2015 учебном году представил начальник 
управления образования А.И. Ляхов.

Показатель доступности дошкольного об-
разования в нашем районе для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет составил 76% (это сравнимо 
с общереспубликанским  показателем), но при 
этом не обеспечено местами 24% детей. 

Увеличение охвата дошкольным образова-
нием достигнуто за счёт вложения значитель-
ных средств в инфраструктуру дошкольных 
образовательных учреждений. На цели капи-
тального ремонта и благоустройства учрежде-

ний дошкольного образования за последние 2 
года освоено около 10 млн. руб. Только в 2015 
году на вышеуказанные цели направлено 4.4 
млн. рублей. 

В прошлом учебном году продолжилось 
обновление базовой инфраструктуры системы 
образования, направленное на обеспечение 
безопасности и создание здоровых условий. 
На эти цели потрачено более  14 млн. руб.  кон-
солидированного бюджета.

Вместе с тем существуют различия между 
образовательными учреждениями по уровню 
доступности образовательных услуг, соблюде-
нию всех требований и норм. Так, в 2015 году 
проверкой Комитета по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образо-
вания и науки РБ выявлено несоответствие 
Карымской начальной школы лицензионным 
требованиям, в школе отсутствовал спортив-
ный зал, медицинский кабинет, библиотека, 
пищеблок. В результате учредителем принято 
вынужденное решение о прекращении дея-
тельности школы. Все дети будут обеспечены 
доступным и качественным образованием на 
базе Турунтаевской школы №1. 

Всего на подвозе учеников в школы задей-
ствовано 10 школьных автобусов. Ежедневно 
подвозится более 522 учащихся. Имеются про-
блемы с изношенностью парка школьных авто-
бусов, оснащением автобусов тахографами.

После доклада Андрея Ляхова выступили 
представители школ района и гости конферен-
ции.

- В бюджете республики в полном объеме 
предусмотрены средства на выплату заработ-
ной платы педагогам, выполняются все нор-
мативы майских указов президента страны 
по повышению заработной платы работников 
бюджетной сферы, - рассказала министр эко-
номики Бурятии Татьяна Думнова и добавила, 
что от того, как будут готовиться кадры, а это 
начинается со школьных лет, будет зависеть 
качество и востребованность услуг и продук-
ции.

Завершилась конференция награждени-
ем работников образования. Удостоились вы-
сокой награды «Почетный работник общего 
образования РФ» Вера Трофимова, учитель 
Турунтаевской школы №1, и Мария Гончаро-
ва, учитель информатики, заместитель дирек-
тора Коменской школы. Другим отличившимся 
педагогам были вручены Почетные грамоты 
министерства образования и науки России и 
Бурятии. 

Марина БоРоДИНА.

по словам Татья-
ны Марфиной, учите-
ля химии Туркинской 
школы, «их не пуга-
ют ни маленькая зар-
плата, ни трудности 
на начальном этапе 
освоения новой про-
фессии».

Обновлённая школа
Турунтаевская школа №1 оборудована всем необходимым 

по программе «Доступная среда»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР,

 За 33 года, ко-
торые в каче-
стве директо-
ра Туркинской 

школы, прорабо-
тала Любовь Ива-
новна горбунова,  
к проектированию 
нового здания при-
ступали несколько 
раз. Но дело даль-
ше бумаги  не дви-
галось.

- Поэтому сегод-
ня я и волнуюсь, и 
испытываю чувство 
гордости за то, что 
наши дети будут 
учиться и воспи-
тываться в самых 
лучших условиях, - 
делится она своими 
эмоциями.

Накануне учебного года
Всего в системе образования района обучается и воспитывается 5426 юных жителя 

района. В детских садах - 1533 воспитанника, в школах – 3893 учащихся, дополнительное 
образование получает 1601 ученик. В отрасли трудится 980 работников. о проблемах и 
задачах, стоящих перед большой армией работников образования шёл разговор на тради-
ционной конференции работников образования 26 августа.

- Волнение, ко-
нечно же, есть. но 
ничего, справимся! 
– оптимистично 
заявила молодой 
учитель геогра-
фии и биологии 
Зырянской школы 
алена Багун.

Более подробно о строительстве – в 
разговоре с главой района геннадием га-
личкиным:

- Самое главное, что Туркинская шко-
ла, несмотря на сложные времена, не ста-
ла долгостроем: со времени защиты про-
екта до введения в эксплуатацию прошло 
около двух лет. Сначала был выделен уча-
сток, подготовлена инфраструктура под 
строительную площадку. рельеф строи-
тельства сложный, школа находится на 
косогоре, поэтому  проект  был утверж-
ден не с первого раза. 

Конечно, при строительстве возника-
ло много  моментов: и подключение элек-
тричества, и уборка строительного му-
сора, и бытовые проблемы с проживанием 
рабочих. но мы всё решали оперативно, 
чтобы работы не затянулись. а в мае  
текущего года вообще возникла ситуа-
ция, когда стройку в связи с дефицитом 
бюджета и скачком цен  могли законсерви-
ровать. Я несколько раз выезжал в мини-
стерство экономики,  встречался по это-
му вопросу с главой республики. Благодаря 
поддержке Вячеслава Владимировича, его 
пониманию необходимости этого соци-
ального объекта в Турке, средства были 
изысканы. И строительство в условиях 
кризиса разделено на два объекта: школа 
и детский сад. Школу сдали по плану к 1 
сентября, следующий этап - открытие 
детского сада.

Заметки с конференции учителей

елена гоРБУНоВА.



С этой проблемой 
к нам в редакцию об-
ратилась Валентина 
Павловна Иконнико-
ва. Мы направились в  
Зырянск для выясне-
ния обстоятельств.

- Моя усадьба находит-
ся в деревне, за домами. 
Мне приходится нанимать 
людей для того, чтобы ее 
загородить. Но кто-то по-
стоянно ее разгораживает 
и запускает скот, - начала 
рассказывать Валенти-
на Павловна. – Я пошла 
в сельский совет к главе 
поселения Андрею Мак-
симовичу Хмелеву и рас-
сказала, что на усадьбе 
пасется скот. На что он мне 
ответил, чтоб я застолбила 
участок и заплатила 8 ты-
сяч рублей.

Валентина Павловна 
рассказала нам, что усадь-
ба досталась ей от бабуш-
ки Прасковьи Неродовой. 
Там 47 соток, а положено, 
со слов пенсионерки, 80. 
Но она никогда не боро-
лась за свои положенные 
сотки, а пользовалась тем, 
что есть. Раньше все было 
спокойно. Сначала Вален-
тина Павловна брала не-
большую сумму за сено, 
которое разрешала косить 
на своей усадьбе.

- Я всего-то тысячу бра-
ла, разве это много? Хоть 
какая-то добавка к пенсии. 
Вот бывший глава поселе-
ния Алексей Черкасов не 
отнесся бы так. Он всегда 
всем помогал, - сквозь слезы 
рассказывала Валентина Пав-
ловна.

Потом за усадьбу пенсионер-
ка стала брать молоком, творо-
гом, сметаной. Так и жила… Но в 
этом году, сколько бы раз она не 

загораживала свою усадьбу, по-
стоянно пасется скот. Да и траву, 
что всё-таки наросла, кто-то ско-
сил и вывез.  

За разъяснениями мы обра-
тились к главе Зырянского по-
селения.

- Её усадьба  находится в му-
ниципальной собственности, ни-
каких документов у пенсионерки 
на неё нет. Я предлагал ей вы-
звать кадастровых инженеров, 
которые проведут межевание. 
Потом она смогла бы написать 

заявление на усадьбу и офор-
мить ее в собственность. На что 
она сказала, что ничего делать 
не будет, ей этого не надо. Ме-
жевание стоит 8 тысяч рублей, 
- объяснил нам Андрей Макси-
мович.

На вопрос, как сло-
жится «судьба» усадьбы 
в дальнейшем, Андрей 
Хмелев ответил, что земля 
будет отдана кому-нибудь 
в аренду, так как налоги 
еще никто не отменял. А 
кто выкосил и вывез сено с 
ее усадьбы, он понятия не 
имеет.

Валентина Павловна 
1938 года рождения, всю 
жизнь работала в совхозе. 
Сначала дояркой, потом 
на свинотоварной ферме 
и телятницей. Она явля-
ется труженицей тыла, 
имеет множество грамот 
и наград – медаль ВДНХ 
СССР, бронзовую медаль 
за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяй-
ства в СССР, диплом «Луч-
шая телятница района» и 
многие другие.  Наверное, 
нужно было все-таки объ-
яснить пенсионерке, что 
время уже не то, появи-
лись новые законы. Тем 
более, что с 1 марта 2015 
года вступил в силу но-
вый федеральный закон 
Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. N 171-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Может быть, поняв всю 
ситуацию, Валентина Пав-
ловна начала бы привати-
зацию усадьбы. Неужели 
труженица тыла, заслу-
женный работник района 
за всю жизнь не заработа-
ла  небольшой сенокосный 

участок? У каждого  на этот во-
прос свой ответ.

Марина БоРоДИНА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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В с. Турунтаево 
сотрудники вневедом-
ственной охраны по 

горячим следам 
раскрыли угон

26 августа об угоне транспортного 
средства в отдел полиции сообщил 
житель с. Турунтаево. Машину угна-
ли прямо от его дома. ориентировка 
на угнанный автомобиль незамедли-
тельно была передана всем нарядам 
полиции, объявлен план «Перехват».

Спустя час сотрудники вневедом-
ственной охраны задержали злоумыш-
ленника – ранее судимого 32-летнего 
местного жителя. По словам мужчины, 
автомобиль он угнал, чтобы покататься. 
Транспортным средством управлял в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 166 УК России «Не-
правомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения». Ведется 
следствие. 

Незаконная рубка леса 
пресечена сотрудниками 

полиции 
Днем 21 августа в лесном массиве 

Верхне-Итанцинского лесничества со-
трудники дорожно-патрульной служ-
бы задержали 27-летний жителя с. 
Итанца. Молодой человек срубил бо-
лее 97 кубометров сосны, причинив 
ущерб лесному фонду на сумму около 
485 тысяч рублей.

Гражданин не работает, ранее не су-
дим. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкциями данной статьи, – 
штраф в размере от миллиона до трех 
миллионов рублей либо лишение свобо-
ды на срок до семи лет.

Полицейскими раскрыт 
грабеж пенсионерки  

из Таловки
В отдел полиции Прибайкальского 

района поступило заявление от 68-
летней жительницы ст. Таловка. Двое 
злоумышленников в дневное время 
открыто похитили у нее около трех 
тысяч рублей.

Предполагаемые преступники, со-
рвав защелку, ворвались в дом. Напав 
на женщину в прихожей, они вынули из 
кармана её брюк деньги и скрылись.  В 
одном из нападавших потерпевшая узна-
ла соседа.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведенных сотрудниками 

уголовного розыска, злоумышленники – 
34-летний  мужчина и 25-летняя девушка 
- были задержаны. Как выяснилось, мо-
лодые люди решили ограбить пожилую 
женщину, поскольку им потребовались 
деньги на спиртное. Граждане не суди-
мы, не работают.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК России. Ведется 
следствие.

Внимание: в Улан-Удэ 
регистрируется сброс 

поддельных денежных 
купюр

На территории Республики Буря-
тия регистрируется активный сброс 
поддельных денежных купюр досто-
инством 5000 и 1000 рублей.

В июле-августе на территории г. Улан-
Удэ зарегистрировано 13 фактов сбыта 
поддельных денежных купюр достоин-
ством 5000 рублей и 12 фактов сбыта 
поддельных денежных купюр достоин-

ством 1000 рублей.
5000 купюры имеют серии ВМ 38847**, 

ВМ 47847**, ВМ 50847**, БА 38769**, 
БА 69769**, БВ 47847**, БВ 58847**, АВ 
47747**, АВ 58747**, СВ 9873448**

1000 купюры имеют  серии ТЛ 57022**, 
ЬМ 34374**, ОП 91025**, ЬН 37028**, АМ 
24024**

МВД по Республике Бурятия обра-
щается к гражданам и жителям г. Улан-
Удэ и республики, работникам торговых 
организаций, автозаправочных станций 
с напоминанием о необходимости быть 

бдительными, обращать внимание на 
качество получаемых денежных билетов 
Банка России.

При возникновении сомнения в под-
линности купюры необходимо сообщить 
данную информацию в полицию по теле-
фонам 02(020), а также 29-50-52.

В районе патрулируют 
леса

В Прибайкальском районе патру-
лирование лесных массивов осущест-
вляли 7 групп сотрудников полиции 
совместно с представителями каза-
чества, Бурприроднадзора, агентства 
лесного хозяйства.  группы работали 
в Итанцинском, Зырянском, Нестеров-
ском, гремячинском, Туркинском по-
селениях, а также по природному за-
казнику в местности оз. колок.

В работе были задействованы 7 авто-
машин полиции, 2 автомашины Бурпри-
роднадзора, 3 автомашины казачества. 
Проведено 12 профилактических бесед, 
полицейскими составлено 6 администра-
тивных протоколов по   ч.3 статьи 8.32 
КРФоАП.

При проверке грузовых автомашин 
на 57 километре трассы «Улан-Удэ-
Курумкан» выявлена перевозка 23 куб/м 
древесины породы сосна. Водитель до-
ставлен для разбирательства в ОМВД  по 
Прибайкальскому району.

В Гремячинском поселении в ближай-
шее время к участию в мероприятиях по 
профилактике лесных пожаров подклю-
чатся представители ГИМС.

С официального сайта МВД РБ.

Мораль или закон?
В Зырянске с усадьбы пенсионерки, которую ей когда-то отдала бабушка и которой  

она пользовалась всю жизнь, скосили и вывезли сено. Администрация поселения 
говорит, что это законно, так как она находится в муниципальной собственности.
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Во время акции, организованной компа-
нией En+ Group, волонтеры в течение 6 часов 
одновременно убирают мусор на разных бере-
гах озера. Традиционно она проводится в на-
чале сентября. В этом году в честь пятилетнего 
юбилея «360 минут ради Байкала» является 
не просто акцией одного дня, а частью целого 
экомарафона, состоящего из 5 экологических 
мероприятий. Вместе с этим летом в лагерях 
и на базах отдыха прошли специальные обра-
зовательные смены и другие мероприятия по 
привлечению внимания к экопроблемам Рос-
сии и Байкала, в частности. Заключительным 
шагом экомарафона станет всем известная 
акция «360 минут ради Байкала», которая 5 
сентября 2015 года уже в пятый раз пройдёт 
на побережье озера. 

«За эти пять лет акция выросла до все-
российских масштабов. Количество участни-
ков увеличивается ежегодно, и сейчас сложно 
представить, что когда-то, в 2011 году, на побе-
режье вышли всего 100 волонтёров и убрали 
свалку на м. Улирба. Мы рады, что это меро-
приятие не просто обычная уборка, для многих 
людей это целое событие, а для семей в какой-
то степени даже возможность дать основы эко-

логического образования детям», — отмечает 
директор по связям с общественностью En+ 
Group Елена Роллинз.

Число участников «360 минут ради Байка-
ла» стремительно растет, и это не единствен-
ный признак того, что акция развивается. В 
этом году, благодаря привлечению волонтеров 
региональных экологических организаций и 
местных жителей, сотрудничеству с админи-
страциями муниципальных образований, ожи-
дается участие 5 000 человек.

Экологическая акция En+ Group «360 ми-
нут ради Байкала» пройдет в муниципаль-
ных районах Иркутской области и Респу-
блики Бурятия, находящихся в акватории 
озера. Участники будут снабжены инвента-
рем для сбора мусора. Самых активных на-

градят памятными подарками. 
Увеличивается и количество точек убор-

ки: с одной ─ в первый год акции, четырех ─ в 
2012 и 2013 годах до 28-и точек ─ на прошлой 
акции. В 2014 году группы численностью от 20 
до 120 человек работали в Северобайкальске, 
Бугульдейке, Улан-Удэ, Слюдянке, Ангарске, 
Баргузине, Гусиноозерске, Турке, Горячинске и 
в других населенных пунктах Республики Буря-
тия и Иркутской области. 

Объемы собранного мусора тоже растут: с 
500 мешков в 2011 году, 1 500 ─ в 2012, более 
2 000 ─ в 2013, до 7 700 ─ в 2014. В прошлом 
году только в Кабанском районе на уборку не-
скольких точек вышли почти 200 участников, 
которые собрали 566 мешков мусора.

«Надеемся, что в этом году мы уберем еще 

больше территорий, но наша основная цель ─ 
не просто очистить берега Байкала от мусора, 
но и повысить экологическую сознательность 
и культуру местных жителей и гостей озера, 
сделать так, чтобы, в конечном итоге, убирать 
было нечего. «Ведь Байкал ─ величайшее со-
кровище России, и мы должны сохранить его 
чистоту для наших детей и внуков!» ─ говорит 
директор по связям с общественностью En+ 
Group Елена Роллинз.

В этом году организаторы акции - компания 
En+ Group - приглашает всех, кто живет в го-
родах и поселках на побережье Байкала, при-
соединиться к акции. В этом году она пройдет 5 
сентября, на местах ее будут координировать 
специалисты муниципальных администраций, 
представители ООПТ и экологические акти-
висты. О подробностях проведения акции в 
Прибайкальском районе можно будет узнать в 
Горячинске и Турке у Татьяны Алексеевны Ти-
виковой, тел. 8(950)381-24-64, в Гремячинске у 
Вячеслава  Олеговича Попова, тел. 8(924)658-
50-62, тел. 89246585062, тел.8(924)658-50-62.

Татьяна ТИВИкоВА.

Жители Горячинска, Гремячинска и Турки присоединятся к 
тысячам волонтеров крупнейшей акции по уборке Байкала

ПРИБАЙКАЛЬЦЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Побывали на чемпионате мира 
по стрельбе из арбалета

очень значимое для спорта республики событие - XVIII чемпионат 
мира по стрельбе из арбалета проходил в г. Улан-Удэ.  организаторами 
чемпионата была предоставлена возможность воспитанникам  нашего 
реабилитационного центра для несовершеннолетних побывать на 
соревнованиях.

У шестерых воспитанников ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» была 
уникальная возможность присутствовать на турнире. 25 августа мы были 
на   Центральном стадионе г. Улан-Удэ, где прошло спортивное стрелковое 
многоборье: бег с тремя  этапами со стрельбой из пневматического оружия, 
лука и арбалета. Ребятам соревнование очень понравилось.

Стрельба из арбалета – занятие увлекательное и одновременно 
технически очень сложный вид спорта. Как и любой спорт, стрельба из 
арбалета воспитывает характер и развивает психологическую устойчивость, 
организованность.

Сергей, воспитанник Центра: «Меня поразило огромное количество 
команд, приехавших из разных стран и городов. Ведущим соревнования 
был спортивный комментатор центрального телевидения Виктор Гусев. 
Этот чемпионат надолго останется в памяти».

Огромную благодарность хочется выразить тем, кто оказал помощь 
в осуществлении данной поездки: главе МО «Прибайкальский район» Г.Ю. 
Галичкину, водителю П.Е. Голендухину, заместителю председателя  РКДН и 
ЗП    Е.Г. Сунгатовой.

Татьяна ДАНИЛоВА, служба сопровождения замещающих семей 
ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».

Закончился летний сезон, который традиционно ассоциируется у 
всех с морем и пляжем.  Но если отдых на теплом море не каждому 
по карману, то  краткосрочный отдых на берегу нашего славного моря 
доступен  каждому, живущему неподалеку от него. Сотрудники Талов-
ского дневного отделения реабилитации детей-инвалидов каждый год  
стараются организовать для наших воспитанников такой краткосроч-
ный отдых. 

К поездке на Байкал мы готовились заранее, дети ждали её с нетерпе-
нием, и вот этот день настал. С нами поехал волонтер В. Попов, который 
занимается с нашими детьми музыкотерапией. Конечно же, он взял с собой 
свой любимый баян. Пока мы ехали к Байкалу, дети вспомнили весь музы-
кальный репертуар, разученный за год, пели любимые песни. 

Мы отправились на  берег Байкала, в местечко Новый Энхалук. Энхалук 
в переводе с бурятского означает «благоденствие». Места там, действитель-
но, красивые. В с. Дулан мы сделали остановку, чтобы посетить историко-
культурный объект «Усан Лопсон – владыка  Байкала» (на снимке). Там мы 
познакомились с легендой о возникновении Байкала  и, немного отдохнув, 
продолжили свое путешествие.

Байкал встретил нас свежим, лёгким ветром, было солнечно и достаточ-
но тепло. Едва выйдя из автобуса, детям не терпелось оказаться на бере-
гу озера. Пока часть взрослых готовила обед, остальные вместе с детьми 
устремились на берег. Восторгу детей не было предела. Песчаный берег, 
теплая вода и множество камешков, которые можно бросать в воду, а еще 
простор, красота и умиротворяющий шум прибоя. После обеда дети вновь 
проводили время на берегу. Кто-то играл с песком и водой, строя причуд-
ливые постройки, кто-то просто наслаждался простором. Время пролетело 
незаметно. Подкрепившись перед обратной дорогой, мы стали собираться 
домой. Байкал, мы с нетерпением будем ждать новой встречи с тобой.

Мы выражаем благодарность директору ТСОШ Ю.А. Пантелееву за пре-
доставленный для поездки автобус, а также благодарим водителя автобуса  
С.В. Петрова за его теплое отношение к нашим детям.

Сотрудники  Таловского дневного отделения 
реабилитации детей-инвалидов.

Один день лета на берегу Байкала

Проект «Территория ЭСКИЗ» 
ТОСа «Виват, Мостовка» под руко-
водством Валентины Абросовой, 
направлен на благоустройство 
территории местности Котерово, 
сохранение ее экологии, создание 
благоустроенных мест для отдыха. 

Два проекта ТОСа «Оживле-
ние» в селе Нестерово под руко-
водством Татьяны Черных - созда-
ние парковой зоны «Парк отдыха 
– островок природы и здоровья» 
на территории села и спортивно-
оздоровительный проект «Студия 
оздоровительной аэробики». 

Также реализуется строитель-
ство культурно-спортивного парка 
«Победа» от Анны Гаськовой (Гре-
мячинское поселение). 

Приобретение спортивного 
инвентаря для спортивного ори-
ентирования, имеющего большое 
военно-патриотическое и приклад-
ное значение, предлагалось в про-
екте Василия Зарифулина (Талов-
ская школа). 

Проекты создания тренажер-
ных залов от Михаила Матова 
(Татауровская школа) и Марины 
Хмелевой (ТОС «Надежда») с це-
лью организации досуга для под-
растающего поколения. 

Проекты от Павла Шишкина 
(ТОС «Наш дом») по обустройству 
спортивной площадки в 16 кварта-
ле Турунтаева – это изготовление 
качелей, беседки, турников, ска-
меек и многих других малых архи-
тектурных форм в летнее время, а 
зимой заливка катка, горок и елки с 
иллюминацией. 

«Спорт для всех» от Юлии 
Фомичевой (Старо-Татауровская 
школа) – установка комплекса тре-
нажеров на улице и ограждение 
школьной спортивной площадки 
по периметру. 

Волонтерское движение «Те-
атр за здоровый образ жизни» Ту-
рунтаевского дома детского твор-
чества под руководством Николая 
Васильева. Основной целью явля-
ется организация профилактиче-
ской работы среди подростков и 
молодежи нашего района, направ-
ленной на пропаганду здорового 
образа жизни и формирование не-
гативного отношения к наркотиче-
ской и алкогольной зависимостям. 
Планируется осуществление га-
строльной деятельности по селам, 

школам, детским летним площад-
кам и клубам района с постановка-
ми агитационного содержания. 

Интересная задумка от Ната-
льи Малыгиной (Зырянский КИЦ) 
«Кино в массы» предполагает за-
купку передвижной видеоустанов-
ки и показ 3� фильмов под откры-� фильмов под откры- фильмов под откры-
тым небом. 

Оборудование рекреации на 
втором этаже Коменской школы 
и создание сцены «Каскад» от 
Светланы Антоновой (Коменская 
школа) для проведения различных 
мероприятий и концертов. 

Создание спортивного клуба 
«Школа здоровья» в Карымске под 
руководством Альбины Бурдуков-
ской (ТОС «Радуга»). 

Организация ледовой площад-
ки, туристической тропы «Кика-
Прорва» и проект «Готов к труду 
и обороне» от Михаила Салахут-
динова (ТОС «Вектор») для при-
влечения молодежи к здоровому 
образу жизни и систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.

Какая работа проведена в рам-
ках реализации проектов по лево-
бережью, воочию увидели члены 
оргкомитета конкурса и корреспон-
дент. Все проекты, безусловно, ин-
тересны и отвечают требованиям 
времени, так как для их реализации 
будут применяться современные 
технологии. Но не все завершили 
свою подготовительную работу к 
намеченному сроку. У кого-то не 

хватило времени, а кто-то не рас-
считал сумму, и поэтому от некото-
рого оборудования и материалов 
пришлось отказаться. 

Например, в Мостовке закупи-
ли генератор, шатер и установили 
столы и лавочки в местности Коте-
рово. В Татауровской школе гото-
во помещение для тренажерного 
зала, осталось дело за малым – 
нужно купить сами тренажеры. Так-
же и в Старо-Татауровской школе 
– площадка огорожена, не хватает 
только комплекса тренажеров. 

В Таловской школе нас пора-
довал Василий Зарифулин. Он не 
только выполнил, а перевыполнил 
проект. При закупке инвентаря для 
спортивного ориентирования до-
полнительно были закуплены ве-
ревка и компасы. 

В Коменской школе тоже все 
готово – кулисы и сцена ждут сво-
их юных талантов. Все же коми- 
тет по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике еще 
долгое время будет отслеживать 
каждый проект и наблюдать за его 
осуществлением. Надеемся, что 
все задуманное будет реализова-
но, а все поставленные цели вы-
полнены. 

Приятно отметить, что каждая 
из проектных заявок направлена 
на решение реальных проблем, не 
только молодежных, но и района в 
целом. 

Марина БоРоДИНА.

Молодежь для своих сёл

Работа по реализации молодежных проектов, ставших победителями в районном 
конкурсе, завершилась. комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике подводит итоги осуществления конкурса проектов в области молодежной 
политики «Молодежь району!», посвященного 75-летию образованию Прибайкальского 
района. В нашем районе таких проектов шестнадцать. 

Район помогает  поселениям решать вопросы досуга детей и взрослых

Михаил Салахутдинов (на снимке сле-
ва) с помощниками на строительстве 
спортивной площадки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУ-НАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ЛУЧше Не БЫ-
ВАеТ”. (16+)
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+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(S) (16+)
1.30, 4.05 ЖеРеМИ РеНЬе В 
ФИЛЬМе “МоЙ ПУТЬ”. (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, 18.20, 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 “НеПоДкУПНЫЙ”. [12+]
23.55 “СПеЦИАЛЬНЫЙ коР-
РеСПоНДеНТ”.[16+]
1.35 АНДРеЙ МИРоНоВ В 
коМеДИИ “СоЛоМеННАЯ 
шЛЯПкА”. 1974г.  
  

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 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ВоЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+) 
15.30 “ОБЗОР ЧП” 
16.00 “МоСкВА. ТРИ ВокЗА-
ЛА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ” (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, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: 
“ПОЛУФАБРИКАТЫ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “БЕСЫ ДЛЯ РОССИИ”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “РоМео ДоЛЖеН 
УМеРеТЬ” (СшА). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 ЖАН-кЛоД ВАН ДАММ 
В БоеВИке “САМоВоЛкА” 

(СшА). 16+.
22.20 «М И Ж». 16+.
23.25, 2.40 “СПАРТАк: 
кРоВЬ И ПеСок”. (СшА). 
18+.
1.40 “БеЗ СРокА ДАВНоС-
ТИ”. 16+. 

ЗВеЗДА
11.00 «БИТВА ЗА ДНЕПР: НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ». (12+).
12.05 «гоРоД ЗАЖИгАеТ 
огНИ». («ЛеНФИЛЬМ», 1958) 
(0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.20 18.05 «ПРоТИВоСТоЯ-
НИе». 3-5 С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.35, 22.05 «ЛИЧНЫе оБ-
СТоЯТеЛЬСТВА». Т/С (РоС-
СИЯ, 2012). 1-4 С. (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
КРЫЛАТЫЙ БОГАТЫРЬ» (6+).
0.15 «В ДоБРЫЙ ЧАС!» (к/
СТ. ИМ. М. гоРЬкого, 1956) 
(0+).
2.10 «ФоРМУЛА ЛЮБВИ». 
(«МоСФИЛЬМ», 1984) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «МАРгошА» (16+). 
14.30, 1.00 “ЛоНДоНгРАД. 
ЗНАЙ НАшИХ!” (16+) 
15.30 17.35, 22.00 “ВоРо-
НИНЫ” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 0.00 “кУХНЯ” (16+). 
20.05, 2.05 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПоСЛеДНИЙ ИЗ 
МАгИкЯН” (12+).
3.30, 5.55 “БОЛЬШАЯ 
РАЗНИЦА” (12+). 
4.30 “УЧеНИк ЛекАРЯ” 
(12+). СССР, 1983 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ИЛИЯ 
ПЕЧЁРСКИЙ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
РИГА. В СОБОРЕ МУЗЫКА 
ЗВУЧАЛА”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 3.00 “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 «ДНеВНоЙ ДоЗоР». 
РоССИЯ, 2005. 12+.
3.30 «ТУПоЙ И еЩе ТУПее 
ТУПого: когДА гАРРИ 
ВСТРеТИЛ ЛЛоЙДА». 16+.
5.15 «кЛИНок ВеДЬМ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “ЗАкоЛДоВАННАЯ 
ЭЛЛА”. (12+). 
14.30 “УНИВеР”. (16+). 
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+). 
22.00 “ПРИЛИЧНЫе ЛЮДИ” 
(16+). РоССИЯ, 2015 г.
2.00 “оДИН ПРоПУЩеННЫЙ 
ЗВоНок”. (16+). 
3.40 “ПРИгоРоД” (16+).
4.10 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
4.40 “ПоЛИЦеЙСкАЯ 
АкАДеМИЯ”. (16+).
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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 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+) 
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЛУЧше Не БЫВАеТ”. 
(16+)
0.50 ДЖек БЛЭк В ФИЛЬМе  
“ПУТешеСТВИЯ гУЛЛИ-
ВеРА”. (12+)
2.25, 4.05 “ЛУЧшИЙ ЛЮБоВ-
НИк В МИРе”
 

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, 18.30, 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 ВЛАДИМИР еПИФАН-
ЦеВ В Т/С “НеПоДкУПНЫЙ”. 
[12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 АЛекСАНДР кАЛЯгИН В 
коМеДИИ “ЗДРАВСТВУЙТе, 
Я ВАшА ТеТЯ!”. 1975г. 

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 УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ (12+) 
11.20 “ДоРоЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00  “МоСкВА. ТРИ ВокЗА-
ЛА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ” (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, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “СЕТЬ ДЛЯ 
ЭКОНОМНЫХ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “”ПО ПРИКАЗУ БОГОВ”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ДЖоН ТРАВоЛТА В  
ТРИЛЛеРе «ПАРоЛЬ 
«РЫБА- МеЧ». 16+.

17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «СТИРАТеЛЬ» (СшА). 
16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 2.30 «СПАРТАк: кРоВЬ 
И ПеСок». (СшА). 18+.
1.40 «БеЗ СРокА ДАВНоС-
ТИ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
12.10, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
13.00, 14.15 «гоРЯЧИЙ 
СНег». («МоСФИЛЬМ», 1972) 
(6+).
15.25, 18.05 «ДВоЙНоЙ кАП-
кАН». (РИЖСкАЯ к/СТ., 1985) 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.25, 22.05 «СМеРТЬ шПИо-
НАМ. кРЫМ». Т/С (УкРАИНА, 
2008). 1-4 С. (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
САМОЛЕТЫ». «АН-2. БОЛЬ-
ШАЯ ЛЕГЕНДА МАЛОЙ 
АВИАЦИИ»(6+)
0.15 «ПРоТИВоСТоЯНИе». 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1985). (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00, 3.00, 4.45 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «ПоСЛеДНИЙ ИЗ МА-
гИкЯН» (12+).
13.00, 21.30, 2.10 ШОУ УРАЛЬ- 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
13.50 “МАДАгАСкАР-3”. (0+) 
СшА, 2012 г.
15.30, 19.30, 0.00 “кУХНЯ” 
(16+). 17.30 “БОЛЬШАЯ 
КУХНЯ” (16+) 
22.00 “ВоРоНИНЫ” (16+). 
1.00 “ЛоНДоНгРАД. ЗНАЙ 
НАшИХ!” (16+).
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 “6 КАДРОВ” (16+) 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 «СВЯТЫЕ. ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. НЕИЗВЕСТНОЕ 
МЕТРО». 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, 4.15 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “кАСЛ”. 12+.
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «СТАТСкИЙ СоВеТ-
НИк». РоССИЯ, 2005. 12+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МЕЩОВСК. ТАЙНА ЦАРСКИХ 
НЕВЕСТ». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “гАРРИ ПоТТеР И кУ-
Бок огНЯ”  (12+)
14.30 “УНИВеР”.  (16+).
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+).
22.00 “МЫ - МИЛЛеРЫ”. 
(16+). СшА, 2013 г.
2.05 “ТАМ, гДе ЖИВУТ ЧУДо-
ВИЩА”. (12+). АВСТРАЛИЯ- 
геРМАНИЯ- СшА, 2009 г.
4.05 “ПРИгоРоД” (16+). СшА, 
2011 г. 
4.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
5.00 “ПоЛИЦеЙСкАЯ АкА-
ДеМИЯ”. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 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”
13.15, 22.30 “ЛУЧше Не БЫ-
ВАеТ”. (16+)
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+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.25, 4.05 БРЭДЛИ кУПеР 
В ФИЛЬМе “МеСТо ПоД 
СоСНАМИ”. (18+)
4.15 МАЙкЛ кеЙН В коМе-
ДИИ “CогЛЯДАТАЙ”. (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00, 0.50 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 “НеПоДкУПНЫЙ”. [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 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ВоЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 “МоСкВА. ТРИ ВокЗА-
ЛА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ” (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, 4.25 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “КОНСЕР-
ВЫ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “КОЛЬЦА СУДЬБЫ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТИРАТеЛЬ” (СшА). 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
20.00 ДЖеТ ЛИ В БоеВИке 
“РоМео ДоЛЖеН УМеРеТЬ” 

(СшА). 16+.
22.10 “ЗНАЙ НАшИХ!” 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАк: 
кРоВЬ И ПеСок”. (СшА). 
18+.
1.30 “БеЗ СРокА 
ДАВНоСТИ”. 16+.  

ЗВЕЗДА
11.00, 14.15 «1812. ВЕЛИКАЯ 
ВОЙНА. НАША ПОБЕДА» 
(16+).
11.15 «ИгРА». (РоССИЯ, 
2008) (12+).
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.00 4.05 НОВОСТИ.
14.30, 18.05, 0.15 «ПРоТИВо-
СТоЯНИе». 1-2 С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05 «СМеРТЬ шПИо-
НАМ. кРЫМ». 5-8 С. (16+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ТУ-144. УСТРЕМ-
ЛЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ» (6+).
4.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА».  (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). 
12.30 «МАРгошА» (16+). 
14.25, 1.00 “ЛоНДоНгРАД. 
ЗНАЙ НАшИХ!” (16+) 
15.30, 18.35, 22.00 “ВоРо-
НИНЫ” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 0.00 “кУХНЯ” (16+).
18.05, 23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” (12+).
20.05, 2.05 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
3.30, 6.05 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.30 “МоСкВА- кАССИоПеЯ” 
(0+) СССР, 1973 г.  
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 «СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ 
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ОЛЬ-
ГА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПРИЗРАКИ ЛЕФОРТО-
ВО». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.30 “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 «НоЧНоЙ ДоЗоР». 
РоССИЯ, 2004. 12+.
3.00 «СНеЖНЫе АНгеЛЫ». 
СшА, 2007. 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+). 
112.30 “СИДНИ УАЙТ”. (16+). 
СшА, 2007 г.
14.35 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
15.00 “УНИВеР”. (16+).
15.30 “САшАТАНЯ”. (16+)..
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+). 
22.00 “ЖеНЩИНЫ ПРоТИВ 
МУЖЧИН” (16+). РоССИЯ, 
2015 г.
2.00 “ЭкСкАЛИБУР”. (16+). 
СшА- ВеЛИкоБРИТАНИЯ, 
1981 г.
4.50 “ПРИгоРоД” (16).
5.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
5.45 “ПоЛИЦеЙСкАЯ АкА-
ДеМИЯ”. (16+).
6.40 “В ПоЛе ЗРеНИЯ-4” 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 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 “ЛУЧше Не БЫ-
ВАеТ”. (16+)
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+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.25 БеН СТИЛЛеР В коМе-
ДИИ “ДРУЖИННИкИ”. (18+)
3.20, 4.05 “ПеРСИ ДЖекСоН 
И ПоХИТИТеЛЬ МоЛНИЙ”. 
(12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 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 “НеПоДкУПНЫЙ”. [12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “СоЛоМеННАЯ шЛЯП-
кА”. 1974г. 
 

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 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ВоЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 “МоСкВА. ТРИ ВокЗА-
ЛА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 «БеРегоВАЯ оХРАНА 
- 2» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «РоЗЫСк» (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 «ЧАС ВоЛкоВА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00 “М И Ж”. 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”:”КОНЬ В 
МЕШКЕ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ТАЙНА ВРЕДНОГО 
МИРА”. 16+.
11.00 “ПИРШЕСТВО РАЗУМА”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
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Криминальная активность в сфере незаконного оборота наркотиков на 
территории республики связана, в первую очередь, с наличием значи-
тельных очагов произрастания дикорастущей конопли.

Обращаем внимание, что в соответствии с российским законодатель-
ством уничтожать дикорастущие нарко содержащие растения (в том чис-
ле коноплю) обязан собственник (пользователь) участка земли, на кото-
ром они произрастают.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли в соответствии 
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, распростра-
няющие и употребляющие наркотики, ме-
ста притонов наркоманов - сообщите по 
телефону доверия наркоконтроля:

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

Телефон доверия кабанского межрай-
онного отдела Управления ФСкН России 
по Республике Бурятия (30138) 43-5-09.

ВНИМАНИЕ! НАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ!

На основании письма Роспотребнадзора, 
рекомендовавшего отменить проведение 
спортивных массовых мероприятий в свя-
зи с задымлённостью воздуха, соревнова-
ния по мотокроссу перенесены на конец 
сентября.

комитет по физической культуре и спорту.

МОТОКРОСС



11, ПЯТНИЦА 12, СУББОТА

13, 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 “ЛУЧше Не БЫВАеТ”. 
(16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.50 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) 
(16+)
1.45  “МАДеМУАЗеЛЬ СИ”. 
(16+)
3.30 “СеМеЙНАЯ СВАДЬБА”. 
(12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ. 
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ”. 
[12+]
13.50 “НОВАЯ ВОЛНА - 2015”
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 “СкЛИФоСоВСкИЙ”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. 
[16+]
1.20 ОЛЬГА ИВАНОВА В  
ФИЛЬМЕ “РОМАН В 
ПИСЬМАХ”. 2011Г.[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 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ВоЗВРАЩеНИе МУХ-
ТАРА” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 “МоСкВА. ТРИ ВокЗА-
ЛА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРеЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40, 2.35 “БеРегоВАЯ 
оХРАНА - 2” (16+)
22.35 ИгоРЬ ЛИФАНоВ В 
ДеТекТИВе “НАВоДЧИЦА” 
(16+)
3.25 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.45 “ЧАС ВоЛкоВА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 20.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: 
“МОЛОЧНЫЕ РЕКИ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “СИЛА ДРЕВНЕГО 
ПРЕДСКАЗАНИЯ”. 16+.
10.00 “ТАЙНЫ ПРОПАВШИХ 
САМОЛЕТОВ”. 16+.
11.00 “АРМАГЕДДОН”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ТоММИ ЛИ ДЖоНС 
В БоеВИке “СЛУЖИТеЛИ 
ЗАкоНА” (СшА). 16+.
17.00 “БИТВА ЗА НЕФТЬ”. 16+.
22.00 “ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ №1”. 16+.
0.00 САНДРА БУЛЛок В ДРА- 
Ме “ЖУТко гРоМко И ЗА-

ПРеДеЛЬНо БЛИЗко” (СшА). 
16+.
2.30 НИкоЛАС кеЙДЖ В 
ТРИЛЛеРе “ЧТо СкРЫВАеТ 
ЛоЖЬ” (СшА). 16+.
4.10 ЗАк ЭФРоН В ФИЛЬ-
Ме «СЧАСТЛИВЧИк». 16+.
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
(СВЕРДЛОВСКАЯ К/СТ., 1979) 
(6+).
12.30, 14.15 «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1963) (6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.50, 18.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». 5-8 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ЗИМНЯЯ ВИшНЯ». 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1985) (6+).
21.10, 22.05 «АТЫ-БАТЫ, 
шЛИ СоЛДАТЫ...» (к/СТ. ИМ. 
А. ДоВЖеНко, 1976) (12+).
23.30 «ошИБкА РеЗИДеН-
ТА». (к/СТ. ИМ. М. гоРЬкого, 
1968) (0+).
2.20, 4.15 «СУДЬБА РеЗИДеН-
ТА». (к/СТ. ИМ. М. гоРЬкого, 
1970) (0+).
5.40 «кРАЙ». (РоССИЯ, 2010) 
(16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+).
12.30 “МАРгошА” (16+).
14.30 “ЛоНДоНгРАД. ЗНАЙ 
НАшИХ!” (16+).
15.30, 17.30 “ВоРоНИНЫ” 
(16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00 “кУХНЯ” (16+).
20.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
1.00 “кАк РАЗоБРАТЬСЯ С 
ДеЛАМИ” (12+). СшА, 1990 г.
3.05 “МоЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН” (0+). 
4.50 “оСТРоВ ВеЗеНИЯ” 
(12+). РоССИЯ, 2013 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 «СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ ЕЛИ-
ЗАВЕТА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ОБ-
ВОДНЫЙ КАНАЛ». 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 «коБРА». СшА. 16+.
22.45 «ПРеСТИЖ». СшА. 16+.
2.15 «ПРеДВАРИТеЛЬНое 
РАССЛеДоВАНИе». СССР, 
1978. 12+.
4.15 «кЛИНок ВеДЬМ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “1+1”. (16+). .
14.40 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+).
15.00 “УНИВеР”. (16+)..
21.00 “COME�Y WOMAN”. 
(16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COME�Y БАТТЛ”. (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “кошМАР НА УЛИЦе 
ВЯЗоВ-3”. (18+). СшА, 1987 г.
4.55 “ПРИгоРоД” (16+).
5.20 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
5.50 “гоРоД гАНгСТеРоВ” 
(16+).
6.45 “В ПоЛе ЗРеНИЯ-4” 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.15 РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ. “СИБИРЬ” (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 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 “СТАНИСЛАВ ЛЮБШИН. 
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН” 
(12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 
ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ”
15.10 “коРоЛеВА БеНЗоко-
ЛоНкИ”
16.40 “ГОЛОС”. (12+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
23.55 “МЫ кУПИЛИ Зоо-
ПАРк”. (12+)
2.15 “оПеРАЦИЯ “АРго”. 
(16+)
4.25 “МоРСкоЙ ПеХоТИ-
НеЦ-2”. (16+)

РОССИЯ
6.05 МАРИНА НеЁЛоВА В 
коМеДИИ “ДАМЫ ПРИгЛА-
шАЮТ кАВАЛеРоВ”. 1980г.
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. 
9.30 “ВОЕННАЯ ПРОГРАММА”. 
10.05 “ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН”.
11.05 “ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 
МАДАМ “СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО”.[12+]
12.20 “МОЯ ЖИЗНЬ СДЕЛАНА 
В РОССИИ”.
13.00, 15.30 “СЧАСТЬе еСТЬ”. 
РоССИЯ, 2011г. [12+]
17.30 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
19.00 “СИНДРоМ НеДоСкА-
ЗАННоСТИ”. 2015г. [12+]
21.45 “МеЛоДИЯ НА ДВА 
гоЛоСА”. 2015г.[12+]
1.35 “Не ПокИДАЙ МеНЯ, 
ЛЮБоВЬ”. 2014г. [12+] 
  

НТВ 
5.40 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
6.40 “ЛУЧшИе ВРАгИ” (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 “ВоеННЫЙ коРРеС-
ПоНДеНТ” (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+)
4.05 “ЧАС ВоЛкоВА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «СЧАСТЛИВЧИк». 16+.
6.00, 3.30 “МАЧо И БоТАН” 

(СшА). 16+.
8.00 «АВТОКВЕСТ». 16+.
9.40 «ДеЛАЙ НогИ-2» 6+.
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-
ГРАММА 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+. 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00, 21.15 “БЛЭЙД”. 16+.
21.15 “БЛЭЙД-2”. 16+.
23.30 “БЛЭЙД-3” (СшА). 16+.
1.30 ХИЛАРИ СВоНк В ТРИЛ-
ЛеРе “ЖАТВА” (СшА). 16+.
3.30 ЗАк ЭФРоН В ФИЛЬМе 

“СЧАСТЛИВЧИк” (СшА). 16+.  

 ЗВеЗДА
11.00 «ДеВоЧкА И кРоко-
ДИЛ». («ЛеНФИЛЬМ», 1956).
12.10 «шоФеР ПоНеВоЛе». 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1958) (6+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПРЕДАТЕЛИ». «АРКА-
ДИЙ ШЕВЧЕНКО» (16+).
15.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
«ЛИЛЯ» (12+).
16.40, 18.15 «оТВеТНЫЙ 
ХоД». (12+).
18.35 «СМеРТЬ шПИоНАМ. 
кРЫМ». 1-4 С. (16+).
0.05 «СТАРшИНА». (12+).
1.50 «БЛАгоСЛоВИТе ЖеН-
ЩИНУ». (РоССИЯ, 2003) (12+).
4.15 «БУМеРАНг». (16+).
6.15 «ЗИМНЯЯ ВИшНЯ». 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1985) (6+).

СТС
9.00, 11.30, 12.20 МУЛЬТСЕ-
РИАЛЫ. (6+). 
12.50, 4.05 “ИНДЮкИ: НАЗАД  
В БУДУЩее” (0+). 
14.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+) 
15.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+)
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ”. (16+).
17.20 “кУХНЯ” (16+).
20.00 “РАЛЬФ” (6+). СшА.
22.00 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+).
23.00 “МеЖДУ НеБоМ И 
ЗеМЛЁЙ” (12+). СшА, 2005.
0.40 “СЛУЖеБНЫЙ РоМАН. 
НАше ВРеМЯ” (16+). 
2.30 “оСТРоВ ВеЗеНИЯ” 
(12+). РоССИЯ, 2013 г.
5.45 “6 КАДРОВ” (16+) 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+. 
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.30 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.30 «ПРеСТИЖ». СшА. 16+.
20.00 «огоНЬ ИЗ ПРеИСПоД-
НеЙ». СшА, 1997. 12+.
22.00 «СкВоЗНЫе РАНе-
НИЯ». СшА, 2001. 16+.
0.00 «коБРА». СшА, 1986. 16+.
1.45 «ПоЧТАЛЬоН ВСегДА 
ЗВоНИТ ДВАЖДЫ». СшА 16+.
4.15 «кЛИНок ВеДЬМ». 16+.

ТНТ
8.00 “COME�Y CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “ДеФФЧоНкИ”. (16+).
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.00, 0.30 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 15.30, 20.30 “КОМЕДИ 
КЛАБ”. (16+). 
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+).
16.55 “COME�Y БАТТЛ”. (16+).
17.55 “гАРРИ ПоТТеР И оР-
ДеН ФеНИкСА”. (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.30 “кошМАР НА УЛИЦе 
ВЯЗоВ-4”. (18+). 
4.15 “ПРИгоРоД” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 НИкИТА САЛоПИН В 
ФИЛЬМе “ЛИСТ оЖИДАНИЯ” 
(16+)
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
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+)
14.15 оЛег СТРИЖеНоВ В 
ФИЛЬМе “НеПоДСУДеН”
16.00 СеРгеЙ БеЗРУкоВ 
В коМеДИИ “кАНИкУЛЫ 
СТРогого РеЖИМА”. (12+)
18.10 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
ТЕМЫ НЕДЕЛИ (16+)
20.00, 23.30 “КВН”. (16+)
0.45 “БоЛЬшоЙ БРАТ 
СЛеДИТ ЗА ТоБоЙ” (16+)
1.55 “ТИХИЙ ДОМ” (16+)
2.25 шоН ПеНН В ФИЛЬМе 

“21 гРАММ” (16+)

РОССИЯ
6.15 НОННА МОРДЮКОВА В 
ФИЛЬМЕ “ВОЗВРАТА НЕТ”. 
1975Г.
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, 15.00, 21.00, 4.00 
ВЕСТИ. 
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
14.10, 15.20 кАРИНА АНДо-
ЛеНко В ФИЛЬМе “МоЙ 
ЛЮБИМЫЙ геНИЙ”. 2012г. 
[12+]
18.30 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 коНСТАНТИН ХАБеН- 
СкИЙ В коМеДИИ “ВЫкРУ-
ТАСЫ”. 2010г.[12+]  
 

НТВ
6.05 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
7.05 “ЛУЧшИе ВРАгИ” (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 “БоЛЬшАЯ ПеРеМе-
НА” (12+)
16.05 “СЛеДСТВИе ВеДУТ” 
(16+)
16.00 “ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ СТАЛИНА”. (16+)
17.20 “БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!” 
(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+)
2.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2015/2016
4.20 «ЧАС ВоЛкоВА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “МАЧо И БоТАН” 16+.
5.20 “БЛЭЙД” (СшА). 16+.
7.30 “БЛЭЙД-2” (СшА - 
геРМАНИЯ). 16+.
9.45 “БоРДЖИА”. 16+.
19.10 “БЛЭЙД-3” (СшА). 16+.
21. ААРоН ЭкХАРТ В ФЭН-
ТеЗИ “Я, ФРАНкеНшТеЙН”. 
16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
3.30 «АВТОКВЕСТ». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+).
11.25 «СТРогАЯ МУЖСкАЯ 
ЖИЗНЬ». («ЛеНФИЛЬМ», 
1977) (12+).
13.10 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
«МАША» (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.20 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
17.15, 18.15 «НАУЧНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
18.35 «СМеРТЬ шПИоНАМ. 
кРЫМ». 5-8 С. (16+).
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
2.55 «ФоРТУНА (РоССИЯ, 
2000) (16+).
4.45 «АТАкА». (к/СТ. ИМ. М. 
гоРЬкого, 1986) (6+).
6.35 «СеДЬМое НеБо». 
(«МоСФИЛЬМ», 1971) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.25 “кУХНЯ” (16+).
13.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+). 
14.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+).
15.00 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+).
16.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+)
17.00 “СЛУЖеБНЫЙ РоМАН. 
НАше ВРеМЯ” (16+).
18.45 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”. (16+).
20.30 “МеЖДУ НеБоМ И 
ЗеМЛЁЙ” (12+). СшА, 2005.
22.15 “ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛо-
Век-3” (12+) СшА- кИТАЙ, 
2013 г.
0.40 “ЛоНДоНгРАД. ЗНАЙ 
НАшИХ!” (16+).
4.45 “ПРИНЦеССА НА 
гоРошИНе” (0+). СССР.
6.30 “6 КАДРОВ” (16+) 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.30 «БАРМеН ИЗ «ЗоЛоТо-
го ЯкоРЯ». СССР, 1986. 12+.
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
18.00 «СкВоЗНЫе РАНе-
НИЯ». СшА, 2001. 16+.
20.00 «СТИРАТеЛЬ». СшА, 
1996. 16+.
22.15 «ЛУЗеРЫ». СшА, 2010. 
16+.
0.15 «огоНЬ ИЗ ПРеИСПоД-
НеЙ». СшА, 1997. 12+.
2.15 «ТАЙНА «ЧеРНЫХ 
ДРоЗДоВ». СССР, 1983. 12+.
4.15 «кЛИНок ВеДЬМ-2». 
16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (6+).
10.00 «ДеФФЧоНкИ». (16+).
11.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
12.00, 0.00 “ДОМ-2”. (16+).
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “гАРРИ ПоТТеР И оР-
ДеН ФеНИкСА”. (12+). 
17.35 “гАРРИ ПоТТеР И 
ПРИНЦ-ПоЛУкРоВкА”. (12+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ .” (16+).
21.00 “COME�Y WOMAN “ 
(16+).
22.00 “оДНАЖДЫ В РоС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “АНТИХРИСТ”. (18+). 
4.05 “ПРИгоРоД” (16+).
4.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
5.00 “гоРоД гАНгСТеРоВ” 
(16+). 
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13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ЖАН-кЛоД ВАН ДАММ 
В БоеВИке “САМоВоЛкА” 
(СшА). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 ТоММИ ЛИ ДЖоНС 
В БоеВИке “СЛУЖИТеЛИ 
ЗАкоНА” (СшА). 16+.
22.30  “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+. 
23.25 2.30 “СПАРТАк: кРоВЬ 
И ПеСок”. 18+.
1.30 “БеЗ СРокА ДАВНоС-
ТИ”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.50 «ВЫ ЧЬе, СТАРИЧЬе?» 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1988) (0+).
13.45, 14.15, 17.25, 18.05, 22.05 
«ЛИЧНЫе оБСТоЯТеЛЬ-
СТВА». 1-8 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ИСТРЕБИТЕЛИ ЯК». 
(6+).
0.15 «оТВеТНЫЙ ХоД». 
(«МоСФИЛЬМ», 1981) (12+).
2.00 «АТЫ-БАТЫ, шЛИ СоЛ-
ДАТЫ...» (к/СТ. ИМ. А. До-
ВЖеНко, 1976) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «БеЛое ПРокЛЯТЬе». 
(«ЛеНФИЛЬМ», 1987) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
12.30 “МАРгошА” (16+).
14.30, 1.00 “ЛоНДоНгРАД. 
ЗНАЙ НАшИХ!” (16+).
15.30, 17.30, 22.00 
“ВоРоНИНЫ” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 0.00 “кУХНЯ” (16+).
20.00, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПоСЛеДНИЙ ИЗ 
МАгИкЯН” (12+).
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+).
4.15 “ПИРАТЫ ХХ ВекА” 
(12+). СССР, 1979 г. 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ДМИТРИЙ 
ДОНСКОЙ”. 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 3.15 “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 «ЗоДИАк». СшА, 16+.
3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ИНСТИТУТ СЕРБСКОГО». 12+.
4.15 «кЛИНок ВеДЬМ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ПРИЛИЧНЫе ЛЮДИ” 
(16+). РоССИЯ, 2015 г.
14.30 “УНИВеР”. (16+).
15.30 “ФИЗРУк” (16+). 
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+).
22.00 “1+1”. (16+). коМеДИЯ. 
ФРАНЦИЯ, 2011 г.
2.10 “METALLICA: СкВоЗЬ 
НеВоЗМоЖНое”. (16+). 
СшА, 2013 г.
4.00 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.05 “ПРИгоРоД” (16+).
4.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+).
4.55 “ПоЛИЦеЙСкАЯ АкА-
ДеМИЯ”. (16+).
5.50 “В ПоЛе ЗРеНИЯ-4” 
(16+). 

11 сентября, если на Ивана Крестителя птицы полетели на юг - к ранней зиме.
если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу 
- поздняя. поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

еЖеЧеНко оЛег ВИкТоРоВИЧ 
(21.04.1966 г. – 29.08.2015 г.)

Умер хороший человек. Трудно найти того, кто бы не подписал-
ся под этими словами.

Добрый, с открытой душой. Он всегда шутил – весело, беззлоб-
но. Без улыбки никого не  встречал. И никому не отказывал в помо-
щи. Таких людей сейчас встретишь редко. Мы разучились делиться 
душевным теплом, загруженные кучей проблем, разучились радо-
ваться. Тем более, радовать других.

Это особое качество особых людей.
Он не хотел огорчать собой мир, хотя и проблем, и переживаний 

у него хватало. Светлый человек. Мужчина, стремящийся к уюту, 
домашнему теплу, жадно мечтавший и искавший счастья.

Больше веселой трелью не зазвенит его смех. 
Трудно смириться с этой потерей.
В каждом, кто его знал,  навсегда осталась боль.

Семьи кожевниковых, Николенко, шоба, 
горбуновых, кривошеев  М.А.

Фото со спасённым на охоте 
медвежонком.
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РАЙоННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПоСТАНоВЛеНИе 
от 27августа 2015 года № 1054

об утверждении состава оперативного рай-
онного штаба по охране нерестового омуля 
на территории Мо «Прибайкальский район»

В соответствии с Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 7 апреля 2009 года 
№ 283, «Об утверждении правил рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бассей-
на», Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 7 августа 2006 года № 248 «О 
мерах по усилению охраны водных биологиче-
ских ресурсов в нерестовые периоды», в целях 
обеспечения контроля за соблюдением законо-
дательства в области рыболовства и сохране-
нии водных биологических ресурсов в период 
нереста рыбы - омуль на озере Байкал, на реке 
Селенга, реках Турка, Кика, - в границах Прибай-
кальского района, постановляю:

1. Для координации проводимых мероприятий 
по охране рыбы - омуль в период нереста, утвер-
дить оперативный районный штаб по охране 
нерестового омуля на территории МО «Прибай-
кальский район» (приложение);

2. Рекомендовать:
2.1 Старшему государственному инспекто-

ру Баргузинского межрайонного отдела Ангаро 
- Байкальского территориального Управления 
Росрыболовства (Гусляков А.И.):

- принять меры по охране рыбных ресурсов в 
период нереста рыбы - омуля, информацию для 
населения Прибайкальского района о сроках и 
местах запрета вылова омуля опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец»;

- провести инструктаж с личным составом вре-

менных постов о соблюдении законодательства 
Российской Федерации в части охраны рыбы 
- омуля, правилах безопасности во время на-
хождения на воде, лицами, привлеченными по 
договору или графику взаимодействия заинте-
ресованных ведомств для охраны нерестового 
омуля.

2,2. Органам надзора, в лице Ангаро-
Байкальского территориального управления 
федерального Агентства по рыболовству произ-
водить сдачу изъятой незаконно добытого нере-
стового омуля в торговые и перерабатывающие 
организации.

2.3 Отделу МВД России по Прибайкальскому 
району (Сун-Цо-Жен Д.А.) обеспечить участие 
сотрудников органов внутренних дел в охране 
водных биологических ресурсов, выявления и 
пресечения фактов незаконной добычи, пере-
возки и реализации нерестовой рыбы.

2.4 Прибайкальскому Филиалу Республикан-
ского Государственного Учреждения Ветерина-
рии «Бурятская Республиканская Станция по 
борьбе с болезнями животных» (Лебедев В.В.):

- не выдавать ветеринарно- сопроводитель-
ные документы на провоз нерестовой рыбы;

- по каждой изъятой из незаконного оборо-
та нерестовой рыбе, проводить ветеринарно-
санитарную экспертизу.

2.5. Отделу МВД России по Прибайкальскому 
району, ТО управления Роспотребнадзора по РБ 
в Баргузинском районе, Прибайкальскому МРО 
Россельхознадзора по Республике Бурятия ор-
ганизовать совместные рейдовые проверки тор-
говых точек, рынков, мест несанкционированной 
торговли по выявлению фактов незаконной про-
дажи нерестового омуля;

2.6. ТО управления Роспотребнадзора по РБ 
в Баргузинском районе (Марактаев З.В.) усилить 
контроль в организациях торговли, обществен-
ного питания, других организациях и учреждени-
ях за реализацией рыбной продукции;

3. Главному специалисту экономического от-
дела Прибайкальской районной администрации 
(Соболевой В.А.), определить перечень торго-
вых и перерабатывающих предприятий, которым 
дано право на прием от органов рыбнадзора не-
законно добытого в период нереста омуля для 
последующей реализации.

4. Главному редактору районной газеты «При-
байкалец» (Горбуновой Е.Д.) опубликовывать в 
газете материалы заседаний оперативного рай-
онного штаба, информацию о проводимых меро-
приятиях по охране рыбы в период нереста.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

7. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.
Приложение. Утверждено постановлением 
Прибайкальской районной администрации 

от 27августа 2015 года № 1054.
Состав оперативного районного штаба по 

охране нерес- 
тового омуля на территории Мо «Прибай-

кальский район» 
1. Глава МО «Прибайкальский район», руково-

дитель штаба - Галичкин Геннадий Юрьевич;
2. Первый заместитель руководителя адми-

нистрации - заместитель по инфраструктуре, 
заместитель руководителя штаба - Мацкевич 

Александр Томович;
3. Главный редактор районной газеты «При-

байкалец» - Горбунова Елена Дмитриевна;
4. Главный специалист экономического отдела 

Прибайкальской районной администрации – Со-
болева Вера Александровна.

По согласованию:
Гусляков А.И. - старший государственный ин-

спектор Баргузинского межрайонного отдела 
Ангаро - Байкальского территориального Управ-
ления Росрыболовства;

Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник отдела МВД Рос-
сии по Прибайкальскому району;

Лебедев В.В. - начальник Прибайкальского 
Филиала Республиканского государственного 
учреждения ветеринарии «Бурятская Республи-
канская Станция по борьбе с болезнями живот-
ных»;

Воротников С.И. - генеральный директор ООО 
«Рыбопродукт»;

Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» 
СП;

Арефьев С.П. - глава МО «Итанциское » СП;
Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП
Отто В.А. - глава МО «Ильинское» CП;
Семенов М.П. - начальник Прибайкальского 

МРО Россельхознадзора по РБ;
Марактаев З.В. - заместитель начальника ТО 

управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузин-
ском районе;

Ставников Д.Ю. - начальник отдела Федераль-
ного государственного лесного надзора и контро-
ля, федерального пожарного надзора в лесах.

Информируется население о возмож-
ном предоставлении земельного участ-
ка в соответствии со ст.39.6 Земельного 
кодекса Рф от 25.10.2001 года

с кадастровым номером - 
03:16:110113:56, расположенного по адре-
су: 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, расположенного по адре-
су: ст. Таловка, ул. Новый микрорайон, 
участок №31, общей площадью - 1500 
кв.м, с видом разрешенного использова-
ния - под строительство индивидуального 
жилого дома. 

Граждане вправе в течение трид-- 
цати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения пода-

вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участ-
ка. Заявления подаются до 28.09.2015 
года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного са-
моуправления сельского поселения.

УкАЗ гЛАВЫ РеСПУБЛИкИ БУРЯТИЯ
1. В связи с чрезвычайной пожароопасной обстанов-

кой установить полный запрет охоты на всей территории 
охотугодий Республики Бурятия.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его под-
писания.

глава Республики Бурятия В. Наговицын.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства. 24 августа 2015 

года, № 133.

 «Прибайкальская районная ад-
министрация объявляет конкурс 
на формирование резерва управ-
ленческих кадров на должности 
муниципальной службы Мо «При-
байкальский район», по которым 
отсутствует сформированный в 
установленном порядке кадровый 
резерв.

Структура должностей на которые 
формируется резерв:

Высшие должности муниципаль-
ной службы:

Первый заместитель руководителя 
- Заместитель по инфраструктуре;

Заместитель руководителя по эко-
номике;

Заместитель руководителя по со-
циальным вопросам;

Управляющий делами Прибайкаль-
ской районной администрации;

главные должности муници-
пальной службы:

- Руководители структурных под-
разделений Прибайкальской район-
ной администрации МО «Прибай-
кальский район»:

Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;

Председатель Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике;

Начальник финансового управле-
ния МО «Прибайкальский район»;

Начальник муниципального учреж-
дения Управление образования При-
байкальского района;

Начальник Управления культуры 
Прибайкальского района;

Заместитель начальника муници-
пального учреждения Управление об-
разования Прибайкальского района;

Ведущие должности муници-

пальной службы:
Начальник экономического отдела 

Прибайкальской районной админи-
страции;

Начальник отдела финансового 
обеспечения Прибайкальской район-
ной администрации;

Начальник архивного отдела При-
байкальской районной администра-
ции;

Начальник общего отдела Прибай-
кальской районной администрации;

Начальник отдела учета и отчетно-
сти Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством;

Начальник отдела имущественных 
и земельных отношений Комитета по 
управлению муниципальным хозяй-
ством;

Начальник отдела по инфраструк-
туре Комитета по управлению муни-
ципальным хозяйством;

Начальник бюджетного отдела фи-
нансового управления МО «Прибай-
кальский район»;

Начальник отдела учёта и отчет-
ности финансового управления МО 
«Прибайкальский район»;

Начальник отдела финансового 
обеспечения финансового управле-
ния МО «Прибайкальский район»;

Заместитель начальника экономи-
ческого отдела Прибайкальской рай-
онной администрации - руководитель 
сектора экономического развития и 
инвестиций;

Заместитель начальника эконо-
мического отдела Прибайкальской 
районной администрации — руково-
дитель сектора агропромышленного 
комплекса и природопользования;

Заместитель начальника отде-
ла учета и отчетности финансового 

управления МО «Прибайкальский 
район» - руководитель сектора кон-
троля и ревизий;
1. общие требования к кандидатам

1. Биографические данные канди-
дата:

- гражданство Российской Федера-
ции;

- возраст от 25 до 50 лет включи-
тельно;

- наличие высшего профессио-
нального образования по специаль-
ностям, соответствующим задачам, 
возложенным на соответствующее 
структурное подразделение.

- отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости;

- состояние здоровья;
2. общеобразовательный уро-

вень кандидата:
- знание государственного устрой-

ства Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия, структуры органов 
местного самоуправления Прибай-
кальского района;

- знание основ законодательства 
Российской Федерации и Республи-
ки Бурятия по направлению профес-
сиональной деятельности, знание 
Конституции Российской Федерации, 
Конституции Республики Бурятия, 
нормативных актов Прибайкальского 
района;

- владение информационными тех-
нологиями;

- владение иностранным языком;
3. Набор личностно-деловых ка-

честв кандидата, сочетающих в себе 
знания, умения, навыки успешного 
руководителя:

- наличие стажа (для высших долж-
ностей муниципальной службы - стаж 
муниципальной службы (государ-

ственной службы) не менее пяти лет 
или стаж работы по специальности не 
менее шести лет; для главных долж-
ностей муниципальной службы - стаж 
муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее трех лет 
или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет; для ведущих 
должностей муниципальной службы 
- стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стаж рабо-
ты по специальности не менее двух 
лет);

- наличие знаний, умений и навы-
ков в области управления;

- наличие высоких достижений как 
руководителя (участие в реализации 
национальных проектов, программ 
социально-экономического развития 
территорий, победы в профессио-
нальных конкурсах, участие в соци-
альной деятельности).

Конкурс проводится в форме кон-
курса документов и собеседования. 
Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет в конкурс-
ную комиссию следующие докумен-
ты:

- личное заявление;
- копия паспорта или заменяющего 

его документа;
- собственноручно заполненная 

и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р;

- копия трудовой книжки или иных 
документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность кан-
дидата;

- копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-

ланию гражданина о дополнительном 
профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- заключение медицинского учреж-
дения о наличии (отсутствии) забо-
левания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохож-
дению (учетная форма N 001-ГС/у);

- рекомендательные письма и 
иные документы, подтверждающие 
профессиональные заслуги (при на-
личии);

- документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

Копии документов заверяются но-
тариально или кадровой службой по 
месту работы.

Конкурс состоится 20 октября 2015 
года в 14-00 по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, Прибайкальская рай-
онная администрация, актовый зал.

Прием документов в течение 30 
дней со дня опубликования объявле-
ния. Документы для участия в конкур-
се принимаются по адресу: 671260, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, При-
байкальская районная администра-
ция, каб. №16 в рабочие дни с 8-00 
до 16-00.

Несвоевременность предоставле-
ния документов, неполный объем или 
нарушение правил оформления яв-
ляются основанием для отказа граж-
данину в их приеме.

Справки по телефону: 8 (301-44) 
51-0-16.

глава г.Ю. г аличкин.

В ТАЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОжНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО

Избирательная комиссия муниципального образования «Таловское» сельское посе-
ление сообщает, что со 2 сентября 2015 года избирателю, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно 
в помещении избирательной комиссии по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. оболенского, д.5. 

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, предоста-

вившая сведения
1 2 3 4 5

Сведения о счетах в банках

1
Саламаха 

Олег 
Николаевич

1. Новосибирский филиал ПАО 
«РГС Банк», остаток - 30 руб.; 
2. Филиал №5440 Банка ВТБ 24 
(ПАО) в г. Новосибирск, остаток 
- 33759 руб.

1. недостоверно

2.недостоверно 

1. Новосибирский филиал 
ПАО «РГС Банк»
2. Филиал №5440 Банка 
ВТБ 24 (ПАО) в г. Новоси-
бирск

Председатель избирательной комиссии  Батурин А.Н.

Объявляется конкурс на формирование резерва управленческих кадров
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О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Прокуратурой района проведена 
проверка в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
в части обеспечения доли участия 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения образовательными 
учреждениями района и муниципальным 

учреждением «Управление образования Прибайкальского рай-
она» требований закона в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд

В нарушение требований ст. 30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд», а также постановле-
ния Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238 не всеми образо-
вательными учреждениям утвержден порядок подготовки отче-
та об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
его размещения в единой информационной системе.

МОУ Гремячинская СОШ, ОУ «Зырянская СОШ», МДОУ «Ту-
рунтаевский детский сад «Росинка», МОУ «Татауровская СОШ», 
МОУ «Турунтаевская СОШ №1», МОУ «Турунтаевская гимназия», 
МОУ «Таловская СОШ», и др. в соответствии с планом - графиком 
на 2014 г. закупки у субъектов малого предпринимательства не за-
планированы, отчет по установленной форме не составлен.

Кроме того, в соответствии с планом-графиком размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков на 2014 год, утвержденным начальником 
Управления образования Прибайкальского района Ляховым 
А.И. и размещенным на официальном сайте госзакупок, запла-
нированы 3 закупки путем проведения запроса котировок на 
поставку ГСМ, на услуги охраны, путем открытого аукциона в 
электронной форме на поставку автомобиля.

Вместе с тем, закупки у субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в отчетном году не осуществлялись.

В извещениях об осуществлении закупок путем проведения 
запроса котировок на поставку ГСМ, услуги охраны отсутствова-
ли ограничения в отношении участников закупки.

В нарушение ст.З. Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «заказчиком не исполнена обязанность осуществления 
закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не 
менее чем 15% совокупного годового объема закупок.

Прокурором района вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
постановления должностное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 руб.

Э. МАСАЛоВ, заместитель прокурора района, советник 
юстиции.

О СНОСЕ АВАРИЙНОГО ДОМА
Прокуратурой Прибайкальского района проведена про-

верка по обращению жителей ст. Таловка Прибайкальского 
района о бездействии властей по вопросу сноса аварийно-
го дома, расположенного по адресу: ул. Соц. городок, ст. 
Таловка Прибайкальского района Республики Бурятия.

Установлено, что в Прибайкальском районе утверждена 
муниципальная долгосрочная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в МО «При-
байкальский район» в 2013-2014 гг. в рамках реализации Феде-
рального Закона от 21.07.2007г № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Реализацией программных мероприятий обеспечено пере-
селение граждан, проживающих ранее в доме, признанном в 
установленном порядке непригодными для постоянного про-
живания.

Однако, снос аварийного жилого дома, по условиям Ре-
спубликанской и Муниципальной программ, не произведен. 
Меры, предупреждающие причинение вреда населению и 
окружающей, среде, препятствующие несанкционированному 
доступу людей в аварийный дом, не предприняты.

Прокурором района в суд направлено исковое заявле-
ние о признании бездействия Прибайкальской районной 
администрации незаконным, обязании снести аварийный 
дом. Решением суда требования прокурора удовлетворены, 
ответчику надлежит устранить выявленные нарушения в срок 
до 01.11.2015 г. Судебное решение вступило в законную силу.

Д. НоСкоВ, заместитель прокурора района.

Платите 
налоги до 1 октября!
Уже несколько месяцев гражданам рассы-
лаются единые налоговые уведомления. 
Получив этот документ, гражданам следует 
в первую очередь обратить внимание на 
изменение сроков уплаты имущественных 
налогов физических лиц - теперь это надо 
сделать до 1 октября, а не 1 ноября, как это 
было ранее.
В остальном налоговое уведомление сохра-
нило привычный для жителей Бурятии вид 
- как и прежде оно содержит информацию 
об объекте налогообложения, адресе его ме-
стонахождения, о налоговой базе, о доле в 
праве, налоговой ставке, о периоде владения 
объектом, о льготах и о сумме налога. Там же 
имеется справочная информация о недоимке 

и задолженности по пени (в случае их нали-
чия на момент формирования уведомления). 
К налоговому уведомлению по-прежнему при-
лагаются платежные документы на оплату на-
логов, по которым можно произвести оплату в 
любом кредитном учреждении.
Как показывает практика, лучше всего, по-
лучив налоговое уведомление, произвести 
оплату налогов сразу. Отложив оплату на по-
том, вы можете потерять уведомление, а то и 
вовсе забыть уплатить налоги до 1 октября, 
и тем самым обречь себя на дополнительные 
хлопоты и материальные потери.
Иногда, получив налоговое уведомление, на-
логоплательщик обнаруживает, содержащую-
ся в нем некорректную информацию. В этом 
случае налогоплательщик может сразу же 
обратиться в налоговый орган по месту уче-
та налогоплательщика, заполнив заявление, 
прилагаемое к налоговому уведомлению.

Как и в прошлом году функции по формирова-
нию и направлению налоговых уведомлений 
гражданам осуществляет федеральное ка-
зенное учреждение «Налог-сервис но Красно-
ярскому краю», а «Почта России» доставляет 
единые налоговые уведомления заказными 
письмами по месту жительства (месту реги-
страции) граждан.
Проще всего получить налоговое уведомле-
ние и оплатить налоги тому, кто подключил-
ся к «Личному кабинету налогоплательщика 
для физического лица» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Этот сервис позволяет просмо-
треть и распечатать налоговое уведомление и 
даже произвести оплату налогов через банки-
партнеры, не выходя из дома. С его помощью 
можно в любой момент узнать о начисленных 
суммах налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налога за все 
года, ознакомиться с расчетами и проконтро-

лировать состояние расчетов по налогам, по-
дать заявление в случае своего несогласия со 
сведениями, которые содержаться в «Личном 
кабинете».
Для регистрации в сервисе необходимо лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС России 
или направить онлайн-заявление на подклю-
чение для последующей регистрации в серви-
се при личной явке в инспекцию.
Для тех же, кто предпочитает лично получить 
консультацию в налоговых органах по вопро-
сам имущественных налогов граждан, налого-
вая служба проводит Дни открытых дверей, 
которые пройдут 24 сентября во всех ин-
спекциях республики. Телефоны для спра-
вок - 8 (800) 222-2-222.

Межрайонная ИФНС России №1 по Ре-
спублике Бурятия.

РАЙоННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПоРЯЖеНИе от 28 августа 2015 года №169

В целях подготовки и проведения Международного дня пожилых лю-
дей 1 октября 2015 года в Прибайкальском районе:

1. Создать организационный комитет в составе:
- Ситников С.В. - заместитель руководителя по социальным вопро-

сам - председатель организационного комитета;
- Богданова В.Я. - начальник. МКУ «Управление культуры Прибай-

кальского района»;
- Брыков С.Г. - председатель Комитета по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации;
- Карбаинова Л.И. - председатель районного Совета ветеранов;
- Жамбалов З.Б. - главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
- Ляхов А.И. - начальник МУ «Управление образования Прибайкаль-

ского района»;
- Горбунова Е.Д. - главный редактор АУ «редакция газеты «Прибай-

калец»;
По согласованию:
- Головина С.И. - начальник Управления Пенсионного фонда России 

в Прибайкальском районе РБ;
- Бубнов А.В. - начальник ОСЗН по Прибайкальскому району.
2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению Международ-

ного дня пожилых людей на территории муниципального образования 
«Прибайкальский район» (приложение).

3. Рекомендовать главам сельских поселений Прибайкальского района:
- осуществлять расходы на подготовку и проведение Международно-

го дня пожилых людей в пределах лимитов бюджетных средств, преду-
смотренных на указанные цели;

- принять меры по выполнению мероприятий, утвержденных пунктом 
2 настоящего распоряжения;

- привлечь к проведению указанных мероприятий негосударственный 
сектор, общественные организации, занимающиеся проблемами пожи-
лых людей;

- предоставить информацию о выполнении мероприятий заместите-
лю руководителя по социальным вопросам до 14 октября 2015 года.

4. Руководителям учреждений и организаций: ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» (Жамбалов З.Б.), Управление культуры Прибайкальского района 
(Богданова В.Я.), Управление образования Прибайкальского района 
(Ляхов А.И.), Районный Совет ветеранов (Карбаинова Л.И.) - предоста-
вить информацию о выполнении мероприятий заместителю руководи-
теля Прибайкальской районной администрации Ситникову С.В. до 14 
октября 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя по социальным вопросам Ситникова С.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента 
подписания.

OC3H по Прибайкальскому району тел.52-1-12
глава г.Ю. галичкин.

Арендаторы лесных участков 
обязаны предоставлять силы и 
средства пожаротушения в соот-
ветствии с планом тушения лесных 
пожаров, сводным планом туше-
ния лесных пожаров, договором 
аренды лесного участка и проектом 
освоения лесов в тех случаях, если 
в указанных документах имеются 
соответствующие пункты и аренда-
тор был осведомлен (имеется под-
пись самого арендатора или упол-
номоченного арендатора).

В то же время во время действия 
режима ЧС организации всех форм 
собственности должны предоставлять 
технику для помощи в ликвидации ЧС в 
соответствии со статьей 24 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Также, кроме сводного плана, в силу 
ст. 14 (п. «в») Федерального закона 

«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» организации 
обязаны: обеспечивать создание, под-
готовку и поддерживание в готовности 
к применению сил и средств преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, осуществлять обучение 
работников организаций способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Невыполнение данных требований 
регулируется Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, согласно ч. 1 ст. 20.6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях невы-
полнение предусмотренных законо-
дательством обязанностей по защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного или техно-
генного характера, а равно невыпол-
нение требований норм и правил по 

предупреждению аварий и катастроф 
на объектах производственного или 
социального назначения влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

В составлении протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
по указанной статье уполномочены 
инспекторы МЧС России и сотрудники 
прокуратуры. При составлении про-
токола необходимо учитывать осо-
бенности составления протоколов об 
административных правонарушениях, 
указанных ст. 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

глава Республики Бурятия 
В.В. Наговицын.

25.08. 2015 г.

ВСЕ СИЛЫ - НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОжАРОВ

По прогнозу Рослесхоза Бурятия будет гореть и в сентябре
На основании фактических данных за август, долгосрочного прогноза температуры и осадков от гидромет-

центра России на сентябрь, а также результатов многомерного корреляционного анализа, разработан предвари-
тельный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах. 

Так прогнозируется вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на тер-
ритории Бурятии, западной и центральной частях, сообщает Wood.ru. 

baikal-daily

Сведения по лесопожарной обстановке на территории 
Республики Бурятия по состоянию на 03:00 (мск) 01.09.2015

В течение суток в Республике Бурятия возникло 2 очага пожаров на площади 640 га, ликвидировано 12 очагов 
на площади 6572,3 га, в результате количество очагов уменьшилось на 10 пожаров, площадь действующих по-
жаров уменьшилась на 5061,3 га, из них на землях лесного фонда – уменьшение на 8 очагов пожаров и уменьше-
ние площади на 4955,3 га, на землях особо охраняемых природных территорий – снижение на 2 очага пожаров и 
уменьшение площади на 106 га, на землях обороны и безопасности – увеличение на 0 очагов пожаров и увеличе-
ние площади на 0 га.

 Всего для тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов и обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории Республики Бурятия задействовано свыше 8000 человек и 500 единиц техники, из них от МЧС России – 344 человек 47 
единиц техники, в том числе 6 воздушных судов, от Рослесхоза и Авиалесоохраны 2350 человека и 227 единицы техники.

гУ МЧС России по РБ.



ОКОНЧАНИЕ. 
Нач. в № 35

С увеличени-
ем количества ма-
шин потребовался 
новый гараж. То 
есть старого-то и 
не было. Машины 
стояли на улице, 
зимой разогревали. 

Гараж построили уже при Рудакове 
В.М. Тогда же строили и новую РММ 
(ремонтная мастерская) со своими 
столярными, слесарными цехами и 
лесоцехом. Первым начальник ста-
рой РММ с 1949 года был  Малков 
Иннокентий Максимович. К РММ от-
носился токарный, фрезерный, свер-
лильный цех. Первые работники:  
Брянский Михаил, Хохлов Роман, 
Маликов Николай, Шац Исай. 

Объем лесозаготовок, погрузки, 
вывозки и сплав леса осуществлял-
ся тремя лезозаготовительными 
участками: ЛЗП Кика, ЛЗП Бурля, 
ЛЗП Кома, транспортным цехом и 
сплавным участком. Руководителем 
ЛЗП Кика многие годы был Серед-
кин  Дмитрий Федорович, ЛЗП Бурля 
– Тужилкин Виктор Николаевич. За-
готовка леса в 80-е годы велась ком-
плексными заготовительными брига-
дами. Вывозили лес 2-3-х сменными 
экипажами с оплатой труда по одно-
му путевому листу.

План 10-й пятилетки выполнили 
досрочно. В 1980 году по результа-
там работы были удостоены звания: 
«Лучший шофер лесовоза» - Ис-
томин Г.Ф., «Лучший шофер по пере-
возке людей» - Хухарев Д.М., «Луч-
ший оператор челюстного погрузчи-
ка» - Скворцов В.И., «Лучший валь-
щик леса» - Красиков М.К., «Лучший 
тракторист по трелевке леса» - Ни-
колаев Л.С.

В 11 пятилетке на лесосеках по 
ударному трудились коллективы (по 
методу бригадного подряда) Заи-
граева И.А., Ходакова Ю.И., Шутова 
В.М., Прибыткова, Будрина И.Л.  Хо-
даков Юрий Иванович, орденоносец, 
с 1975 был бригадиром отличной 
укрупненной  бригадой. В ней были 
трактора на заготовке, бригада по 
очистке и т.д. В бригаде трудилось 18 
человек. Из них 11 были ударниками 

коммунистического труда. Приме-
нялся хозрасчет, развивалось соцсо-
ревнование.  В этой бригаде начинал 
после лесотехникума работать буду-
щий директор ЛПХ Баташов Н.Н., 
сначала сучкорубом, потом техно-
руком. В распоряжении бригад была 
современная техника: бензопилы 
«Урал», сучкорезка «Тайга», треле-
вочные трактора ТТ-4 и ЛТ-157, ле-
сопогрузчики ПЛ-2. На вывозке леса 
тоже внедряется бригадный метод. 
Отлично работали экипажи Кузькина 
И.Н., Черниговского И.А., Морозова 
Ю.У., Михайлова И.В., Подложнюк 
В.А., Пантелеева С.Ф. За хороший  
труд, добросовестное отношение к 
делу 35 человек награждены   орде-
нами и медалями.       

В 80-90 -е годы в Итанцинском 
ЛПХ развивалась социальная сфе-
ра. При Черковском А.И. методом 
народной стройки построили ясли и 
детсад.  При Рудакове В.М. введено 
в эксплуатацию в поселке Итанца 

подсобное хозяйство, в котором име-
лось 53 дойных коровы и надаива-
лось по 108 тысяч литров молока в 
год. Построены 2 большие теплицы 
для выращивания овощей. Ежегодно 
вводилось порядка 200-300 кв.м жи-
лья. За 80-90-е годы построены три 
улицы за речкой. Предприятие со-
держало детские сады, клубы, бани, 
магазины, столовые, хлебопекарни 
не только в поселке Итанца, но и в 
поселках Кика и Бурля. В 1988 году 
введен в эксплуатацию склад ГСМ. 

В 1984 году по итогам социа-
листического соревнования среди 
лесозаготовителей объединения 
«Забайкаллес» за успешное и до-
срочное выполнение плана 1984 
года коллектив Итанцинского ЛПХ 
признан победителем. Победителем 
во всесоюзном Социалистическом 
соревновании среди лесопунктов 
признан ЛЗП Бурля. 

В 90-е годы ЛПХ, как и вся стра-
на, переживает тяжелое время. В 

феврале 1994 года происходит его 
трансформация в АОЗТ «Селенга-
лес». В 1998 году АОЗТ «Селенга-
лес» имело большую задолженность 
перед ОАО БЛК (Байкальская лес-
ная компания).  Налоговыми органа-
ми поставлен вопрос о банкротстве. 
Из двух зол выбрали меньшее и 
вошли в состав ОАО БЛК. Это позво-
лило сохранить технику, мощности, 
коллективы. В июне 1998 ОАО, по 
предложению Пруидзе Евгения Вар-
ламовича, распадается на несколько 
ООО: «Кома», руководитель Кириков 
А.Н., «Соболь» - Кириков П.Т., «Та-
ланчанка» - Арефьев С.П., «Бурля» 
- Инешин П.Н., «Байкал» - Крылов 
И.М., «Строитель» - Завьялов А.Я., 
«Кика» - Черных А.  ООО «Кома» за-
нималось вывозкой леса, оказанием 
транспортных услуг, содержанием и 
ремонтом дорог, содержанием пере-
валочной базы в селе Гурулево. ООО 
«Соболь», «Таланчанка», «Бурля», 
«Байкал» готовили лес. ООО «Стро-
итель» занималось столярными и 
строительными работами. 

С одной стороны, это была по-
пытка уйти от налогов, с другой, же-
лание обеспечить работой людей, 
помочь им научиться работать самим 
и считать деньги.  Но экономическая 
политика привела к тому, что эти 
ООО к 2000 году тоже закрываются. 
Некоторые из них становятся ИП. 
Бремя налогов и оплаты труда по 
ООО остались за руководителями. 
Открылись ИП Черных, Овчаренко, 
Крылов, Завьялов, Букреева, Кири-
ков, Баташов  и другие. Такие  пре-
образования позволяли на тот мо-
мент сохранить технику, выплатить 
долги по зарплате.  2001 год можно 
считать годом окончания работы ле-
спромхоза. 

Деятельность леспромхоза тесно 
связана с именами двух его директо-
ров: Мамонова Вениамина Сергее-
вича и Рудакова Михаила Владими-
ровича. Несколько слов о каждом из 
них. 

оНИ СоЗДАВАЛИ ЛеСПРоМХоЗ
Мамонов Вениамин Сергеевич 

в 1954 году после института был 
назначен  главным инженером в 
Итанцинский леспромхоз. ЛПХ тог-
да находился в стадии становления. 

Лесоучастки в Узкой пади, Иркили-
ке, Бурле, Кике.  Места под участки 
отводились в глухомани.  Главный 
критерий выбора: не давать землю 
из сельхозугодий. Каждый гектар 
сенокоса, пастбища, пашни ценился 
дороже, чем лес. Под поселки выру-
бали массивы. Поэтому и огороды в 
них маленькие, да и дома далеки от 
дворцов. Но все же это были дома. 
Молодой инженер сразу окунулся в 
тысячи проблем. В 1961 году Вениа-
мин Сергеевич назначен директором 
леспромхоза. На этой должности он 
работал до болезни, до 1974 года. 
Тогда была заложена мощная произ-
водственная база в селе Кома - ра-
бочий поселок, обеспеченный всей 
инфраструктурой: школа, контора, 
дом культуры, асфальт, орсовские 
магазины, пекарни, база торговли и 
т.д. В начале 70-х леспромхоз был 
одним из первых втянут в новую тех-
нологическую перестройку, когда на 
смену отечественной технике при-
шла более современная японская:  
лесовозы «Камацу» и бульдозеры 
«Катепиллер», самосвалы «Исудзу», 
экскаваторы  «Като». 

В это время руководителем ле-
спромхоза назначен Рудаков Ми-
хаил Владимирович. По семейным 
обстоятельствам он переведен  из 
Усть-Баргузина в Итанцинский ЛПХ в 
1974 году в апреле.    Он продолжил 
то, что было сделано предшествен-
ником: к клубу пристроен новый зри-
тельный зал, построена столовая, 
расширен автотракторный гараж, 
достроен поселок Заречка, откры-
та школа. Активно строили дома  
для работников. Вера Дмитриевна, 
супруга Владимира Михайловича, 
вспоминает такой случай. Однажды 
к ним в гости зашел Афанасьев, на-
чальник Забайкаллеса. Увидев усло-
вия, в которых жила семья Рудакова, 
маленькую квартирку, состоящую 
из комнатки и кухоньки для семьи с 
детьми, он сказал: «Как же ты поза-
ботишься о рабочих, если для себя 
ничего не можешь сделать!» При 
Рудакове построен целый поселок  
новых двухквартирных домов  для 
рабочих, получивший название За-
речка. Не стало Михаила  Влади-
мировича в 1987 году в возрасте 59 
лет.

Ярослав гоНЧАРоВ, с. Кома.
(Научный руководитель, руководи-

тель музея Коменской школы 
Копылова И.М.)

Без малого сорок лет назад юным сту-
дентом, имеющим на зимние каникулы до-
машнее задание с темой «Фоторепортаж», 
мне довелось побывать на уроке физи-
ки Надежды Дмитриевны костиковой. В 
школьном классе невозможно не бросаться 
в глаза с фотоаппаратурой и, соответствен-
но, не привлекать излишнего внимания. 
Поразило, что старшеклассники практиче-
ски не обращали внимания на объектив, 
настолько были увлечены уроком. В такой 
обстановке снимать легко. И ещё, как вче-
рашний школьник, неравнодушный к есте-
ственным наукам, я белой завистью поза-
видовал турунтаевским школьникам, имев-
шим счастье учиться у такого педагога.

- Я не хотела быть учителем, - говорила 
Надежда Дмитриевна на встрече, организо-
ванной в рамках акции «В гости к истории» 
депутатом Народного Хурала С.Г. Мезениным, 
его помощником, заместителем председателя 
районного Совета депутатов В.П. Суворовым 
и газетой «Прибайкалец». – После окончания 
университета хотела зани-
маться наукой, но, послушав 
мудрый совет, пошла работать 
в школу. Имея возможность 
выбора, поехала на север Ир-
кутской области. 

Три года - обязательный 
срок для выпускников совет-
ских ВУЗов. По истечении это-
го срока в 1972 году она при-
ехала в Турунтаево и стала 
преподавать физику в един-
ственной на то время средней 
школе большого села. Мир 

вокруг нас, полный тайн и загадок становился 
понятнее после её уроков потому, что её отли-
чали глубокие знания предмета, умение доход-
чиво преподнести их школьникам, применение 
новаторских методик обучения. Вскоре она 
стала завучем, а потом, после долгих уговоров, 
директором школы. 

Надо сказать, что желающих занять долж-
ность директора большой школы было немно-
го. Ведь на таком посту нужно быть и педаго-
гом, и хозяйственником, и администратором. 
В школе, самой крупной в районе, обучалось 
около тысячи учеников, большим был, соответ-
ственно, и коллектив работников. 

В 90-е годы трудно было всем без исключе-
ния. Но учителям, пожалуй, особенно, ведь им 
нужно было объяснить детям суть происходя-
щих перемен, пути, по которому пошла страна 
и, по большому счёту, – быть для них приме-
ром. Время отсеивало случайных в профессии 
людей, оно же двигало часть из них в другие 
сферы деятельности. Надежда Дмитриевна 
осталась верна профессии. В то самое время, 

в 1994 году, у нас появилась 
школа нового типа – муници-
пальная. Её создала Надежда 
Дмитриевна с немногочислен-
ными единомышленниками. 
Идея такой школы была горячо 
поддержана главой района А.К. 
Затеевым, заведующей район-
ным отделом образования Т.В. 
Бадашкеевой.

В первый эксперименталь-
ный учебный год в муниципаль-
ной школе было всего три клас-
са и платное обучение. И школа 

показала себя: на следующий учебный год 
к нам пошли ученики, встал вопрос о полной 
средней школе. Родители своими руками пере-
оборудовали здание комбината быта, настоль-
ко велики были их желание  дать своим детям 
хорошее образование и, не в последнюю оче-
редь, вера в педагогический коллектив и его 
лидера. Муниципальная школа, преобразован-
ная затем в гимназию, оправдала ожидания 
детей и их родителей. Выпускники поступали 
в лучшие учебные заведения страны и стано-

вились успешными людьми, а помогли в этом 
глубокие знания, полученные в её стенах и до-
полнительное образование, всесторонне рас-
крывающее личность учеников. За этим стоит 
двадцать лет неустанного труда Надежды Дми-
триевны Костиковой.

В заключение встречи С.Г. Мезенин вручил 
Благодарственное письмо от Народного Хура-
ла за вклад в социально-экономическое разви-
тие района и небольшой подарок.

Сергей АТУТоВ.

10 4 сентября 2015 года
ЮБИлейный год

Акция к 75-летию района

Время движется мастерами!

Н.Д. КОСТИКОВА:  Талантливый учитель. 
Сильный директор. Душевный человек

Будущее России не добыча газа-нефти, оно зависит от тех, кто работает с детьми

н.д. Костикова: 
«Мне повезло в 
том, что в новую 

школу пришли учителя 
начальных классов: В.И. 
Ищенко, н.К. Ткачёва, 
г.г. Чиркова, а затем 
завуч по внеклассной 
работе Т.В. Мухина и 
многие другие талант-
ливые педагоги».

!

Краткий экскурс в историю 
Итанцинского леспромхоза
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НеДВИЖИМоСТЬ
ПРоДАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975.
ПРоДАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира  

90 кв.м на земле в с. Турунтаево; ПРоДАМ пиломатериал: 
вагонка, осина, сосна, лиственница. Тел. 8 924 356 3114. 

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

ПРоДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.  28,4,11
СРоЧНо ПРоДАеТСЯ неблагоустроенная квартира. 

Тел. 8 908 594 9273.      
ПРоДАеТСЯ трехкомнатная, благоустроенная в цен-

тре с. Турунтаево, 72 кв.м; участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 6577275

ПРоДАЁТСЯ  однокомнатная  благоустроенная квартира в 
центре Тел. 89085960698, 89835358437

ПРоДАЁТСЯ дом 6*5, гараж 6*5, баня 4*5, скважина, 
электричество, Комаровка. Возможен  обмен на квартиру.  
Тел. 89140574266

СРоЧНо ПРоДАЁТСЯ дом с участком в центре с.Зырянск 
, ул.Трактовая. Тел. 89243585714, 89244540399

ПРоДАЁТСЯ участок 1 гектар  под строительство. Ирки-
лик, Комаровка, возле речки. Тел. 89247538647

ПРоДАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
1 квартале. Тел. 8 924 353 3033, 8 914 056 0626.

ПРоДАЮ двухкомнатную квартиру, магазин 14кв.м. Возьму 
на подселение девушку. Тел. 89140578725.

ПРоДАЮ квартиру 60кв.м. в с.Итанца. Горячая, холодная 
вода, евроокна, металлосайдинг, электропечь, подключена 
машина-автомат. Здесь же продается мебель: стол-книжка, 
ученический стол, тумбочки, сервант, шифоньер (полирован-
ный), буфет, комод, диван, кресла, 1- и 2х-спальная кровати, 4 
стула, 4 табурета, книжный шкаф, ковер 3х2, детские: ванноч-
ка, высокий стульчик, коляска; тележка садовая, стиральная 
машина «Вятка», кухонный комбайн; новая  мутоновая (цигей-
ковая) шуба 52-54 р., мужское меховое пальто р.52-54, брюки 
мужские меховые р.52-54. Тел. 89024551446

УСЛУгИ
  гРУЗоПеРеВоЗкИ. Тел. 8 983 533 2571
БУРИМ СкВАЖИНЫ. Тел. 31-93-83.  
ПРИНИМАеМ заказы на столярные изделия; на срубы из 

своего и леса заказчика. Тел. 8 914 638 9227.
еВРоРеМоНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел.89243964924
СТРоИТеЛЬСТВо домов, бань, гаражей из бруса и кругля-

ка. Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127

Две женщины предлагают услуги по уходу за пожилыми 
людьми; отдам собачку в хорошие руки, маленькой породы, 
гладкошёрстная, рыжего окраса. Тел. 8 983 455 7850.

Знай своих участковых в лицо

Телефон «Доверия» 
МВД по РБ

8-3012-29-22-92

Баннер для юбилея, праздника, другого торжества, 
с вашими фотографиями - 

лучшее проявление любви и уважения.
Можно заказать в редакции газеты 

«Прибайкалец». 
Сделаем быстро, качественно, недорого.

УУП капитан полиции
БеРеЗкИН Сергей 

Владимирович

 Административный 
участок №8

МО Ильинское сельское 
поселение (от закусочной 

«Россиянка» с. Ильинка, до 
проулка «ОРС»).

Место приема граждан:
Кабинет УУП ОМВД РФ по 
Прибайкальскому району.
Вторник с 10.00 до 12.00 

часов.
Телефон: (8 30144) 53-1-02,
Сот. тел. 89834315686.

оТВеТЫ НА СкАНВоРД в № 35

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

 гУ Ро ФСС по Прибайкальскому району напоминает 
об оплате страховых взносов. Обращаемся к руководите-
лям предприятий, имеющих задолженность, о необходимо-
сти соблюдения законодательства Российской Федерации 
по своевременному перечислению  страховых взносов до 
15 числа каждого месяца, следующим за отчетным. Должни-
кам, имеющим неуплату, срочно оплатить задолженность. 

Напоминаем вам, что своевременная оплата страховых 
взносов – это целевой вклад в здоровье и благополучие  
своих сотрудников. Страховые взносы – финансовая база 
для выплат гарантированных государством пособий, в том 
числе по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти, родам и уходу за ребенком, страховых выплат постра-
давшим на производстве.

РАЗНое
ПРоДАЮТСЯ бараны. Тел. 8 924 751 4142.   
ПРоДАЮ поросят. Тел. 8 924 750 1944. 
ПРоДАМ «Зил-5301»(бычок), 2001 г.в., 65 тыс. км – 

пробег, без груза; «Ниссан-Кубэ», 2000 г.в. Цена дого-
ворная. Тел. 8 924 399 6813.

ПРоДАЁТСЯ сено. Тел. 8 924 396 9621.
ПРоДАМ прихожую. Тел. 89140563310, 89246568178.

ВАкАНСИИ
ТРеБУеТСЯ продавец. Тел. 8-3012-46-77-67.

Семьи Суковатиковых и Долдиных выражают огромную бла-
годарность родным, друзьям, соседям, коллегам за оказанную 
помощь в организации похорон нашей мамочки, бабушки Дол-
диной Надежды Алексеевны.

ТУРУНТАЕВСКИЙ  
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

объявляет набор детей дошкольного возраста  
5-6 лет в студию «Радуга» для занятий по 
художественному и  прикладному творчеству.

тел.: 51-9-04, 52-1-05, 89503840423.

13 августа 2015 года на 94 году жизни скончалась Корепа-
нова  Калистра Дмитриевна, ветеран Великой Отечественной 
войны, участница тыла, заслуженный ветеран труда коопера-
ции. 

Благодарим за оказанную помощь в проведении похорон 
Прибайкальскую районную администрацию в лице главы Г.Ю. 
Галичкина, сельское поселение «Турунтаевское», ГБУЗ «ЦРБ» 
в лице З.Б. Жамбалова, ОСЗН в лице А.В. Бубнова, соседей. 
Низкий Вам поклон, добрые люди.



Зимой мы будем 
вспоминать о про-
шедшем жарком 

лете и перепетиях 
«битвы за урожай»

РеЦеПТ ИкРЫ 
«ПИкАНТНАЯ»

• Свекла — 2 кг
• Болгарский перец — 250 

г
• Помидоры — 750 г
• Репчатый лук — 250 г
• Чеснок — 100 г
• Соль — 30 г
• Сахар — 100 г
• Масло растительное — 

250 мл
• Уксус 9% — 75 мл
Свеклу натереть на тёрке, 

порезать помидоры кольца-
ми, перец и лук полукольца-
ми, чеснок пропустить через 
чеснокодавку или натереть. В 

кипящее масло положить лук, 
немного пассировать, затем 
добавить помидоры и тушить 
5 минут. Добавить перец, сно-
ва довести до кипения. Доба-
вить уксус, перемешать и сра-
зу же выложить свеклу, соль 
и сахар. Перемешать, дове-
сти до кипения и тушить всю 
массу 30-40 минут. Добавить 
чеснок, еще раз перемешать 
и сразу же разложить в подго-
товленные горячие банки. За-
катать, перевернуть на крыш-
ки и укутать до остывания. 

РеЦеПТ ИкРЫ «НеЖеНкА»
    • Свекла — 1 кг

• Баклажаны — 1 кг
• Яблоки — 1 кг
• Сахар — 7 ст. ложек
• Соль — 2 ст. ложки
• Масло растительное — 

1.5 стакана
Нарезать баклажаны и 

яблоки мелкими кубиками, 
свеклу натереть на крупной 
тёрке. Перемешать все ин-
гредиенты, добавить соль и 
сахар и дать постоять в тече-
ние часа. Влить растительное 
масло, довести до кипения и 
тушить 30 минут под крышкой 
на медленном огне. Потом 
снять крышку и продолжить 
тушить в открытом виде 10-
15 минут. Быстро разложить 
в подготовленные горячие 
банки и закатать. Перевер-
нуть на крышки и укутать до 
остывания.

Дорогого мужа  и любящего отца 
МеЛЬНИкоВА Алексея Сергеевича  

поздравляем с юбилеем!
                                  Спасибо за то, что ты есть,

За то, что твой голос весенний
приходит, как добрая весть

В минуты тревог и сомнений.
Желаем тебе не печалиться,

радость в сердце всегда нести
никогда не болеть и не стариться

на дальнейшем твоём пути!
С поздравлениями, супруга Ирина 

и дети Юля, катя , коля 

ЖДЁМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

4 сентября - дождь, гроза, ночью +12°, днём +21°.
5 сентября - дождь, ночью +12°, днём +21°.
6 сентября - дождь, ночью +9°, днём +15°.
7 сентября - возможен дождь, ночью +8°, днём +14°. 
8 сентября - пасмурно, дождь, ночью +6°, днём +13°.
9 сентября - пасмурно, ночью +6°, днём +13°.
10 сентября - возможен дождь, ночью +7°, днём +14°.

Дорогую, всеми любимую и обожаемую 
дочку и внучку

 ксению Николаевну ПоТАПоВУ 
поздравляем с 5-летним юбилеем! 

пусть жизнь улыбается мило в судьбе,
пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем 
мы, Ксюша, тебе,
на долгие-долгие годы!

С пожеланиями, папа, мама, 
семьи Потаповых, колмаковых и Петровых.

Знакомства
Познакомлюсь с 

парнем 14 – 15 лет. 
Тел.89503834756

Парень ищет девуш-
ку для общения. 

Тел. 89834531884

Приветы
С. Матвею привет из Ильинки!
Передаю привет своему дедушке Се-

рёже. Внучка Ира.
Передаю привет своим коллегам! 

Нина.

Хочу передать привет своей маме, ко-
торая ждет эту смс.

Вопросы
Местные власти не выполнили реше-

ние схода жителей  Иркилика от 5 мая  по 
прогону скота …

Где наш любимый фельдшер Парани-
на Н.М в новой поликлинике?

Предложения
На дороге в Иркилик  необходимо сроч-

но поставить  знак  ограничения скорости 
движения авто!

обращения
Уважаемые земляки! Убирайте, пожа-

луйста , мусор и хлам  после распиловки 
горбыля на улице и на задворках!

Мнения
Я считаю надо закрыть рубрику «СМС 

- штурм». Пишут, что попало, нехорошо 
это…

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

В целях организации  социальной под-
держки малообеспеченных семей, имею-
щих детей школьного возраста, в канун 
нового учебного года на территории рай-
она кДН и ЗП при поддержке служб систе-
мы профилактики проведена акция «По-
могите детям собраться в школу».

В течение месяца шла работа по привлечению 
благотворительных средств. Как и прежде, нерав-
нодушные прибайкальцы откликнулись. Все по-
старались внести свой вклад в общее дело, акция 
завершилась концертом на площади в с. Турун-
таево и выступлением гостей. Каждому спонсору 
была вручена медаль улыбки.  Организаторами 
было привлечено более 82 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом итоги прове-
дения акции показали, что объем благотворитель-

ных средств вырос на 30 тысяч рублей.
После проведения акции, по ранее написан-

ным заявлениям, были розданы вещи и канце-
лярские товары. Службы системы профилактики 
объехали семьи, которые нуждаются в  помощи, 
также развезли данную помощь по семьям и шко-
лам. Спасибо всем гражданам, руководителям 
учреждений, частным предпринимателям, всем, 
кому небезразлична судьба детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, кто оказал свою по-
мощь в проведении акции, для того, чтобы наши 
дети чувствовали себя полноправными граждана-
ми России. 

Хотелось бы отметить частных предпринима-
телей: Соколову М.Г., Козулина Е.С., Пономарёва 
О.В., Воробьёву Е.А., ИП «Шеинский Е.А», ООО 
«Гремячинское», ООО «Сосна-лес», ИП «Гело-
ян», ИП «Тунгусова», ИП «Истомина», ИП «По-
лонская», ИП «Вальчук»; организации: районной 
прокуратуре, газете  «Прибайкалец», районному 
суду, мировому суду, районной администрации, 
Управлению образования - за адресную помощь 
многодетной семье, ТО Роспотребнадзора, Тур-
кинскому лесхозу, отделению Пенсионного фонда 
(на снимке) - за адресную помощь многодетной се-
мье, Детской школе искусств, районной библиоте-
ке, курорту «Горячинск», ФКУ УИИ УФСИН России 
по РБ, комитету по физической культуре, Центру 
занятости, ГБУЗ ЦРБ, Управлению культуры, ГБУ-
СО ПСРЦН, О МВД по Прибайкальскому району 
– за большую работу на правобережной стороне, 
службе судебных приставов и просто гражданам, 
которые откликнулись и несли посильную помощь. 
Отдельное спасибо работникам МКДЦ за концерт 
и ведущих.

Ваша помощь - это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, несомнен-
но, ощутимая поддержка. Спасибо вам за ока-
занную помощь, за доброе сердце и отзывчи-
вость! Надеемся и в дальнейшем на тесное 
сотрудничество.

  
 елена СУНгАТоВА, главный специалист

 КДН и ЗП.

82 тысячи рублей собрала 
акция к 1 сентября

Дорогую жену, 
маму,бабушку

 Анну 
Александровну 

БогДАНоВУ 
поздравляем 
с 50-летним 
юбилеем!

50 – совсем немного!
Жить тебе и не тужить!
Впереди ещё дорога
очень длинная лежит!
пожелать хотим здоровья,
Теплых, добрых дней в судьбе!
И согреют пусть любовью
Все, кто дороги тебе!

Муж, дети, внуки!

Трудовой десант 
волонтёров

28 августа по инициативе на-
чальника Управления образова-
ния А.И. Ляхова была организо-
вана акция «Поможем школе», в 
которой приняло участие более 
100 человек из 11 общеобразо-
вательных учреждений района 
и коллектива Управления обра-
зования. Волонтёры готовили 
новую  школу в с. Турка к от-
крытию - убирали мусор, мыли 
полы и окна. 

Управление образования При-
байкальского района и коллек-
тив Туркинской школы выражает 
благодарность и говорит СПАСИ-
БО коллегам из Ильинской, Та-
тауровской, Старо-Татауровской, 
Коменской, Турунтаевской №1», 
Зырянской, Нестеровской, Гремя-
чинской, Горячинской школ, Ту-
рунтаевской гимназии, Турунтаев-
ского Дома детского творчества за 
оказанную помощь в подготовке к 
открытию новой школы в с. Турка.  


