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Не мелочи жизни 

ИП «Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 

вакуумки.  
Тел. 8 924 757 4075,  

8 914 983 8378. 

ООО 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК» 
Продаём ленточные и дис-
ковые пилы для любых пи-

лорам! Доставка  при покуп-
ке более 10 пил БЕСПЛАТ-

НО (маршрутное такси);  

Сервис и ремонт в Улан-
Удэ; акции, бонусы и подар-

ки ВСЕГДА!  
Нашим клиентам заточ-

ка (состояние - заводской 
профиль) и разводка пил - 

БЕСПЛАТНО!  
Тел. 8 902 562 5982.

АВТОшКОЛА  
«ПРОгРЕСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоян-
ный набор на профес-
сиональную подготовку 
водителей категорий: 

М, А, А1, В, С, СЕ.
Срок обучения 2,5 месяца,
рассрочка платежа на 
весь период обучения.

Сделай шаг к мечте с
автошколой «Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

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. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с гарантией. 

Тел. 635-222
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БРУСА.  
Качество. Гарантия. Тел.   64-68-26

Невозможно переоценить значение работы 
энергетиков, чьим трудом создаётся одно из 
самых необходимых благ – электричество, обе-
спечивающее комфорт в домах, школах, боль-
ницах, офисах. Для Прибайкальского РЭС очень 
важно быть в постоянной «боевой» готовности. 

Тренировки энергетиков на случай 
аварии, или Как быть в курсе событий

 Внимание! Проезд на территорию «Прибайкальского» заказника запрещен!   БУ "Бурприрода".

В нашем районе такие учения проходят регулярно

Для этого и проводится ежемесячно единый корпоративный 
День охраны труда, который включает в себя теоретический 
курс - проверку знаний и соблюдения сотрудниками требова-
ний охраны труда, дополнительный инструктаж, и курс прак-
тический - проверку спецподготовки персонала. Такие тактиче-
ские учения  помогают выработать четкую организацию всех 
составляющих, необходимых для максимально быстрого реа-
гирования на аварийные ситуации.

- Часто в наш адрес звучит критика от населения, что в пе-
риоды отключения света   проблематично дозвониться до наше-
го диспетчера, что мы специально снимаем трубку, чтобы не от-
вечать на звонки, -  рассказал начальник Прибайкальского РЭС  
Владимир Сумкин. -  Это совсем не так. Дело в том, что при отклю-
чениях электричества в аварийных ситуациях или при проведении 
плановых работ диспетчеру необходимо руководить работой всех 
подразделений, постоянно оставаясь с ними на связи. Звонки от 
населения отнимают большую часть этого времени. Мы неодно-
кратно всем позвонившим абонентам предлагали прийти к нам в 

офис и оставить заявление с указанием номера телефона, на который 
наш программный комплекс САП будет автоматически отправлять СМС-
сообщения в случае создания аварийной ситуации, либо планового от-
ключения электричества. Но, к сожалению, желающих пока нет.

Может, действительно, пора идти в ногу со временем и воспользо-
ваться предлагаемой абсолютно бесплатной услугой СМС-рассылки от 
ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»?! Зайдите в офис к энергетикам, 
оставьте заявку, и в случае отключения электроэнергии вы будете в курсе 
событий самым первым.

Лариса АРАЛОВА, наш корр.
На снимке: специалисты Прибайкальского РЭС на очередных 

учениях 9 сентября.



- Дорожный фонд Прибайкальского 
района составляет 6,5 млн рублей в год. 
Если учесть, что ремонт дорог – удо-
вольствие дорогое, то деньги эти  не-
большие. И все-таки дороги  в послед-
ние годы  ремонтируются, а в районном 
центре  появляется  новый асфальт.

- За счет дорожного фонда в этом году 
отремонтирован мост в Соболихе, сейчас 
мы ведем активную работу по вхождению 
района в республиканскую целевую про-
грамму по ремонту мостов, чтобы отремон-
тировать другие. В этом году я поставил 
задачу  сократить мелкий ремонт дорог и 
сосредоточиться на асфальтировании до-
рожного полотна. В июле новый вид приоб-
рела улица 50 лет Октября, в конце сентя-
бря будут асфальтироваться примыкание 
к Турунтаевской школе №1 в центре села; 
улица Лазо и перекресток улиц  Патрахина 
и Калинина в микрорайоне Заречка. Сде-
лан ямочный ремонт по улице Полевой и 
Комарова. На будущий год планируем за-
асфальтировать улицу Комарова, так как 
там располагается поликлиника, и улицу 
Юбилейная, где находится детский сад. 
В прошлом году была заасфальтирована 
центральная площадь и улица Советской 

Армии. Все работы финансируются из рай-
онного бюджета.  

- Как  и кем распределяются средства 
дорожного фонда?

- Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда утверждается решением 
райсовета о районном бюджете на оче-
редной финансовый год. Средства фонда 
расходуются на ремонт и содержание му-
ниципальных дорог, нанесение разметки, 
изготовление технической документации,  
установку дорожных знаков и т.д. У нас 
заключены соглашения со всеми поселе-
ниями района, кроме администрации Ту-
рунтаевского поселения, которая по своей 
инициативе отказалась от обслуживания 
дорог в поселении и передала эти функции 
администрации района. 3 млн рублей из 
фонда – дотации в поселения, остальная 
часть – содержание дорог межмуниципаль-
ного значения: Турка - Соболиха – Золотой 
Ключ, Ярцы-Исток, Батурино-Бурля, отво-
рот на Котокель и Черемушки. И совсем 
малая часть идет на обновление разметки, 
дорожных знаков и т.д. В этом году мы уста-
новили  дорожные знаки и нанесли новую 
разметку на дороге около ТСОШ№1 и  по-
ставили светофор возле Ильинской школы 

по решению районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения.

- Можно ли увеличить сумму дорож-
ного фонда?

- Она складывается из объема дохо-
дов от акцизов на бензин, дизтопливо, мо-
торные масла, подлежащих зачислению в 
местный бюджет из республики. В апреле 
на очередной встрече главы республики с 
главами районов  поднималась тема увели-
чения процентных отчислений в районные 
дорожные фонды, но пока всё остается без 
изменений.

- Конечно, средств дорожного фонда 
на ремонт дорог внутри поселений недо-
статочно. Какие дополнительные источ-
ники доходов можно использовать для 
этих целей, в той же Ильинке, например, 
где плохие дороги  -  притча во языцех?  

- Должны изыскиваться внутренние 
резервы: увеличение процентного сбора 
местных налогов, доходы от продажи иму-
щества и земельных участков, экономия 
бюджета, дополнительные налоги. Надеясь 
только на дорожный фонд, дороги не обно-
вишь.

- Какие работы запланированы на до-
рогах регионального значения?

- Будет обновляться  дорожное полотно 
от Гурулево до Кики и обустраиваться съезд 
с трассы в Нестерово  на дороге «Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан». На участке до-
роги «Улан-Удэ – Покровка – Шергино»  с 
нулевого километра  до бывшего маслоза-
вода на всем протяжении улицы Ленина в 
Турунтаево будет обустроено  освещение.

- С какими проблемами Вам прихо-

дится сталкиваться чаще всего по затро-
нутой сегодня теме?

- В районе отсутствует специализиро-
ванная организация по обслуживанию до-
рог и  предназначенная для этого свободная 
дорожная техника. Чтобы отгрейдировать 
дорогу или очистить её от снега в период 
обильных снегопадов, например, приходит-
ся договариваться с разными фирмами и 
индивидуальными предпринимателями, на 
что уходит много времени. Грейдер, кото-
рый несколько лет назад поступил в район 
по программе, передан в Турку. Но он уже 
выработал свой ресурс  и сейчас находится 
в аварийном состоянии. А техники бывшего 
ДРСУ   им самим не хватает  для обслужи-
вания  своих же  дорог. 

- геннадий Юрьевич, в этом году из-
за погодных условий вопрос паромной 
переправы был очень болезненным. Ка-
кой выход Вы видите, если на следую-
щий год ситуация повторится?

- Общими усилиями после подъема 
уровня воды  переправу через Селенгу все-
таки удалось запустить, пусть и по длинно-
му маршруту. Сейчас мы рассматриваем 
такой вариант, и региональные власти с 
нами согласны: необходимо строить мосто-
вой переход в районе Острога до острова, 
и от него пускать переправу по прямому, ко-
роткому пути. Это было бы  решением про-
блемы. Министерство транспорта в данное 
время рассчитывает возможные затраты.

- Спасибо за беседу.

 Елена гОРБУНОВА.
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Актовый зал – одно из главных мест 
в школе. Именно в актовом зале прохо-
дят самые масштабные и интересные 
события школьной жизни. В Таловской 
школе такого зала не было в проекте, 
потому его строительство было одним 
из предвыборных наказов родителей 
учащихся главе района.

С началом летних каникул помещение 
полностью стало обновляться! Этого собы-
тия в Таловской школе ждали на протяже-
нии долгих лет. На данный момент в школе 
уже заканчивается ремонт помещения с 
обустройством актового зала. 

- На ремонт были выделены деньги из 
районного и республиканского бюджетов в 
рамках программы развития общественной 
инфраструктуры в 2015 году. Всего более  
1 млн 500 тысяч рублей, - рассказал дирек-
тор школы Юрий Пантелеев. - Подрядной 
организацией является компания «Строй-
техмет», которая отлично справляется со 
своей работой. Я лично контролирую весь 

процесс, и на этой неделе актовый зал будет 
сдан в эксплуатацию.

Также был произведен текущий ремонт 
в школе на сумму 58 тысяч рублей, ремонт 
в столовой: замена канализации, моечных 
ванн, сделаны поддоны для мытья инвен-
таря на сумму 120 тысяч рублей. Силами 
школы был произведен частичный ремонт 
системы отопления. 

По информации, предоставленной на-
чальником Управления образования Ан-
дреем Ляховым, в рамках развития обще-
ственной инфраструктуры в Прибайкаль-
ском районе в 2015 году освоены средства 
в размере 4 млн 870 тыс. рублей, которые 
были потрачены на капитальные ремонты 
трех образовательных учреждений района 
- Турунтаевской гимназии в размере 1599, 
1 тыс. рублей, Турунтаевской школы №1 на 
сумму 1696, 8 тыс. рублей и Таловской  шко-
лы в размере 1574, 5 тыс. рублей.

С началом учебного года все обновле-
ния в своих школах оценят сами ребята.

Марина БОРОДИНА.

Из первых уст: о ремонте дорог и новой переправе

Обновилась Таловская школа
Здесь будут проходить самые значимые события школьной жизни. 

Наши дороги не ругает разве что ленивый. Но земля обрастает слуха-
ми. И в районном центре уже пошли разговоры о том, что скоро новый ас-
фальт увидят  дороги Заречки, а недавно появившиеся железобетонные 
опоры на улице Ленина – предвестники  долгожданного освещения.

Так ли это,  и какие планы по ремонту дорог не только села Турунтае-
во – в беседе с главой района геннадием галичкиным. 

Опоры для освещения улицы Ленина в райцентре уже завезены

Интервью с главой района Г.Ю. Галичкиным

Ремонт дорог продолжается!
(Улица 50 лет Октября. Фото из архива).
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Собака пролежала несколько дней. Никто не торопился её уби-
рать. Зато видело собаку уже, наверное, все село:  ведь проулок  
на так называемый висячий мост – один из проходимых. 

Сначала Надежда Васильевна позвонила в ветеринарную служ-
бу. Там ей сообщили, что это не входит в их функции и посовето-
вали обратиться в администрацию поселения. Но, к сожалению, ни 
главы поселения, ни его заместителя на месте не оказалось. Шли 
дни, и труп животного при  плюсовой погоде уже  начал источать 
соответствующие запахи. Надежда Васильевна, жалея  прохожих, 
среди которых много детей, возвращающихся из школы по коротко-
му пути,  попыталась вновь дозвониться до сельской администра-
ции, но так и не смогла. Попытки не увенчались успехом и на сле-
дующий день. Не зная, куда же еще можно обратиться с просьбой 
убрать собаку, пришлось идти в районную администрацию.

- В пятницу пришла женщина с обращением к главе района по-
мочь вывезти собаку, так как она лежала уже несколько дней, а по 
этому проулку ходили дети. Мы обратились в ЖКХ МУП «Турун-
таево» к Василию Петрову и Алексею Колмакову. И в течение часа 
собака была утилизирована в  соответствии с законом «О ветери-
нарии» и ветеринарным законодательством, - прокомментировал 
заместитель главы районной администрации по социальным во-
просам Сергей Ситников. 

Редакция связалась со специалистами Прибайкальского фили-
ала РГУ ветеринарии, станции по борьбе с болезнями животных, 
где нам ответили, что «в 2015 году все полномочия были переданы 
администрациям поселений. Конкретно в Турунтаевском поселе-
нии этот вопрос курирует Денис Перевалов».

Мы попытались связаться с главой Турунтаевского поселения и 
выяснить, что же все-таки нужно делать жителям и куда обращать-
ся при обнаружении мертвого животного, на что Евгений Остров-
ский отказался с нами разговаривать и  комментировать  эту си-
туацию.

Марина БОРОДИНА.

Каждое утро мы становимся неволь-
ными свидетелями того, как дети перебе-
гают дорогу там, где захотят. Притом, что 
пешеходный переход зачастую находится 
в нескольких метрах от места перебежки. 
Нужно помнить, что такой «маневр» может 
привести к трагическим последствиям.  

9 сентября возле здания начальной школы Турун-
таевской гимназии сотрудниками ГИБДД - капитаном 
полиции Артемом Николенко и капитаном полиции 
Алексеем Варлашкиным было проведено оперативно-
профилактическое мероприятие по соблюдению правил 
дорожного движения на пешеходных переходах, в ходе 
которого они проверили, как водители соблюдают эти 
правила. Не ушли от внимания и дети, особенно те, кто 
пересекает дорогу, где вздумается.

Безопасность пешеходов при переходе проезжей ча-
сти остается актуальной проблемой нашего района. А с 
наступлением нового учебного года правила дорожного 
движения на пешеходных переходах нарушаются на-
много чаще, как со стороны водителей, так и со стороны 
детей.

Пешеходный переход только предоставляет преиму-
щество в движении, но не гарантирует безопасность. 
При движении по «зебре» необходимо убедиться, что 
водитель видит пешехода и пропускает его.

Также сотрудники ГИБДД напомнили некоторым во-
дителям о том, что при приближении к пешеходному 
переходу нужно быть готовым к тому, что люди могут 
появиться внезапно и заранее сбросить скорость.

- По статье 12.18 «Непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным участникам дорожно-
го движения» невыполнение требования правил дорож-
ного движения уступить дорогу пешеходам - штраф со- 
ставляет 1500 рублей, - рассказал капитан полиции 
Алексей Варлашкин.

В силу внешних  обстоятельств и загруженности от 
современных людей уходит осознание остроты вопроса 
безопасности на дороге. Именно поэтому родители все-
рьёз не занимаются разъяснительной работой со своими 
детьми, а также сами зачастую не соблюдают правила 
дорожного движения на пешеходных переходах, пока-
зывая детям пример, как не надо поступать. Что может 

Пешеходный переход: преимущество 
в движении, но не гарантия безопасности

«Мелочи жизни», мешающие жить

Тот самый переулок

Козёл-террорист
Слово «козёл» с некоторых пор в 

русским языке стало нарицательным. 
Хотя при чём здесь эта, в общем-то, 
безобидная скотинка, непонятно. Может 
быть, от того, что христианские бесы, 
заправляющие в аду, имеют козлиные 
рога и копыта?

Но сегодняшняя тема не об этом. 
Чем плоха бродячая собака – опасностью 

укусов для окружающих. А чем плох козёл, 
кроме того, что объедает кусты и деревья 
на улицах? Оказывается, отдельно взятая 
особь может вести себя не лучше собаки, 
бросающейся на людей. 

Какие гены сошлись в организме 
чёрного козла, тусующегося на перекрёстке 
турунтаевских улиц имени Калинина и 
Патрахина и бросающегося на людей, наука 
не установила. Но по агрессивности он не 
уступает злой собаке. Хуже того – прохожие, 
которые не в курсе, не ожидают от внешне 
безобидного животного нападения. Которые 
в курсе, особенно дети, уже боятся ходить 
по этим улицам. А обойти его невозможно, 
поскольку позиция у «террориста» на 
военном языке называется ключевой. Кто 
найдёт на него управу, если хозяевам «до 
лампочки»?! Куда жаловаться?!

Подвергшийся нападению 
Сергей АТУТОВ.

На прошлой неделе одна из жительниц села Турунтаево, пенсионерка  Надежда галкина недалеко от свое-
го дома  в проулке возле реки обнаружила мёртвую собаку – прямо на дороге, по которой дети ходят в школу, 
а родители на работу. 

- Наверное, ее отравили, потому что крови не было, - рассказала она.

Рейд сотрудников ГИБДД и редакции «Прибайкальца»

быть сильнее родительского примера. И потому мы порой пожинаем 
его печальные плоды.

Это не первое и не последнее мероприятие сотрудников ГИБДД. 
С наступлением нового учебного года подобные мероприятия будут 
проводиться часто. Для того, чтобы не платить штраф за нарушение 
правил, а главное, не допускать дорожно-транспортных происше-
ствий, нужно не только соблюдать закон, но и родителям, и учителям 
проводить профилактические беседы с детьми. Будьте внимательны 
на дороге, ваша безопасность и безопасность ваших детей находится 
в ваших руках.

Марина БОРОДИНА.

С начала 2015 года на 
территории Прибайкаль-
ского района совершено 8 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пе-
шеходов. В результате два 
человека погибли, 7 пешехо-
дов пострадали, в том числе 
двое детей. 
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Торжественное мероприятие, по-
свящённое юбилею, прошло на тер-
ритории сельского клуба. В фойе клу-
ба был организован уголок в стиле 
старорусской избы, где была собрана 
утварь прошлого века. Жителям села 
были представлены фотографии на 
тему: «Это – история, это –  жизнь!». 

В конкурсе «Букет родному селу» 
победила Т.  Кожевина. 

В 11 часов жителей и гостей села 
ожидал праздничный концерт «С 
юбилеем, село родное!», организо-
ванный коллективом МБУ «Нестеров-
ский КИЦ».

Глава МО «Прибайкальский рай-
он» Геннадий Юрьевич Галичкин по-
здравил всех с Днём села, вручил 
Благодарственные письма и грамоты 
жителям за активное участие в обще-
ственной и культурной жизни села, а 
председателю ТОС «Надежда» вру-

чил сертификат на решение вопросов 
местного значения.

В течение концерта чествовали 
юбиляров, старожилов села, каждому 
был вручен подарок. Звучали песни в 
исполнении: вокальных групп «Крини-
ца», «Сударушки», солистов - Л. За-
сухиной, А. Курбатовой, Т. Диановой, 
Н. Агафоновой, А. Унагаевой, М. Хме-
левой. Не оставило равнодушным 
выступление В.П. Суворова, который 
аккомпанировал дуэту из с. Кика А.А. 
Уржумовой и  Л.М. Козулиной. 

Продолжила празднование дис-
котека, организованная работниками 
сельского клуба. И в завершение небо 
озарилось разноцветными искрами: 
гостей и жителей Гурулёва порадовал 
яркий, незабываемый фейерверк. 

Марина ХМЕЛЁВА. 

С годами сёла меняются. И в каж-
дый период у них свой облик, свои 
достоинства. За всем этим стоят люди 
разных профессий, разного возраста, 
разных увлечений, которые делают 
историю своей малой родины. 

На центральной площади села Турунтае-
во расположились торговые ряды, а также 
выставка-распродажа творческих изделий 
местных рукодельниц, выставка цветов, рас-
продажа меда, овощей, выращенных наши-
ми огородниками, плетеных корзинок, а дети 
не отходили от кроликов. Межпоселенческая 
центральная библиотека представила журна-
лы, брошюры, альманахи на краеведческую 
тематику. 

Присутствующих приветствовал и по-
здравил с днем рождения села глава  посе-
ления Е. Ю. Островский. Также для жителей 
и гостей был подготовлен праздничный кон-
церт, во время которого чествовали местных 
долгожителей и юбиляров.  Своими песнями 
радовали творческие коллективы, солисты, 
гости из соседних сел. Горячо принимали 
зрители вокальную группу «Посиделки» с 
авторской песней Анны Ивановны Несмея-
новой «Турунтаево», танцевальные группы 
«Вest kru» и «�r��� �e�s», Николая Кузнецо-�r��� �e�s», Николая Кузнецо- �e�s», Николая Кузнецо-�e�s», Николая Кузнецо-», Николая Кузнецо-

ва, ансамбль ложкарей Пенсионного фонда, 
многочисленных солистов, а также гостей из 
Итанцы – Елену Решетову и Надежду Стопа, 
из Карымского дома культуры - Соню Коко-
рину, Вадима Фролова. Все дарили свои вы-
ступления родному селу и его жителям. В за-
вершении праздника были подведены итоги 
выставки и состоялась торжественная цере-
мония награждения. 

В номинации «Красивый букет» победи-
телем стала О.И. Самбуева, «Лучшая подел-
ка» - В.Н. Ушакова, «Самый большой овощ» 
- дом детского творчества села Турунтаево, 
«Оригинальное оформление стола» - дом 
культуры села Иркилик, «Лучшее оформле-
ние блюда из овощей» - О.И. Бородина.

Завершился праздник пожеланием сель-
чанам оставаться такими же добрыми, с 
крепким характером, с большим трудолю-
бием и уважением к себе и близким. Такие 
праздники повышают культурный уровень 
жителей, сплачивают наше население, по-
могают общению и хорошему отдыху, дают 
возможность показать свои таланты и спо-
собности. 

На снимке: мастерицы, рукодельницы, 
огородницы из Иркилика.

Марина БОРОДИНА.

Её детство и юность прошли в 
послевоенные годы в селе Петро-
павловка Джидинского района. Ма-
ленькую Галю и её старшего брата 
Ефима воспитывала мама, которая 
приложила все усилия, чтобы её 
дети получили образование и стали 
достойными людьми. 

В школьные годы под руковод-
ством любимых учителей с огромным 
удовольствием готовила концерты, 
спектакли, в том числе, на иностран-
ном языке. Все это, видимо, и стало 
основным мотивом поступления в 
педагогический институт на биолого-
химический факультет.

Свою педагогическую деятель-
ность она начала в Сотниковской 
школе, а затем в Ильинской, где в 
учительской повстречала нашего 
папу – Молокова Николая Иннокен-
тьевича – тогда молодого учителя 
математики.

В то время в Ильинской средней 
школе сформировался молодежный 
комсомольский коллектив учите-
лей. Дети любили своих педагогов, 
потому что они везде были с ними 
вместе: на поле, в походе, на сцене 
клуба. Мама работала самозабвен-
но, к каждому уроку готовилась, как 
к спектаклю, к каждому ученику на-
ходила свой подход. Химия и биоло-
гия, которые более 45 лет препода-
вала своим ученикам наша мама, в 
разное время дополнялись этикой и 
психологией семейной жизни, изуче-
нием географических открытий. Ее 
ученики твердо знали химию и люби-
ли биологию, участвовали в олимпи-
адах и смело поступали и поступают 
в ВУЗы.

Почти 40 лет проработав в Старо-
Тататуровской средней школе, Гали-

на Никифоровна занималась также 
организацией воспитательной ра-
боты. За эти годы было бесчислен-
ное множество творческих поисков 
и открытий, сценариев агитбригад, 
КВНов. Наш дом часто превращался 
то в штаб подготовки к слетам, то в 
комнату для репетиций. Не раз ее 
ученики занимали призовые места на 
всевозможных смотрах и конкурсах. 
А в 1981 году школьная агитбригада 
«Ну погоди!» с ее легкой руки была 
награждена путевкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Орленок». 

Даже в смутное время пере-
стройки, когда учительским семьям 
было особенно тяжело, наша мама 
не теряла оптимизма и всегда выгля-
дела на «отлично». Она говорит: «На 
сельском учителе лежит двойная 
нагрузка и особая ответственность. 
Он не только знания несет детям, он 
должен быть источником культуры и 
образцом подражания на селе».

И в предпенсионные годы ра-
боты она не могла без новых идей: 
организовала в школе детское дви-
жение – республику «ШКИД», соз-
дала газету «ОКНО». За это Галина 
Никифоровна награждена дипломом 
Союза журналистов Бурятии. До сих 
пор к ней за помощью и подготовкой 

обращаются дети, в том числе и из 
других сел района,  желающие инди-
видуально подтянуть свои знания по 
химии и биологии.

За свою доброту, теплоту и по-
нимание она пользуется любовью 
учеников и уважением своих бывших 
коллег и односельчан. За многолет-
ний добросовестный труд Галина 
Никифоровна Молокова награждена 
значком «Отличник народного обра-
зования» и удостоена звания «За-
служенный учитель школы Россий-
ской Федерации».

Активная, инициативная, неуны-
вающая, она всегда и во всем явля-
ется заводилой. Много лет подряд 
была донором, возможно, спасая 
чьи-то жизни. В трудовом коллективе 
– организатор всевозможных меро-
приятий: будь то коллективный вы-
езд в театр или поход по просторам 
родного Прибайкалья. Находясь на 
заслуженном отдыхе, организовыва-
ет среди своих коллег-пенсионеров 
дружеские встречи, организовала 
выступление на концерте к 70-летию 
Победы в сельском ДК. При этом 
всегда очень трепетно и вниматель-
но обращает внимание на все мело-
чи и организационные моменты ме-
роприятия, чтобы никого не забыть и 

ничего не упустить. У нее на все и на 
всех хватает силы и энергии. Вечная 
труженица, она никогда не теряет 
оптимизма и задора, ведя и увлекая 
за собой любого, даже самого уны-
лого и ленивого.

Дома мама - надежный друг и 
лучший советчик, она в курсе всех 
наших дел, с ней можно обсудить и 
решить любую проблему, найти под-
держку и понимание. Круг ее инте-
ресов настолько широк, что трудно 
найти какую-либо тему, о которой у 
мамы не найдется интересный факт 
или занимательная вырезка из газе-
ты. Ни на один юбилей или дни рож-
дения мама не идет без стихов соб-
ственного сочинения. Выйдя на пен-
сию, она осуществляет свои давние 
мечты, и у неё постоянно новые идеи 
для творчества: пишет стихи, рисует 
картины, плетет из бисера и вышива-

ет, активно путешествует, ухаживает 
за садом и огородом, плоды которых 
очень вкусно и разнообразно заго-
тавливает к зиме. А ещё она - актив-
ный пользователь Интернета и со-
циальных сетей, где общается с род-
ственниками и друзьями, организует 
с ними встречи, воспитывает внуков, 
изучая и применяя современные 
программные разработки педагогов 
и психологов. Вместе с Николаем 
Иннокентьевичем воспитали троих 
детей, имеют четверо внуков. 

Несмотря на заслуженный от-
дых,  наша мама – Учитель! Учитель 
с большой буквы! Это самое почет-
ное слово, которым во все времена и 
у всех народов называли самых ува-
жаемых людей. А еще она красивая 
женщина, любимая жена, лучшая 
мама и замечательная бабушка! Это 
с гордостью говорим все мы: ее муж, 
ее дети и внуки.

Со страниц родного «Прибай-
кальца», который наша семья выпи-
сывает уже почти 50 лет и в котором 
не раз выходили материалы о нашей 
семье и нашей маме, печатались ее 
стихи, хотелось бы поздравить нашу 
дорогую Мамочку с 70-летним Юби-
леем!

ты – богиня, родная, красивая,  
гармонична в душе и добра.  
с Днём рождения, мама любимая!  
пожелаем здоровья, тепла.  
впечатления самые светлые  
ты в заботливом сердце храни.  
пусть мечты и желанья заветные  
все исполнятся скоро твои!

Твои муж, дети и внуки, 
с. Старое-Татаурово.

Наша мама – Учитель
Это не просто фраза, это стиль жизни

Очень хотелось бы рассказать о нашей маме, Молоковой 
галине Никифоровне, ровеснице Победы, которая 12 
сентября отмечает свой 70-летний юбилей.

Селу Гурулёво 280 лет!
В преддверии юбилея, 280-летия со дня основания с. гурулёво, 

председатель ТОСа «Надежда» Анна Александровна Кривецких с 
членами инициативной группы провели акцию «Село родное, с 
юбилеем!». Для этого мероприятия были изготовлены буклеты о 
селе, жителям разнесены пригласительные билеты.       

Праздник, на котором чествуют 
заслуженных жителей
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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 ЖУРНАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 “ЛУЧшЕ НЕ БЫВАЕТ”. 
(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+)
22.30 ИРИНА ПЕгОВА В 
ФИЛЬМЕ «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (S) (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.20 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.20, 4.05 «КАгЕМУшА». (16+)

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». 
ТОК-ШОУ.
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 АНАСТАСИЯ ЗАВО-
РОТНЮК В Т/С «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ».[12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 КОНСТАНТИН РАЙКИН 
В ПЬЕСЕ «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРгАМО». 1976г.   
  

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 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “шЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)
22.30 “шАХТА” (16+)
0.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
1.25, 5.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
2.30 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ»-
»ЗЕНИТ» 
4.40 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР» 
 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “НЕ ПЕР-
ВАЯ СВЕЖЕСТЬ”. 16+.
8.30, 19.30, 23.00 “НОВОСТИ”. 
16+.
11.00 “ДЕМОНЫ ДЛЯ РОС-
СИИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛ- 

ЛОНЕ В БОЕВИКЕ “РАЗРУ-
шИТЕЛЬ” (СшА). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 ДЖЕТ ЛИ В БОЕВИКЕ 
“ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОгИ-
ЛЫ” (СшА). 16+.
22.00 “М И Ж”. 16+.
23.25, 2.50 “СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК”. 18+.
0.30 ДЭНЗЕЛ ВАшИНгТОН В 
ТРИЛЛЕРЕ “ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ” (СшА). 16+. 

ЗВЕЗДА
10.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 22.00.
22.00 “РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ” (6+).
22.05, 7.55 “гРУППА ZETA-2”. 
1-8 С. (16+).
1.50 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ”. “ДЕСАНТ НА КУРИЛЫ” 
(12+).
2.35 “ПО ДАННЫМ УгОЛОВ-
НОгО РОЗЫСКА...” (К/СТ. 
ИМ. М. гОРЬКОгО, 1980) (0+).
4.00 НОВОСТИ.
4.15 “СВАДЬБА С ПРИДАН-
ЫМ”. (“МОСФИЛЬМ”, 1953) 
(6+).
6.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

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 “ВОРО-
НИНЫ” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 0.00 “КУХНЯ” (16+). 
20.05, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
гИКЯН” (12+).
3.30, 5.55 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОгО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+) 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ТАЙНЫЙ КОД ЛУЖНИ-
КОВ». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТЕЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “КАСЛ”. 12+. 
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». СшА, 2000. 12+.
3.00 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ». 12+.
5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 «ВСЕгДА гОВОРИ 
«ДА». (16+). 
14.30 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
22.00 «МУЖЧИНА С гА-
РАНТИЕЙ» (16+). РОССИЯ, 
2012 г.
2.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭшА». (12+). 
3.45 “ПРИгОРОД” (16+).
4.10 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+). 
4.40 “гОРОД гАНгСТЕРОВ” 
(16+).
5.30 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
(16+). 

14 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, ВТОРНИК 16, СРЕДА 17, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10, 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, 5.00 “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+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.10 «ПОЗНЕР» (16+)
2.25 «КОД 100» (16+)
4.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)
 

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+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. 12+
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.45 20 НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ В 
КОМЕДИИ «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». 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 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “БЕРЕгОВАЯ ОХРАНА– 
2” (16+)
22.40 “шЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ” 
1.10 «шАХТА» (16+)
3.00 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
7.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “ШПИОНЫ ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ ОРИОН”. 16+.
12.00, 15.45, 19.30 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “Я, ФРАНКЕНшТЕЙН” 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.

20.00 ВИН ДИЗЕЛЬ В БОЕВИ-
КЕ “ВАВИЛОН НАшЕЙ ЭРЫ” 
(СшА-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-
ФРАНЦИЯ). 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК”. (СшА). 
18+.
1.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “РУССКАЯ ИМПЕРАТОР- 
СКАЯ АРМИЯ. (6+).
11.15 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”. 
(“МОСФИЛЬМ”, 1973) (6+).
13.05 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.20 “БЛАгОСЛОВИТЕ ЖЕН- 
ЩИНУ”. (РОССИЯ, 2003) 12+.
16.45, 18.05 “БУМЕРАНг”. 
(РОССИЯ, 2008) (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.05, 22.05, 6.45 “гРУППА 
ZETA”. Т/С. 1-4 С. (16+).
23.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ- 
ДЫ”. “РАЗГРОМ КВАНТУН-
СКОЙ АРМИИ” (12+).
0.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”. (“ЛЕНФИЛЬМ”, 1972) 
(0+).
2.10 “НЕЖДАННО - НЕгА-
ДАННО”. (“МОСФИЛЬМ”, 
1982) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00, 3.00, 4.45 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «МАРгОшА» (16+) 
13.25 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ» (12+) 
15.30, 20.00, 22.00 ШОУ 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
(16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00, 22.00 “ВОРОНИНЫ” 
(16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
гИКЯН» (12+).
0.00 “КУХНЯ” (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, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ВАГАНЬКОВО». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 Т/С“ЧТЕЦ”. 12+. 
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “КАСЛ”. 12+.
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «шЕСТОЙ ДЕНЬ». СшА, 
2000. 16+.
2.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕгДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 16+.
5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+..

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “гАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”. (12+). 
14.30 “УНИВЕР”.  (16+).
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
22.00 “ДУБЛЁР” (16+). РОС-
СИЯ, 2012 г.
2.00 “БЛИЖАЙшИЙ РОД-
СТВЕННИК”. (16+). 
4.05 «ПРИгОРОД» (16+). 
4.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+). 
5.00 «гОРОД гАНгСТЕРОВ» 
(16+).
5.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
(16+)..

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.30 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗА-КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “ЛУЧшЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ”. (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+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.20, 4.05 «МОЙ КУСОК ПИ-
РОгА». (16+)
4.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 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+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “НЕПОДКУПНЫЙ”. [12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC[16+]
1.45 20 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». 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 «ЛОЛИТА» (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 «шЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.30 «шАХТА» (16+)
0.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
1.50, 4.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
2.30 ФУТБОЛ. «ВОЛЬФСБУРГ» 
-ЦСКА 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ЦЕНА 
ВОПРОСА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “КАРЛИКИ И ВЕЛИКА-
НЫ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ВАВИЛОН НАшЕЙ  
ЭРЫ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛО- 

НЕ В БОЕВИКЕ “РАЗРУшИ 
ТЕЛЬ” (СшА). 16+.
22.10 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК”. 18+.
1.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ”. 16+.  

ЗВЕЗДА
11.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. 
(12+).
11.30 “БЕЛЫЙ ВОРОН”. 
(“МОСФИЛЬМ”, 1980) (12+).
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.15 “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ”. (К/СТ. ИМ. М. 
гОРЬКОгО, 1968) (0+).
16.00, 18.05 “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС”. (К/СТ. ИМ. М. 
гОРЬКОгО, 1974) (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.05 22.05, 6.40 “гРУППА 
ZETA”. 5-8 С. (16+).
23.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ”. “БИТВА ЗА САХАЛИН” 
(12+).
0.15 “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. 
(“ЛЕНФИЛЬМ”, 1983) (0+).
2.05 “шЕСТОЙ”. (К/СТ. ИМ. М. 
гОРЬКОгО, 1981) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ 
ПОЖАЛУЙСТА” (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). 
12.30 «МАРгОшА» (16+). 
14.25, 1.00 “ЛОНДОНгРАД. 
ЗНАЙ НАшИХ!” (16+) 
15.30, 17.00, 22.00 “ВОРО-
НИНЫ” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 0.00 “КУХНЯ” (16+).
20.05, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
гИКЯН” (12+).
3.30, 6.05 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.30 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” (16+) СССР, 1985 г.
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. УСАДЬБА КО-
ЛОМЕНСКОЕ». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТЕЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “КАСЛ”. 12+. 
22.15 “КОСТИ”. 12+.
0.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
СшА, 2009. 16+.
2.30 «КАСКАДЕРЫ». 12+.
4.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ДУБЛЁР» (16+). РОС-
СИЯ, 2012 г.
14.30 «УНИВЕР». (16+).
15.30 “САшАТАНЯ”. (16+)..
21.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
22.00 «ВСЕгДА гОВОРИ 
«ДА». (16+). АВСТРАЛИЯ-
СшА, 2009 г.
2.05 “ДАЮ гОД». (16+). 3.55 
“ПРИгОРОД” (16+).
4.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+). 
4.50 “гОРОД гАНгСТЕРОВ” 
(16+).
5.40 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ».  (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+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.20 «КРУГОВОРОТ БАШМЕ-
ТА» (12+)
2.20, 4.05 АЛЬ ПАЧИНО В 
ФИЛЬМЕ «В ПОИСКАХ РИ-
ЧАРДА» (12+)
4.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».[12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРгАМО». 1976г.
 

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 «ЛОЛИТА» (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 «шЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.30 «шАХТА» (16+)
0.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
2.50 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ»-
»ЛОКОМОТИВ» 
5.00 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»
5.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА- 
БЛУЖДЕНИЙ” . 16+.
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “М И Ж”. 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “КАКАЯ 
НАГЛОСТЬ!” 16+.
8.30 “НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “СВАЛКА ВСЕЛЕННОЙ”. 
16+.
10.00 “ПОТЕРЯННЫЙ ДАР 
ПРЕДКОВ”. 16+.
11.00 “КОГДА ЗЕМЛЯ ЗЛИТ-
СЯ”. 16+.
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ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ от 7 сентября 2015 года №  69
Об установлении предельных (максималь-
ных, минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам из 
земель, находящихся в  осударственной 
или  муниципальной собственности на 

территории  МО «Ильинское» сельское по-
селение.

На основании Земельного кодекса Россий-
ской Федерации  № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  
Правил землепользования и застройки МО 
«Ильинское» сельское поселение, Ильинский   
сельский Совет депутатов решает:

1. Установить предельные ( максимальные, 
минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности  в территориальной зоне  
Ж 1 «населенные пункты»  на территории МО 
«Ильинское» сельское поселение:

1.1. Минимальные размеры предоставляемого 
земельного участка при формировании его как 
объекта государственного кадастрового учета:

а) отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью 

с приусадебными участками -  500 кв.м.;
б) подсобные хозяйства для индивидуально-

го пользования - 1000 кв.м.;
в) гаражи для индивидуальных легковых ав-

томобилей - 15 кв.м..
1.2. Максимальные  размеры предоставляе-

мого земельного участка при формировании 
его как объекта государственного кадастрового 
учета:

а) отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью 

с приусадебными участками -  2500 кв.м.;

б) подсобные хозяйства для индивидуально-
го пользования - 25000 кв.м;

в) гаражи для индивидуальных легковых ав-
томобилей -  250  кв.м.

2. Действие настоящего решения не распро-
страняется на случаи , если предельные раз-
меры предоставляемых гражданам земельных 
участков установлены законодательством Рос-
сийской Федерации или Республики Бурятия.

3. При разделе земельных участков размер 
вновь образованных земельных участков  та-
ких, как «отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками»  и   
«подсобные хозяйства для индивидуального 
пользования»  может быть менее размеров, 
установленных настоящим решением.

4. При увеличении площади существующих 
земельных участков, размер площади увеличе-
ния земельного участка не может превышать:

а). для отдельно стоящих жилых домов на 
одну семью 

с приусадебными участками -  2500 кв.м;
б). для  подсобных хозяйств  для индивиду-

ального пользования - 25000 кв.м.
При превышении указанных площадей  земель-

ный участок должен формироваться как самосто-
ятельный земельный участок с соответствующим 
видом разрешенного использования.

5. Настоящим решением  не устанавливают-
ся предельные ( максимальные, минимальные) 
размеры земельных участков предоставляе-
мых гражданам , а также юридическим лицам, 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности  в территори-
альных зонах Ж 1, Ж 2, Р 1, Р 2, Р 3,  Р 4  на тер-
ритории МО«Ильинское» сельское поселение 
для иных видов разрешенного использования , 
кроме указанных в п.1 настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в район-
ной газете « Прибайкалец».

В.А. Отто, глава МО«Ильинское» СП.



18, ПЯТНИЦА 19, СУББОТА

20, 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 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ».  (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 НИК КЕЙВ В ФИЛЬМЕ 
«20000 ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)
3.40 «гОЛУБАЯ ВОЛНА». (16+)

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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16. «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО».
[16+]
23.50 АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ 
В ФИЛЬМЕ «МОЛОДОЖЕНЫ». 
2012г. [12+]
1.45 ИРИНА ПЕгОВА, В КОМЕ-
ДИИ «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». 2012г. [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 «ЛОЛИТА» (16+)
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 «шЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
0.35 гЕННАДИЙ ВЕНгЕРОВ В 
ДЕТЕКТИВЕ «ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ ЗАКОНА» (16+)
2.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 20.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
16+.
7.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “МЯСО С 
ЗАРАЗОЙ”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
9.00 “ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА”. 
16+.
11.00 “ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112”. 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ОгОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ” (СшА). 16+.
17.00 “ДЭВИД КОПЕРФИЛЬД: 
ЛЮБОВЬ, ШПИОНАЖ И 
ДРУГИЕ ФОКУСЫ”. 16+.
18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ.
22.00, 3.10 ТИМ РОББИНС В  
ДРАМЕ “ПОБЕг ИЗ шОУшЕН-
КА” (СшА). 16+.
0.40 МЭТТ ДЭЙМОН В ДРАМЕ 

“ПОТУСТОРОННЕЕ” (СшА). 
16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 “ПОБЕДОНОСЦЫ”. 
“КОНЕВ И.С.” (6+).
11.25 “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”. 
(“МОСФИЛЬМ”, 1977) (0+).
13.20, 14.15, 18.05 “ЕРМАК”. 
(РОССИЯ, 1996). 1-3 С. (16+).
14.00 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”. (“МОСФИЛЬМ”, 1953) 
(6+).
21.30 22.05 “ПО ДАННЫМ 
УгОЛОВНОгО РОЗЫСКА...” 
(К/СТ. ИМ. М. гОРЬКОгО, 
1980) (0+).
23.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА”. (К/СТ. ИМ. М. 
гОРЬКОгО, 1982) (0+).
2.15, 4.15 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. 1986 г. (0+).
5.15 “ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ”. 
(“МОСФИЛЬМ”, 1977) (0+).
6.55 “гРУППА ZETA-2”. (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, 22.00 “КУХНЯ” (16+).
20.00, 1.35 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
0.00 «АЛЁшА ПОПОВИЧ И 
ТУгАРИН ЗМЕЙ» (12+). 
2.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+) РОССИЯ-СшА.
4.40 «6 КАДРОВ» (16+)

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. МАГИЧЕСКАЯ СИЛА 
КРЫМСКОГО МОСТА». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 1.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТЕЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 «СУМЕРКИ». СшА. 16+.
23.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» СшА, 2005. 16+.
2.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». СССР, 1981. 12+.
5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+). СшА, 2011 г.
14.30 “УНИВЕР”. (16+)..
21.00 “COMEDY WOMAN”. 
(16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ”. (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “КОшМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-5”. (18+). СшА, 1987 г.
4.45 «ВОЛшЕБНЫЙ МЕЧ». 
(12+).
6.30 «ПРИгОРОД» (16+).
6.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.30, 7.15 ОЛЕг ЯНКОВСКИЙ 
В ФИЛЬМЕ «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.40 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. НЕ-
ЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 гЕОРгИЙ ВИЦИН В 
ФИЛЬМЕ «ОПЕКУН» (12+)
16.45 “ГОЛОС”. (12+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 КИРА НАЙТЛИ В ФИЛЬ-
МЕ «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)
2.00 ЭДРИАН БРОУДИ В 
ФИЛЬМЕ «ХИЩНИКИ». (18+)
4.00 ДЭННИ ДЕ ВИТО В КОМЕ- 
ДИИ «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». 
(16+)

РОССИЯ
5.50 ВЛАДИМИР МЕНЬшОВ В 
ФИЛЬМЕ «ПЕРЕХВАТ». 1986г.
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 «СТАХАНОВ. ЗАБЫТЫЙ 
ГЕРОЙ».[12+]
12.20 “МОЯ ЖИЗНЬ СДЕЛАНА 
В РОССИИ”.
13.00, 15.30 МАРИНА ДЕНИ-
СОВА В ФИЛЬМЕ «НЕ УХО- 
ДИ». 2012г. [12+]
17.30 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
18.15 ЕЛЕНА шИЛОВА В 
ФИЛЬМЕ «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО». 2015г. [12+]
20.10 «ЗНАНИЕ - СИЛА».
21.45 ЕВгЕНИЯ НОХРИНА В 
ФИЛЬМЕ «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». 2015г. [12+]
1.35 ВЕРА БАХАНКОВА В 
ФИЛЬМЕ «КРУЖЕВА». 2014г. 
[12+]  
  

НТВ 
5.40 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
6.35 “ЛУЧшИЕ ВРАгИ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “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 АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ В 
ФИЛЬМЕ «СЛЕД ТИгРА» (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. БЕЛО-
ВА”. 
0.00 “ПЕТРОВИЧ” (16+)
4.05 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “ПОБЕг ИЗ шОУшЕНКА” 
(СшА). 16+.
5.50 “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА” (СшА- АВСТРАЛИЯ). 16+.
8.00 “АВТОКВЕСТ”. 16+.
8.20 СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН В 
БОЕВИКЕ “ТОТ САМЫЙ ЧЕ- 
ЛОВЕК” (СшА- гЕРМАНИЯ). 
16+.
10.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” (СшА) 6+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.

12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
19.00, 4.45 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
ДВЕ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БОД-
РОВА”. 16+.
20.00 СЕРгЕЙ БОДРОВ-МЛ. В 
ФИЛЬМЕ “БРАТ”. 16+.
22.00 “БРАТ-2”. 16+.
0.20 СЕРгЕЙ БОДРОВ-МЛ. 
В ДРАМЕ “КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК”. 16+.
2.20 АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ В 
ФИЛЬМЕ “ВОЙНА”. 16+.

 ЗВЕЗДА
11.00 “ТАМОЖНЯ”. (“ЛЕН-
ФИЛЬМ”, 1982) (6+).
12.30 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРг...” (К/СТ. ИМ. М. 
гОРЬКОгО, 1985) (0+).14.00, 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ” (6+).
14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
АНДРЕЙ МИРОНОВ. (12+).
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “ТРАКТОРИСТЫ”. “МОС- 
ФИЛЬМ”, 1939) (0+).
18.15 “СМЕРТЬ шПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАг”. 1-4 С. (16+).
22.30, 23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.05 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. 
(“ЛЕНФИЛЬМ”, 1945) (0+).
1.35 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. (РОС- 
СИЯ, 2004) (16+).
3.45 “НЕБО ПАДшИХ”. (РОС-
СИЯ, 2014) (16+).
6.15 “ПРИКОВАННЫЙ”. (РОС-
СИЯ, БЕЛАРУСЬ, 2002) (12+).

СТС
9.00, 11.30, 12.20 МУЛЬТСЕ-
РИАЛЫ. (6+). 
12.55 «ПУшИСТЫЕ ПРОТИВ 
ЗУБАСТЫХ» (6+).
14.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+) 
15.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОгА» 
(12+). 
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ”. (16+).
19.00 “КУХНЯ” (16+).
21.00 «АЛЁшА ПОПОВИЧ И 
ТУгАРИН ЗМЕЙ» (12+). 
22.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+).
23.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
1.55 «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) 
3.45 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
4.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-
ТЕРИ» (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 «СУМЕРКИ». СшА. 16+.
20.00 «СУМЕРКИ. САгА. НО-
ВОЛУНИЕ». СшА, 2009. 16+.
22.30 «СУМЕРКИ. САгА. ЗАТ-
МЕНИЕ». СшА, 2010. 16+.
1.00 «ДЖЕЙСОН Х». СшА. 16+.
3.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 
БЕЛЬгИЯ- НИДЕРЛАНДЫ. 
16+.
5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». 16+..

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+).
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.00, 0.30 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
(16+). 
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
16.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2-Я СЕРИЯ.
17.45 «гАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ». (12+).  
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОшМАР». (18+). 
4.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ И ВОЛ-
шЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ» 
(12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.25, 7.10 «ХРАБРАЯ СЕРД-
ЦЕМ». (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.05 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 
(16+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.10 гАЛИНА ПОЛЬСКИХ В 
КОМЕДИИ «СУЕТА СУЕТ»
16.15 «ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ 
ЗЕМЛЮ КРУГЛОЙ». (16+)
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
(16+)
20.00, 23.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». 
(16+)
0.40 «СКАЗКИ ПУШКИНА. ВЕР- 
СИЯ АВАНГАРДИСТА».
1.45 БРЮС УИЛЛИС В ФИЛЬ-
МЕ «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 
(16+)
3.50 «ДОМАшНЯЯ РАБОТА». 
(16+)

РОССИЯ
6.30 НАТАЛЬЯ гУНДАРЕВА 
В КОМЕДИИ «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». 1983г.
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 ВЕСТИ. 
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
14.25, 15.20 ОЛЕСЯ СУДЗИ-
ЛОВСКАЯ В ФИЛЬМЕ «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ». 2012г.[12+]
18.30 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 ЕВгЕНИЯ ОСИПОВА В 
ФИЛЬМЕ «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». 2014г. [12+] 
 

НТВ
6.05 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)
7.05, 14.20 “ЛУЧшИЕ ВРАгИ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “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 “МОРДОВИЯ”- 
ЦСКА.
4.20 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ. ДВЕ 
ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БОДРОВА”. 
16+.
5.40 СЕРгЕЙ БОДРОВ-МЛ. 
В ДРАМЕ “КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК”. 16+.
7.40 СЕРгЕЙ БОДРОВ-МЛ. В 
ФИЛЬМЕ “БРАТ”. 16+.
9.30 “БРАТ-2”. 16+.
12.00 “АгЕНТЫ “Щ.И.Т.” 
(СшА). 16+.
20.30 РОБЕРТ ДАУНИ-МЛ. В 
БОЕВИКЕ “шЕРЛОК ХОЛМС” 
(СшА- гЕРМАНИЯ). 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.

0.00, 3.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 
16+.
2.30 “АВТОКВЕСТ”. 16+.
4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 “шАг С КРЫшИ”. 
(ОДЕССКАЯ К/СТ., 1970) (0+).
11.00 “ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ”. (СССР, 1960) (0+).
12.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
(0+). 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.20 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “ПОСТУПОК”. ТОК-ШОУ. 
(12+).
16.30 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.50, 18.15 “В ДОБРЫЙ 
ЧАС!” (К/СТ. ИМ. М. гОРЬ-
КОгО, 1956) (0+).
19.05 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. 
(РОССИЯ, 2004) (16+).
21.15 “ЧАКЛУН И РУМБА”. 
(БЕЛАРУСЬ, 2007) (16+).
23.45 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 
(12+).
0.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
2.55 “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” 
(ОДЕССКАЯ К/СТ., 1979) (12+).
4.45 “ЕРМАК”. Т/С (РОССИЯ, 
1996). 1-5 СЕРИИ (16+).

СТС
9.00, 4.55 «ПРО КРАСНУЮ 
шАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+).
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
12.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+) 
13.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
(16+).
14.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+).
15.00 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+).
16.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+)
17.00 «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+) РОССИЯ, 2014 г.
18.45 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+) СшА-гЕРМАНИЯ, 2009 
г.
22.30 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
СшА, 2012 г.
1.00 «ЛОНДОНгРАД. ЗНАЙ 
НАшИХ!» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+) 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». СССР, 1964. 6+.
11.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
17.30 «СУМЕРКИ. САгА. НО-
ВОЛУНИЕ». СшА, 2009. 16+.
20.00 «СУМЕРКИ. САгА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». СшА, 2011. 
16+.
22.30 «СУМЕРКИ. САгА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». СшА, 2012. 
16+.
1.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» СшА, 2005. 16+.
3.00 «ДЖЕЙСОН Х». СшА, 
2001. 16+.
5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». 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+).
15.25 “гАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ”. (12+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ .” (16+).
21.00 “COMEDY WOMAN “ 
(16+).
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 
1». (18+).
4.25 «ФЛИППЕР». (12+). СшА, 
1996 г.
6.20 «ПРИгОРОД» (16+). 
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12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОгИЛЫ” (СшА). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 СТИВЕН СИгАЛ В БО- 
ЕВИКЕ “ОгОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ” (СшА). 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ”. 18+.
1.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.25 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
12.25, 14.15 “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ”. (“ЛЕНФИЛЬМ”, 1983) 
(0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.35, 18.05 “И СНОВА АНИС- 
КИН”. (К/СТ. ИМ. М. гОРЬКО-
гО, 1978). 1-3 С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 “гРУППА ZE-
TA-2”. 5-8 СЕРИИ (16+).
23.30 “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ”. “ОСВОБОЖДЕНИЕ КО-
РЕИ” (12+).
0.15 “РОЗЫгРЫш”. (“МОС-
ФИЛЬМ”, 1976) (0+).
2.05 “СОЛЕНЫЙ ПЕС”. (“ЛЕН-
ФИЛЬМ”, 1973) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ТРИ ПРОЦЕНТА РИС-
КА”. (“ЛЕНФИЛЬМ”, 1984) 
(12+).

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 “ВОРОНИ-
НЫ” (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+).
4.25 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНгЕЛЯ”. 
(0+). СССР, 1978 г. 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 6.00 «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. МОСКВА. РЕКА НЕ-
ГЛИНКА». 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 
БЕЛЬгИЯ- НИДЕРЛАНДЫ, 
2011. 16+.
2.30 «СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ». СшА, 2005. 16+.
4.15 СЕРИАЛ «КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «МУЖЧИНА С гАРАНТИ-
ЕЙ» (16+). РОССИЯ, 2012 г.
14.30 “УНИВЕР”. (16+).
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
21.00 “ИНТЕРНЫ” (16+).
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+). СшА, 2011 г.
2.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ». (12+).
3.30 “ТНТ-CLUB” (16+).
3.35 «ПРИгОРОД» (16+). 
4.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
(16+).
5.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕгО» 
(12+).  

19 сентября - на Михайла осиновые листья тыльной стороной вниз ло-
жатся - к суровой зиме, вверх - к теплой, если вразнобой - зима будет 
умеренная.

«Администрация муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение, Совет вете-
ранов выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти участника трудового 
фронта

Зимирева Константина Васильевича.
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ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 сентября 2015 года №1075

Об организации и проведении очередного призыва на военную 
службу граждан 1997 г.р. и граждан призывных возрастов, утратив-

ших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального Закона РФ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановляю: 
1. Призыв и отправку на военную службу граждан 1997 г.р. и старших 

возрастов, утративших право на отсрочку от призыва по 1988 г. вклю-
чительно, провести в помещении районного призывного пункта муници-
пального отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Прибай-
кальскому району с 01 октября 2015 г. по 31  декабря 2015 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на военную служ-
бу граждан 1997 г.р. и граждан призывных возрастов, утративших право 
на отсрочку от призыва.

3.  Создать районную призывную комиссию в составе: 
Галичкин Г.Ю. – Глава  МО «Прибайкальский район», председатель 

призывной комиссии;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела ВК Республики Буря-

тия по Прибайкальскому району, зам. председателя призывной комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела ВК  Республики 

Бурятия по Прибайкальскому району, секретарь призывной комиссии;
Казакова О.Н. –  помощник начальника отдела  по работе с личным 

составом О МВД РФ по Прибайкальскому району; 
Дмитреева О.Ф. – врач-офтальмолог  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», 

врач, руководящий   работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «КФКС и МП Прибайкальской район-
ной администрации»;

Дашинов Е.А. – методист МУУО Прибайкальского района;
Антропова Л.С. – инспектор ГКУ  «ЦЗН Прибайкальского района».
В случае болезни или других уважительных причин отсутствия членов 

призывной комиссии, к работе в составе комиссии допускаются:
Ситников С.В. -  заместитель руководителя Прибайкальской районной 

администрации по социальным вопросам;
Колмаков А.А. - начальник  отделения планирования предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району;

Шляхова Н.И. - зам. начальника отдела участковых уполномоченных 
по делам несовершеннолетних О МВД РФ по Прибайкальскому району;  

Цыбенова С.И. – методист методкабинета МУУО Прибайкальского 
района;   

Шухонова Т.Д. – зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»; 

Баташова И.А. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкальского района»;
Собашникова Н.А. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ «КФКС и МП Прибай-

кальской районной администрации.
4. Рекомендовать руководителям организаций района обеспечить 

явку членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 14ч. до 18 
ч., кроме субботы и воскресенья, с 1 по 9 октября 2015 года.

5. Рекомендовать начальнику муниципального отдела военного комисса-
риата по Прибайкальскому району Сарапину С.В. провести инструктаж чле-
нов призывной комиссии 30 сентября 2015 г. в 14 ч. в муниципальном отделе 
военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району.

6. МУ «Управление образования Прибайкальского района» (Ляхов 
А.И.) на время проведения призывной комиссии выделить исправный, 
оборудованный для перевозки пассажиров и заправленный топливом 
транспорт для доставки призывников сельских поселений в муниципаль-
ный отдел военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкаль-
скому району согласно приложению № 1.

7. Рекомендовать руководителю ООО «Гарант» Вербицкому П.Н. вы-
делить двух технических работников для оказания помощи при прове-
дении мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской 
обязанности, а именно призыва граждан на военную службу в ВС РФ.

7.1. Направить привлекаемых работников с 15.09.2015г. по 31.12.2015г. 
с 8.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 в распоряжение на-
чальника отдела  ВК Республики Бурятия по Прибайкальскому району.

7.2. Понесенные расходы ООО «Гарант» компенсируются Федераль-
ным казенным учреждением «Военный комиссариат Республики Буря-

тия» за счет средств федерального бюджета на основании предъявлен-
ных документов, подтверждающих расходы по оплате труда техническим 
работникам, привлекаемых для участия в мероприятиях, связанных с 
обеспечением исполнения гражданами воинской обязанности.

8. Рекомендовать ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. Укомплектовать медицинскую комиссию врачами-специалистами 

согласно приложению № 2, направить указанных специалистов в 10-00ч. 
30 сентября 2015 г. в муниципальный отдел военного комиссариата Ре-
спублики Бурятия по Прибайкальскому району для проведения занятий;

8.2. Медицинскую комиссию провести с 1 по 9 октября 2015 г.;
8.3. выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для обследования 

призывников, обеспечить внеочередной прием призывников, направлен-
ных призывной комиссией района для обследования и сдачи анализов, а 
также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   

8.4. обеспечить предварительный прием анализов крови, мочи, ана-
лиза на РВ, Ф-50, на резус-фактор, флюорографию органов грудной 
клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В»,»С» всем гражданам, 
подлежащим призыву на военную службу в участковых больницах и по-
ликлинике района;

8.5. Обеспечить призывную комиссию согласно перечню инструмента-
рием, медицинским и хозяйственным имуществом; 

8.6. На всех призывников 1988-1997 г.р.,  состоящих на диспансерном 
учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», до 20 сентября 2015 года пред-
ставить списки в отдел военного комиссариата;

8.7. Совместно с отделом военного комиссариата в срок до 20 сентя-
бря 2015 г. проверить готовность к работе медкомиссии района и принять 
меры к её укомплектованию имуществом и инвентарем.

9. Утвердить перечень лечебных учреждений для обследования при-
зывников согласно приложению № 3.

10. Рекомендовать главам сельских поселений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Прибайкальский район»:

10.1. Организовать вручение повесток гражданам призывного возрас-
та не позднее, чем за 10 дней до заседания призывной комиссии;

10.2. В срок до 15.09.2015 г. принять меры к направлению призывни-
ков для сдачи анализов;

10.3. Организовать явку призывников на призывную комиссию в со-
провождении работников военно-учетных столов;

10.4. Представить на призывную комиссию корешки врученных пове-
сток, а также оправдательные документы на граждан, не прибывших на 
призывную комиссию по уважительным причинам; 

10.5. При вручении повесток гражданам призывного возраста под лич-
ную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ и обязанности граждан 
призывного возраста.

10.6. Своевременно представлять заявки в МУ «Управление образо-
вания Прибайкальского района» о выделении автотранспорта для до-
ставки граждан призывного возраста в муниципальный отдел военного 
комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району.  

10.7. Организовать розыск и доставку граждан призывного возраста 
совместно с органами полиции. 

11. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся на тер-
ритории муниципального образования «Прибайкальский район», орга-
низовать и провести в октябре-декабре 2015 г. торжественные проводы 
призывников на военную службу.

12. Рекомендовать  О МВД РФ по Прибайкальскому району (Сун-Цо-
Жен Д.А.) согласно совместному приказу МО РФ и МВД №7/42/10 от 25 
января 2008 г. при обращении муниципального отдела военного комисса-
риата Республики Бурятия по Прибайкальскому району организовывать 
своевременный розыск и доставку в муниципальный отдел военного ко-
миссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу, выделять сотрудников 
для поддержания порядка на территории муниципального отдела воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району во 
время отправки призывников на Республиканский сборный пункт.

13. Для розыска призывников, уклоняющихся от прохождения призыв-
ной комиссии и призыва на военную службу, руководителям организаций 
выделять заправленный необходимым количеством топлива автотран-
спорт согласно приложению № 4.

14. Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию призывни-
ков и граждан, пребывающих в запасе согласно приложению №5. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации 
по социальным вопросам Ситникова  С.В.

Постановление вступает в законную силу с момента официального 
опубликования в газете «Прибайкалец».

глава г.Ю. галичкин.
приложение №1 к постановлению прибайкальской районной адми-

нистрации  от 2 сентября 2015 г. №1075.
№ п/п Поселение Образовательное учреждение

1. Туркинское СП Туркинская средняя школа          
2. Гремячинское СП Гремячинская средняя школа
3. Нестеровское СП Нестеровская средняя школа
4. Зырянское СП Зырянская средняя школа
5. Итанцинское СП Коменская средняя школа

6. Татауровское СП Старо-Татауровская средняя школа, 
Татауровская средняя школа      

7. Ильинское СП Ильинская средняя школа, 
Дом детского творчества 

8. Таловское СП Таловская средняя школа
9. Мостовское СП Мостовская  школа

приложение № 2 к постановлению прибайкальской районной адми-
нистрации от 2  сентября 2015 г. №1075. 

№ Ф.И.О. Должность
1. Дмитреева О.Ф. Врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан подлежа-
щих призыву на военную службу

2. Намжилон А.А хирург
3. Дмитреева О.Ф офтальмолог
4. Доржиев Б.Ц отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Шухонова Т.Д. дерматолог
8. Зимина Т.В. терапевт
9. Кисов В.В психиатр

В случае болезни или других уважительных причин допустить к рабо-
те  следующих врачей-специалистов: Цыденова Ц.Б– терапевт; Жалса-
раев Ж.Ж. – хирург;  Тарасова С.И. – офтальмолог; Сугаченко И.В 
– стоматолог; Бортоев П.В. – невропатолог.

По заявке – отоларинголог, дерматовенеролог, психиатр.
приложение № 3 к постановлению прибайкальской районной адми-

нистрации от 2  сентября 2015 г. №1075. 
ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для обследования призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
приложение № 4 к постановлению прибайкальской районной адми-

нистрации от 2  сентября 2015 г. №1075. 
график выделение автотранспорта для обеспечения призыва 

осень 2015 г.
Автономное Учреждение Республики Бурятия «Прибайкальский лес-

хоз» - с 1.11.2015- по 30.11.2015 г.
МУ «Управление образования Прибайкальского района» - с 1.10.2015 

по 30.10.2015 г. 
приложение № 2 к постановлению прибайкальской районной адми-

нистрации от 2  сентября 2015 г. №1075. 
гРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и граждан, 

пребывающих в запасе

№ Наименование
поселения

Дни прибытия
01.10 02.10 05.10 06.10 07.10 08.10

1. Татауровское Х
2. Таловское Х
3. Ильинское Х
4. Туркинское Х
5. Гремячинское Х
6. Нестеровское Х
7. Зырянское Х
8. Турунтаевское Х Х
9. Итанцинское Х

10. Мостовское Х

09.10.- резервный день. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июня 2015 года №831

О внесении изменений в Постановление Прибай-
кальской районной администрации  от  07.11.2014  

№ 1822 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Развитие бизнеса и территории муници-
пального образования «Прибайкальский район» 

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
В целях улучшения конкурентной среды и инвести-

ционного климата, создания условий эффективного 
развития конкуренции на товарных рынках и рынках 
услуг в МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Внести в Постановление Прибайкальской район-
ной администрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Развитие бизнеса 

и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-
2017 г. и на период до 2020 г.» следующие изменения:

1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 
2020 года» дополнить словами «3. Улучшение конку-
рентной среды и инвестиционного климата».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе 
дополнить п. 4 следующего содержания:

«4. Мероприятия по улучшению конкурентной сре-
ды и инвестиционного климата, создание эффектив-
ного развития конкуренции на товарных рынках и рын-
ках услуг.

- Проведение встреч с бизнес-сообществом по во-
просам формирования перечня приоритетных и соци-

ально значимых рынков для содействия развитию кон-
куренции в республике Бурятия (далее - Перечень);

- Разработка проекта Перечня и организация его 
рассмотрения на заседании межведомственной рабо-
чей группы по содействию развитию конкуренции;

- Проведение мониторинга административных ба-
рьеров и оценки состояния конкурентной среды субъ-
ектами предпринимательской деятельности; 

- Организация мероприятий по правовому просве-
щению заказчиков по вопросам профилактики наруше-
ний законодательства в сфере защиты конкуренции и 
осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- Проведение опросов субъектов предприниматель-
ской деятельности, потребителей товаров и услуг о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг;
- Выявление факторов, влияющих на развитие конку-

ренции. Формирование системы мер государственной 
политики, направленной на развитие конкуренции».

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на пери-
од до 2020 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3.  Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

глава г.Ю. галичкин. 

приложение к постановлению прибайкальской районной администрации от 3 июня 2015 №831.
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» муниципальной программы 
«Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

№   
 п/п

Наименование основно-
го мероприятия

Отв. 
исполни-

тель

Срок Финансирование, тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты

нач. 
реали-
зации

оконч.
реа-
лиза-
ции

годы
Федер.
бюд-
жет

Респ. 
бюд-
жет

Мест. 
бюд-
жет

Вне-
бюдж. 
источ-
ники

Всего по подпрограмме 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства  в При-
байкальском районе в 
2015-2017 годах и на пе-
риод до 2020 года» 

Прибай -
кальская 
районная 
админи -
страция

2015 2020

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

18000,
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

9000,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

1680,0
250,0
250,0
250,0
310,0
310,0
310,0

-
-
-
-
-
-

1. Мероприятие 1. 
Финансовая и имуще-
ственная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства МО «Прибай-
кальский район»

Прибай -
кальская 
районная 
админи -
страция

2015 2020

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

18000,
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

9000,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

1500,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

-
-
-
-
-
-

1.1.

Разработка и внедрение 
механизмов переда-
чи субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям 
инфраструктуры под-
держки во владение или 
в пользование государ-
ственного или муници-
пального имущества

-//- 2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

Повышение эф-
фективности 
использования 
муниципально-
го имущества, 
объектов не-
завершенного 
стр-ва, зем. 
участков.

№   
 п/п

Наименование основно-
го мероприятия

Отв. 
исполни-

тель

Срок Финансирование, тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты

нач. 
реали-
зации

оконч.
реа-
лиза-
ции

годы
Федер.
бюд-
жет

Респ. 
бюд-
жет

Мест. 
бюд-
жет

Вне-
бюдж. 
источ-
ники

1.2.
Предоставление субси-
дии ФПМП Прибайкаль-
ского района 

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

18000,
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

9000,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

1500,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

-

Обеспечение 
доступа пред-
принимателей 
к финансо-
во- кредитным 
ресурсам. Обе-
спечение  уча-
стия субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства в 
софинансиро-
вании проектов

1.3.

Формирование инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства

Прибай -
кальская 
р а й . 
админи -
страция, 
Ф П М П 
Прибай -
кальско-
го райо-
на

2014 2020

2014-
2020 
еже-
годно 

- - - -

С о д е й с т в и е 
развитию субъ-
ектов малого 
предпринима-
тельства

1.3.1

Создание и развитие ин-
фраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

-//- 2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -
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№   
 п/п

Наименование основно-
го мероприятия

Отв. 
исполни-

тель

Срок Финансирование, тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты

нач. 
реали-
зации

оконч.
реа-
лиза-
ции

годы
Федер.
бюд-
жет

Респ. 
бюд-
жет

Мест. 
бюд-
жет

Вне-
бюдж. 
источ-
ники

1.3.2

Организация взаимодей-
ствия центра предприни-
мательства с субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства

Ф П М П 
Прибай-
кальско-
го райо-
на 

2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

Тех. оснащения 
центра пред-
приниматель-
ства и работа 
с предприни-
мателями по 
развитию ин-
фраструктуры 
по поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства 

2.

Мероприятие 2.
Мероприятия по под-
держке малого и средне-
го предпринимательства 
в приоритетных направ-
лениях

Прибай-
кальская 
районная 
админи-
страция

2015 2020

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

180,0
0
0
0

60,0
60,0
60,0

-

2.1.

Проведение мероприя-
тий, направленных 
на развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территори-
ях муниципального об-
разования (семинары, 
конференции, «круглые 
столы», тематические 
выставки, ярмарки, рай-
онные праздники и др.) 

-//- 2015 2020

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

180,0
0
0
0

60,0
60,0
60,0

-

П о в ы ш е н и е 
профессиона-
лизма пред-
принимателей. 
Обесп. интере-
сов наемного 
персонала в 
с о бл ю д е н и и 
норм охраны 
труда.

2.1.1

Проведение профессио-
нальных праздников:
«День работника торгов-
ли», «День российского 
предпринимательства»,
«День работников 
леса».

-//- 2015 2020

 всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

180,0
0
0
0

60,0
60,0
60,0

2.2.

Мониторинг деятельно-
сти субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
поддержку в рамках Про-
граммы

-//- 2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

П о л у ч е н и е 
опер. инфор-
мации о со-
стоянии и раз-
витии малого 
предпринима-
тельства и при-
нятие на этой 
основе  мер 
по повышению 
эффективно -
сти поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства

3.

Мероприятие 3.
Устранение администра-
тивных ограничений (ба-
рьеров) при осуществле-
нии предприниматель-
ской деятельности

Прибай-
кальская 
районная 
админи-
страция

2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

Развитие осу-
щ е с т в л е н и я 
предпринима-
тельской дея-
тельности

3.1

Содействие в организа-
ции обучения граждан, 
желающих заняться 
бизнесом, и субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
основам организации и 
ведения бизнеса, осно-
вам  взаимоотношений 
с федеральными, респу-
бликанскими контроли-
рующими, надзорными 
организациями и орга-
низациями, выдающими 
разрешительные доку-
менты на право ведения 
бизнеса

-//-

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

П о в ы ш е н и е 
п р е с т и ж а 
п р е д п р и н и -
м а т е л ь с к о й 
деятельности, 
продвижение 
молодых пред-
принимателей 
на региональ-
ном уровне и 
стимулирова-
ние их участия 
в программах, 
направленных 
на развитие 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

3.2

Содействие субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
в создании бизнес – со-
обществ на муниципаль-
ном уровне

-//-

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

Развитие субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства

4.

Мероприятие 4.
Улучшение конкурентной 
среды и инвестицион-
ного климата, создание 
эффективного развития 
конкуренции на товарных 
рынках и рынках услуг

Прибай-
кальская 
районная 
админи-
страция

2015 2020

2015-
2020 
еже-
годно 

- - - -

У л у ч ш е н и е 
конкурентной 
среды и инве-
с т и ц и о н н о го 
климата 

Проведение массовых мероприятий, 
в том числе предвыборной агитации, ре-
гламентировано Федеральными Законами 
№ 54 от 19 июня 2004 г. «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» и № 67 от 12 июня 2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Статья 4 ФЗ 54. Организация публичного 
мероприятия

К организации публичного мероприятия 
относятся:

1) оповещение возможных участников пу-
бличного мероприятия и подача уведомления 
о проведении публичного мероприятия в соот-
ветствующий орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления;

2) проведение предварительной агитации;
3) изготовление и распространение 

средств наглядной агитации;
4) другие действия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, со-
вершаемые в целях подготовки и проведения 
публичного мероприятия.

Практика показывает, что при проведении 
массовых мероприятий - собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, со-
трудниками полиции выявляются и пресека-
ются административные правонарушения, 
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

Часть 1 статьи 20.2 КоАП предусматрива-
ет ответственность за нарушение установлен-
ного порядка организации собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования. 
Субъектом правонарушения является орга-
низатор - лицо, уполномоченное участниками 
массового мероприятия вступать от их имени 
в отношения с органами власти по поводу про-

водимого мероприятия.
По части 2 статьи 20.2 КоАП квалифициру-

ются действия, связанные с нарушением уста-
новленного порядка проведения массового 
мероприятия, при этом субъектом правонару-
шения, в зависимости от характера противо-
правного деяния, могут быть и организатор, и 
участники.

Наряду с этим распространенными нару-
шениями являются действия, подпадающие 
под нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 5.11. КоАП РФ  проведение 
предвыборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума лицами, которым участие 
в ее проведении запрещено федеральным за-
коном:

- осуществление лицами, которым запре-
щено федеральным законом участвовать в 
проведении агитации, действий, имеющих це-
лью побудить или побуждающих избирателей 
к участию в выборах, голосованию за тех или 
иных кандидатов или против них;

- привлечение к проведению предвыбор-
ной агитации лиц, которые не достигли на 
день голосования возраста 18 лет;

- проведение агитации методами, которые 
запрещены федеральным законом.

Статья 5.12. изготовление, распростра-
нение или размещение агитационных мате-
риалов с нарушением требований законода-
тельства о выборах и референдумах

Статья 5.14. умышленное уничтожение 
или повреждение печатных материалов, от-
носящихся к выборам, референдуму

Статья 5.16. подкуп избирателей, участ-
ников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятель-
ности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах.

Д. АВДЕЕВ, заместитель начальника 
полиции.

Роспотребнадзор информирует

ВАКЦИНА ОТ ГРИППА ПОСТУПИЛА
В рамках подготовки к предстоящему 

эпидемическому сезону 2015-2016 гг. плани-
руется привить против гриппа не менее 35% 
от численности населения Прибайкальско-
го района. Как и в предыдущие годы, вак-
цинация будет проводиться в рамках на-
ционального календаря профилактических 
прививок из средств федерального бюдже-
та, за счет средств работодателей и личных 
сбережений граждан. В настоящий момент 
необходимое количество вакцины поступи-
ло в полном объеме.

Бесплатной вакцинации подлежат дети с 
шестимесячного возраста, учащихся 1 – 11 
классов, студенты высших и средних учебных 
заведений, работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспорта, комму-
нальной сферы, взрослые старше 60 лет, лица 
с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечно-сосудистой 
системы, метаболическими нарушениями, ожи-
рением, беременные женщины, призывники. 
Остальное население из групп риска должно 
быть привито за счет средств работодателей. 

Вакцины против гриппа вызывают форми-

рование высокого уровня специфического им-
мунитета (защиты) против гриппа. Защитный 
эффект после вакцинации, как правило, на-
ступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 
месяцев. Поэтому необходимо провести вак-
цинацию против гриппа до начала сезонного 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Вакцинация против гриппа в предыдущие 
годы позволила избежать случаев гриппа, а 
также тяжелых осложнений после простудных 
заболеваний на территории Прибайкальского 
района.

Организованные дети будут прививаться в 
своих учреждениях после получения инфор- 
мированного согласия от родителей на прове-
дение вакцинации.

Взрослое население может получить вак-
цинацию против гриппа в ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» по месту жительства (поликлиники, 
фельдшерские пункты, амбулатории).

Уважаемые жители Прибайкальского райо-
на, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье 
ваших близких!

Зорикто МАРАКТАЕВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБщЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
согласно Положению о конкурсе, утвержденному Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 7.09.2015г. № 1080.

 Положение о проведении районного конкурса «Лучшее территориальное общественное са-
моуправление в муниципальном образовании «Прибайкальский район» размещено на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район».

Заявки принимаются до 15.09.2015 г. в экономическом отделе районной администрации, допол-
нительную информацию и консультацию вы можете получить по телефону: 8 (301-44) 51-3-47.

Заседание комиссии по конкурсу «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
муниципальном образовании «Прибайкальский район» состоится 16.09.2015 г.

В рамках всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам - чистые 
берега», в целях воспитания бережного отношения к природе и повышения 
экологической культуры Прибайкальская районная администрация проводит 
комплекс мероприятий по уборке и благоустройству берегов водоемов. 

Дата проведения: 18 сентября 2015 года. Место проведения: Прибайкальский 
район.

Приглашаем организации и всех желающих принять участие в данных 
мероприятиях! Информацию об участии в экологической акции можно получить 
по телефону 8 (30144) 51-2-88.

глава г.Ю. галичкин.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 года №1051
Об утверждении положения о резерве управленческих кадров муниципального образо-

вания «Прибайкальский район»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», в целях повышения эффективности муниципальной службы 
и формирования квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих муници-
пального образования «Прибайкальский район» постановляю:

1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования 
«Прибайкальский район» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами 
администрации А.Н.Батурина.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Прибайкальский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
глава  г.Ю. галичкин.
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Акция к 75-летию района

Я хочу рассказать не-
большую историю про село 
гремячинск. Раньше, в со-

ветское время, здесь существовал рыбо-
завод. Сколько людей работало, трудилось 
на заводе в то время! 

Перед войной  существовало две  ры-
боловецких структуры: гослов, к которому 
относился гремячинский рыбозавод, и ры-
боловецкие колхозы. Добыча рыбы произ-
водилась на озерах Байкал и Котокель.

 Когда началась война, мужчин забрали на 
фронт, и их заменили женщины. Рыбалка была 
тяжелым  мужским  трудом, но они работали не 
покладая рук, знали, что их ждут дома дети, ко-
торых нужно было прокормить, и где-то фронт, 
где их мужья бьют проклятых фашистов. Во 
время войны женщины трудились на благо 
Родины не щадя себя. Работа была на первом 
месте, жили, ни на что не жаловались. Сейчас  
всё наоборот: люди жалуются, что денег мало, 
никуда не хватает, жалуются на своё положе-
ние. Представьте годы войны: как же тяжело 
было тогда, трудности сегодняшнего времени 
- просто мелочи по сравнению с тем, что люди 
пережили в войну. 

В рыбозаводе зимой стояло 3 бригады, 
а летом 2 бригады. После войны молодежь по-
сещала местный клуб, участвовала в самодея-
тельности, а староверы ходили в молельный 
дом к Тимофею Кушнарёву. Это был их свя-
щенник, и они очень строго блюли свою веру. 

Дети с детства привыкали к работе и ры-
балке, всё лето были заняты только ею. Перед 
молодыми людьми не стоял вопрос, где рабо-
тать до армии. Люди были очень закаленные и 
очень сильные духом. 

Более двадцати лет, с 1956 года, руково-
дил рыбозаводом Якушев Илья Филиппович. 
Он родился 2 августа 1914 года в селе Шигае-
во Кабанского района. В 13 лет Илья Филиппо-
вич начал свою трудовую деятельность. В то 
время еще не было местной администрации, и 
главным предприятием в селе был рыбозавод. 

В 1959 году под руководством Ильи Филиппо-
вича был построен дом культуры, детский сад 
«Березка», и поселок Таланки окончательно 
перебазировался в Гремячинск. За свой много-
летний добросовестный труд он был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени и 
многочисленными почетными грамотами. 

Батюк Раиса Николаевна приехала ра-
ботать в Бурятию по распределению после 
окончания Ленинградского экономического ин-
ститута. И из Усть-Баргузинского рыбокомби-
ната была направлена вместе с мужем Батюк 
Дмитрием Ивановичем в Гремячинск в 1976 
году. Он работал на предприятии инженером 
рыбодобычи, имея диплом  Тобольского тех-
никума рыбной промышленности. Они также 
награждались за свой труд, являются ветера-
нами труда.

Много молодёжи работало на рыбозаводе, 
потомственные рыбаки, такие как Батурин А.И., 
Волков В.Г. и др. Многие за свой труд были на-
граждены медалями и почётными грамотами. 
Селиванов Е.А., бесменный бригадир и очень 
опытный рыбак, был награждён медалью «За 
трудовое отличие», бригадир Бурдуковский 
В.П.- орденом  Трудового Красного Знамени. 
В книге Леликова Г.А. рассказывается, как бри-
гада из с. Исток за одно притонение привела 
полный баркас рыбы – 700 центнеров, намного 
перевыполнив план. Её бригадиром была  Гус-
лякова Н.М , за что удостоилась также ордена 
Трудового Красного Знамени, которую ей вру-
чал в Москве сам всесоюзный староста М.И. 
Калинин. Это было во время войны.

И нашу семью тоже не обошёл тот период. 
Моя прабабушка Федотова Ефимья Фоминич-
на на рыбалке начала работать с 14 лет, про-
шла рыбообработку, сетевязальный цех, где 
вязала и чинила сети и неводы. Сетевязаль-
щица очень редкая профессия, сегодня таких 
мастеров уже не найти. Ушла она на заслужен-
ный отдых из рыбозавода.

Екатерина КУРОЧКИНА, ученица 
11 класса Гремячинской СОШ.

Рыбозавод в 
Гремячинске

1975 год. Бригада на Котокеле.
Фото из архива А.З. Козина.

Таланки, 50-е годы. Пришел ставник с моря.
Фото из архива А.З. Козина.

Работа не ради галочки

Родом она из не дальнего, но пре-
кратившего существование села Хаим. 
Её боевой характер проявился ещё в 
юности, когда она, выпускница школы 
1968 года, не побоялась поехать в са-
мый отдалённый лесной посёлок района 
Золотой Ключ работать пионервожатой в 
школе. Согласитесь, что среди современ-
ных школьниц таких вряд ли встретишь. 
Потом была учёба в Улан-Удэнском пе-
динституте и - опять Золотоключевская 
школа. В начале 70-х годов там было 70 
учеников.

В Гурулёво её семья переехала в 
2002 году. Что представляли из себя в то 
время наши сёла, думаю, объяснять не 
надо. Каждый дом, каждая семья жили 
сами по себе. На общие дела поднять 
людей было практически невозможно. И 
самой большой бедой на селе была не-
легальная торговля спиртом. 

Борьба с ним была в числе первооче-
редных задач ТОСа «Надежда». Хвост 
«зелёному змию» в Гурулёво прижали 
основательно. Анна Александровна смог-
ла сплотить активных односельчан, в чём 
ей помог 20-летний опыт профсоюзной 
работы. 

- Одними из первых примкнули к дви-
жению семьи Хмелёвых, Вильмовы, Уна-
гаевы, Агафоновы, Кожевины, - говорит 
она. – Сейчас организовать что-то стало 
намного легче. Мы создали на пустыре 
возле клуба детскую площадку, заливаем 
зимой каток, имеем уже свой спортивный 

инвентарь – коньки и лыжи. И родители, 
глядя на то, что дети, как говорится, не 
шевяки по улице пинают, стали покупать 
им спортинвентарь. Доходы у людей, ко-
нечно, скромные, тем не менее, они на 
них идут. Накануне юбилея Победы ТО-
Совцы хотели перевезти обелиск павшим 
на войне землякам из бывшей деревни 
Сахарово, но он не выдержал перевозки, 
и мы собрали средства на новый обелиск, 
торжественно открыли его год назад.

Сейчас наша задача - открыть спорт-
клуб в здании бывшего дома культуры. 
Аварийное помещение отремонтировали 
своими силами, заменили провисший по-
толок, пол, перекрыли крышу. «Спортклуб 
у нас будет», - уверенно говорит она.

Участники акции «В гости к истории», 
депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, 
его помощник, зам председателя район-
ного Совета депутатов В.П. Суворов, гла-
ва Нестеровского поселения Л.Г. Зайцева 
и корреспондент газеты «Прибайкалец», 
прибыли в Гурулёво накануне праздно-
вания 280-летнего юбилея села. В клубе 
шла репетиция, самодеятельные артисты 
готовились к выступлению. Фотографи-
роваться будем только вместе, решила 
она.

На снимке: А.А. Кривецких с Благо-
дарственным письмом и подарком от На-
родного Хурала.  

Сергей АТУТОВ.

ТОСы (территориальное общественное самоуправление) на селе там, где они действительно работают, играют 
сейчас очень заметную роль. Причём, не только облагораживая территорию, но, самое главное, меняя моральный 
климат. Сельчане, видя результаты деятельности ТОСовцев, начинают понимать, что никто не даст им избавления 
от грязи, мусора, «беспризорности» детей, что сколько не ругай власть, лучше, комфортнее жить они не станут, что 

надо брать ситуацию в свои руки. Анна Александровна Кривецких – бессменный председатель гурулёвского ТОСа «Надежда» была в числе первопроходцев ново-
го движения. 



Кафе 
«Ордон». 
Проведение 

банкетов, юбилеев, 
детских праздников. 

Тел.697- 087, 618- 650. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЕТСЯ  3-х комнатная квартира в г. Улан-Удэ,  

ул. Мокрова, 3 этаж. Тел. 8 924 35 63114.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная квар-

тира. Тел. 8 908 594 9273
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом в с. Кома, пер. Речной, 

зем. участок 50 соток. Недорого. Тел. 8 924 39 82 010, 
8 914 05 81 311.

СРОЧНО ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру или 
ОБМЕНЯЮ на меньшую. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8 924 017 10 80.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, благоустроенная 
в центре с. Турунтаево, 72 кв.м; участки 19 соток и  
2,5 га. Тел. 8 924 657 7275.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроен-
ная квартира в 1 квартале, Тел. 8 924 353 3033,  
8 914 056 0626.

ПРОДАЁТСЯ участок ИЖС с.Турунтаево 17 соток, 
свет 380 В.  Тел. 89247767979. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира, с. Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Листвен-
ничное за материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 
8 924 350 7493.

ПРОДАЮ дом в с.Турунтаево. Тел. 8 924 653 
5660.

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру, ст. Таловка, 1 этаж, 
угловая. Тел. 8 983 432 5785.

СНИМЕМ дом. Тел. 8 908 666 2995.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-

тира 90 кв.м на земле в с. Турунтаево; ПРОДАМ пи-
ломатериал: вагонка, осина, сосна, лиственница.  
Тел. 8 924 356 3114. 

ПРОДАЁТСЯ дом, мкр. Черемшанский, д. 114,  
Тел.8 924 654 7438.

УСЛУгИ
  гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.

РЕМОНТ ОБУВИ. Ул. Ленина,№ 83, здание КБО,  
тел. 8 924 75 34 137, Людмила.

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 ре-
дакции газеты 

«Прибайкалец». 
Сделаем быстро, ка-
чественно, недорого.

Ст. УУП майор полиции 
КАРНЫшОВ Сергей 

Владимирович

  Административный участок 
№ 7 

МО Татауровское СП (станция 
Татаурово, с.Старое Татаурово, 

с. Еловка, с.Загорушка, все 
садоводческие некоммерческие 

товарищества.
Место приема граждан:

ст. Татаурово ул. Первомайская, 
43, в администрации МО СП 

«Татауровское».
Вторник с 10.00 до 12.00 часов.

Телефон: (830144) 51-4-76,
Сот. тел. 89021663280.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД в № 36

РАЗНОЕ
ПРОДАЁТСЯ сено. Тел. 8 924 396 9621.
ПРОДАМ покос, ПРОДАМ усы ранней клубники 

«Ламбада» Тел. 8 983 451 8476. 
ПРОДАЕТСЯ резина зимняя 215/70/16 на литье 

(«Истана»). Тел. 8 951 629 1463.  
ПРОДАЕМ  ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгОТАВЛИВАЕМ 

уличные и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04,  
8 983 332 6639.

СНИМУ гараж. Тел. 8 983 456 0060,  8 902 167 5091.    

На постоянную основу для работы в с. Ту- 
рунтаево требуются:

- администратор (директор) магазина, 
- продавец-консультант (товары для дома и бы-

товая техника). 
Тел. 8(3012)29-70-70, e-mail: personal@slavia-tech.ru  

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ бараны. Тел. 8 924 751 4142.
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 750 1944.
ПРОДАМ кобылу объезженную, 
Тел. 8 9021 61 95 06.
ПРОДАЮ молодую корову (ранний отёл), 
2 бычка на мясо. Тел. 8 951 63 90 279. 
ПРОДАМ кобылу, обученную езде, возраст 5 лет.  

Тел. 8 924 751 9068.
ПРОДАМ корову молодую, стельную. Возможен  

ОБМЕН на КРС. Тел.8 924 758 09 58.

Военный билет № АТ 0005458 на имя РЕЙНВАЛЬД Николая 
Николаевича считать недействительным.

Военный билет № АН  1151031 считать недействительным. 
Аттестат № А 0186713  от 1996 г. считать недействительным.

Выражаем сердечную благодарность: Кочетову А.П., Го-
лубеву Г.А., семье Добрыниных, Баеву А.К., Копычеву Ю.В., 
близким, родным, знакомым, друзьям, за оказанную помощь в 
похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки, прадедуш-
ки ЛОГУНОВА Сергея Петровича.  

Жена Полина, дочери, внуки, правнук.
Разрабатываем дизайн баннеров, принимаем 

заказы на изготовление.
Изготавливаем наклейки на авто  на 

любую тематику. Обращаться по адресу: с. 
турунтаево, 

ул. ленина, 94. тел. 41- 6-50. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.
ПОПРАВКА

В № 36 от 4 сентября 2015г. в благодарности от семей Су-
коватиковых и Долдиных  неверно указано отчество. Следует 
читать ДОЛДИНОЙ Надежды Максимовны. Приносим свои 
соболезнования и извинения.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛ В КАФЕ 

«ОРДОН». 
Тел. 8-9021-618-650.

ООО «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ»
Принимаем лом чёрного металла, 

цветных металлов и чугун.

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

с. Ильинка по тел. 390-055.

ДУНАЕВУ 
Татьяну Ивановну

поздравляем  с днем 
рождения!

Желаем быть тебе 
    прекрасней, чем рассвет
и счастья верного на 
                 много-много лет
Желаем синих звёзд в  
                        твою ладонь
любви желаем сильной 
                             как огонь.
Дорог желаем в жизни 
                            не крутых,
а жить и для себя и для 
                                  других!

С поздравлениями,
 муж, сын Сергей; 

невестки наталья и 
Анюта; 

внучки Оля, надюша, 
внук дима.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРКИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от    08 сентября 2015 года   № 46
Об установлении предельных (мак-

симальных, минимальных) размеров 
земельных участков, предоставляемых 

гражданам из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-

ственности на территории муниципаль-
ного  образования «Туркинское» сельское 

поселение
На основании Земельного кодекса Россий-

ской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2011 г., Фе-
дерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального  образования «Туркинское» сель-
ское поселение, Туркинский сельский Совет 
депутатов решает:

Установить предельные (макси-1. 
мальные, минимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в терри-
ториальной зоне Ж 1 «населенные пункты» 
на территории муниципального  образования 
«Туркинское» сельское поселение:

Минимальные размеры предостав-1.1 
ляемого земельного участка при формирова-
нии его как объекта государственного када-
стрового учета:

а)  отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками – 500 кв. м.;

б) подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования – 1000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей – 15 кв.м..

1.2 Максимальные размеры предоставляе-
мого земельного участка при формировании 
его как объекта государственного кадастро-
вого учета:

а) отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками – 2500 кв. м.; 

б) подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования – 25000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей – 250 кв.м.

2. Действие настоящего решения не рас-
пространяется на случаи, если предельные 
размеры предоставляемых гражданам зе-
мельных участков установлены законода-
тельством Российской Федерации или Респу-
блики Бурятия.

3. При разделе земельных участков размер 
вновь образованных участков, таких как «от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками» и «подсобные хо-
зяйства для индивидуального пользования» 
может быть менее размеров, установленных 
настоящим решением.

4. При увеличении площади существующих 
земельных участков, размер площади увели-
чения земельного участка не может превы-
шать:

а) для отдельно стоящих жилых домов на 
одну семью с приусадебными участками – 
2500 кв. м.; 

б) для подсобных хозяйств для индивиду-
ального пользования – 25000 кв. м.;

При превышении указанных площадей зе-
мельный участок должен формироваться как 
самостоятельный земельный участок с соот-
ветствующим видом разрешенного использо-
вания.

5. Настоящим решением не устанавлива-
ются предельные (максимальные, минималь-
ные) размеры земельных участков, предо-
ставляемых гражданам, а также юридическим 
лицам, из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
в территориальных зонах Ж1,Ж2,Р1,Р2,Р3,Р4 
на территории муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение для иных 
видов разрешенного использования, кроме 
указанных в п. 1 настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в рай-
онной газете «Прибайкалец».

Глава МО «Туркинское» сельское поселе-
ние В.Л. Суменков. 

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА! Маленькой породы, кобель, окрас светлый, с 
очень большими глазами, имеется печать в паху и чип. Просьба сообщить о 
местонахождении по тел. 8 983 42 32 944 или в ветеринарную службу.



МКУ Управления культуры 
Прибайкальского района
 поздравляет с юбилеем 

АНФИНОгЕНОВУ 
Екатерину георгиевну,

 директора Ильинского КИЦ!
поздравляем, желаем здоровья вам
в день пятидесятипятилетия,
удивительных будней и праздников,
благоденствия и долголетия,
настоящих друзей и союзников
в  каждом деле, во всех начинаниях!
пусть сбывается то, что задумано:
ваши планы, мечты и желания!

Приветы
* Передаём огромный при-

вет нашей дорогой сестре 
Тимофеевой Любови Яков-
левне с пожеланиями: пусть 
прожитые годы не страшат, 
они богатство твои и награда, 
не верь ты жизненным часам 

– они спешат. И в зрелом возрасте ты - женщи-
на, что надо!

* Передаю большой привет Вовану М.
Мнения
* Самым позитивным из водителей такси был 

Олег Ежеченко. Всегда мог поднять настроение, 
помогал другим и словом, и делом, ни в чём не 
отказывая. Олега нам будет не хватать.

Ответная реакция
* Я считаю, что не нужно закрывать «СМС-

штурм». В данной рубрике можно привет пере-
дать, мнение своё высказать, вопросы задать. 

Поэтому она очень нужная.
 * Человек, написавший о закрытии рубрики 

«СМС – штурм», вы бы лучше собрали подпи-
си, чтобы закрыли «Дом – 2».

* Да, я тоже думаю, надо закрыть рубрику 
«СМС-штурм».

* «СМС-штурм» - хорошее дело. Много ру-
брик. Пусть люди читают, делятся мыслями, 
пишут, сотрудничают с газетой. «Прибайкалец» 
реагирует оперативно, пишет справедливо. А 
кому не нравится, пусть читает другое издание. 
Лично я «Прибайкалец» люблю и читаю его с 
детства.

* «СМС- штурм» - это нужная рубрика.
* Думаю, что в «СМС- штурм» шлют не что 

попало. Пишут бабушке привет - это не так 
мало! Ведь для каждого слова очень много зна-
чат! Для кого они пустые, а кому – иначе. Кто 
напишет обращение, у кого есть предложение, 
у кого вопросы есть, ведь всего не перечесть! 

Каждый видит в строчке и своё…
..С улыбкой принимайте это всё. 
А. Белая.

Поздравления
* Поздравляю всех с началом 

учебного года! Никогда не поздно, 
никогда не рано  всегда и везде  
учиться, учиться и ещё раз учить-
ся! И к знаниям новым всем нужно 
стремиться!

Знакомства
* Где же ты, мой надёжный и до-

брый русский мужчина без в/п, от 
50 до 57 лет. Позвони! Тел. 8 9085 
95 44 36.

* Парень познакомится с девушкой 25 - 35 лет 
для создания семьи, тел. 8 914 054 41 72.

Отдам
 * Отдам котят хорошим людям. Рыже-

полосатого мальчика и серенькую красотку-

девочку(1,5 мес.). Тел.31 – 51 – 40.

«Зима всё приберёт», - говорят в народе,  
а особенно такие вкусные и красивые за-
готовки.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ НА ЗИМУ
Ингредиенты для приготовления салата:

Свекла – 2 кг.,•	
Морковка -1 кг.,•	
Помидорки - 1 кг.,•	
Перец (желательно красный) - 0,5 •	

кг.,
Лук - 2-3 шт.,•	
Соль - 4 ст. ложки,•	
Сахар и уксус - по 3 ст. ложки.•	

Перед тем, как готовить эту закуску из све-
клы на зиму, необходимо тщательно помыть 
все овощи под проточной водой. Свеклу и 
морковь очистите тонко от кожуры и натрите 
их крупно на терке. Помытые помидоры про-
пустите через комбайн или мясорубку.

Болгарский перец и лук нарежьте полуколь-
цами. Все овощи переложите в сотейник, до-
бавьте подсолнечное масло, соль, сахар и 
тушите 30 минут, время от времени помеши-
вая. В самом конце варки вы можете добавить 
чеснок, пропущенный через пресс, и лавро-
вый листочек. Закрывать заготовку из свеклы 
нужно горячей в предварительно ошпаренные 
банки.

Хотите зимой быстро приготовить красный 
борщ? Тогда воспользуйтесь этим рецептом 

и закройте несколько баночек заправки для 
борща.

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРщА
Ингредиенты для заправки:

Свекла - 3 кг.,•	
Лук - 0,5 кг.,•	
Помидоры и морковь – по 1 кг.,•	
Соль, сахар, уксус – по 2 ст. ложки.•	

Итак, приступим к приготовлению. Овощи 
хорошенько помойте. Морковь, помидоры, лук 
перекрутите через мясорубку. Свеклу отвари-
те до полуготовности. После этого остудите ее 
и натрите крупно. Добавьте к овощам. Прова-
рите заправку 20 минут. В конце приготовле-
ния добавьте соль, сахар, а также не забудьте 
добавить уксус. Разложите горячую  заправку 
для борща по стерильным баночкам, закатай-
те, переверните и укутайте.

ЖДЁМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

11 сентября - пасмурно, ночью +7°, днём +14°.
12 сентября - ясно, ночью +9°, днём +21°.
13 сентября - малооблачно, ночью +10°, днём +24°.
14 сентября - пасмурно, ночью +8°, днём +17°. 
15 сентября - пасмурно, дождь, ночью +6°, днём +112°.
16 сентября - пасмурно, дождь, ночью +3°, днём +9°.
17 сентября - пасмурно, дождь, ночью +4°, днём +10°.

Коллектив Турунтаевской гимназии поздравляет  
с юбилеем замечательного человека, педагога, 

почётного работника общего образования 
Российской Федерации,  победителя конкурса 

2008 года «Лучший учитель России»
                       ПОДКОРЫТОВУ 
                  Екатерину Ивановну!
Долгой жизни, здоровья и счастья!
пусть спутником будет везенье,
и в начинаниях, и в делах!
хорошим будет настроение,
и не исчезнет блеск в глазах!

Дорогого мужа, 
отца, дедушку, 

прадедушку 
ХМЕЛЁВА 

 Юрия 
Николаевича 
с юбилеем!

такой великой 
   даты,   
     удивительной, 
нельзя своим 
                      вниманием обделять, 
ну как же нам не славить юбиляра, 
которому сегодня 75!
где взять одних благополучий, 
так не бывает — это факт! 
но пусть побольше будет «лучше» 
и меньше будет «кое-как».

Родные.

Коллектив 
Турунтаевской  

районной гимназии 
поздравляет 
уважаемого 
НИКОЛЕНКО  

Николая Борисовича 
с юбилеем!

прекрасный возраст - 60!
его прожить не так-то 
                             просто.
в кругу семьи, в кругу 
                               друзей
Желаем встретить 90!
пусть полной чашей 
                        будет дом,
и всё, что хочется 
                         в придачу!
неутомимости во всём,
здоровья, счастья и 
                                удачи!

Дорогого мужа, 
папу 

СЕЛИХОВА 
Николая 

георгиевича 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем , чтоб  
     спутником было 
                   здоровье,
Чтоб в дом никогда 
       не входила беда.
удачи, успехов, 
  огромного счастья
и бодрого духа    
          желаем всегда!

Жена Ирина; 
дети Никита, 

Даниил, Кирилл, 
Инна, Анна. 

Как не палило летнее 
солнце, но всё же грибы в 
наших лесах негусто, но на-
росли. Опытные грибники с 
пустыми корзинами не при-
ходят. Рецепт приготовле-
ния не очень популярных 
волнушек будет, пожалуй, 
кстати.  

горячий способ
Поскольку в них содержит-

ся едкий горький млечный сок, 
есть их без надлежащей пред-
варительной обработки нель-
зя – во-первых, это невкусно, 
во-вторых, можно заработать 
весьма сильное, хотя и не 
смертельное, отравление.

Именно поэтому сначала 
их обязательно вымачивают 
в холодной воде не менее 1-2 
суток. Воду при этом солят (10 
г соли на 1 л воды) либо до-
бавляют лимонную кислоту 
(2 г на 1 л). Главное – не за-
бывать сливать и менять воду 
2-3 раза в сутки. Отмокшие 
грибы варят 30-40 мин. и жа-
рят (например, с луком) или 
кладут в супы.

Но лучший способ раскрыть 
их вкус – засолить грибы вол-

нушки на зиму так называе-
мым горячим методом. 

Для 2-х банок лакомства 
необходимо: 0,7-0,8 кг грибов; 
2-3 зубца чеснока; листья 
вишни, смородины, дуба, лав-
ровые листики, гвоздика, 4-5 
горошин черного перца.

Грибочки вымачиваются в 
соленой воде 1 сутки. Потом 
у них удаляют ножки и варят 
15 мин. в чуть подсоленной 
воде. После их кладут в эма-
лированную посуду с листья-
ми вишни, смородины, лав-
рушкой, чесноком, специями и 
наливают рассол (воду после 
варки) так, чтобы были покры-
ты шляпки. Придавливают все 
грузом и на 1-2 сутки отправ-
ляют в холодильник.

Уже наутро можно закаты-
вать их в стерилизованные 
банки. Рассол сперва нужно 
прокипятить в течение 3-4 
мин. во избежание отравле-
ний. В темноте и холоде заку-
ска «дозреет» для употребле-
ния через 2 недели.

Холодный способ не так 
сложен и известен многим 
любителям грибов, поэтому 

вашему вниманию -
пикантное лакомство в 

маринаде
Волнушки можно не только 

солить, но и мариновать, обе-
спечив себя на зиму доброт-
ными запасами пикантной за-
куски. Как мариновать грибы 
волнушки, чтобы получилось 
потрясающее угощение: 1 кг 
волнушек; 1 л воды; 1 стол. л. 
соли; 2 чайн. л. сахара; семена 
укропа, звездочки гвоздики, 4-5 
горошин черного и душистого 
перца; листья вишни или смо-
родины, 1-2 листа лаврушки; 1 
чайн. л. уксусной эссенции (на 
банку объемом в 1 л).

Отлежавшиеся 1 сутки в 
холодной воде грибы надо 
крупно нарезать и варить 20 
мин. Затем из воды, пряно-
стей, соли и сахара делают 
маринад и повторно отвари-
вают в нем волнушки еще 20 
мин. Раскладывают в банки, 
наливают маринад и добавля-
ют (сообразно объему банки) 
эссенцию.

Маринованные или соле-
ные волнушки – пикантное и 
освежающее угощение, осо-
бенно в зимние холода. 

волнушки – симпатичные 
грибы, которые получили 
свое имя из-за волнистых 
шляпок, напоминающих по-
верхность озера или реки, по 
которой расходится рябь от 
брошенного камешка. соби-
рают их в августе-октябре.

в европе волнушки счита-
ются ядовитыми везде, за 
исключением финляндии, где 
их, напротив, обожают даже 
больше, чем в россии. веро-
ятно, финны просто умеют 
их готовить.  

Рецепты из Интернета.

С юбилеем дорогого, 
любимого мужа, папу, 

дедушку 
НИКОЛЕНКО 

Николая Борисовича!
кипит работа повседневно,
но вот среди обычных дней
вдруг наступает день 
рождения,
Чудесный праздник – 
юбилей!
хотим мы пожелать 
удачи,
здоровья, счастья, ярких 
дел!
Чтоб ты с улыбкой – не 
иначе
встречал свой каждый 
новый день!

Все твои десять самых 
близких.


