
Уважаемые работника леса, 
ветераны отрасли, поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

Лес - это бесценный дар природы 
и величайшее национальное 
достояние, источник духовного и 
эмоционального потенциала нации, 
ее здоровья. Каждый из нас должен 
помнить о том, что лес − это самое 
большое богатство природы, он 
является залогом безопасности 
экологии, основой экономической 
стабильности государства и важной 
составляющей промышленного 
комплекса страны.

В этот день хочется пожелать 
всем, чья деятельность имеет 
отношение к лесной отрасли, 
успехов на профессиональном 
поприще, счастья и благоденствия!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

Уважаемые труженики и 
ветераны лесной отрасли!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Лес - это бесценное богатство, 

данное нам природой, это источник 
радости и здоровья.

В лесном хозяйстве района 
трудятся высококвалифициро-
ванные профессионалы, настоя- 
щие энтузиасты. В этот 
праздничный день особые слова 
признательности ветеранам, для 
которых охрана и защита леса не 
просто работа, а призвание и дело 
всей жизни!

Примите слова благодарности 
за профессионализм, самоотвер-
женность, преданность своему 
делу. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и веры в 
свои силы!

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.
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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.

Левобережная часть нашего 
района всегда отличалась большим 
количеством пожаров, иногда за 
весенне-летний период их цифра 
достигала 98. Как рассказал Нико-
лай Огурцов, лесничий участково-
го лесничества, это связано с тем, 
что на 40 километрах находятся 11 
деревень и дачные поселки. В этом 
году, несмотря на то, что в районе 
было большое количество лесных 
пожаров, особенно возле Байкала, 
на левобережной стороне было 
«затишье» - около 20 пожаров за 
весь весенне-летний период. Как 
утверждает Николай Михайлович, 
это «простая случайность». И по 
скоромности умолчал, что за этим 
стоит труд профессионалов.

В участковом лесничестве 

должно быть 10 человек. Сейчас у 
Николая Михайловича их 8. Каждую 
весну ведется набор новых людей, 
но из-за маленькой зарплаты боль-
шая текучка кадров (некоторые ра-
ботают до первой зарплаты).

- Работа в лесу на сегодняшний 
день  - это работа без перспектив и 
за очень скромную зарплату, - на-
чал рассказывать Николай Михай-
лович. -  Оклад у меня был 4 700 
рублей, а у лесников и того мень-
ше – 2 900 рублей. Сейчас немного 
подняли – у лесников теперь 5000 
рублей, а у меня 8000 рублей – так 
и живем…

Но есть и ветераны, которые 
многие годы своей жизни отдали 
работе в лесу. Это Валерий Добры-
нин, Алексей Зарубин и водитель 

Николай Сороковиков. Совсем не-
давно, 27 августа, силами брига-
ды Николая Огурцова, пожарными 
из Красноярска (которых было 20 
человек) и другими помощниками 
был ликвидирован пожар в По-
кровке общей площадью 2 тысячи 
гектаров.

Николай Михайлович хотел бы 
отметить и поблагодарить тракто-
ристов из Комы, которые оказали 
помощь в тушении пожара в По-
кровке. Это Андрей Родионов и 
Александр Хлескин. 

- Они сделали все, что от них 
требовалось, и даже больше. Это 
просто героические парни! –  оха-
рактеризовал Николай Огурцов. 

Их работа не сравнима ни с 
чем. Уезжают утром, приезжают 

заполночь. А на следующее утро - 
опять рано вставать. Невыспавши-
еся, уставшие они идут на защиту 
природы. Но о том, насколько тя-
жел труд этих ребят, может судить 
лишь тот, кто хотя бы раз «побывал 
в их шкуре». Наряду с огромны ми 
физическими нагрузками в их ра-
боте су ществует еще и чрезвычай-
ная опасность, ведь большинство 
работ проводится вручную, хотя, 
безусловно, помогает техника.

Хотелось бы отметить, что 
День работников леса - это празд-
ник людей, чей профессионализм 
и опыт позволяют сохранять и при-
умножать лесное богатство райо-
на. 

Марина БОРОДИНА.

РеПеТИТОР по английскому языку. 
Тел. 8 902 459 7380. 

МАНИкЮР. Наращивание ногтей. Гель-лак. 
Тел. 8 914 98 30 565,  8 924 77 26 672.

БУРеНИе СквАЖИН с гарантией. 
Тел. 635-2224.

ИП ПРеДлАГАеТ 
УСлУГИ вАкУУМкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

8 924 779 3847.

ТАкСИ “ЭкСПРеСС” 

60-07-10
круглосуточно.

ООО 
«ИНСТРУМеНТАлЬЩИк» 

Продаём ленточные и дисковые 
пилы для любых пилорам! До-
ставка  при покупке более 10 

пил БЕСПЛАТНО (маршрутное 
такси);  

сервис и ремонт в Улан-Удэ; ак-
ции, бонусы и подарки ВСЕГДА!  

Нашим клиентам заточка (со-
стояние - заводской профиль) и 

разводка пил - БЕСПЛАТНО!  
Тел. 8 902 562 5982.

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. 

ЛОМБАРД. с. Турунтаево, ул. 
Юбилейная,1. 

Тел. 8 924 555 9909. 

Есть такая профессия 
– лес защищатьНиколай Михайло-

вич Огурцов, лесни-
чий Татауровского 
участкового лесни-
чества, много лет 
служит лесу.

каждое третье воскресенье сентября в прекрасную пору, когда бескрайние лесные 
просторы нашего района одеваются в золотые и багряные наряды, работники 
леса отмечают свой профессиональный праздник. Сберечь эту красоту, разумно 
распорядиться лесными богатствами - эти и другие непростые задачи лежат на их 
плечах.  

Так много говорится про заботу о лесе, но мало о тех, кто этим занимается. Бригада 
лесников левобережья во главе с Николаем Огурцовым – труженики с большой буквы. 
Их труд требует огромной ответственности и безграничной любви к профессии.
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По оценке специалистов охотничьих 
хозяйств, в большей части районов Респу-
блики Бурятия отмечается слабый урожай 
кедрового ореха, дикоросов, являющихся 
основной кормовой базой для медведя и 
других видов животных. Особенно остро 
данный вопрос возник в пострадавших от 
лесных пожаров районах республики.

Ухудшение среды обитания может по-
влечь миграцию хищников в поисках кормов 
в другие районы, в несвойственные места 
обитания, с возможным выходом к населен-
ным пунктам, фермам и т.д., создать угрозу 
жизни и здоровью людей, спровоцировать 
нападение на домашних и сельскохозяй-
ственных животных.

В целях предотвращения возможных стол-
кновений человека с хищником, нападений на 
человека и домашних животных просим вас 
заблаговременно, по мере необходимости 
провести соответствующие организационные 
мероприятия с участием охотничьих хозяйств 
района (создание бригад охотников), опове-
стить население района о принятии необхо-
димых превентивных мер предупреждения, в 
том числе при выпасе скота, сборе дикоросов, 
рыбалке и других видах работ в лесу и приле-
гающих к лесу местностях. 

О всех случаях появления медведя в 
близи жилья человека срочно ставить в из-
вестность службу и охотничьи хозяйства на 
местах, для отпугивания и предотвращения 
нападения на людей и домашних животных, 
и в случае необходимости оперативного при-
нятия решения по своевременному регули-
рованию численности хищников.

Контактные телефоны службы:
1. 8 (3012) 44-44-97 - приемная службы;
2. 8 (3012) 44-19-45 - начальник отдела 

учета и воспроизводства объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты и среды 
их обитания;

3. 8 (3012) 44-08-23 - отдел учета и вос-
производства объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты и среды их оби-
тания;

4. 89021661562 - руководитель службы.
Соответствующее поручение дано госу-

дарственным инспекторам службы и руко-
водителям охотничьих хозяйств Республики 
Бурятия.

С. Щепин, республиканская служба по 
охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира. 

вНИМАНИе, МеДвеДИ!

в Прибайкальском райо-
не 91 человек имеет пробле-
мы со зрением, и только 49 
состоят на учете в кабан-
ском отделении общества 
слепых. Многие даже и не 
знают, что у нас есть такое 
отделение, главными на-
правлениями деятельности 
которого являются выявле-
ние и привлечение слепых 
и слабовидящих граждан 
в состав организации и в 
дальнейшем их социокуль-
турная реабилитация.

14 сентября в здании от-
дела социальной защиты на-
селения по Прибайкальскому 
району состоялось собрание 
членов  Кабанского отделе-
ния общества слепых. На со-
брании присутствовали чле-
ны общества, люди, имеющие 

инвалидность по зрению, а 
также заместитель началь-
ника Управления ПФ в При-
байкальском районе С.А. За-
теева, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
по Прибайкальскому району 
А.В. Бубнов. 

В начале собрания Софья 
Затеева рассказала об изме-
нениях в начислении пенсии. 
Затем Андрей Бубнов отме-
тил, что жителям, имеющим 
инвалидность, необходимо 
как можно плотнее взаимо-
действовать с социальной 
защитой населения. Также 
он рассказал о мерах соци-
альной поддержки, о порядке 
и условиях предоставления 
реабилитационных услуг, о 
возможности обращения че-
рез Портал государственных 

и муниципальных услуг, об 
изменениях в федеральном 
законодательстве, в законе 
РБ «о социальной поддержке 
инвалидов в РБ»  и т.д. Была 
рассмотрена одна из набо-
левших проблем – оплата 
общедомовых нужд по элек-
троэнергии, а именно, когда 
из-за этой задолженности 
соцзащита лишает права по-
лучать субсидию.

В завершении собрав-
шимся объявили, что 29 сен-
тября в Кабанске состоится 
отчетно-перевыборная кон-
ференция, на которой должен 
присутствовать делегат от 
правобережной стороны При-
байкальского района.

Марина БОРОДИНА.

в Нестерово событие: рядом 
с почтой открылась детская игро-
вая площадка. Очень уютная, яр-
кая, с качелями и горкой. Построе-
на она руками активных жителей 
села. еще весной это была мечта 
Татьяны Черных, председателя 
местного  ТОСа «Оживление». Но 
ставшая проектом молодежных 
инициатив, осенью превратилась 
в реальность.

Напомним, ежегодно в нашем 
районе при поддержке главы Генна-
дия Галичкина  проходит конкурс мо-
лодежных проектов, лучшие из кото-
рых получают финансовую помощь 
из районного бюджета. Это вторая 
значимая стройка нестеровцев на 
средства района и местных спонсо-
ров. В прошлом году они открыли 
спортивную площадку рядом с до-
мом культуры. Теперь  в центре села  
нет неприглядного пустыря -  он стал 
приятным местом для отдыха детей 
и взрослых.

- Большую помощь в строитель-
стве нам оказали предприниматели 
Алексей Молчанов и Павел Белых, 
- рассказывает  автор проекта Татья-
на Черных. – Помогали школьники, 

некоторые взрослые. Но все равно 
активность нестеровцев пока еще 
мала.

На открытии  присутствовал  
председатель комитета по моло-
дежной политике и спорту районной 
администрации, член жюри конкурса 
Сергей Брыков. Дети показали го-
стям праздника концерт.

- Работа проделана изумитель-
ная, я вообще восхищаюсь инициа-
тивой нестеровцев, - высказала свое 
мнение новый директор школы Ната-
лья Рожкова.

Чтобы жить было красиво
Нестеровцы второй год облагораживают своё село, участвуя в районном 
конкурсе молодежных проектов

Ученик начальных классов Владик Смир-
нов тоже принял участие в строительстве 
площадки. 

- Я собирал шурупы и гвозди, - улыбает-
ся он. Теперь Владику и его товарищам есть 
куда прийти в свободное от учебы время.

Следующим  местом, которое облагоро-
дят  нестеровские ТОСовцы, станет ручей в 
центре села. Открытие парка отдыха на так 
называемом Кондаке состоится в конце ме-
сяца. Это тоже  проект  Татьяны Черных, про-
шедший районный конкурс.

елена ГОРБУНОвА.

в единый день голосования, 13 
сентября, выборы прокатились по всей 
стране. Не стал исключением и наш 
район. Так, в воскресенье утром открыли 
свои двери избирательные участки 
в Таловском поселении, где жителям 
предстояло выбрать главу поселения. 

Ваш корреспондент в качестве 
независимого наблюдателя отправился 
на избирательный участок в село Югово. 
За всё время, пока участок работал, не 
было зафиксировано ни одного нарушения, 
но жителей посёлка волновало другое. 
Почему из избирательных бюллетеней 
была вычеркнута фамилия кандидата Н.В. 
Федотова? Некоторые из жителей не скрывали 
своё недовольство, обращаясь к членам 
избирательной комиссии. На что те только 
могли направить их к информационному 
щиту, где всё написано.

Решением Прибайкальского районного 
суда кандидатура Н.В. Федотова была снята 
с выборов, после, за день до выборов, 
Верховный суд Республики Бурятия оставил 
решение районного суда без изменений. Что 
до последнего дня не было известно даже 
членам избирательной комиссии. На участках 
уже приготовили по два информационных 
щита, один с кандидатом Федотовым, а один 

без него. Окончательное решение пришло 
в субботу после обеда, и членам комиссий 
пришлось до глубокого вечера вычёркивать 
кандидата Федотова из каждого избирательного 
бюллетеня.   

На следующий после выборов день 
в редакции газеты раздался звонок. Анна 
Константиновна Мещерякова попросила 
нас ответить, почему в поселении 
так поздно вывесили объявление о 
предстоящих выборах, и законно ли то, что 
к ней в пятницу вечером пришли работники 
районной администрации и агитировали её 
проголосовать за О.Н. Саламаху.

- Что касается оповещения населения 
перед выборами, то здесь были задейство- 
ваны все доступные для этого ресурсы, – 
поясняет  председатель териториальной 
избирательной комиссии района А. Н. 
Батурин. - По поводу второго вопроса: в 
действиях работников администрации нет 
ничего противозаконного, так как занимались 
они этим в нерабочее время, не используя 
служебное положение. Агитацию никто не 
запрещал, кроме дня тишины, конечно, 
поэтому нарушения закона в данной ситуации 
нет.

    Алексей ТТТЯН.

Выборы в Таловке

И снова авария
13 сентября около 00 часов 50 минут 

гр. Зайков И. В., проживающий в г. Улан-
Удэ, управляя автомашиной марки  «Санг-
Енг Кайрон» на 179 км. трассы «Улан-Удэ – 
Курумкан» Прибайкальского района совершил 
съезд с дорожного полотна и опрокидывание. В 
результате ДТП двое пассажиров автомашины, 
1977 и 1964 года рождения, от полученных 
травм скончались. 

С начала года, по информации начальника 

ОГИБДД по Прибайкальскому району Виктора 
Сергеевича Ланцова, на территории нашего 
района совершенно 41 ДТП (2014г.-46), в 
которых 16 человек погибло, 57 человек ранено. 
В прошлом году за аналогичный период в 
дорожных происшествиях  погибло 13 человек, 
было ранено 73.  Всего за 2014 год на территории 
Прибайкальского района совершенно 68 ДТП, 
при которых 19 человек погибло и 102 человека 
получили ранения различной степени тяжести. 

Соб. инф.

Социальная защита слепых и 
слабовидящих граждан



На покосе елены и Алексея кузнецо-
вых из Гурулёво систематически па-
сутся деревенские коровы, ущерб от 
потрав составляет не один центнер 
сена.

елена на протяжении четырех лет 
занимается крестьянско-фермерским 
хозяйством, продолжая дело своей ма-
тери, которое по документам числится 
как крестьянское хозяйство «Дина». По 
словам елены, конфликт местных жи-
телей с ее семьей назревал на протя-
жении нескольких лет. Но в этом году 
предметом спора стал сенокосный 
участок общей площадью 17,5 гекта-
ров.   

– Они так мне и сказали, – вздыхает Елена, 
– ни тебе, ни нам.

В основном, Кузнецовы выращивают круп-
ный рогатый скот на мясо, молоко не реали-
зуют – сдают в монастырь или отдают мало-
имущим семьям. Покос, о котором идет речь, 
уже давно оформлен в собственность – это 
паевая земля. Также на этот покос имеется 
кадастровый паспорт (30.08.2011 №03/201/11-
20660), распоряжение, постановление о том, 
что на базе пяти земельных паев организована 
крестьянско-хозяйственная ферма.

- Мы эту землю хотим перевести в соб-
ственность именно нашего крестьянского 
хозяйства. Сейчас она находится в собствен-
ности крестьянского хозяйства «Дина», оно ре-
организовано, но право собственности есть в 
СПК «Нестеровский», - объясняет Елена.

Четыре года назад у Елены возник первый 
конфликт с местным жителем Александром 
Хмелевым на почве лошадей. Раньше в селе 
табун ходил бесхозно. Когда Елена стала за-
ниматься фермерским хозяйством, то начала 
контролировать всех лошадей – вести учет хо-
зяев, когда лошадь родилась, кто куда продает 
и т.п., так как стала выпускать своих лошадей. 
Но, со слов Елены, Александру Васильевичу 
не понравилось эта система. Хотя оплату за 
это она ни с кого не брала. 

- Еще ему не понравилось то, что я по-
просила забивать коней во дворе, так как на 
поле могут случайно застрелить другого коня, 
а такой случай уже был, - продолжает расска-
зывать Елена.

Всего в Гурулево пасется стадо из 20 голов 

КРС, и у Елены 20-25 голов КРС и 15 коней. 
Раньше оба стада пасли по очереди – два раза 
в месяц. Елена предложила владельцам ско-
та взять их стадо в СПК «Нестеровский», где 
пасутся ее коровы. Так и стали пасти. Но так 
как Александр Хмелев не рассчитался за вы-
пас, то пастух в этом году отказался пасти его 
коров. Похожая ситуация произошла с Екате-
риной Кожевиной. Пастух отказался пасти и ее 
коров, но по причине того, что они абсолютно 
не приучены к стаду. Поэтому все лето коровы 
проходили бесхозно, поедая траву, по мнению 
Елены Кузнецовой, с её покоса. 

Чтобы убедиться в достоверности инфор-
мации, мы связались с пастухом.

- Александр Хмелев не расплатился за то, 
что мы пасли его коней за два года – 2012-
ый и 2014-ый, - начал рассказывать Павел 
Шангин. – В этом году он ко мне не обра-
щался с просьбой пасти его скот. А у Екате-

рины Кожевиной коровы просто не приуче-
ны к стаду. Поэтому мы не стали брать на 
себя ответственность за их безопасность 
и отказались пасти. А вообще, мы пасем 
стадо СПК «Нестеровский» - это 156 голов, 
и 30-35 голов КРС из Гурулево. Еще пасем 
коней, их где-то 50-55.

28 августа Елена и Алексей скосили траву 
на этом покосе. Раньше с этого участка они на-
бирали 120 тюков сена. В этом году на урожай 
повлияла и засуха.

- Всего получилось 5 центнеров с гектара. Это 
в пределах 4-5 рулонов, - рассказывает Елена. – 
С этого участка раньше мы собирали 120 руло-
нов. В этом году мы бы собрали рулонов 40, но 
кто-то разрезал шпагат, стягивающий рулоны, и 
разбросал сено. В итоге рулонов 20 всего мы от-
сюда соберем. Это притом, что мы спугнули тех, 
кто резал шпагаты, так как на некоторых рулонах 
они были разрезаны, но сено не раскатано.

Действительно, приехав на покос 31 ав-
густа, мы увидели разрезанные рулоны и 
разбросанное сено. А скошенное сено было 
просто затоптано коровами в землю. В адми-
нистрации Нестеровского поселения нам со-
общили, что главе поселения Л.Г. Зайцевой 
от СПК «Нестеровский» и Елены Кузнецовой 
были поданы две жалобы на Александра Хме-
лева и Екатерину Кожевину  по самовольному 
выпасу скота.

Александр Хмелев и рассказал о данной си-
туации совершенно иное.

- Елена выгнала пастуха, которого выбира-
ли жители на сходе, и нашла другого. Как 
он пасет, непонятно, - начал рассказывать 
Александр Хмелев. – У нее нет никаких пол-
номочий нанимать или выгонять пастухов.

На следующий день в редакцию обрати-
лись Екатерина и Виталий Кожевины и под-
твердили слова Александра Хмелева.

- Нанятый Еленой пастух отказывается па-
сти наших коров. Елена утверждала, что наши 
коровы заразные, не стала делать им привив-
ки. Мы привезли ветеринара из Турунтаева, он 
взял у коров кровь – коровы были совершенно 
здоровы. У нас четыре коровы, пастух отказы-
вается пасти – что нам делать? – рассказали 
супруги.

Мы также связались с Максимом Зимире-
вым, который был участковым в Нестеровском 
поселении и принимал заявление от Елены 
Кузнецовой. 

- Они давно враждуют. Елена Кузнецова 
написала заявление о том, что на ее покосе 
было разбросано сено. И что подозревает 
она Александра Хмелева или Екатерину Ко-
жевину. Но ее заявление было отозвано по 
ст. 7.17 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за отсутствием факта 
уничтожения имущества. Также было при-
нято заявление от Екатерины Кожевиной 
о том, что Алексей Кузнецов ворвался в ее 
магазин и прилюдно оскорблял ее. По ст. 
20.1 «Мелкое хулиганство» Алексей был 
оштрафован на сумму в размере 500 ру-
блей, - разъяснил Максим Михайлович.

Александр Хмелев сообщил о том, что бу-
дет обращаться в суд с иском на Елену Кузне-
цову за клевету в его адрес. Елена Кузнецова 
на заявлении участковому также останавли-
ваться не намерена. 

Марина БОРОДИНА. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ПРОБлеМЫ ОЗеРА кОТОкелЬ
Вопросы о Котокеле обычно начинаются традиционно: как 

обстоит ситуация с гаффской болезнью и можно ли есть рыбу? 
Традиционный ответ сводится к тому, что на озере продолжает 
действовать карантин и что рыбу есть все-таки не стоит. Но, не-
смотря на все запреты и карантины, на озере ведется подлёд-
ный лов рыбы, а рыбаки охотно рассказывают, что уже давно 
едят рыбу из Котокеля. Надо отметить, что после некоторого 
ослабления специалисты вновь наблюдают увеличение 
токсичности котокельской рыбы.

Повышение же токсичности рыбы в оз. Котокель в послед-
нее время вполне объяснимо созданием для токсиногенных 
цианобактерий благоприятных условий вследствие жаркого 
сухого лета и резкого падения уровня озера в 2014 г., которое 
можно охарактеризовать как стремительное. 

Обсохшими у с. Котокель оказались мелководья, где в 2009 
г. глубина достигала 60 см, росли водные растения с плаваю-
щими листьями и обитало 8 видов брюхоногих моллюсков! На 
вопрос: «Когда такое было в последний раз?» - старожилы, 40 
лет живущие на озере, разводили руками: мол, на нашей памя-
ти такого никогда не было.

С чем же связано такое катастрофическое (с экологиче-
ской точки зрения) падение уровня озера в 2014 г.? В первую 
очередь, конечно же, с чрезвычайно жарким летом. В течение 

лета на акваторию дул сухой жаркий ветер, вызывая сильное 
испарение воды. Кроме испарения, вода с поверхностным сто-
ком уходила из озера в р. Коточик через протоку Исток. В кон-
це июля 2014 года протоку в ее истоке (на границе с озером) 
можно было перейти вброд, т.к. средняя глубина составляла 27 
см, ширина — 31 м, вода однонаправленно уходила из озера со 
скоростью примерно 26 см/с. Приток же в озеро был очень сла-
бым. Все ручьи (поверхностные и грунтовые) пересохли.

Вторая причина, которая усугубляет критическое состояние 
наших водоемов, в том числе Котокеля, — массовая вырубка 
леса, в том числе в прибрежно-защитной полосе водоемов, и 
лесные пожары, со статистической достоверностью усиливаю-
щиеся после выходных дней. Известный факт, что лес участвует 
в регуляции стока поверхностных и грунтовых вод, и, тем не ме-
нее, люди со злым умыслом продолжают вырубать лес в хреб-
тах, в прибрежье рек и озер, проводить бесконтрольные палы 
травы в долинах и намеренно поджигать остатки леса. Очевид-
но, что такой подход к сохранению водных ресурсов бассейна 
озера никак нельзя назвать экологически устойчивым.

В итоге у озера оголились обширные площади илистых мел-
ководий. Кроме визуального эффекта неблагополучия и сниже-
ния рекреационной привлекательности, это несет экологиче-
ские риски: развитие токсиногенных цианобактерий, являющих-
ся одной из наиболее вероятных причин развития гаффской 

болезни животных и человека; риски гибели водных биологиче-
ских ресурсов озера, которые и так уже основательно пострада-
ли после экспансии чужеродного растения элодеи канадской; 
риски дальнейшего ухудшения качества вод Котокеля.

Что же в такой ситуации делать? Наверное, нужно каким-то 
образом поддерживать уровень воды. Отчаявшись наблюдать 
утекание ее из озера, местные жители готовы перекрыть прото-
ку Исток. Возможно, это хоть и отчаянный, но какой-то выход.

ОЗеРО ДИкОе
Летняя засуха 2014-2015 г.г. вызвала падение уровня не 

только озера Котокель. Поступило тревожное сообщение о си-
туации на озере Диком, которое расположено в 5 км от Котоке-
ля. Местные жители обнаружили на его берегу многочисленные 
странные корки, которые и вызвали беспокойство. Надо отме-
тить, что озеро до настоящего времени не привлекало внима-
ния специалистов. Из опубликованных научных сведений, со-
держащих информацию о Диком, известен только очерк выдаю-
щегося байкаловеда профессора М. М. Кожова из его работы 
«Пресные воды Восточной Сибири» (1950), в котором указыва-
ется, что «озеро не имеет ясно выраженных притоков и стока. 
В озере водится карась. Местные жители переселили сюда 
сорогу. Однако озеро заморное, и условия для сороги, окуня и 
других рыб здесь неблагоприятны. Специальных исследований 
озера не было». 

Выполненное обследование озера выявило удивительную 
картину киселеобразного состояния воды, с чем в своей прак-
тике мне пришлось столкнуться впервые. Научные приборы с 
мембранными датчиками забивались слизью и «отказывались» 
проводить вычисления. Такое необычное состояние воды 
было вызвано массовым развитием цианобактерий, имеющих 
студенисто-желеобразную структуру. Подсыхая, скопления 
цианобактерий образовывали на поверхности воды корочки, а 
в связи с падением уровня воды в озере — разной величины 
корки на обсохших мелководьях, которые и привлекли внима-
ние местных жителей. Выжить в такой воде водным организмам 
практически невозможно, так как им необходимо и передвигать-
ся, и дышать кислородом, и питаться. А как двигаться и дышать 
в «киселе», если к этому совершенно не приспособлен? Неуди-
вительно, что Дикое выглядело совершенно безжизненным, и из 
водных макробеспозвоночных организмов никого обнаружено 
не было. Таким образом, развитие цианобактерий вследствие 
падения уровня воды в озере вновь явилось причиной сниже-
ния его рекреационной привлекательности, а также неблагопо-
лучия экологической ситуации.

Надо отметить, что в мае 2015 года озеро выглядело со-
вершенно обмелевшим. Что с ним будет дальше? Неужели вы-
сохнет?

Д.в. МАТАФОНОв, ИОЭБ СО РАН, кандидат 
биологических наук.

Сельские войны
Противоборствующие стороны в Гурулёво не могут до-
говориться уже несколько лет

Котокель и Дикое просят воды

Экосистемы малых водоемов не справляются с их интенсивной эксплуатацией
Судьбы озёр Дикое и котокель становятся похожими. Оба обмелели, прибрежная зона заилилась и про-

изводит удручающее впечатление. Редакция связалась с учёными БНЦ, чтобы узеать, какие последние но-
вости имеет научный мир о двух прибайкальских водоёмах. к сожалению, более свежих публикаций по этой 
теме пока нет. Статья взята из журнала «Мир Байкала» №2 за 2015 год с анализом за предыдущий, 2014 год.
Нынешнее лето ещё более засушливое и горимое, ситуацию на этих водоёмах ещё более усугубило. 

Причал у турбазы «Котокель». Несколько лет назад он был стоянкой прогулочных катамаранов и лодок.
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мы живём у байкала

По экспертной оценке (цитирую 
сообщение Валерия Маланова из 
Сети под названием «Ловить рыбу 
на удочку в период нереста больше 
нельзя»): «…ежедневно в период 
нереста  с использованием крючко-
вой снасти  вылавливается  около 
1 тонны нерестовой рыбы, как сам-
цов, так и самок». Имеется в виду, 
конечно, омуль.  А это прямой ущерб 
для Байкала. Надо думать, сюда 
включены и уловы якористов – са-
мой презираемой категории брако-
ньеров. Они ловят на поддев. И не 
столько ловят, сколько калечат рыбу 
острейшими якорьками. Да чтоб вы 
подавились этой рыбой, живодёры! 
Сейчас в России браконьерство 
рассматривается как негативное 
социально-экономическое явление 
и подразделяется на промышлен-
ное, криминальное и бытовое. Без 
сомнения,  все они присутствуют и 
у нас, но в каких пропорциях и как 
влияют на запасы омуля? Никто на 
этот вопрос вам не ответит.  Удиви-
тельно, но это отрицательное яв-
ление  на Байкале никогда и никем 
не изучалось. А врага  надо знать в 
лицо. Нашёлся бы заинтересован-
ный человек – ведь на такой акту-
альной теме хорошую диссертацию 
можно сделать, даже докторскую! 

Кто же он, браконьер? Если 
сказать просто –  вор! Раньше бра-
коньеров на Байкале называли 
хищниками. А поскольку и Байкал, 
и омуль - собственность федераль-
ная, браконьер ворует у государства. 
У «бракёров» же  одна отговорка – 
не мы такие, жизнь такая. Жизнь у 
рядовых граждан, действительно, 
не сахар. И если в богатейшей по 
природным ресурсам  стране мира 
есть бедные, значит, в стране что-
то делается не так. А браконьерство 
только отражает это «не так». По 
существу омуль всегда являлся и 
является заложником нашей эконо-
мической политики. В Бурятии, ска-
жем, безработица, а страдает омуль 
– надо же как-то выживать, и люди 
идут на реку. Будем работать и жить 
как в Германии, и браконьерство 
отомрёт само собой. Воспитывать 

людей надо экономикой. А только 
запретительными мерами полно-
стью проблему никогда  не решить. 
Вот загадка для больших умов: по-
беждённые в войне немцы полно-
стью восстановились и занимают 
лидирующее положение в Европе, а 
мы (победители!) так и остались на 
экономических задворках, даже при 
таких богатствах.

А сколько же омуля расхища-
ют браконьеры? И на этот вопрос 
вы не получите ответа. Поскольку 
методики, определяющей степень 
воздействия браконьерского пресса 
на популяцию байкальского омуля, 
не существует. Кроме реки Селенги. 
Передо мной на столе лежит табли-
ца – итог упорного труда нескольких 
поколений ихтиологов. В ней отра-
жены потери икры от изъятия бра-
коньерами производителей омуля в 
реке Селенге за период 1970-2012 
годов. В среднем за 43 года они со-
ставили 58%. Это много. Представь-
те себе, сколько Байкал недополу-
чает личинок селенгинского омуля. 
Больше половины от возможного! 
Я данные таблицы пересчитал по-
своему. И получилось: за советский 
период изъятие составило 54%, в 
лихие 90-е – 66 и за первый деся-

ток с лишним лет нового тысячеле-
тия – 57%. Что из этого следует? 
Во-первых, налицо малая эффек-
тивность охранных мероприятий.  
Несмотря на проведение операций 
с нелепым названием «Путина», за-
седания штабов, гнев крупных чи-
новников, ночную стрельбу.  Вот ког-
да изъятие будет на порядок ниже 
(как на одном китайском озере, где я 
бывал), тогда и можно будет сказать 
– рыбоохрана работает как следует. 
И второе. За многие десятилетия 
ничего не меняется, прорыва нет, 
и процесс находится в длительной  
стагнации. Так что светлого будуще-
го не намечается.

В общем, государство делает 
вид, что борется с браконьерством, 
а браконьеры делают вид, что ому-
ля не ловят. Вот так и живём. 

Нынешний экономический кри-
зис, международные санкции, сни-
жение запасов омуля  только усугу-
бляют ситуацию с браконьерством 
на Байкале. И всё же – весь омуль 
должен отнереститься. Для нашего 
же блага. Вот задача-максимум!

Юрий НеРОНОв, ихтиолог.  

ВЕСЬ ОМУЛЬ ДОЛЖЕН ОТНЕРЕСТИТЬСЯ!
Это основной закон природы, но он не стал обязательным для нашего общества

Возбудитель - клостридия ботулизма - широко распростра-
нен в природе с постоянным местом обитания в почве. Образу-
ет споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию физических и 
химических факторов. Споры выдерживают кипячение 5 часов 
и лишь при температуре 120°. погибают через 30 минут. В сре-
де с малым количеством кислорода размножаются и образуют 
токсин. Токсин частично разрушается при нагревании до 70-80°, 
при кипячении в течение 5-15 минут разрушается полностью. 
Ботулотоксин - один из сильнейших известных в природе ядов, 
его смертельная доза для человека составляет около 0,3 мкг.

Сам возбудитель не вызывает заболевание человека, опа-
сен только токсин. Для возникновения отравления необходи-
мо размножение возбудителя с накоплением ботулотоксина 
в среде с малым количеством кислорода (ветчина, колбасы, 
консервы, соленая рыба), а также в консервированных овощах, 
фруктах, грибах. В последние годы в возникновении ботулизма 
возросла роль консервированных грибов. Накопление токсинов 
происходит особенно интенсивно при температуре 22-37° С. 
Человек заболевает, употребив в пищу продукты, содержащие 
ботулотоксин.

Больной опасен для окружающих. Известно два исключе-
ния из этого правила, встречающиеся очень редко, - ботулизм 
грудных детей, у которых токсин продуцируется в кишечнике, и 
раневой ботулизм, когда размножение клостридий происходит 
в омертвевших тканях. Инкубационный период при ботулизме - 
от нескольких часов до 2-5 суток; чем тяжелее заболевание, тем 
короче инкубационный период. При тяжелых формах болезни он 
обычно составляет около 24 часов. В подавляющем большин-
стве случаев болезнь начинается со следующих симптомов: тош-
нота, рвота, иногда до схваткообразных болей в животе, жидкий 
стул без примесей. Эти проявления длятся около суток. Затем 
развиваются чувство распирания в желудке, метеоризм, запоры. 
Поражения нервной системы появляются или одновременно 
с желудочно-кишечными, или после их исчезновения, к концу 
первых - началу вторых суток.

К ранним признакам ботулизма относится расстройство 

зрения. Больные жалуются на «туман», «сетку» перед глаза-
ми, двоение предметов, затруднение чтения. Одновременно 
возникают жажда, сухость слизистых оболочек вследствие на-
рушения слюноотделения, а также расстройство глотания, из-
меняется тембр голоса. При этом больных беспокоят чувство 
«комка» в горле, болезненность при глотании, поперхивание, 
обусловленное поражением мышц гортани и глотки. Поражение 
нервной системы сопровождается головной болью, головокру-
жением, бессонницей, слабостью, быстрой утомляемостью. 
Однако лихорадка, как правило, отсутствует, и лишь у некото-
рых больных отмечается небольшое повышение температуры. 

Грозным признаком, свидетельствующим о неблагоприятном 
течении болезни, является нарушение дыхания. Больные ощу-
щают нехватку воздуха, тяжесть в груди, иногда боли в грудной 
клетке, дыхание становится поверхностным. Причиной смерти 
при ботулизме является дыхательная недостаточность. Важную 
роль в диагностике ботулизма играет факт группового заболева-
ния у людей, употреблявших в пищу один и тот же продукт (кон-
сервы, вяленая и соленая рыба, копчености, соки домашнего 

приготовления, консервированные овощи, грибы и мясо). 
На догоспитальном этапе необходимо провести следующие 

неотложные мероприятия: промывать желудок сначала кипя-
ченой водой, затем 2-процентным раствором соды; обильное 
частое питье, а при острой дыхательной недостаточности про-
водить искусственное дыхание.

При расстройствах дыхания вследствие паралича дыха-
тельных мышц показана искусственная вентиляция легких. 

У выздоравливающих больных длительное время сохра-
няются остаточные явления после параличей (более 1-2 ме-
сяцев), астенический синдром. Ботулизм может осложняться 
пневмонией, сепсисом, миокардитом.

Профилактика ботулизма основана на строгом соблюде-
нии санитарных и технологических правил консервирования 
пищевых продуктов. Мясо и рыбу разрешено консервировать 
только в свежем виде. Овощи и фрукты перед консервировани-
ем требуется тщательно обмывать для удаления частиц почвы. 
Недопустимо также консервирование перезревших фруктов. 
Необходимо строго соблюдать режим гарантийной стерилиза-
ции. Стерилизацию следует осуществлять в автоклавах, так 
как повышенное давление и высокая температура (120°С) раз-
рушают не только бактериальные клетки и токсин, но и споры. 
В домашних условиях продукты растительного происхождения 
можно заготавливать впрок только путём маринования или со-
ления с добавлением достаточного количества кислоты и соли 
и обязательно в открытой для доступа воздуха таре. Большое 
значение имеет профилактика ботулизма в торговой сети. Са-
мый важный момент - соблюдение условий хранения скоропор-
тящихся продуктов. В торговую сеть не должны допускаться 
испортившиеся (с бомбажем) и с истекшим сроком реализации 
консервы. 

Ваше здоровье в ваших руках. Будьте  внимательны  и бу-
дете здоровы!

е. СМИРНОвА, врач кабинета профилактики 
Прибайкальской ЦРБ .

Ботулизм
Ваше здоровье

Ботулизм - это болезнь, возникающая в результате 
отравления токсинами бактерий ботулизма и характе-
ризующаяся тяжелым поражением нервной системы.

В настоящее время мы все (про-
мысловики, любители, спортсмены) 
ловим рыбу по «Правилам рыболов-
ства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна», вступившими 
в законную силу 2 июня 2009 года 
(далее Правила). Попутно заметим, 
сейчас в Госдуме на рассмотре-
нии находятся новые правила, уже 
только любительского и спортивно-
го рыболовства. Но, как показывает 
практика, рыбные законы в высшем 
законодательном органе власти Рос-
сии выдаются «на гора» только через 
семь лет (вот  темпы  работы!). А ещё 
считают семёрку счастливой цифрой. 
Может, она для кого-то и счастливая, 
только не для российской рыбохо-
зяйственной отрасли. Что касается 
новых правил, надо набраться терпе-
ния и ждать.

Так вот, в действующих Прави-
лах прямого запрета на ловлю омуля 
удочкой в нерестовый период нет! 
В запретные сроки Правила разре-
шают применение «…с берега без 
использования плавсредств… удо-
чек всех систем и наименований, не 
более одной удочки у гражданина 
с количеством крючков не более 2 
штук» (пункт 33.1). Однако Восточно-
Байкальской природоохранной про-
куратурой в адрес руководителя 
Ангаро-Байкальского территориаль-
ного управления Росрыболовства 
было внесено представление о необ-
ходимости введения запрета на люби-
тельское и спортивное рыболовство 
во время нереста омуля. Основани-
ем послужило Постановление Пра-
вительства РФ от 28.01.2002 г. №67 
«Об особенностях охраны, вылова 
(добычи) эндемичных видов водных 
животных и сбора эндемичных видов 

водных растений озера Байкал», где 
чётко сказано: «Запретить вылов бай-
кальского омуля на путях нерестовых 
миграций, за исключением его выло-
ва в научно-исследовательских, кон-
трольных и рыбоводных целях…». 
Подписал Постановление тогдашний 
премьер-министр Михаил Касьянов, 
больше известный сейчас как один 
из лидеров внесистемной оппозиции. 
Надо пояснить, эндемики – организ-
мы, обитающие только в данном ме-
сте и нигде больше. Да, байкальский 
омуль имеет исключительно байкаль-
скую прописку и относится, таким об-
разом, к эндемичным видам.

Вот эта двойственность (Правила, 
Постановление) и вносит сумятицу в 
головы рыболовов. А некоторые, уже 
горячие головы, считают действия 
прокуратуры неправомерными. Вид-
но, думая о собственных интересах.  
Честно признаюсь, я не сын юриста и 
поэтому затрудняюсь сказать, кто же 
прав. Правда, один знающий человек 
мне подсказал: Постановление выше 
Правил. В таком случае, почему раз-
работчиками Правил не включён в 
эти самые Правила запрет на вылов 
омуля во время нерестового хода? 
Не доглядели? Вполне возможно. Но 
не будем заниматься юридической 
казуистикой, а исходить из принципа  
высшей целесообразности или, нако-
нец, здравого смысла.

А она очень проста, эта целесоо-
бразность. ВЕСЬ ОМУЛЬ ДОЛЖЕН 
ОТНЕРЕСТИТЬСЯ! Естественно, 
весь зашедший в нерестовые реки. 
Это основной закон природы, но он не 
стал обязательным для нашего обще-
ства. И, судя по всему, не станет даже 
в отдалённой перспективе.  

МОжНО ЛИ ЛОВИТь ОМУЛь УдОчКОй?

Я провёл мини-опрос среди рыболовов: можно ли ловить омуля 
удочкой во время нерестового хода? к сожалению,  большинство из них 
думает неверно.  И не мудрено – вопрос-то непростой.  как говорят в та-
ких случаях, без бутылки с ним не разобраться.

брАКОНьЕрСТВО – ОдНА ИЗ Трёх бЕд бУряТИИ
... наряду с таёжными пожарами и чёрными лесорубами. к браконьерам теперь отнесены и рыболовы-

удочники. 



    Открытие началось с выступле-
ния фольклорных музыкально-
танцевальных коллективов, 
которые представили многооб-
разие народов, проживающих в 
Бурятии, – бурятов, русских, та-
тар, эвенков. Затем собравшихся 
тепло приветствовали представи-
тели законодательной и исполни-
тельной власти, общественности.

Глава республики вячеслав 
Наговицын, поздравляя собрав-
шихся, отметил, что мероприятие 
непростое, его участники должны 
участвовать в различных спор-
тивных состязаниях, присущих 
бурятскому, русскому народам, 
татарам.

- Мы таким образом познаем все 
виды спорта, и, конечно же, победа 
может прийти   только в интерна-
циональной команде, там, где царит 
дружба, любовь, взаимоуважение, - 
сказал Вячеслав Наговицын.

Глава республики поблагодарил 
инициаторов мероприятия - груп-
пу депутатов Народного Хурала, 
которые предложили попробовать 
провести такой фестиваль, и тем 
людям, которые подхватили эту ини-
циативу.

Анатолий Кушнарев, депутат 
Народного Хурала, заместитель 
председателя Комитета по эконо-
мической политике, использова-
нию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, рассказал, что 
первоначально идея фестиваля ро-
дилась у Сергея Леонова, депутата 
НХ, известного в республике спор-
тсмена. Его поддержали 22 депута-
та, Глава республики также поддер-
жал идею и дополнительно выделил 
один миллион рублей.   Еще «вложи-
лись» четверо сенаторов от Бурятии. 
Общая смета праздника составила  
2 млн рублей.

Призы для участников были 
предложены нешуточные. Команды, 
занявшие восьмые-десятые места, 
получали в приз по 30 тысяч рублей, 
четвертые-седьмые – по пятьдесят 
тысяч рублей, третье место – 150 
тысяч рублей, второе – 200 тысяч 
рублей. Наша команда, занявшая 
первое место, получила 250 тысяч 
рублей. Победители в личном пер-
венстве по отдельным видам состя-
зании получили грамоты, медали и 
денежные призы.

На втором месте расположился 
Заиграевский район и на третьем 
месте -  Кабанский.

В фестивале приняли участие 
17 команд из разных районов респу-
блики, ее столицы, представители 
детско-юношеских спортивных школ. 
По условиям соревнований, в каж-
дой команде должно быть не менее 
27 участников. В программе состя-
заний были представлены перетя-
гивание палки, шагай наадан (игра в 
кости), битва на бревне с подушка-
ми, метание гири, городки, лапта и 
многие другие любимые народные 
игры. Соревнования проводились по 
семи основным видам, но были еще 
и показательно- демонстрационные 
виды, в которых могли участвовать и 
гости фестиваля.

Выступление наших земляков в 
каждом этапом состязаний только 
утверждало первое место. в мета-
нии гири весом 16 килограммов от 
Прибайкалья были заявлены Евге-
ний Балаганский (Турунтаево) и Дми-
трий Дунаев (Турка). Это состязание 
отдалённо напоминает привычное 

нам метание байкальского камня, 
только атлеты кидали гирю через 
себя. В этом соревновании наши 
мужчины заняли шестое место.

Обязательным условием игры в 
городки было участие двух мужчин 
и одной представительницы пре-
красного пола. Кидать биту за рай-
он предстояло Елене Решетовой, 
Андрею Шангину и Сергею Гусеву. 
В упорнейшей борьбе Елена стала 
лучшей среди женщин, мужчины вы-
ступили немного хуже, но четвертое 
командное место осталось за наши-
ми городошниками. 

Тэбек или зоска - старая народ-
ная забава, которая широко была 
распространена в республике в 60-
70-е годы прошлого столетия. Смысл 
этой игры в набивании на ноге, как 
футбольным мячом, небольшой 
свинцовой шайбы с прикрепленным к 
ней кусочком твёрдой шкуры с шерс-
тью для того, чтобы зоска планиро-
вала, а не падала камнем на землю. 
Побеждает тот, кто набьет зоску 
больше всех, не уронив её на землю. 
Для этого соревнования на ловкость 
от нашего района были заявлены 
Дмитрий Грудинин, Александр Васи-
льев и Светлана Семёнова, которые 
принесли четвёртое место в копилку 
нашей команды.

К игре в мини-лапту допуска-
лись участники не старше 14 лет, в 
состав команды от района вошли 
ученики Турунтаевкой школы №1: 
Витя Харламов, Коля Барашкин, 
Алёша Васильев, Никита Рандин, 
Коля Варфоломеев, Игорь Леонов, 
Даша Поспелова, Настя Севергина, 
Ангелина Файзулина и Даша Пля-
совская. Школьники остановились в 
двух шагах от победы, завоевав для 
команды района очередное призо-
вое место. Хотелось бы отметить на-
ставников команды Максима Изоси-
мова и Светлану Семёнову, которые 
тренировали ребят.

Соревнования по перетягива-
ние палки поводилось среди мужчин 
в трёх весовых категориях: до 70 кг, 
до 80 кг и свыше 80 кг. По правилам 
участники усаживаются друг против 
друга, ступнями упираются в доску 
для упора, а руками захватывают 
палку, и по команде судьи каждый 
начинает тянуть палку на себя. По-
беждает тот участник, кто перетянет 
палку вместе с соперником на свою 
сторону доски. Для участия в этом 
силовом конкурсе от нашей коман-
ды были заявлены Кирилл Петров, 
Андрей Чирков и Владислав Еськов. 
Наши ребята завоевали второе ме-
сто, пропустив вперёд только Желез-
нодорожный район.

Бурятская традиционная игра в 
кости «шагай наадан» ставила пе-
ред семьёй Теслевых, которые были 
заявлены от района, непростую за-
дачу. Юрию, Светлане и их сыну Ан-
дрею предстояло за короткое время 
освоить игру и сразиться с бурятски-
ми семьями, которые играют в кости 
не одно поколение. Всего одну не-
делю готовилась семья Теслевых и 
на фестивале, благодаря смекалке 

и моральной подготовке, заняли чет-
вёртое место.

Одним из самых зрелищным 
конкурсом стал бой подушками на 
бревне, в отличие от привычного 
нам боя соперники не стояли, а си-
дели на бревне, установленном на 
высоте больше метра. Для участия 
в боях от нашего района были за-
явлены Сергей Брыков, Вячеслав 
Чернецкий и Виталий Тутаев. Не-
мало ударов предстояло выдержать 
нашим землякам, но и соперникам 
пришлось несладко. По результатам 
поединков команда Прибайкальско-
го района заняла 9 место.

О том, как прошел фестиваль и 
как команда нашего района оказа-
лась впереди всех, да ещё с таким 
отрывом, рассказал председатель 
комитета по физкультуре, спорту и 
молодёжной политике районной ад-
министрации С.Г. Брыков:

- Участники команды Прибайка-
лья стабильно хорошо выступали во 
всех видах программы фестиваля, 
что и позволило занять нам первое 
общекомандное место. Так как по-
ложение о фестивале пришло бук-
вально за две недели до даты прове-
дения, времени на подготовку у нас 
было очень мало. В период сбора 
урожая свободного времени на селе 
не так уж и много, но члены нашей 
команды находили время для трени-
ровок, за что им огромное спасибо. 
В программу ближайших спортивно 
массовых праздников в районе мы 
планируем ввести новые виды, осво-
енные на фестивале, – продолжает 
Сергей Геннадьевич, – всего же в со-
стязаниях было задействовано бо-
лее 300 человек. По приблизитель-
ным подсчетам фестиваль собрал 
около 3000 участников и зрителей. 
Творческие мастерские и мастер-
классы по своим национальным 
играм представили различные диа-
споры республики. Выигранные 250 
тысяч рублей будут направлены на 
покупку мощной музыкальной аппа-
ратуры для сопровождения спортив-
ных и других праздников. Участие 
в таких соревнованиях даст толчок 
для развития различных националь-
ных игр в нашем районе. 

В завершение Сергей Геннадье-
вич от лица районной администра-
ции ещё раз поздравил участников 
с победой и поблагодарил всех, кто 
помогал команде района на стадии 
подготовки.

Алексей ТТТЯН.
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№
п/п Команда Метание 

гири Городки Лапта Тэбэк Бой поду-
шками

Перетягива-
ние палки

Шагай 
наадан Очки Место

1 Еравнинский р-н 10 6 15 2 13 4 2 52 5
2 Заиграевский р-н 2 5 11 7 2 11 1 39 2
3 Закаменский р-н 5 1 6 6 10 7 7 42 4
4 Иволгинский р-н 12 14 10 3 5 3 5 52 7
5 Кабанский р-н 1 2 5 10 6 6 12 42 3
6 Кижингинский р-н 8 12 13 9 1 5 8 56 10
7 Курумканский р-н 13 9 8 14 7 14 14 79 14
8 Мухоршибирский р-н 18 18 4 18 18 18 18 112 15
9 Прибайкальский р-н 6 4 3 4 9 2 4 32 1

10 Окинский р-н 11 13 7 1 3 10 9 54 8
11 Тарбагатайский р-н 4 3 12 13 14 9 6 61 11
12 Тункинский р-н 9 10 14 5 12 13 15 78 13
13 Хоринский р-н 14 11 2 8 4 12 3 54 9
14 Советский р-н 3 8 9 12 11 8 10 61 7
15 Железнодорожный р-н 7 7 1 11 8 1 2 46 5
16 Северобайкальский р-н 18 15 18 15 18 18 12 114 16

Протокол общекомандного первенства фестиваля традиционных игр народов Бурятии

Семья Теслевых (справа) совершила, каза-
лось, невозможное - за неделю тренировок вста-

ла в ряд лучших игроков в «Шагай наадан».

Победа Андрея Чиркова

Обогнали все районы

 На прошедшем в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ первом 
республиканском Фестивале традиционных игр народов Бурятии на призы Главы и 
Председателя правительства Республики Бурятия, депутатов Народного Хурала РБ и членов 
Федерального Собрания Российской Федерации от РБ, под патронажем главы Бурятской 
митрополии митрополита Савватия, ОБЩекОМАНДНОе ПеРвОе МеСТО С ЗАМеТНЫМ 
ОТРЫвОМ ОТ БлИЖАйшИХ ПРеСлеДОвАТелей ЗАНЯлА кОМАНДА ПРИБАйкАлЬСкОГО 
РАйОНА!

Председатель комитета по физкультуре, спор-
ту и молодёжной политике районной админи-
страции С.Г. Брыков получает приз за победу.

Не просто в спорте. В фестивале традиционных игр народов Бурятии



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, 22.30 «ДЖУНА». (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «ТАНкИСТЫ СвОИХ Не 
БРОСАЮТ» (S) (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.30, 4.05 «МеНЯ ЗОвУТ 
ХАН» (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 “НеПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 «ТеАТР». 1978Г.  
  

НТВ 
6.00 “АДвОкАТ” (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+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
3.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)
 

рЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00  “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ”. 16+.
8.30, 19.30, 23.00 “НОВОСТИ”. 
16+.
11.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОС-
ТАТЬСЯ”. 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 “ПОле БИТвЫ - ЗеМ-

лЯ” (СшА). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
20.00 “ЗНАМеНИе”. 16+.
22.20 “М И Ж”. 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАк: вОЗ-
МеЗДИе”. 18+.
1.40 “ЭНИГМА”. 16+.

ЗвеЗДА
11.00 “СДЕЛАНО В СССР”. 
(6+).
11.15, 14.15 “ДвА кАПИТА-
НА”. Т/С. 1-3 С. (6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.20, 18.05 “АлекСАНД-
РОвСкИй САД”. Т/С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
21.45, 22.05 “ТАНКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
22.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
23.30 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТ-
ЛЕРА”. (12+).
0.15 “МеНЯ ЭТО Не кАСАеТ-
СЯ...” (12+).
2.05 “ЭТО БЫлО в РАЗвеД-
ке”. (6+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ЗАТМеНИе”. (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+). 
14.30, 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+). 
20.00, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПОСлеДНИй ИЗ МА-
ГИкЯН” (12+).
3.30, 6.25 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.35 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ИНСТИТУТ СЕРБСКО-
ГО». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 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+.
2.45 “БлУДНАЯ ДОЧЬ”. 
СшА, 2010. 16+.
5.00 “МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “УНИвеР”. (16+). 
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+). 
22.00 “ИЗМеНЫ”.
2.00 “лОТеРейНЫй БИлеТ”. 
(16+). СшА, 2010 Г. 
4.00 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
4.55 “ПРИГОРОД” (16+).
5.20 “ПАРТНеРЫ” (16+).
5.45 “в ПОле ЗРеНИЯ-4” 
(16+).
6.35 “ПОлИТИкАНЫ” (16+). 
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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”
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ДЖУНА». Т/С. (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.10 «ПОЗНЕР» (16+)
2.25  «кОД 100» (18+)
4.05 «лИквИДАТОР» (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+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “СклИФОСОвСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “НеПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 НИкОлАй кАРАЧеНЦОв 
в ФИлЬМе “СОБАкА НА 
СеНе”. 1977Г. 

НТВ
6.00 “АДвОкАТ” (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 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00,18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
7.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “УБИТЬ НОСТРАДА-
МУСА”. 16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.

14.00 “шеРлОк ХОлМС” 
(СшА- ГеРМАНИЯ). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
20.00 “кНИГА ИлАЯ” (СшА). 
16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25, 2.40 “СПАРТАк: вОЗ-
МеЗДИе”. (СшА). 18+.
1.40 “БеЗ СРОкА ДАвНОС-
ТИ”. 16+.

ЗВЕЗдА
11.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.40, 14.15 “СМеРТЬ шПИО-
НАМ. СкРЫТЫй вРАГ”. 16+.
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.20, 18.05 АлекСАНДРОв-
СкИй САД”. Т/С 1-6 С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТ-
ЛЕРА”. (12+).
0.15 “ТРОйНАЯ ПРОвеРкА”. 
(РИЖСкАЯ к/СТ., 1969) (12+).
2.10 “ПРАвО НА вЫСТРел”. 
1981Г. (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
6.45 “СОПеРНИЦЫ”. (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 “ПРИклЮЧеНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАйНА еДИНОРОГА” 
(12+). 
16.30, 21.30, 2.00 ШОУ УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.30, 22.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+).
19.00 “МОРСкОй БОй” (12+) 
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. СПАСТИСЬ ОТ ОТЧАЯ-
НИЯ». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 Т/С“ЧТеЦ”. 12+. 
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “кАСл”. 12+.
22.15 “кОСТИ”. 12+.
0.00 «СУМеРкИ. САГА. ЗАТ-
МеНИе». СшА, 2010. 16+.
3.00 «БеССТРАшНЫе УБИй-
ЦЫ вАМПИРОв». СшА. 12+.
5.15 «МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
12.30 “ГАРРИ ПОТТеР И 
ДАРЫ СМеРТИ” 
15.00 “УНИвеР”.  (16+).
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+).
22.00 “ИЗМеНЫ”. 
2.00 “ПРОПАЩИе РеБЯТА”. 
(16+). СшА, 1987 Г.
4.00 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
4.50 “ПРИГОРОД” (16+).
5.15 “ПАРТНеРЫ” (16+).
5.45 “в ПОле ЗРеНИЯ-4” 
(16+).
6.35 “ПОлИТИкАНЫ” (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”
13.15, 22.30 «ДЖУНА». (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 ДЖеФФ БРИДЖеС 
в ФИлЬМе «БОлЬшОй ле-
БОвСкИ» (18+)
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 “НеПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC[16+]
2.05 “СОБАкА НА СеНе”. 
1977Г.   

НТВ
6.00 “АДвОкАТ” (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+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 1.10 
«шАХТА» (16+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+) 
4.00 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

рЕН ТВ
5.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “ПОЗОЛО-
ТИ РУЧКУ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00  “БИТВА ЗА ТРОНОМ”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “кНИГА ИлАЯ”. 16+.

17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
20.00 “ПОле БИТвЫ - ЗеМ-
лЯ” (СшА). 16+.
22.10 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАк: вО-
ЗМеЗДИе”. 18+.
1.30 “ЭНИГМА”. 16+.

ЗВЕЗдА
11.00 “МОСКВА ФРОНТУ”. 
(12+).
11.25 “СлеПОй МУЗЫкАНТ”. 
(“МОСФИлЬМ”, 1960) (0+).
13.00, 14.15 “СлеДОПЫТ”. (к/
СТ. ИМ. М. ГОРЬкОГО, 1987) 
(6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
15.00 “ЗАТМеНИе”. (РОС-
СИЯ, 2001) (6+).
16.20, 18.05, 22.05 “Алек-
САНДРОвСкИй САД”. 7-12 
С. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТ-
ЛЕРА”. ФИЛЬМ 2-Й (12+).
0.15 “БАлТИйСкОе НеБО”. 
(“леНФИлЬМ”, 1960) (6+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “СеМЬ ЧАСОв ДО ГИ-
БелИ”. (“леНФИлЬМ”, 1983) 
(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+). 
14.30, 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+).
20.00, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПОСлеДНИй ИЗ МА-
ГИкЯН” (12+).
3.30, 6.15 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.25 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 
СшА, 2012 Г.
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ОГНЕННЫЙ РОК ТЕАТ-
РАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “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+.
2.45 “НевеРОЯТНЫй БЁРТ 
УАНДеРСТОУН”. СшА. 12+.
4.45 “МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “САшАТАНЯ”. (16+)..
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+). 
22.00 “ИЗМеНЫ”.
2.00 “БИТЛДЖУС”. (12+). 
3.55 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
4.45 “ПРИГОРОД” (16+).
5.10 “ПАРТНеРЫ” (16+).
5.40 “в ПОле ЗРеНИЯ-4” 
(16+).
6.30 “ПОлИТИкАНЫ” (16+). 

ПЕрВЫй КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «ДЖУНА». (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+)
1.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
2.20, 4.05 «ПОвОРОТНЫй 
ПУНкТ». (16+)
4.50 «МОТелЬ БейТС» (16+)

рОССИя
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
11.00, 12.55 «ТАйНЫ СлеД-
СТвИЯ». [12+]
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
14.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-
БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАН-
СЛЯЦИЯ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СклИФОСОвСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 “НеПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.35 «ТеАТР». 1978Г. 
 

НТВ 
6.00 “АДвОкАТ” (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+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
1.10 «шАХТА» (16+)
3.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

рЕН ТВ
5.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА- 
БЛУЖДЕНИЙ” . 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00  “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “СКОЛЬКО 
ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “БЕГУЩИЕ В НЕБЕСА”. 
16+.
10.00 “ДУРМАН ВСЕЛЕННОЙ”. 
16+.
11.00 “АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ”. 
16+. 
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ЗНАМеНИе”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
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СОвеТ ДеПУТАТОв МО СП 
«ИТАНЦИНСкОе»

РешеНИе 
18 сентября 2015 года № 91

Об установлении предельных (мак-
симальных, минимальных) разме- 
ров земельных участков, предо-

ставляемых гражданам из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 
на территории МО «Итанцинское» 

сельское поселение
На основании Земельного кодекса 

Российской Федерации № 136-ФЗ от 
25.10.2011 г., Федерального закона № 
131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Правил землепользования и за-
стройки муниципального  образования 
«Гремячинское» сельское поселение, 

Гремячинский сельский Совет депута-
тов решает: 

установить предельные (макси-
мальные, минимальные) размеры зе-
мельных участков, предоставляемых 
гражданам из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности в территориальной 
зоне Ж 1 «населенные пункты» на 
территории муниципального  образо-
вания «Гремячинское» сельское по-
селение:

Минимальные размеры 1.1 
предоставляемого земельного участ-
ка при формировании его как объекта 
государственного кадастрового учета:

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

б) подсобные хозяйства для индиви-
дуального пользования – 1000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных лег-
ковых автомобилей – 15 кв.м..

1.2 Максимальные размеры предо-
ставляемого земельного участка при 
формировании его как объекта госу-
дарственного кадастрового учета:

а) отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участка-
ми – 2500 кв. м.; 

б) подсобные хозяйства для индиви-
дуального пользования – 25000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных лег-
ковых автомобилей – 250 кв.м..

2. Действие настоящего решения 
не распространяется на случаи, если 
предельные размеры предоставляе-
мых гражданам земельных участков 
установлены законодательством Рос-
сийской Федерации или Республики 
Бурятия.

3. При разделе земельных участков 

размер вновь образованных участков 
таких, как « отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными 
участками» и « подсобные хозяйства 
для индивидуального пользования» 
может быть менее размеров, установ-
ленных настоящим решением.

4. При увеличении площади суще-
ствующих земельных участков, раз-
мер площади увеличения земельного 
участка не может превышать:

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

б) для подсобных хозяйств для ин-
дивидуального пользования – 25000 
кв. м.;

При превышении указанных площа-
дей земельный участок должен фор-
мироваться как самостоятельный зе-
мельный участок с соответствующим 

видом разрешенного использования.
5. Настоящим решением не уста-

навливаются предельные (макси-
мальные, минимальные) размеры 
земельных участков, предоставляе-
мых гражданам, а также юридическим 
лицам, из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности в территориальных 
зонах Ж1,Ж2,Р1,Р2,Р3,Р4 на терри-
тории муниципального образования 
«Гремячинское» сельское поселение 
для иных видов разрешенного ис-
пользования, кроме указанных в п. 1 
настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования в районной газете «При-
байкалец».

Глава МО «Итанцинское» сельское 
поселение: С.П. Арефьев.



25, ПяТНИЦА 26, СУббОТА

27, 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”
13.15 «ДЖУНА». (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” 16+
1.45 КОНЦЕРТ МАДОННЫ. 
(16+)
4.00 БРЭНДОН лИ «БеГлЫй 
ОГОНЬ». (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+]15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СклИФОСОвСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00. “ПЕТРОСЯН-ШОУ”. [16+]
23.55 екАТеРИНА клИМОвА 
в ФИлЬМе “Я ТеБЯ НИкОГ-
ДА Не ЗАБУДУ”. 2012Г.[12+]
1.50 ОлЬГА СУХАРевА в 
ФИлЬМе “лЮБОвЬ ДО вО-
СТРеБОвАНИЯ”. 2009Г. [12+

НТВ
6.00 “АДвОкАТ” (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+)
22.35 ИГОРЬ ЧеРНевИЧ в 
ДеТекТИве «БИРЮк» (16+)
2.15 «шеФ. ПОСлеСлОвИе» 
(16+)
2.50 “СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ” (0+)
3.50 “ЧАС вОлкОвА” (16+) 

рЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
7.30 “ЖАДНОСТЬ”: “СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
9.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ШЕПОТЫ”. 
16+.
11.00 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 
16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112”. 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ИНТеРвЬЮ С вАМ-
ПИРОМ” (СшА). 16+.
17.00 20.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 
16+.
22.00, 4.45 кевИН кОСТНеР 
в ФИлЬМе “ПОЧТАлЬОН” 
(СшА). 16+.
1.20 кИРА НАйТлИ в ДРАМе 
“ОПАСНЫй МеТОД”. 16+.

3.15 “НОСФеРАТУ. УЖАС НО-
ЧИ” (РОССИЯ). 16+.

ЗВЕЗдА 
11.00 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”. 
(12+).
11.40 “ПОЗДНЯЯ вСТРеЧА”. 
(СвеРДлОвСкАЯ к/СТ., 1978) 
(12+).
13.20, 14.15 “ПОСлеДНИй 
ДЮйМ”. (“леНФИлЬМ”, 1958) 
(0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.25 “СРОк ДАвНОСТИ”. 
(“МОСФИлЬМ”, 1983) (12+).
17.15 18.05 “РОДИНА ИлИ  
СМеРТЬ”. (“БелАРУСЬ-
ФИлЬМ”, 2006) (12+).
18.00 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “СУДЬБА ЧелОвекА”. 
(“МОСФИлЬМ”, 1959) (6+).
21.20, 22.05 “СеРеЖА”. “МОС- 
ФИлЬМ”, 1960) (0+).
23.30 “ЗАПАСНОй ИГРОк”. 
(“леНФИлЬМ”, 1954) (0+).
1.10 “МеДОвЫй МеСЯЦ”. 
(“леНФИлЬМ”, 1956) (0+).
3.00, 4.15 “СИЦИлИАНСкАЯ 
ЗАЩИТА”. (“леНФИлЬМ”, 
1980) (6+).
5.00 “ЗАйЧИк”. “леНФИлЬМ”, 
1964. (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 4.55 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (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, 1.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
0.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
кОНЁМ” (6+). 
3.00 “еСлИ БЫ ДА кАБЫ” 
(16+). РОССИЯ, 2012 Г.
5.25 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОДМОСКОВНАЯ ПИРАМИ-
ДА». 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 «ЧеРНИлЬНОе СеРД-
Це». СшА, 2008. 12+.
23.00 «вЫкУП». СшА, 1996. 
16+.
2.30 «ГАНГСТеРЫ в ОкеА-
Не». СССР, 1991. 12+.
5.15 «МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30, 22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” 
(16+).
21.00 “COMEDY WOMAN”. 
(16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ”. (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “ФРеДДИ ПРОТИв 
ДЖейСОНА”. (18+). ИТАлИЯ-
кАНАДА-СшА, 2003 Г. 
4.55 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
5.45 “ПРИГОРОД” (16+).
6.15 “ПАРТНеРЫ” (16+).
6.40 “в ПОле ЗРеНИЯ-4” 
(16+).

ПЕрВЫй КАНАЛ 
6.00 7.10 СеРГей БОНДАР-
ЧУк «вОйНА И МИР»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+) 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.50 «ДО ПЕРВОГО КРИКА 
СОВЫ». К ЮБИЛЕЮ «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.10 «кОРОлевА БеНЗОкО-
лОНкИ»
16.45 “ГОЛОС”. (12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ” 
22.25 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.10 «ОГРАМ НА СЧАСТЬе» 
(16+)
2.00 «БАНДА шеСТИ» (12+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

рОССИя
5.50 ИГОРЬ ИлЬИНСкИй в  
кОМеДИИ “СТАРЫй ЗНАкО-
МЫй”. 1969Г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ”.
9.00, 12.00, 15.00 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”.[12+]
12.20, 15.30 ИРИНА ПеГОвА 
в ФИлЬМе “БАБЬе леТО”. 
2011Г.[12+]
16.30 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
18.15 ДАРЬЯ екАМАСОвА в  
ФИлЬМе “НекРАСИвАЯ 
лЮБОвЬ”. 2015Г. [12+]
20.10 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
21.45 ОлЬГА ИвАНОвА в 
ФИлЬМе “ИСЦелеНИе”. 
2015Г.[12+]
1.35 ДАРЬЯ лУЗИНА в ФИлЬ- 
Ме “ДвА МГНОвеНИЯ лЮБ-
вИ”. 2013Г. [12+]

НТВ 
5.45 “АДвОкАТ” (16+)
7.30 “лУЧшИе вРАГИ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
(0+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ” 
(16+)
10.20 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 СеРГей НИкОНеНкО 
в ФИлЬМе “РУССкИй 
ХАРАкТеР” (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+)
4.00 “ДИКИЙ МИР” (0+) 
4.05 “ЧАС вОлкОвА” (16+) 

рЕН ТВ
5.00 “ПОЧТАлЬОН” (СшА). 
16+.
8.00 “АВТОКВЕСТ”. 16+.
8.30 “кАк ПОйМАТЬ ПеРО 
ЖАР-ПТИЦЫ” (РОССИЯ) 0+.
10.00 “кАРлИк НОС” (РОС-
СИЯ) 6+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.

13.00 “ДЕНЬ “ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ”. 16+.
1.00 ДеНИС НИкИФОРОв в 
БОевИке “БОй С ТеНЬЮ”. 
16+.
3.15 “БОй С ТеНЬЮ-2: Ре-
вАНш”. 16+. 

 ЗвеЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.05 “МЫ С вАМИ ГДе-ТО  
вСТРеЧАлИСЬ”. 1954г. (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ” (6+).
14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “ТАРАН”. “НАСЛЕДНИКИ 
НЕСТЕРОВА” (12+).
16.45, 18.15 “СкАЗ ПРО ТО, 
кАк ЦАРЬ ПеТР АРАПА Же-
НИл”. 1976г. (6+).
18.55 “СМеРТЬ шПИОНАМ”. 
Т/С. (16+).
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.05 “ВАНГА О РОССИИ”. 16+.
0.25 “екАТеРИНА вОРОНИ-
НА”. (к/СТ. ИМ. М. ГОРЬкОГО, 
1957) (12+).
2.20 “ДОРОГОй МОй ЧелО-
век”. (“леНФИлЬМ”, 1958) 
(0+).
4.30 “ЗАБЫТАЯ МелОДИЯ  
ДлЯ ФлейТЫ”. 1987г. (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
13.05 “Не Бей кОПЫТОМ!” 
(0+).
14.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+) 
15.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+)
16.30 «в ПОИСкАХ НеМО» 
(0+). СшА, 2003 Г.
18.20 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ”. (16+).
19.00 “кУХНЯ” (16+).
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
кОНЁМ” (6+). 
22.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+).
23.30 «ПОДАРОк С ХАРАк-
ТеРОМ» (0+). РОССИЯ, 2014 Г.
1.20 «СквОЗЬ ГОРИЗОНТ»  
(18+). СшА- велИкОБРИТА-
НИЯ, 1997 Г.
3.15 «СеМейНЫй УИк-ЭНД» 
(16+). СшА, 2013 Г.
5.15 «ПРИЗРАЧНАЯ кОМАН-
ДА» (16+). СшА, 2013 Г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.45 «ХОД кОНеМ». СССР, 
1962. 0+. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+. 
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 «шИРлИ-МЫРлИ». 
СССР, 1995. 12+.
20.00 «вОЗДУшНАЯ ТЮРЬ-
МА». СшА, 1997. 16+.
22.15 «МАлЬЧИшНИк в ве-
ГАСе». СшА, 2009. 16+.
0.15 «МАлЬЧИшНИк-2: ИЗ 
веГАСА в БАНГкОк». 16+.
2.15 «БОлЬшИе ГОНкИ». 
СшА, 1965. 0+.
5.30 «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 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
16.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
17.15 «ХОББИТ: НеЖДАННОе 
ПУТешеСТвИе”. (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.35 «шУТкИ в СТОРОНУ”. 
(16+). ФРАНЦИЯ, 2012 Г.
4.25 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
5.15 “ПРИГОРОД” (16+). 
5.45 “ПАРТНеРЫ” (16+). 
6.10 “ЖеНСкАЯ лИГА: ПАР-
НИ, ДеНЬГИ И лЮБОвЬ” 
(16+). 

ПЕрВЫй КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «вОйНА И МИР»
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.05 ЭлИНА БЫСТРИЦкАЯ 
в ФИлЬМе «ДОБРОвОлЬ-
ЦЫ» (12+)
16.10 «1812» (12+)
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
(16+)
20.00, 23.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». 
(16+)
0.35 «ЛЕГЕНДЫ О ГОГЕ». К 
100-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ТОВ-
СТОНОГОВА (16+)
1.40 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. ФЕДОР 
ЧУДИНОВ- ФРЭНК БУГЛИОНИ 
(12+)
2.40 ЭММА ТОМПСОН в 
ФИлЬМе «СПАСТИ МИСТеРА 
БЭНкСА» 

рОССИя
6.15 веРА АлеНТОвА в  
ФИлЬМе “вРеМЯ 
ЖелАНИй”. 1984Г.
8.20 “ВСЯ РОССИЯ”.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР”.
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 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ.
14.10, 15.20 МАРИЯ кУлИ- 
кОвА в ФИлЬМе “ОЖе-
РелЬе”. 2013Г.[12+]
16.30 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
18.55 ОлеСЯ ГРИБОк в  
ФИлЬМе “САМОе ГлАв-
НОе”. 2015Г.[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 ОлЬГА ФАДеевА в  
ФИлЬМе “кРОвЬ С МОлО-
кОМ”. 2014Г. [12+] ДО 3.37.
 

НТВ
6.20 “АДвОкАТ” (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+)
16.00 “ЭФФекТ ДОМИНО”. 
(12+)
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 «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ» - «ДИНАМО»
4.20 «ЧАС вОлкОвА» (16+) 

рЕН ТВ
5.00 ДеНИС НИкИФОРОв в 
БОевИке “БОй С ТеНЬЮ-2: 
РевАНш”. 16+.
5.40, 18.00 кИАНУ РИвЗ в  
ФИлЬМе “МАТРИЦА: ПеРе-
ЗАГРУЗкА” (СшА). 16+.
8.00, 20.40 “МАТРИЦА: РевО-
лЮЦИЯ” (СшА). 16+.
10.30 “АГеНТЫ Щ.И.Т.”. 
(СшА). 16+.
15.30 кИАНУ РИвЗ в ФИлЬ-
Ме “МАТРИЦА” (СшА). 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.
0.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ”. 16+.

2.30 “АВТОКВЕСТ”. 16+.
3.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 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 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (6+).
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 “АРТУР И МИНИПУТЫ” 
(0+). ФРАНЦИЯ, 2006 Г.
19.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. 
“МУЗЫКАЛЬНОЕ” (16+).
20.30 “ПОДАРОк С ХАРАкТе-
РОМ” (0+). РОССИЯ, 2014 Г.
22.20 “МСТИТелИ” (12+). 
СшА, 2012 Г.
1.00 “лОНДОНГРАД. ЗНАй 
НАшИХ!” (16+).
5.00 “ЗАкОНОПОСлУшНЫй 
ГРАЖДАНИН” (18+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.15 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
8.45 «ЧелОвек-АМФИБИЯ». 
СССР, 1961. 12+.
10.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
14.45 «ЧеРНИлЬНОе СеРД-
Це». СшА, 2008. 12+.
16.45 «БОлЬшИе ГОНкИ». 
СшА, 1965. 0+.
20.00 «ТАНГО И кЭш». СшА, 
1989. 16+.
22.00 «БРИллИАНТОвЫй 
ПОлИЦейСкИй». СшА. 16+.
0.00 «вОЗДУшНАЯ ТЮРЬ-
МА». СшА, 1997. 16+.
2.15 «шИРлИ-МЫРлИ». 
СССР, 1995. 12+.
5.15 «МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2”. (16+).
11.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
12.00 “ТАНЦЫ” (16+).
14.00 «ХОББИТ: НеЖДАННОе 
ПУТешеСТвИе”. (12+).
17.20 “ХОББИТ: ПУСТОшЬ 
СМАУГА”. (12+). . 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ .” (16+).
22.00 “ОДНАЖДЫ в РОС-
СИИ” (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НИМФОМАНкА: ЧАСТЬ 
2». (18+).
4.35 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+). 
5.25 “ПРИГОРОД” (16+). 
5.55 “ПАРТНеРЫ” (16+).
6.20 “ЖеНСкАЯ лИГА: ПАР-
НИ, ДеНЬГИ И лЮБОвЬ” 
(16+). 
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20.00 “ИНТеРвЬЮ С вАМ-
ПИРОМ” (СшА). 16+.
22.15 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25, 2.30 “СПАРТАк: вОЗ-
МеЗДИе”. 18+.
1.40 “ЭНИГМА”. 16+.

ЗВЕЗдА
11.00 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”. 
(12+).
11.35, 14.15 “ДвА кАПИТА-
НА”. 4-6 С. (6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.20, 18.05 “АлекСАНДРОв-
СкИй САД”. Т/С (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
21.45, 22.05 “ТАНКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
22.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
23.30 “ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТ-
ЛЕРА”. (12+).
0.15 “МЫ С вАМИ ГДе-ТО  
вСТРеЧАлИСЬ”. (0+).
2.05 “СкАЗ ПРО ТО, кАк 
ЦАРЬ ПеТР АРАПА ЖеНИл”. 
(“МОСФИлЬМ”, 1976) (6+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “веТеР “НАДеЖДЫ”. (к/
СТ. ИМ. М. ГОРЬкОГО, 1977) 
(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+).
14.30, 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 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ.  
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ПЕТРО-
ГРАДКИ». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 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 «ГОРОД вОРОв». 16+.
3.00 «ПОСлеДНЯЯ ОХОТА». 
СССР, 1979. 12+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВАГАНЬКОВО». 12+.
5.15 «МеРТвЫе ДО вОСТРе-
БОвАНИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «РеАлЬНЫе ПАЦА-
НЫ». (16+).
14.30 “УНИвеР”. (16+).
21.00 “ИНТеРНЫ” (16+).
22.00 “ИЗМеНЫ”. 
2.00 “СМеРТелЬНАЯ БИТ-
вА-2: ИСТРеБлеНИе”. (16+). 
3.55 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.00 “лЮДИ БУДУЩеГО” 
(12+).
4.50 “ПРИГОРОД” (16+).
5.15 “ПАРТНеРЫ” (16+).
5.45 “в ПОле ЗРеНИЯ-4” 
(16+).
6.35 “ПОлИТИкАНЫ” (16+). 

28 сентября - никита-гусятник. в этот день следили за домашними гуся-
ми: полощутся в воде - к теплу, поджимают ногу - к стуже и даже к несла-
бым морозам, прячут клювы под крыло - к ранней весне.

Библиотекари Прибайкалья выражают глубокое 
соболезнование заведующей Еловской библиотеки 
Кашулиной  Марине Геннадьевне по поводу смерти  
любимой матери.

Администрация МО  
«Таловское» сель- 
ское поселение 19 сен- 
тября 2015 г. в здании  
МБУ «Таловский» КИЦ 
проводит публичные слу-
шания по изменению 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельного участка, 
находящегося по адресу: 
РБ, Прибайкальский рай-
он, ст. Таловка, ул. Лазо, 
3 «Г», площадью 494 
кв.м. для размещения 
пекарни на «магазин, 
капитальные здания, 
рассчитанные на малый 
поток посетителей» кад. 
номер 03:16:300105:92.
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 1 9 4 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 1 5 2 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 

том числе
0 0 0 0 0 0

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования
0 0 0 7 7 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 5 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 8 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 7 7 6

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 6 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 6 6 3

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11е Число неучтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюл-

летень (при совпадении фамилии, имени, отчества указывать год рождения 
кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого кандидата
12 Гриценко Вадим Петрович 0 0 0 2 3 0
13 Попов Александр Иннокентьевич 0 0 0 1 9 1
14 Саламаха Олег Николаевич 0 0 0 2 4 2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Батурин А.Н.
Заместитель председателя комиссии Уваров Д.Б.

Секретарь комиссии Балаганская Г.Н.
Члены комиссии: Данилов О.А., линейцева И.П., Чукреева М.в., Юдин в.Ю.

Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 00 часов 25 минут

ИЗБИРАТелЬНАЯ кОМИССИЯ 
МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ

«ТАлОвСкОе» 
СелЬСкОе ПОСелеНИе

РеШенИе 
от 14/09/2015 г. №22 с. турунтаево

Об утверждении результатов 
выборов главы муниципального 

образования «Таловское» сельское 
поселение.

Избирательная комиссия муници-
пального образования  «Таловское» 
сельское поселение, проверив в соот-
ветствии с требованиями Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муни-
ципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, 
обобщив данные, содержащиеся в 
указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий, и составив на 
их основании протокол о результатах 
выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент оконча-
ния голосования - 1944.

2. Число избирателей, принявших 
участие в выборах - 832.

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней - 169. 

4. Число действительных избиратель-

ных бюллетеней – 663.
5. Число голосов избирателей, подан-

ных за каждого зарегистрированного 
кандидата:

Гриценко Вадим Петрович – 230,
Попов Александр Иннокентьевич – 

191,
Саламаха Олег Николаевич – 242. 
На основании вышеизложенного, ру-

ководствуясь  статьей 60 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муни-
ципального образования в Республике 
Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Талов-
ское» сельское поселение  РешАеТ:

1. Утвердить протокол избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Таловское» сельское поселение о ре-
зультатах выборов главы муниципаль-
ного образования «Таловское» сель-
ское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муници-
пального образования «Таловское» 
сельское поселение состоявшимися и 
итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 

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

выборы главы сельское поселение «Таловское» 
МО «Прибайкальский район» 13 сентября 2015 г.

ПРОТОкОл избирательной комиссии муниципально-
го образования сельского поселения «Таловское» о 

результатах выборов
Число участковых комиссий в муниципальном об-

разовании - 3
Число протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен дан-
ный протокол - 3

Число избирательных участков, итоги голосования 

по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в спи-

ски избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недействи-
тельными, на момент окончания голосования - 0

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования избирательная комиссия муници-
пального образования путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, определила:

На территории Прибайкаль-
ского района с 1 по 31 октября 
планируется проведение Фе-
дерального статистического 
наблюдения  - микроперепись 
населения 2015, (основанием 
служит закон 282 ФЗ Об офи-
циальном статучете и системе 
госстатстики в РФ, Распоряже-
ние Правительства РФ от 10 
марта 2011 №367-р. Приказ 
Росстата от 22 февраля 2013 
№74 О Проведении федераль-
ного стат. наблюдения). Всего 
планируется опросить около 
2,5 млн. чел. или 1,7 %, а в Бу-
рятии 24,5 тыс. чел. или 2,5%.

Основной перечень вопро-
сов МПН 2015 – это:

возрастно-половой состав,
уровень образования,
источники средств к суще-

ствованию,
экономическая активность и 

занятость,
состояние в браке,
рождаемость,
миграция,
гражданство,
репродуктивные планы,
оценка состояния здоровья.
МПН-2015 позволит до 

проведения очередной пере-
писи получить актуальные 
социально-демографические, 
экономические сведения о 
современном состоянии на-
селения страны, чтобы при-
нять дополнительные меры 
по улучшению сложившейся 
ситуации.

Сбор сведений о населе-
нии при микропереписи будет 
осуществляться специально 
обученными переписчиками, 
путем обхода всех жилых по-
мещений счетного участка, 
попавшего в отбор. В нашем 
районе в выборку попали 
Итанцинское сельское посе-
ление, а именно с. Кома и Зы-
рянское сельское поселение 
- сёла Зырянск и Ангыр. Вся 
собранная информация будет 
строго конфиденциальна, она 
будет обезличена.

Подготовка, проведение и 
подведение итогов микропе-
реписи населения осущест-
вляется за счет средств феде-
рального бюджета.

Итоги микропереписи на-
селения будут размещены на 
сайтах Росстата и Бурятстата 
в свободном доступе.

как узнать, что это пере-
писчик Росстата?

каждый переписчик будет 
иметь:

именное удостоверение, 
действительное при предъяв-
лении паспорта,

синий портфель с надписью 
Росстат,

светоотражающий браслет 
с надписью Росстат,

планшетный компьютер.
Переписчик задаст вам во-

просы о возрасте и поле, на-
циональной принадлежности, 
состоянии в браке, уровне 
образования, составе домохо-
зяйства, источниках средств к 
существованию, экономиче-
ской активности, гражданстве 
и владении языками, о репро-
дуктивных планах и условиях, 
при которых они могут быть 
реализованы, наличии ограни-
чивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности в 
помощи, истории получения 
российского гражданства.

Общение с переписчиком 
займет не более 15 минут. Пе-
реписчик заполнит электрон-
ный опросный лист исключи-
тельно с ваших слов. Вам не 
надо предъявлять свой па-
спорт или другие документы 
переписчику.

Вся собранная информация 
будет строго конфиденциаль-
на, она будет обезличена и за-
щищена от несанкционирован-
ного использования. Итоги ми-
кропереписи населения будут 
использоваться для получения 
официальной статистической 
информации и представлять-
ся только в виде обобщенных 
(цифровых) данных.

Всю актуальную информа-
цию о ходе подготовки микро-
переписи населения 2015 года 
можно получить на странице 
Росстата: https://www.facebook.
com/rosstatistika

Основные принципы 
микропереписи населения 
2015 года:

*получение актуальной де-
мографической и социально-
экономической информации о

современном состоянии на-
селения страны;

*оценка изменения чис-
ленности населения, числа 
и структуры частных домохо-
зяйств.

МИКрОПЕрЕПИСь 
НАСЕЛЕНИя-2015 Уже несколько месяцев гражда-

нам рассылаются единые налого-
вые уведомления. Получив этот до-
кумент, гражданам следует в первую 
очередь обратить внимание на из-
менение сроков уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц – те-
перь это надо сделать до 1 октября, 
а не 1 ноября, как это было ранее. 

В остальном налоговое уведом-
ление сохранило привычный для жи-
телей Бурятии вид – как и прежде оно 
содержит информацию об объекте на-
логообложения, об адресе его место-
нахождения, о налоговой базе, о доле 
в праве, налоговой ставке, о периоде 
владения объектом, о льготах и о сум-
ме налога. Там же имеется справочная 
информация о недоимке и задолженно-
сти по пени (в случае их наличия на мо-
мент формирования уведомления). К 
налоговому уведомлению по-прежнему 
прилагаются платежные документы 
на оплату налогов, по которым можно 
произвести оплату в любом кредитном 
учреждении.

Как показывает практика, лучше 
всего, получив налоговое уведомление, 
произвести оплату налогов сразу. Отло-

жив оплату на потом, вы можете поте-
рять уведомление, а то и вовсе забыть 
уплатить налоги до 1 октября, и тем 
самым обречь себя на дополнительные 
хлопоты и материальные потери.

Иногда, получив налоговое уведом-
ление, налогоплательщик обнаружива-
ет, содержащуюся в нем некорректную 
информацию. В этом случае налого-
плательщик может сразу же обратиться 
в налоговый орган по месту учета на-
логоплательщика, заполнив заявление, 
прилагаемое к налоговому уведомле-
нию.

Как и в прошлом году функции по 
формированию и направлению налого-
вых уведомлений гражданам  осущест-
вляет  федеральное казенное учрежде-
ние «Налог-сервис по Красноярскому 
краю», а «Почта России» доставляет 
единые налоговые уведомления заказ-
ными письмами по месту жительства 
(месту регистрации) граждан. 

Проще всего получить налоговое 
уведомление и оплатить налоги тому, 
кто подключился к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физического 
лица» на сайте ФНС России www.nalog.
ru. Этот сервис позволяет просмотреть 

и распечатать налоговое уведомле-
ние, и даже произвести оплату налогов 
через банки-партнеры, не выходя из 
дома. С его помощью можно в любой 
момент узнать о начисленных суммах 
налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налога за 
все года, ознакомиться с расчетами и 
проконтролировать состояние расчетов 
по налогам, подать заявление в случае 
своего несогласия со сведениями, ко-
торые содержаться в «Личном кабине-
те». 

Для регистрации в сервисе необ-
ходимо лично обратиться в любую ин-
спекцию ФНС России или направить 
онлайн-заявление на подключение для 
последующей регистрации в сервисе 
при личной явке в инспекцию.

Для тех же, кто предпочитает лич-
но получить консультацию в налоговых 
органах по вопросам имущественных 
налогов граждан, налоговая служба 
проводит Дни открытых дверей, ко-
торые пройдут 24 сентября во всех 
инспекциях республики. Телефоны 
для справок – 8 (800) 222-2-222.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Республике Бурятия.

Имущественные налоги граждан – срок уплаты изменился

СОвеТ ДеПУТАТОв  
МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ

«ТУРУНТАевСкОе» 
СелЬСкОе ПОСелеНИе

РешеНИе
от 14 сентября 2015 года  № 63

Об установлении предельных (макси-
мальных, минимальных) размеров зе-
мельных участков, предоставляемых 

гражданам из земель, находящихся 
в муниципальной собственности на 
территории муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сельское 

поселение
На основании Земельного кодекса 

Российской Федерации № 136-ФЗ от 
25.10.2001 г., Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования «Турунта-
евское» сельское поселение, РЕШИЛ:

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

1.1. минимальные размеры предостав-

ляемых земельных участков при форми-
ровании его как объекта государственно-
го кадастрового учета:

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

б) подсобные хозяйства для индивиду-
ального пользования – 1000 кв.м.;

в) гаражи для индивидуальных транс-
портных средств-15 кв.м.

1.2. максимальные размеры предо-
ставляемых земельных участков при 
формировании его как объекта государ-
ственного кадастрового учета:

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

б) подсобные хозяйства для индивиду-
ального пользования – 25000 кв.м.;

в) гаражи для индивидуальных транс-
портных средств - 250 кв.м.

Действие настоящего Решения 2. 
не распространяется на случаи, если 
предельные размеры предоставляемых 
гражданам земельных участков установ-
лены законодательством Российской Фе-
дерации или Республики Бурятия.

При разделе земельных участков 3. 
размер вновь образованных земельных 
участков, таких, как «отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадеб-
ными участками» и «подсобные хозяй-
ства для индивидуального пользования» 
может быть менее размеров, установлен-
ных федеральным законодательством и 

настоящим Решением.
При увеличении площади суще-4. 

ствующих земельных участков, размер 
площади увеличения земельного участка 
не может превышать:

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

б) подсобные хозяйства для индивиду-
ального пользования – 25000 кв.м.;

При превышении указанных площадей 
земельный участок должен формиро-
ваться как самостоятельный земельный-
участок с соответствующим видом разре-
шенного использования.

Настоящим решением не уста-5. 
навливаются предельные (максималь-
ные, минимальные) размеры земельных 
участков предоставляемых гражданам, 
из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности в территориальных 
зонах Ж 2, Р 1, Р 2, Р 3, Р 4 на территории 
муниципального образования  «Турунта-
евское» сельское поселение для иных 
видов разрешенного использования, 
кроме указанных в пп.1 п. 1  настоящего 
решения.

Настоящее решение вступает в за-6. 
конную силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «При-
байкалец».

 Глава муниципального образова-
ния «Турунтаевское» сельское посе-

ление: е.Ю. Островский. 
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ОбрАЩЕНИЕ К ТрУдОВЫМ КОЛЛЕК-
ТИВАМ И жИТЕЛяМ рЕСПУбЛИКИ 
бУряТИя ОТ рЕСПУбЛИКАНСКОй 

ОбЩЕСТВЕННОй ОрГАНИЗАЦИИ рЕА-
бИЛИТАЦИОННОй ПОМОЩИ ОНКОЛО-

ГИчЕСКИМ бОЛьНЫМ «я жИВУ»
УвАЖАеМЫе ЗеМлЯкИ!

Просим вашей помощи в решении вопроса, 
который связан с высоким процентом заболе-
ваемости и смертности от онкологических забо-
леваний в нашей республике.

Наша республиканская общественная орга-
низация реабилитационной помощи онкологи-
ческим больным «Я живу» существует уже год и 
занимается реальной помощью онкологическим 
больным Бурятии, а также воспитанием граж-
данской ответственности населения за свое 
здоровье и здоровье близких. Налажено пло-
дотворное сотрудничество с Минздравом РБ, 
Томским НИИ онкологии, клиникой иммунной 
паталогии г. Омска и зарубежными медицин-
скими клиниками. С результатами работы РОО 
«Я живу» Вы можете подробно ознакомиться на 
сайте www.ilive.su.

Диагноз «рак» для пациента, как гром среди 
ясного неба, выбивает из привычной колеи, ру-
шит планы, надежды, ставит перед выбором: 
бороться или сдаться. Онкологическое забо-
левание - это вызов судьбы, который надо при-

нять, не опускать руки, бороться за себя. Паци-
ент, принявший решение совместно с врачами 
бороться за свою жизнь, мужественно проходит 
все этапы лечения. В этот период жизни онколо-
гическим пациентам нужна поддержка близких 
людей, врачей. И после проведенного лечения 
в онкодиспансере наступает не менее сложный 
и ответственный этап - реабилитация. Реаби-
литация онкологических больных - это процесс 
восстановления здоровья после перенесенного 
заболевания, сложного хирургического, химио-
терапевтического, лучевого лечения.

До настоящего времени реабилитация не 
была составной частью комплексного подхода 
к лечению в онкологии, поскольку «рак», как 
крайне тяжелое заболевание, зачастую связы-
вается в сознании большинства людей с недо-
статочной продолжительностью жизни. Паци-
ент с онкологическим диагнозом, по мнению 
законодателей от медицины, считается беспер-
спективным с точки зрения реабилитации. Од-
нако цифры говорят о другом, и сегодня пред-
ставляется крайне необходимым создание ком-
плексного подхода, который предусматривал 
бы, помимо лечения, реабилитацию пациен-
тов с самых ранних стадий лечебного процесса 
до полного выздоровления. При этом большое 
количество пациентов нуждаются в реабили-
тации в стационарных условиях, и сегодня их 
реабилитация должна рассматриваться, как 

новое направление специализированной ста-
ционарной онкологической помощи.

При этом необходимо, чтобы реабилитация, 
как составляющая часть лечебного процесса, 
проводилась в условиях, отличных от стациона-
ра, где проводилось основное лечение, чтобы 
пациент психологически понимал и чувствовал, 
что наступает новый этап в его борьбе за жизнь 
- восстановление утраченного здоровья, чтобы 
желание жить, чувствовать и видеть этот мир, 
быть с близкими и родными стало сильным и 
непреодолимым.

Нашей организации для создания реабили-
тационного центра на основании распоряжения 
Правительства РБ от 31 июля 2015 года №482-р 
выделено здание на ст. Ганзурино, площадью 
860 кв.м. Мы уверены, что на живописном бе-
регу Селенги, в кругу заботливых врачей, близ-
ких, друзей и волонтеров онкобольные намного 
быстрее пойдут на поправку, будут радоваться 
каждому дню, будут возвращаться домой с но-
выми силами, чтобы крепко-крепко обнять тех, 
кого они так сильно любят.

Зданию, которое нам выделили, в соответ-
ствии с современными требованиями к учреж-
дениям такого рода, необходим капитальный 
ремонт с полной заменой электро- и тепло-
снабжения, благоустройство прилегающей тер-
ритории, оснащение мебелью, медицинским и 
кухонным оборудованием и т.д. Всего на общую 

сумму 10 млн. рублей.
Год работы организации показал, что реше-

ние насущных проблем, связанных с реаби-
литацией онкологических больных, возможно 
только объединением сил государства и 
общества. Мы будем рады получить любую по-
мощь и поддержку с вашей стороны в решении 
этого социально значимого вопроса.

Для сбора средств и контроля за их расходо-
ванием создан Попечительский совет из авто-
ритетных людей Республики Бурятия.

С уважением, Правление республикан-
ской общественной организации реабилита-
ционной помощи онкологическим больным 
«Я живу»

Наши контакты: 670000 Республика Буря-
тия г. Улан-Удэ,

Ул. коммунистическая, 49 оф. 30 тел.: 
(3012)259-776,

сот. тел. 8-983-420-25-24, 8-908-590-57-97
E-mail: yazhivyu@mail.ru, www.ilive.su
Реквизиты: ИНН/кПП 

0326524426/032601001
Расч.счет: 407 038 104 140 000 000 70
кор.счет: 301 018 107 000 000 00744
БИк 048142744 Филиал «АТБ» (ОАО) в г. 

Улан-Удэ
Также средства можно отправлять на кар-

ту Сбербанка № карты: 4276380066387999.

комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством проводит открытый 

аукцион по продаже имущества четырь-
мя лотами:

лот. №1 Марка модель ТС ГАЗ – 322132, 
идентификационный номер (VIN) ХТН 
32213220275485, наименование (тип ТС) 
– автобус для маршрутных перевозок, год 
выпуска -2002, цвет кузова снежно-белый, 
регистрационный знак О 969 ВТ 03. 

Местонахождения объекта: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом 
№ 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 32174 (тридцать 
две тысячи сто семьдесят четыре) рубля 
без НДС.

Сумма задатка 10% - 3217 рублей
Шаг аукциона 5% - 1608 рублей 
Лот № 2 Марка модель ТС КАВЗ 3976-

020, идентификационный номер (VIN) 
ХIЕ39762020032681, наименование (тип 
ТС) – автобус, год выпуска -2002, цвет ку-
зова белая ночь, регистрационный знак О 
845 ВХ 03. 

Местонахождения объекта: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом 
№ 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 41118 (сорок одна 
тысяча сто восемнадцать) рублей без НДС.

Сумма задатка 10% - 4111 рублей
Шаг аукциона 5% - 2055 рублей 
Лот № 3 Марка модель ТС ГАЗ – 

31105, идентификационный номер (VIN) 
Х9631105061302727, наименование 
(тип ТС) – легковой, год выпуска -2005, 
цвет кузова буран, модель № двигателя 
* 40620D*53115045*, кузов (кабина) № 
31105050086816, Паспорт ТС № 52 МА 
220179, регистрационный знак Х 080 ЕС 
03. 

Местонахождения объекта: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом 
№ 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 52542 (пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок два) рубля без 
НДС.

Сумма задатка 10% - 5254 рублей
Шаг аукциона 5% - 2627 рублей  

Лот № 4 Марка модель ТС УАЗ – 22069-
04, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069050444746, наименование (тип 
ТС) – спец. пассажирское, год выпуска 
-2005, цвет кузова белая ночь, модель № 
двигателя * УМЗ 421800*50905831, кузов 
(кабина) № 22060050217236, шасси (рама) 
№ 37410050465964,  Паспорт ТС № 73 МВ 
273099, регистрационный знак Р 984 ВР  
03. 

Местонахождения объекта: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, дом 
№ 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 177966 (сто семь-
десят семь тысяч девятьсот шестьдесят 
шесть) рублей без НДС.

Сумма задатка 10% - 17796 рублей
Шаг аукциона 5% - 8898 рублей  
Порядок, место, дата начала и оконча-

ние подачи заявок (предложений):
Заявки принимаются  по рабочим дням с 

8:30 до 16:00 по местному времени, начи-
ная с  «18» сентября 2015г. по «06» октября 
2015 г, по адресу: Р.Б. Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состо-
ится: в 16 ч 00 мин. 06 октября 2015 года по 
вышеуказанному адресу.

 Дата проведения аукциона 20 октября 
2015 г в 14 час 00 мин.

Председатель кУМХ 
Башкиров Н.И.

Информируется населе-
ние о возможном предо-
ставлении земельного 
участка в соответствии со 
ст.39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации 
от 25.10.2001 года №136-
Ф3:

с кадастровым но-- 
мером 03:16:000000:10646, 
расположенного по адресу: 
с. Бурля, участок №35, об-
щей площадью - 24468 кв.м, 
с видом разрешенного ис-
пользования - для сельско-
хозяйственного использова-
ния;

с кадастровым но-- 
мером 03:16:000000:10643, 
расположенного по адресу: 
с. Бурля, участок №33, об-
щей площадью - 17148 кв.м, 
с видом разрешенного ис-
пользования - садоводство.

О возможном предостав-
лении земельного участка 
в соответствии со ст.39.3 
Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 
25.10.2001 года №1З6-ФЗ:

с кадастровым но-- 
мером 03:16:040101:47, рас-
положенного по адресу: с. 
Бурля, участок №33, общей 
площадью - 1801 кв.м, с ви-
дом разрешенного исполь-
зования - индивидуальное 
жилищное строительство;

с кадастровым - 
номером 03:16:040101:46, 
расположенного по адресу: 
с. Бурля, участок №36, об-
щей площадью - 6151 кв.м, 
с видом разрешенного ис-
пользования - приусадебный 
участок личного подсобного 
хозяйства.

Граждане вправе в тече-
ние тридцати дней соответ-
ственно со дня опублико-
вания и размещения изве-
щения подавать заявления 
о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого 
земельного участка или аук-
ционе на право заключения 
договора аренды такого зе-
мельного участка. Заявле-
ния подаются до 18.10.2015 
года в уполномоченный но 
распоряжению земельными 
участками орган местного 
самоуправления сельского 
поселения.

Администрация муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение объявляет, 
что в соответствии с протоколом от 10.09.2015 
года открытый аукцион на право заключения 
договоров аренды земельного участка, распо-
ложенный по адресу:

ЛОТ 1. Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №118. 
обшей площадью 1839 кв.м., кадастровый номер 
03:16:000000:7816, ежегодная арендная плата со-
ставляет 125500 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг 
аукциона 3765рублей 00 коп., размер задатка 15060 

рублей 00 коп., под строительство лодочной стан-
ции.

Признан не состоявшимися, в виду отсутствия 
претендентов на участие в открытом аукционе.

Глава МО «Туркинское» СП в.л. Суменков.

СОвеТ ДеПУТАТОв МО «ГРеМЯЧИНСкОе» 
СелЬСкОе ПОСелеНИе

от 14   сентября 2015 года    № 29

Об установлении предельных (максимальных, 
минимальных) размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального  об-
разования «Гремячинскоее» сельское поселение
На основании Земельного кодекса Российской Фе-

дерации № 136-ФЗ от 25.10.2011 г., Федерального 
закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правил землепользования и 
застройки МО «Гремячинское» сельское поселение, 
Гремячинский сельский Совет депутатов решает: 

установить предельные (максимальные, мини-
мальные) размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в 
территориальной зоне Ж 1 «населенные пункты» на 
территории муниципального  образования «Гремя-
чинское» сельское поселение:

Минимальные размеры предоставляемого 1.1 
земельного участка при формировании его как объ-
екта государственного кадастрового учета:

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

б) подсобные хозяйства для индивидуального 
пользования – 1000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных легковых автомо-
билей – 15 кв.м..

1.2 Максимальные размеры предоставляемого зе-
мельного участка при формировании его как объекта 
государственного кадастрового учета:

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

б) подсобные хозяйства для индивидуального 
пользования – 25000 кв. м.;

в) гаражи для индивидуальных легковых автомо-
билей – 250 кв.м.

2. Действие настоящего решения не распростра-
няется на случаи, если предельные размеры предо-
ставляемых гражданам земельных участков установ-
лены законодательством Российской Федерации или 
Республики Бурятия.

3. При разделе земельных участков размер вновь 
образованных участков таких, как « отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками» и « подсобные хозяйства для индивиду-
ального пользования» может быть менее размеров, 
установленных настоящим решением.

4. При увеличении площади существующих зе-

мельных участков, размер площади увеличения зе-
мельного участка не может превышать:

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

б) для подсобных хозяйств для индивидуального 
пользования – 25000 кв. м.;

При превышении указанных площадей земельный 
участок должен формироваться как самостоятель-
ный земельный участок с соответствующим видом 
разрешенного использования.

5. Настоящим решением не устанавливаются пре-
дельные (максимальные, минимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам, а 
также юридическим лицам, из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти в территориальных зонах Ж1,Ж2,Р1,Р2,Р3,Р4 на 
территории муниципального образования «Гремя-
чинское» сельское поселение для иных видов раз-
решенного использования, кроме указанных в п. 1 
настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования в районной газете 
«Прибайкалец».

Глава муниципального образования «Гремячин-
ское» сельское поселение: О.Н. Тришкина.

ПРОТОкОл ПУБлИЧНЫХ СлУшАНИй ПО 
РАССМОТРеНИЮ ПРОекТА ПлАНИРОв-

кИ ТеРРИТОРИИ УЧАСТкА «ГОРЯЧИНСк» 
ОЭЗ ТРТ «БАйкАлЬСкАЯ ГАвАНЬ».

Место и время проведения публичных 
слушаний:

- с. Турунтаево: 10 сентября 2015 года в 
14-00 часов, в здании Прибайкальской рай-
онной администрации по адресу: Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67 (актовый зал).

Способ информирования обществен-
ности:
Материалы проекта планировки территории 
участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «При-
байкальский район» по адресу в сети Интер-
нет: http://pribajkal.ru.
Информационное объявление о проведении 
публичных слушаний было опубликовано в 
официальном печатном издании районной 
газете «Прибайкалец» от 28.08.2015г.
С материалами проекта планировки терри-
тории участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская гавань» можно ознакомиться в каб. 
4, здания администрации МО «Прибайкаль-
ский район».

Председатель слушаний: Галичкин Г.Ю. - 
глава МО «Прибайкальский район»

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 

_35_ человек. Присутствующие лица, при-
нявшие участие в слушаниях, зарегистри-
рованы в списке участников слушаний, кото-
рый является неотъемлемым приложением 
к протоколу. С приложением можно ознако-
миться в Прибайкальской районной админи-
страции, опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний: Рассмотрение про-
екта планировки территории участка «Горя-
чинск» ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

Основание для проведения публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования «Прибайкаль-
ский район», Решением Представительного 
органа Прибайкальского районного Совета 

депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверж-
дении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановлением 
Прибайкальской районной администрации 
от 18.08.2015 г. № 1022 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
территории участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань».

Повестка дня:
Обсуждение проекта планировки террито-

рии участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань».

Порядок проведения публичных слу-
шаний:
1. Выступления:

Председатель комиссии, руководитель 
филиала АО «ОЭЗ» в Республике Бурятия, 
заместитель генерального директора ООО 
«АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ГРУП».
2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний:

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предложе-
ний от участников слушаний не поступило.

Заместитель генерального директора 
ООО «АРХИТЕКТОР БИЗНЕС ТРУП» Васе-
нин А.Л. ознакомил участников публичных 
слушаний с целями и задачами проекта пла-

нировки территории участка «Горячинск», 
а также с характеристиками планируемого 
развития территории, параметрами застрой-
ки и основными технико-экономические по-
казателями проекта.

вопросы и предложения:
Возражений, предложений и замечаний в 

ходе публичных слушаний не поступило.
Решение:
1. Публичные слушания по проекту плани-

ровки территории участка «Горячинск» ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань» считать состояв-
шимися.

2. Одобрить проект планировки террито-
рии участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань»
3. Протокол публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки территории 
участка «Горячинск» ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань» разместить на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район», опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

Проголосовало: «За» - _35_ человек. 
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Председатель слушаний: Галичкин  Г.Ю.
Протокол вёл А.С. Филиппов.
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Вспомним их поимённо Поколение победителей. Колмаков
МЫ ПРОДОлЖАеМ ПУБлИкАЦИЮ 

МАТеРИАлОв О НАшИХ веТеРАНАХ

Отвечает игумен

Была в нашем районе деревня 
клочнево. Семья константина и Ани-
сьи колмаковых  даже по меркам 
довоенных лет была большой - 13 
детей. Отца взяли на войну в пер-
вые дни (потом пришла невеселая 
весточка – «пропал без вести»). Мать 
уже в начале войны осталась одна с 
этой оравой мальчишек, девчонок и 
последней двойней на руках.

Через год призвали в армию 
старшего сына Ивана. Отличные 
знания по математике предопреде-
лили его судьбу. В военном училище 
на ст. Дивизионной он получил во-
енную специальность артиллериста-
наводчика, им и прошел всю войну. А 
началась его фронтовая биография 
на Сталинградском фронте 26 дека-
бря 1942 года. В тех жестоких боях 
19-летний артиллерист был награж-
дён уважаемой солдатской наградой 
- медалью «За отвагу». 

Сам он так вспоминал: «Мы стоя-
ли с орудием на прямой наводке. 
Когда подали команду: «Огонь!», 

командир орудия Кириллов с Урала 
стал за наводчика и сразу же был 
убит немецким снайпером, а второй 
пулей был сражен заряжающий За-
балуев, родом из Иркутска. Но мы 
выстояли! С 93-й гвардейской диви-
зией я прошел в составе 2-го Укра-
инского фронта до Австрии, где и 
встретил нашу Победу».

Его боевой путь отмечен меда-
лями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над 
Германией».

Проводила Анисья Васильевна 
своего сына Ивана на фронт. С про-
щальным поцелуем вложила ему в 
карман у сердца какие-то листочки, 
бумажки. Вспомнил о них сын в одну 
тихую военную ночь, достал их и 
прочитал: «Да не придет к тебе зло и 
рано не приближится телеси твоему, 
яко глаголом своим заповедь о тебе 
сохранити тя во всех путях твоих, не 
убоитеся от страха, стрелы летяще-
го... явлю его опасение мое. Слава 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь».

Может, поэтому и миновала смер-
тельная пуля. Выжил солдат, вер-
нулся домой, увидел мать Анисью 
Васильевну, братьев своих меньших 
и сестер. Встретил и свою Любовь 
Сергеевну. Вырастили они сына Ва-
лерия, выучили мирной профессии 
строителя. Появились у них и внуки.

Время не властно стереть вос-
поминания о тех, кто победил в этой 
войне. Не дожил Иван Константино-
вич до славного 50-летнего юбилея 
Победы, и тем сильнее память о 
войне, о нём и тех, кто с ним воевал: 
друзьях, однополчанах - украинцах 
Василии Золотых, Леониде Зазимко 
и всех, кто защищал и отстоял нашу 
Родину. Пусть общим памятником 
для них будет достойная жизнь тех, 
кто остался в живых, и тех, кому вы 
подарили жизнь.

Родные.
Фото из семейного альбома.

На фронте его берегли молитва матери
да солдатское счастье 

Профессиональное летнее зати-
шье закончилось. Запустилась кару-
сель профессиональных мероприя-
тий, семинаров, встреч и прочей де-
ловой активности. Активизировал 
свою деятельность «колледж на 
колесах» с оказанием практической 
помощи библиотекам. На этот раз он 
побывал в Гремячинской сельской 
библиотеке. 10 сентября специали-
сты межпоселенческой библиотеки  
выехали  в Ильинку. На базе библи-
отеки прошел семинар «Библиотеки 
в период цифровой эпохи».

В последние годы много говорят 
и пишут о том, какой должна быть со-
временная библиотека. Специалисты 
МЦБ рассказали об опыте работы 
библиотек России, республики; по-
делились с сельскими библиотекаря-
ми инновационными библиотечными 
программами, проинформировали 
сельских библиотекарей о проведении 
районного конкурса, ознакомили с со-
временными технологиями привлече-
ния молодежи к чтению и методикой 
использования разнообразных техно-
логий другими библиотеками; органи-
зацией работы вне стен библиотек. 

Чем юбилейный год района стал 
запоминающимся? Над чем необходи-

мо поработать? Библиограф-краевед 
МЦБ Утегенова О.Р. ознакомила 
участников семинара с программой 
литературного экспресса «На земле 
Прибайкалья», посвященной юбилею 
Прибайкальского района.

Наибольший интерес участников 
вызвали мастер-классы, проведенные 
специалистом ЦОДа МЦБ А.Ф. Данило-
вым. Самым перспективным каналом 
продвижения в настоящий момент яв-
ляется Интернет, а наиболее популяр-
ной формой служит видеоформат. От-
ветом на многие вопросы библиотека-
рей стал мастер-класс «БУКТРЕЙЛЕР 
- лучшая реклама книги». Надеемся, 
что для многих этот мастер-класс ста-
нет вдохновением для создания соб-
ственных видеофильмов.

В целом семинар оказался доста-
точно насыщенным и информативным, 
было дано много практических сове-
тов и рекомендаций, направленных 
на усовершенствование библиотеч-
ных мероприятий. На очереди занятия 
школы «РОСТ».

Татьяна АРТеМЬевА, 
методист МЦБ.

На снимке: участники семинара.

— На самом деле, мужчин в России сейчас го-
раздо меньше, чем женщин. И на самом деле, сре-
ди них много алкоголиков, наркоманов и психически 
больных людей. Однако даже среди моих знакомых 
сейчас есть шесть мужчин в возрасте от 30 до 40. Все 
они – верующие, непьющие, и многие из них некуря-
щие, работящие и умные люди. Двое или трое име-
ют высшее образование. Все они своей жизнью свя-
заны с монастырем – некоторые из них паломники, 
другие труждаются здесь. Они замечательные люди, 
которые не хотят блуда, а желают создать нормаль-
ную семью. Просто, пока они не встретили еще свою 
«половинку». Если Господь благословит и найдется 
для каждого «своя» женщина — каждая будет с ними 
счастлива!

Теперь о желании женщины «завести ребенка 
для себя». Во-первых, детей не «заводят», а рожают. 
Завести можно собаку или кошку, но не ребенка. Ро-
жают нового человека! Во-вторых, мы сейчас не бу-
дем говорить о женщинах из мира, которые, не имея 
собственного мужа, «утешаются» чужими. И про та-
ких мужчин, которые, быть может, кроме жены имеют 
не одну любовницу. Эти люди просто не поймут нас! 
Они просто не доросли до уровня, когда человек за-
дается такими вопросами. Поэтому мы сейчас будем 
говорить о людях более или менее воцерковленных, 
более или менее ищущих волю Божию, о людях пра-
вославных.

Мы говорим о православных женщинах, которым 
блудом заниматься нельзя, потому что это грех. Вам, 
задающим подобные вопросы, мы говорим: вы пока 
не нашли своего человека. Но он в реальности суще-
ствует! Просто пока Господь по каким-то причинам его 
вам не дал. Может быть, пока вы не готовы к браку: 
не раскаялись еще в своих грехах и не смирились, а 
Господь от вас этого ждет. Может быть, ваше сердце 

еще не научилось смирению, и, выйдя замуж, вы нач-
нете превозноситься над другими людьми? Или Го-
сподь через эту временную скорбь хочет научить вас 
молитве, чтобы вы не забыли о Нем, когда выйдете 
замуж? Ведь замужним надо кормить семью, ухажи-
вать за детьми, выполнять множество дел по дому, и 
многие перестают молиться, отходят от Бога, пере-
стают ходить в церковь…

А молиться надо! И не надо бояться, что мужчин 
нет! Надо знать, что у Бога всего много — для моля-
щегося и просящего! Молиться надо и просить от всей 
души. Со смирением, надеждой и любовью. С полной 
верой! Господь всех слышит, только стучаться надо 
и просить! Не унывать, не отчаиваться, не опускать 
руки! И тогда тучи отверзнутся, и благодать Божия 
прольется на этого человека дождем семейного сча-
стья и радости!

Желание материнства заложено в естестве жен-
щины, она должна родить – так она устроена. Но 
грех не может дать человеку счастья! Всякое дело, 
начатое с нарушением заповеди Божией: с обмана, 
воровства, злобы, тщеславия, гордости и т.д., то есть 
с греха, — не приносит радостного плода! Только 
то, что начинается с благословения Божьего, может 
дать человеку настоящее счастье. Ребенок – это дар 
Божий для благочестивой женщины. И его надо по-
лучать не воровским способом, «с черного хода», не 
нарушением заповеди «не прелюбы сотвори», то есть 
через грех блуда, а через чистое, благословленное 
Богом в законном браке ложе. Поэтому надо рожать 
ребенка, находясь в браке, – законном и благослов-
ленном Богом союзе. Ведь только зачатые в любви и 
максимальной чистоте отношений, а особенно – вы-
моленные – дети будут давать этой женщине счастье 
материнства до конца ее дней.

Отец Алексий 
о материнстве 

«с черного 
хода»

«Очень часто женщины идут на рождение детей вне супружества… Это ложь и обман, потому что 
они пытаются рождением ребенка разрешить свою внутреннюю пустоту и несостоятельность. Женщина 
реализуется как личность не как мать, а как жена. И только как жена может реализоваться как мать…» 
Размышление священника Андрея лоргуса об ошибочном поведении женщин, желающих состояться как 
мать вне брака, размещённое на сайте Свято-Троицкого монастыря, вызвало большой интерес. Одна из 
них, Ирина, задала игумену Алексию следующий вопрос: «есть над чем подумать. Но как же быть в со-
временном мире, когда найти своего мужчину трудно. То пьяницы, то другой ориентации и т.д.?».

Отвечает игумен Алексий (ермолаев), наместник Свято-Троицкого Селенгинского монастыря:

Библиотекари района 
учат и учатся
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НеДвИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁТСЯ дом, мкр..Черемшанский, д. 114,   

Тел.8 924 65 47 438.
ПРОДАЁТСЯ участок, мкр. Черемшанский. Тел 8 908 59 

48 326.
ПРОДАЮ участок 15 соток, с. Иркилик, Комаровка.  

Тел. 8 924 39 70 635.
ПРОДАеТСЯ дом по ул. Коммунистическая. Скважи-

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

ПРОДАЮ неблагоустроенную квартиру, СДАЮ комнату де-
вушке. Тел. 8 924 65 66 785.

СДАеТСЯ  3-х комнатная квартира в г. Улан-Удэ, ул. Мокро-
ва, 3 этаж. Тел. 8 924 35 63114.

СДАЮ дом. Тел. 8 983 33 48 050.
ПРОДАЮ однокомнатную  квартиру,  1 квартал,  450 тыс. 

руб. Тел. 89085960698, 89835358437.
ПРОДАЁТСЯ дом 6*5, гараж 6*5, баня 4х5, скважина, 

электричество, Комаровка. Возможен  обмен на квартиру. Тел. 
8 914 057 4266.

ПРОДАЁТСЯ  2-хкомнатная благоустроенная квартира, мкр. 
Черемшанский, 510 тыс. Возможно под материнский капитал. 
Тел. 89021670486, 89833352124.

УСлУГИ
МОНТАЖ, электросварка  металлических и полипропи-

леновых отоплений, санузлы. Гарантия  
1 год. Тел. 8 914 986 8428.   

евРОРеМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 
Тел.89243964924.

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

КрЕдИТЫ 
«Лето-
банка»

Баннер для юбилея, 
праздника, другого 

торжества с вашими 
фотографиями - 

лучшее проявление 
любви и уважения.

Можно заказать в 
редакции газеты 
«Прибайкалец». 

Сделаем быстро, ка-
чественно, недорого.

РАЗНОе
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 750 1944.  
ПРОДАЮТСЯ поросята, возраст 2 мес. Тел. 89148388924.
ПРОДАеМ  ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГОТАвлИвАеМ улич-

ные и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04, 8 983 332 66 
39

ПРОДАЁТСЯ сруб 4х4 из круглого леса, под зимовьё, дачу, 
баню. Тел. 89146389227.    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.

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.

Живут в селе кома замечательные люди - Симоно-
вы Полина Иннокентьевна и Тимофей васильевич. Уро-
женцы села клочнево, они  20 сентября отпразднуют 65 
лет семейной жизни. 

Полина Иннокентьевна работала в колхозе до-
яркой, телятницей, переехав в Кому 12 сезонов про-
работала на огороде: выращивала огурцы, капусту. 
Всегда выполняла план. Тимофей Васильевич ра-
ботал в колхозе с детства. Жизнь была тяжелой. В 
военное лихолетье пережили голод и холод. Когда 
Тимофею исполнилось 20-ть, а Полине 18-ть лет, у 
них началась семейная жизнь. Родилось пятеро де-
тей: четыре сына и одна дочка. Двое детей умерли, и 
осталось у них трое сыновей. 

Тимофей Васильевич 23 года проработал лес-
ником в межхозяйственном лесхозе, имеет много 
наград, почетных грамот, награжден значком «Удар-

ник коммунистического труда». В этом  году  Полина 
Иннокентьевна и Тимофей Васильевич награждены 
юбилейными медалями как  участники тыла.  

С Полиной Иннокентьевной  работало в бригаде 
двенадцать женщин, десять из которых уже ушли 
из жизни. Остались  Полина Иннокентьевна и Ва-
лентина Зимирева .  Коллектив у них был дружный, 
сплоченный.  20 октября Полине Иннокентьевне ис-
полнится 83 года, а у Тимофея Васильевича 25 дека-
бря юбилей - 85 лет.  Супруги имеют свою теплицу, 
огород, на весь год обеспечивают себя овощами. По-
лина Иннокентьевна  выращивает цветы. Помогают 
дети и внуки. А 20 сентября все родственники, знако-
мые и близкие люди соберутся за дружным столом, 
чтобы поздравить юбиляров. 

вика ЧеРНЯевА, с. Кома.

ВМЕСТЕ 65 лет!

Аттестат о среднем общем образовании № 03 АА 0016841, 
выданный в 2008 г., считать недействительным.

Диплом  Д № 490894, выд. ГОУ НПО «Профессиональное 
училище  № 28» от 2006 г., считать недействительным.

Просим нашедшего утерянный военный билет на имя 
БУРДУКОВСКОГО Анатолия Сергеевича позвонить по  
тел. 41 – 8 – 13.

Конкурс для 
работодателей

в соответствии с п. 7 рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации от 
04.03.2009 г. №265-р еже-
годно проводится конкурс 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности», цель кото-
рого привлечение обще-
ственного внимания к важ-
ности решения социаль-
ных вопросов на уровне 
организации.

Конкурс проводится среди 
юридических лиц независимо 
от организационно-правовой 
формы, формы собственно-
сти и осуществляемых видов 
экономической деятельности, 
а также их филиалов по со-
гласованию с создавшими их 
юридическими лицами.

Предлагаем работодате-
лям нашего района принять 
участие в конкурсе – для ис-
пользования возможности 
продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную по-
литику, достижения в работе 
с персоналом, по улучшению 
условий и охраны труда, раз-
витию социального партнер-
ства, формированию здоро-
вого образа жизни.

Заявки для участие в кон-
курсе принимаются до 1 
октября 2015 года по адресу:  
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54. 
Министерство экономики Ре-
спублики Бурятия, каб. 115. 
Телефон для справок 21-24-
40 (контактное лицо - Бажено-
ва Вероника Эдуардовна).

Отделение ГИБДД Прибайкальского О МвД России по 
РБ информирует о том, что в период времени с 14 но 23 
сентября на территории Прибайкальского района будет 
проходить операция «Автобус».

На АЗк – 8  п.Турка, ул. Октябрьская, 118  требуются 
операторы -кассиры,  Тел. 8 924 355 52 59.

Миграционный пункт УФМС России по Республике Бурятия в 
с. Турунтаево осуществляет прием заявлений на оформление 
заграничного паспорта нового поколения сроком действия на 
10 лет. Срок оформления - 10 дней детям до 14 лет, остальной 
категории граждан - 1 месяц. Принимаются коллективные 
заявки подачи документов. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (30144)41-5-70.

к СвеДеНИЮ РУкОвОДИТелей ОРГАНИЗАЦИй, 
УЧРеЖДеНИй И НАСелеНИЯ!

Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод 
ставит в известность, что с 15 сентября по 1 ноября 2015 
г. через протоку острова «Чащевитый» устанавливается 
электрорыбозаградительное устройство. Нахождение лю-
дей, животных, проезд автотранспорта вблизи электроры-
бозаградителя ЗАПРеЩАеТСЯ. 

Проезд по дороге в направлении кома-Бурдуково через 
садковую базу без специального разрешения запрещает-
ся.

в.А. клИМОв, директор СЭРЗ.



коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем 

старейшего работника, 
труженика тыла

кОНСТАНТИНОвУ Анну 
Алексеевну!

желаем жизни без кручины,
не волноваться без причины,
всегда иметь весёлый вид,
вовек не знать, где что болит.
желаем чаще улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не падать духом, не болеть,
а в общем, жить и не стареть!

ЖДЁМ вАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

18 сентября - малооблачно, ночью +2°, днём +12°.
19 сентября - дождь, ночью +4°, днём +8°.
20 сентября - малооблачно, ночью +2°, днём +12°.
21 сентября - пасмурно, ночью +5°, днём +15°. 
22 сентября - пасмурно, дождь, ночью +5°, днём +13°.
23 сентября - пасмурно, дождь, ночью +3°, днём +9°.
24 сентября - пасмурно, дождь, ночью +1°, днём +7°.

 Обратная реакция
* Пишите смс, друзья. 

СМС - штурм закрывать 
нельзя!

* Пишите юноши и 
девушки, пишите ба-
бушки и дедушки. Зна-
комьтесь, встречайтесь, 
влюбляйтесь! Ведь ОБ-
ЩЕНИЕ – это ЖИЗНЬ! 

Г.Н.Перминова
Признания
* Люблю своего Данилу М. Целую. Ира.

крик души
* Нужно написать в газете кое-что об 

этикете.О правилах хорошего тона, кто не 
расстаётся с телефоном. Вот, к примеру, 
продавец: он обслуживает лихо с телефо-
ном – «молодец»! Только чувствуешь до 
неприличия неприязнь к себе лично… Или 
на празднике большом слышно всем, как 
очень громко «шепчет» кто-то в телефон. 
Обращаешься к кому-то, он не слышит 
вас, как будто и, конечно, берёт он свой 
любимый телефон. Лучше способа  и нет, 
чтоб не дождались вы ответ. А.Белая.

* Вот прошло засушливое лето. Залила 
лесной пожар златая осень. Мы почти по-
зимнему одеты, а ведь бабье лето, между 
прочим! А.Белая.

вопросы
* Пережили засуху, отошли от дыма, 

а с каким сюрпризом ждать нынешнюю 
зиму?! А.Белая.

Пожелания
* Не бойтесь 

перемен и не-
лестного о себе 
мнения!

Я очень люблю общаться с людьми ин-
тересными,  в чём-то не похожими на дру-
гих, но имеющими внутренний  стержень - у 
них своё отношение к жизни. 

когда в редакцию обратились коллеги 
этого человека, чтобы поздравить юбиля-
ра, я не заострила своё внимание на име-
ни и фамилии именинника, но, посмотрев 
на фотографию, вдруг поняла, что знаю 
её. вернее, встречала на концертных пло-
щадках района неоднократно, но только 
мы были по разные стороны сцены. Столь-

ко прозвучало комплиментов от коллег  в 
адрес юбиляра, что я поняла - мне просто 
необходимо познакомиться лично! Это 
Анна Александровна Богданова.  

Итак, место встречи – Зырянская школа. 
Здесь с 1997 года работает моя героиня, сна-
чала преподавателем музыки и заместителем 
директора по воспитательной работе, а с сентя-
бря 2015 г.- учителем начальных классов. При-
байкалье стало родным для неё по окончании 
Заиграевской средней школы, когда приехала 
к брату Николаю, известному в свое время в 
районе музыканту, да так и осталась здесь. 
Вспоминая детство, Анна Александровна с 
теплотой в голосе рассказывала, как старший 
брат Коля, приходя из музыкальной школы и 
поставив баян на стул, показывал, какой звук 
дает та или другая баянная кнопочка. Благода-
ря этому обучению, обладающая  абсолютным 
слухом маленькая Аня освоила нотную грамо-
ту. Оказалось, что и голос певческий замеча-
тельный. Стала разучивать песни. Особенно 
душевными получались русские народные. С 
тех пор её предпочтения не изменились. 

- Песня русская, она же душу вширь и 
вглубь разворачивает, - поделилась своими 
размышлениями Анна Александровна, - а куда 
же нам без души?! До преподавания в школе 
работала директором  Карымского, а затем и 
Зырянского домов культуры, и всегда при со-

ставлении сценариев к праздничным меропри-
ятиям, критерий для неё был и есть один: чтоб 
душевно было. И такая она во всём. Душев-
ная, неравнодушная, неугомонная. Её рабочий 
день не заканчивается уроками в школе. Тесно 
сотрудничая с инспектором ПДН, они обходят 
ребят, по тем или иным причинам оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, каждый раз 
продумывая о возможной помощи для них и ма-
териальной, и словами поддержки, и советом. 
Несколько раз в неделю Анна Александровна, 
что называется, отводит душу на репетициях 
созданного ею в 2002 году ансамбля ложкарей, 
который имеет в своей творческой копилке за-
жигательные номера. Многочисленные дипло-
мы, грамоты подтверждают добротный уровень 
подготовки воспитанников Богдановой. 

Взрослое население тоже не остаётся без 
её внимания. Уже второй созыв подряд, зная 
её неравнодушное отношение к людям, их про-
блемам, за её жизнелюбие односельчане вы-
бирают Анну Александровну депутатом   Зы-
рянского поселения. И она, принимая чужие 
невзгоды, как свои, куда-то всё время идёт, вы-
езжает, просит не для себя - для других, ищет 
всевозможные пути решения проблем, потому 
что по-другому не умеет. Безразличие и равно-
душие – это не про неё. Уверенность в своих 
силах, возможность делиться своим временем 
с  людьми, нуждающимися в её поддержке и  
участии, ей даёт любовь. А зовут эту любовь – 

Сергей Владимирович, муж, с которым одной 
дорогой, рука об руку идут уже 27 лет. И при 
рассказе о  котором у Анны Александровны так 
трогательно «мокреют» глаза: «Муж сказал: 
взялась за работу - делай её, как ты умеешь, 
– основательно, доходя до самой сути, и не ду-
май о делах домашних. Сам справлюсь». И он 
справляется с хозяйством, где тринадцать го-
лов скота, 3 дойных коровы, огород, дом, двое 
сыновей, невестка, трое внуков… И где всегда 
готов ужин для  жены. Все  её творческие по-
беды, её труд, её активная жизненная пози-
ция  заслуженно отмечены: почётной грамотой 
Министерства образования и науки РБ, благо-
дарственными письмами от Народного Хурала 
РБ, РУО Прибайкальского района, БРО «Еди-
ная Россия», РОО «Женщины Бурятии». И это 
далеко не весь перечень её грамот, дипломов, 
благодарностей.  

  В редакцию я вернулась окрыленная – 
мне снова повезло, на моем жизненном пути 
повстречался ещё один интересный человек. 
Человек неравнодушный, с широко распахну-
той музыкальной душой, открытый к общению, 
доброжелательный, стремящийся наш мир из-
менить в лучшую, светлую сторону. Спасибо, 
что Вы такая у нас есть. И с юбилеем!

лариса АРАлОвА.

Душевная, неравнодушная, неугомонная

Дорогого, любимого, родного 
нам человека
кОлМАкОвА 

владимира Иннокентьевича 
поздравляем с 65-летним 

юбилеем!
пусть будет светлым 
                       каждый час,
прекрасным- каждое 
                        мгновение.
от всей души прими 
                               от нас
слова любви в свой день 
                         рождения.
желаем мы с большой 
                            любовью
успехов,радости, тепла,
здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою 
                                  была.

Жена, сын евгений,
 невестка  Наталья.

любимого деда!
с днем рождения, мой дедуля, 

с днем рождения, лучший друг. 
ты у нас такой хороший. 

тебя знают все вокруг.
пусть минуют все 

проблемы, 
и заботы отойдут. 

только лишь любовь с 
победой 

в твою жизнь 
теперь придут.

знаю я тебя 
давненько 

и скажу здесь, 
не тая, 

деда лучшего на 
свете

никогда не видел я.

Твой внук витя 
колмаков.

любимую мамочку и бабушку 
кАСТАУСОвУ екатерину васильевну 

поздравляем  с юбилеем!
не печалься, милая, не надо,
обойдут нас беды стороной,
мы всегда с тобою будем ря-
дом,
сердце, дорогая, успокой.
в день рождения только улыбайся,
радости и счастья не тая.
не болей, не плачь, не огорчайся, 
мамочка любимая моя!

Дочери Анастасия и Татьяна, 
внучка Машенька.

Дорогого дядю
НеДОлИвкО  

Михаила васильевича
поздравляем с юбилеем!

65 -  пора прекрасная,
спокойно можно отдыхать!
ведь не были труды напрасными,
пора и поздравления принимать!

пусть будет полной чашей дом,
всех благ земных тебе мы 
пожелаем!
с прекрасной датой, с 
торжеством
тебя сердечно поздравляем!

С поздравлениями, Белугина и 
Батурины

Дорогих
БУРДУкОвСкУЮ  екатерину и 

РУДАкОвА Дмитрия
поздравляем с днем свадьбы!

как полевые две тропы,
сбежав, сплелись в одну дорогу,
так вашей жизни две судьбы
пришли к единому порогу.
соединив свои сердца
одной невидимою нитью,
друг другу верность до конца,
как драгоценный дар храните.
с законным браком поздравляем,
звучит пусть: «горько!» вновь и вновь,
а в жизни сладко пусть бывает,
и вечно здравствует любовь!

С любовью, мама, папа, брат Денис, 
невестка Наталия, племянники Александр, 

Алексей.  

Поздравляем с юбилеем
кастаусову 

екатерину васильевну!
поздравляем маму с этим 
                             юбилеем,
ей сегодня только – только 
                                        55,
быстро повзрослели, даже 
                              не успели
самого такого важного 
                                           сказать.
дорогая мама ,мы тебе спасибо
говорим, на сердце руку положа,
ты нас воспитала, родила , растила,
сильно благодарны, любим мы тебя. 
пусть чуть-чуть морщинки на лице 
                                                        любимом -
Это от улыбок симпатичный след,
улыбайся чаще , самой будь счастливой,
проживи 100 долгих самых лучших лет!

Семьи Разуваевых,  Манюк, Савиных.

коллектив МОУ 
«Гремячинская СОш» 

поздравляет с юбилейным 
днём рождения 

ОСкОРБИНУ Зинаиду 
Николаевну!

55 – это расцвет жизни, 
когда всё стабильно и 
размеренно, а в душе 
по-прежнему бушует 
ураган страстей и 

избыток вдохновения, 
излучая яркий свет вашей 

прекрасной души. мы любим 
вас, ценим и гордимся вами!

Поздравляем с 55-летним юбилеем
вАСИлЬевУ любовь викторовну!

с юбилеем! удачи и счастья
мы желаем тебе от души,
пусть обходят любые 
                              ненастья,
только радость навстречу 
                                спешит!
и пускай никогда не придётся
не печалиться и не взгрустнуть.
по-особому пусть светит солнце,
озаряет твой жизненный путь!

Муж василий, дети Оксана, Илья, Мария,  
внучки Арина и Настя.

коллектив Зырянской школы от всей 
души поздравляет с юбилеем коллегу

БОГДАНОвУ Анну Александровну!
в юбилей коллегу славим, 
счастья и здоровья пожелаем,
пусть раздается ваш радостный смех,
в жизни сопутствует только успех, 
удачи желаем в работе, в быту,
Чтоб вы никогда не теряли мечту.
будьте любимой, веселой, счастливой,
доброй, красивой, незаменимой.
ценит и любит вас наш коллектив,
желаем удачи и перспектив!


