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УСЛУГИ вакУУмной 
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Тел. 8 9244549792, 
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рябина вне 
закона 

ИП «Угрюмова Л.в.» пред-
лагает услуги вакуумки.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

авТошкоЛа  
«ПРоГРеСС» 
с. Турунтаево 

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

М, А, А1, В, С, СЕ.
Срок обучения 2,5 ме-

сяца,
рассрочка платежа 
на весь период обу-

чения.
Сделай шаг к мечте с

автошколой «Про-
гресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

ТакСИ “ЭкСПРеСС” 
60-07-10

круглосуточно.

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. 

Дорогие земляки, ветераны!
от всего сердца поздравляем вас с Днем 

пожилых людей - праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего по-

коления об их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности всем пожилым 
жителям за вклад в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный труд. Отдельное спа-
сибо ветеранам более старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну. 

Пусть прожитые годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам до-
брого здоровья, бодрости духа, долгих, счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов.

прожили Илья Семенович и Галина Ивановна 
Новолодские из Таловки

Супруги Новолодские  со станции Таловка всю жизнь проработали на Талов-
ском заводе железобетонных конструкций. Фактически Илья Семенович и Гали-
на Ивановна стояли у истоков завода, работая с самого начала бригадирами 
мужской и женской формовочных бригад. Протрудившись там до самой пенсии 
и воспитав не одно поколение преемников, они по сей день болеют душой за 
завод. Наград за многие годы труда на тяжёлом производстве у пенсионеров не 

счесть, но особо гордятся они двумя орденами Ильи Семеновича  - Октябрь-
ской революции и Трудового Красного Знамени.

Как супруги стояли у истоков завода,  так и завод стал колыбелью их 
семейной жизни:  там они познакомились и в далёком 1960 году сыграли 
свадьбу.  Сегодня у Новолодских пять дочерей, девять внуков и шесть прав-

нуков. На вопрос,  в чем же секрет семейного долголетия, Галина Ивановна 
отвечает:  «Мы всегда работали не только на заводе, но и дома, и над собой, не 

оставляли детей без внимания и любили друг друга». 
После беседы с такими людьми на душе остаются самые теплые вспоми-

нания, и невольно хочется и самим вот так прожить более 50-ти лет душа в 
душу.    

алексей ТТТЯн.

1 октября - международный 
День пожилого человека

Когда мы молоды, не думаем о том, 
Что старость посетит и наш когда-то дом.
Но жизнь течёт рекою быстротечной
И мы осознаём, что молодость не вечна.
Оглянешься назад – как много пролетело:
«Ах, надо было так, и это я не сделал», - 
Уже не посетят нелепые идеи, 
Ведь стал ты терпелив, с годами стал 
                                                           мудрее.
Кто в 40 лет уже считает себя дряхлым,

Кто в 80 лет не ноет понапрасну.
Он молодость хранит в своей душе 
                                                          искрящей
И дарит всем тепло, заряд бодрящий.
Мы ценим вас за то, что сделали для нас
И сделаете вы ещё не раз.
Дарите всем тепло и будьте вечно молоды, 
Мы очень любим вас, для нас вы очень 
                                                               дороги!

А. БЕЛАЯ, с. Зырянск.

Уважаемые прибайкальцы 
старшего поколения!

от всего сердца поздравляем вас с 
Днем пожилых людей - праздником 

мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь. 

Вы являете собой живую связь времен 
и поколений, являетесь хранителями 
моральных ценностей и традиций, опо- 
рой и верными помощниками для детей 
и внуков. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой 

молодых требуется жизненная муд-
рость старших.

Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит 
надолго! Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Прибайкальское местное 
отделение вПП “единая Россия”.

Уважаемые жители старшего поколения 
Прибайкальского района! 

Сердцечно поздравляю вас 
с Днем пожилых людей!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим родителям, ве-
теранам войны и труда, наставникам и старшим 
товарищам, благодарим их за терпение, сердеч-
ность, умение дать мудрый совет и поддержать 
в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из 
нас. В наших силах сделать так, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, всегда были окру-
жены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неугасаю-
щего интереса к жизни, тепла,  любви и уваже-
ния родных и близких людей!

С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

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



нападения, оскорбления и неадек-
ватное поведение граждан на меди-
цинских сотрудников являются одной 
из серьезных проблем. Чаще всего 
с посягательствами на здоровье и 
жизнь сталкиваются врачи скорой по-
мощи, которые зачастую один на один 
с пациентом.

Вспомним Улан-Удэ, где пьяная 
толпа избила бригаду скорой помощи, 
впоследствии чего медики были госпи-
тализированы с тяжёлыми травмами, а 
преступники отпущены под подписку о 
невыезде. Или недавнее происшествие 
в Симферополе, где фельдшеры полу-
чили огнестрельные ранения. 

Казалось бы, нашу глубинку такие 
проблемы не коснутся. Но в минувшие 
выходные зафиксировано нападение 
на фельдшера бригады скорой помощи 
в Турунтаеве, по ул. Кооперативная, где 
напала не пациентка, а ее сожитель. 
Женщина вызвала медпомощь и со-
общила, что ее избил муж. Приехав на 
место, фельдшер зафиксировала много-
численные побои и установила у женщи-
ны перелом запястья. А после позвони-
ла в полицию. Услышав звонок, пьяный  
мужчина, сожитель пациентки, накинул-
ся на фельдшера. 

- По данному факту проводится про-
верка, в ходе которой будут выяснены 
причины нападения и предъявлено об-
винение по статье 116 или 119 Уголов-
ного кодекса РФ, - сообщил начальник 
полиции Денис Сун-Цо-Жен.

По словам сотрудников скорой помо-
щи, им зачастую приходится выезжать 
в асоциальные семьи. Что же делать в 
подобных ситуациях? Оснащать врачей 
средствами индивидуальной защиты, 
например, газовым баллончиком, весь-
ма опасно, ведь они не обучены его ис-
пользовать. На первом месте в борьбе 
с такими случаями должна стоять неот-
вратимость наказания. Если люди будут 
знать, что строгое наказание неизбежно, 

а все подобные дела будут доведены до 
суда, они будут иначе к этому относить-
ся. А сейчас избиение врача относится к 
разряду уличных драк, что неправильно. 

Добавим, что по статье 116 УК РФ 
«Побои» - нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий 
наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до шести месяцев, либо арестом 
на срок до трех месяцев. Те же деяния, 
совершенные из хулиганских побужде-
ний либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной 
группы наказываются обязательными 
работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет. А по 
статье 119 УК РФ «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здо-
ровью» - наказывается обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Но, все же  специальной статьи, где 
была бы прописана ответственность за 
нападение на врача, как например на 
сотрудника полиции, пока нет.

марина БоРоДИна.

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 
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как правило, фельдшер 
на селе является автори-
тетным медицинским свети-
лом, к которому обращаются 
за первой помощью. выезд 
в ближайшую поликлинику 
– это, так сказать, крайний 
случай. медицинские ра-
ботники на селе первыми 
спешат на помощь, в любую 
погоду, любое время суток. 
Зачастую люди обязаны им 
сохранением не только здо-
ровья, но и жизни.

В Покровке на протяжении 
длительного времени на вхо-
де в фельдшерский пункт ви-
сел замок. И жителям причина 
была не ясна.

- Ставка фельдшера есть, 
фельдшер тоже есть, - расска-
зывает жительница Покровки 
Валентина Григорьевна Хари-
тонова, - а ФАП закрыт.

Действительно, фель-
дшерский пункт имеется, и 
фельдшер есть, но… приема 
нет. Нет даже соответствую-
щей вывески, указывающей на 
то, что в этом доме находится 
ФАП, не говоря о том, что лю-
дям попросту негде приобре-
сти лекарства.

Со слов жителей, в их 
фельдшерском пункте сейчас 
работает санитарка, которая 
моет пол, только не совсем 

понятно – за кем? И получа-
ется, что в настоящее время 
Покровка полностью лишена 
медицинского обслуживания, а 
до ближайшего пункта ни мно-
го ни мало – 15 километров, 
и добираться непросто, осо-
бенно пожилым людям. В селе 
нет маршрутного такси, да и 
не каждый частник согласит-
ся довести больного человека 
до ближайшей больницы в с. 
Кома.

- Недавно моему мужу сде-
лали операцию на руке. Хирург 
сказал, что нам нужно ХОДИТЬ 
на перевязку и дополнил… В 
ИТАНЦУ! И ни в коем случае, 
не заниматься самолечением, 
- тревожно рассказывает Ва-
лентина Григорьевна. 

Фельдшер, Мария Иванов-
на Кушева, каждую неделю 
должна приезжать из Комы в 
Покровку. По словам жителей, 
раз в неделю она это делает, 
осуществляет подворный об-
ход по обследованию населе-
ния и делает это хорошо. Од-
нако, на дверях ФАПа нет ни 
расписания о работе пункта, 
ни объявления о дне приема.

В Прибайкальскую ЦРБ 
депутатом Суворовым В.П. по 
этому вопросу сделан депутат-
ский запрос.

марина БоРоДИна.

Фельдшерский 
пункт 

в Покровке 
работал без графика

Редакция обратилась 
к главному врачу 
Прибайкальской ЦРБ 
З. Б. Жамбалову за 
разъяснениями.

- Я ездил в Покровку с 
заведующим Итанцинской 
врачебной амбулаторией 

Э.Т. Рысовым. Еще раз 
посмотрели, в каком 

состоянии находится 
фельдшерский пункт, 

встретились с местными 
жителями. основная 

просьба жителей 
заключалась в том, чтобы 
ФАП работал по графику. 

со следующей недели 
мы подготовим график 

работы ФАПа, Мария 
Ивановна будет приезжать 

два раза в неделю и вести 
прием пациентов. Также 
один раз в неделю будет 

приезжать врач или 
фельдшер от Итанцинской 

амбулатории для приема 
и обследования взрослого 

населения. Таким образом, 
со следующей недели 

ФАП в Покровке будет 
работать три раза в 

неделю, - объяснил Зоригто 
Балдоржиевич.

Собаки искусали телёнка в Коме
Перед самым выходом номера в печать, в редакцию газеты поступила ин-

формация о том, что в коме в районе ул. нагорная волки чуть не загрызли 
полугодовалого бычка. 

Редакция  в срочном порядке связалась с государственным инспектором по кон-
тролю за объектами животного мира М.П. Семеновым и вместе с ним выехала на 
место происшествия. Осмотрев следы на земле и характер укусов, Михаил Петро-
вич заверил нас, что нападали вовсе не волки, а собаки. 

За два дня до этого неподалёку произошёл похожий случай, но тогда скотину 
спасти не удалось. По предположениям охотоведа, это чьи-то охотничьи собаки, 
которых выпустили перед сезоном охоты для того, чтобы они натренировались. 

- В любом случае, живущие рядом охотники будут поставлены в известность, и в 
ближайшее время будут приняты меры по отстрелу собак, покусившихся на скотину, 
– пояснил охотовед.   

Соб.инф.

Пьяный напал на фельдшера
Такая история произошла в Турунтаеве

23 сентября на стадионе Турунтаева про-
водился районный фестиваль всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди учащихся, посвя-
щенный 75-летию Прибайкальского района. 
Соревнования проводились в соответствии 
с рекомендациями по тестированию ГТо тре-
тьей степени, то есть возраст  участников от 
11 до 12 лет.

Лучшими среди мальчиков стали Артём Бад-
маев (Ильинка) – 3 место, Костя Карачёв (Кома) – 2 
место, Толя Андронов (гимназия) – 1 место. Норма-
тивы ГТО не сдали 12 парней, пятеро выполнили 
бронзовый норматив, 11 – серебряный, а золотой 
норматив никому не покорился.

Среди девочек третье место у Даши Наприенко (Гремячинск), второе у Алины Истоминой (Не-
стерово), а лучшей стала Настя Горбунова (Таловка). Из 28 девочек нормативы ТО не сдали 16, 
бронзовый норматив выполнили 7 школьниц, серебряный – 5, а золотой также остался непокорен-
ным. 

На церемонии закрытия всем участникам были вручены памятные значки с логотипом «ГТО». 
Призеров и победителей в личном и командных зачётах наградили кубками, медалями и грамотами. 
Среди школ лучшими стали Ильинская, Таловская и Нестеровская школы. Стоит отметить, что в 
следующем году нормативы ГТО сдавать будут не только школьники, но и представители других 
возрастных категорий, в том числе работающее население.  

алексей Тттян.   

Ох уж, эта 
Настя!

Студентка, поэтэсса, спортсменка и, наконец, 
просто красавица, анастасия еськова заняла 
второе призовое место на кубке России по 
пауэрлифтингу, среди взрослых, проходившему 
недавно в Иркутске. 

Пауэрли́фтинг, от английского power — «сила» 
+ lift — «поднимать -  силовое троеборье. В него 
входят три упражнения: приседания со штангой 
на спине (точнее, на верхней части лопаток), 
жим штанги лежа на горизонтальной скамье и 
тяга штанги, — которые в сумме и определяют 
квалификацию спортсмена.

В ходе этих соревнований в своём весе до 72 
кг она установила рекорд России среди девушек в 
упражнении “приседание”  взяв вес 190 килограммов 
и выполнила норматив мастера спорта России! 

Из команды Прибайкалья, которых тренирует 
отец Насти Вячеслав Еськов, отлично выступила 
девятиклассница гимназии Кристина Гаевая, 
весовая категория до 47 кг, ставшая пятой среди 
женщин. Хороший результат показал пауэрлифтер 
Кирилл Бусовиков.

наш корр.

Готов к труду и обороне
Впервые после долгого перерыва 
школьники сдавали комплекс ГТО
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Уже несколько месяцев Светлана Лесных 
пытается добиться получения второй комна-
ты в общежитии - бывшем хлебозаводском. 
обращение за помощью к главе поселения 
не принесло результатов.

С начала 2000-х годов она проживала с ма-
терью в общежитии секционного типа в с. Турун-
таево. В их секции расположены две комнаты, 
в одной из которых жила ее мама, а вторую 
Светлана некоторое время снимала за 1 тыся-
чу рублей в месяц. В 2015 году у нее родился 
ребенок, и ей стало тяжело оплачивать аренду 
жилья. В итоге владелица второй комнаты отка-
залась пускать Светлану проживать там.

- Все удобства в коридоре. Представьте, ка-
ково это – мыть парализованного человека и в 
то же время не упускать из вида восьмимесяч-
ного ребенка. Условия ужасные для проживания 
взрослого человека, не то что маленьких детей 
или больных стариков, - рассказывает Светлана.

Владелица второй комнаты давно в ней 
не проживает. Со слов Светланы, она купила 
другую комнату на материнский сертификат и 
переехала жить туда. Проблема заключается 
в том, что у владелицы на эту комнату заклю-
чен договор социального найма с администра-
цией Турунтаевского поселения (то есть жилье 
муниципальное) и действителен еще три года, 
поэтому она не дает согласия Светлане на про-
живание в данной комнате. Но на сегодняшний 
день комната пустует, а Светлане приходится 

ютиться в крошечной комнате с матерью и ре-
бенком. Обратившись к главе Турунтаевского 
поселения Евгению Островскому, Светлана в 
ответ услышала, что «ей только могут помочь 
встать в очередь на получение жилья». На оче-
редь она встала 14-я по счету, а что ей делать 
сейчас? Неужели трудно было рассмотреть ее 
просьбу и хотя бы попытаться как-то помочь? 

За разъяснениями мы обратились к главе Ту-
рунтаевского поселения.

- Действительно, у владелицы второй 
комнаты заключен договор социального 
найма. она является многодетной матерью 
и прописана в этой комнате вместе со 
своими детьми. где бы она ни проживала в 
настоящее время, мы не можем передать 
ее комнату кому-либо, пока она не напишет 
заявление и не выпишется, - пояснил 
Евгений Островский. 

Не зная, что делать, Светлана обратилась 
за помощью в районную администрацию, где 
ей пообещали решить проблему. Через некото-
рое время в адрес Евгения Островского было 
направлено письмо с просьбой решить вопрос 
о выделении комнаты Светлане Лесных в соот-
ветствии с надлежащими условиями для полно-
ценного содержания ребенка.

Редакция будет следить за решением этой 
проблемы.

марина БоРоДИна.

в конце рабочего дня 28 сентября 
к нам в редакцию обратилась Татья-
на макарова. Женщина еле сдержива-
ла слезы, рассказывая о том, каким 
варварским способом в палисаднике 
у дома  № 22 по улице Патрахина в с. 
Турунтаево работники РЭСа спилили 
её красавицу-рябину. 

- Нас в тот момент не было дома, 
а когда мы приехали, всё уже было 
закончено. Стояла наша рябина, 
никому не мешала, а тут приезжа-
ем домой, она у палисадника лежит 
спиленная под корень.  Молчанов 
Александр, который руководил рабо-
той, только похахатывал над нами и 
угрожал подать на меня в суд, если 
я опубликую фотографии, которые 
сделала на месте их преступления.  
Иначе я это назвать не могу.

На следующий день по этому же по-
воду нам позвонила Любовь Шибанова. 
Возмущению женщины не было преде-
ла, она - сестра человека, который жи-
вёт в этом доме. Любовь Степановна 
через газету задала конкретный вопрос 
начальнику Прибайкальского РЭСа: по-
чему его подчиненные никак не посове-
товались с хозяевами дома, у которого 
росло дерево, прежде чем спилить его 
под корень?

- Тополя у дома Сивака, в ста ме-
трах от нашего палисадника, про кото-
рые писал «Прибайкалец» стоят по сей 
день целые и невредимые, а рябинка 
наша никому не мешала, так зачем её 
надо было уничтожать?

Как потерю близкого человека, пе-
реживает сруб дерева также Алла Те-
рентьева, родственница и соседка  по-
страдавших:

- Это было роскошное дерево, всё 
в ягодах, огромный запас пищи для 
птиц на всю зиму. Рябина была по-
сажена нашими родителями. Хозяев 
не было дома, не было заранее вы-

дано какое-нибудь предписание или 
предупреждение о таких действиях 
со стороны РЭСа. Когда приехали 
хозяева домой, вся варварская акция 
была закончена. Дерево валялось на 
дороге, ягоды рассыпались кровавы-
ми пятнами. Было невыносимо жут-
ко глядеть на эту расправу. Хочется 
спросить: мы что, бараны? Кто имеет 
право так бессовестно вторгаться в 
нашу жизнь? Почему так бездушно 
они исполняют приказы чиновников? 
Ведь можно было это предписание 
возложить на хозяина, чтобы он сам 
отпилил сверху 1-2 метра, зачем же 
под корень?! А почему стоят тополя 
на этой улице, многие уже скоро за-
валятся на дома?! – справедливо за-
дается она вопросом.

Первым делом наш корреспондент 
встретился с мастером Прибайкаль-
ского РЭСа Александром Молчановым, 
который руководил работами на улице 
Патрахина. Что стало причиной спи-
ливания деревьев на данной улице? 
Почему, кроме рябины, под корень пу-
стили также березку, дикую яблоньку и 
черемуху в соседних палисадниках?

- В адрес РЭСа Забайкальским 
управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору было направленно 
предписание об устранении нарушений 
№ 158/09-06-2015. В частности, проле-
ты от 7 до 12 опоры по улице Патрахина  
расчистить от деревьев и веток. Причи-
ной данного предписания послужило 
заявление от жителей Долгобородовой 
Т.А., Нетубской О.Ю. и Невмержицкого 
В.А., на основании которого государ-
ственный инспектор Г.Н. Молоков вы-
нес это предписание, – объяснил нам 
мастер РЭСа и добавил: – Если жители 
хотят сохранять деревья и кустарники 
в своих палисадниках, то они должны 
сами обеспечивать безопасность линий 

электропередач путем своевременной 
стрижки и подпиливания этих насажде-
ний. 

Надо ли было спиливать рябин-
ку под корень или можно было просто 
убрать верхние ветки? Этот вопрос мы 
задали начальнику Прибайкальского 
РЭСа В.В. Сумкину.

- Согласно постановлению № 160 
Правительства Российской Федерации 
в охранной зоне линии электропередач 
не должно быть никакой растительно-
сти - это закон. На мастера Турунтаев-
ского участка А.В. Молчанова государ-
ственным инспектором Г.Н. Молоковым 
за нарушение этого постановления был 
наложен штраф и выписано предписа-
ние об устранении данного нарушения. 
О том, в какой манере А.В. Молчанов 
общался с жителями улицы Патрахина,  
предстоит ещё разобраться, и, если он 
нарушил регламент общения, то в бли-
жайшее время понесёт наказание.

Нам понятна позиция обеих сторон. 
Непонятно только одно: почему вопрос 
нельзя было решить мирно, без созда-
ния конфликтной ситуации? Ну преду-
преди работники РЭСа хозяина дома о 
необходимости обрезки веток рябино-
вого дерева заранее, разве он этого бы 
не сделал?! Зачем идти вот так, нахра-
пом?! Тем более, что у работников этого 
предприятия есть примеры гуманного 
обращения с деревьями и кустарника-
ми, растущими под электролиниями в 
палисадниках и на улицах.  Например, 
берёзы у редакции «Прибайкальца». 
Зачем делать так, чтобы к работникам 
нужной и важной районной службы 
люди стали испытывать неприязнь? 

Теперь за справедливостью супруги 
намерены обратиться в прокуратуру.

   
  алексей ТТТЯн.

Девушка, проживающая в обще-
житии в с. Турунтаево с маленьким 
ребенком и парализованной матерью, 
не может получить вторую комнату в 
общежитии.

Камень преткновения
Им стала пустующая муници-
пальная жилплощадь

Рябина вне закона
Проблема благоустройства наших сёл - не только чистота. отрадно, что люди начали отходить от унылого однообразия типовых коробок и строят 

дома «с архитектурными излишествами», облагораживают заборы, палисадники, высаживают цветы, кустарники, деревья, что не может не радо-
вать глаз. Человека с младых ногтей воспитывает слово, дело и, не в последнюю очередь, среда его обитания. 

Её срубили под корень без предупреждения хозяев работники РЭСа 

Мусор в центре 
Ильинки

СМС-сообщение подтвердилось
В рубрику «СМС штурм» пришло сообщение: «Здравствуйте, 

уважаемая администрация с. Ильинка! Обратите, пожалуйста, 
своё внимание на сброс мусора в канаву в конце ул. Советская, 
рядом с ул. Новая. Невозможно не замечать того, как захламля-
ется наш посёлок! Примите меры против свалки мусора». 

Такой крик души не мог оставить в стороне редакцию газеты, 
и мы выехали в Ильинку, где  нашли ту самую свалку  в десяти 
минутах ходьбы от здания администрации, в конце улиц Совет-
ская и Новая. На площади около 50 соток расположилась свалка 
бытовых отходов. Промышленных отходов не было, а это значит, 
что мусор сюда возят сами жители. 

Мы попытались связаться с администрацией, но не застали 
на месте  главу поселения. Поэтому, жители села Ильинка, если 
вы увидите, что кто-то выбрасывает мусор в данной местности, 
по возможности сделайте фото и отправьте к нам в редакцию. 
Пусть нерадивые жители увидят себя со страниц газеты, а так-
же администрация поселения, которая имеет право штрафовать 
любителей помусорить. Адрес электронной почты в выходных 
данных газеты, заранее спасибо.       

Соб. инф.
P.S. В этот номер к нам снова пришла СМСка по этой же свал-

ке, рядом с которой ещё играют дети. Люди обеспокоены, ведь в 
Ильинке уже была трагедия. Нужно срочно принимать меры!

Ситуацию с мусором прокомментировал глава 
Ильинского поселения виктор отто:

- Вывоз мусора от жителей поселения организован. Бы-
товые отходы из благоустроек убирает ИП «Глебов», а в 
частный сектор ходит машина не менее двух раз в месяц 
- 15 и 30 числа. Что касается несанкционированных свалок, 
то и здесь работа также ведётся, администрация организует 
их уборку по мере возможности.

Корреспондент не лазил по столбам
Для тех, кто читает только заголовки
В номере газеты от 25 сентября 2015 года №39(7717), в ста-

тье «Помогло вмешательство редакции» подзаголовок не вос-
принимайте буквально. Корреспондент газеты помог связаться 
«Ростелекому» и его абоненту, а восстанавливали телефонную 
связь, конечно, связисты. В тексте об этом сказано, но работни-
ки Ростелекома потребовали ещё раз это уточнить.
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Чем измеряется труд  
и признание учителя? 
наградами, средним 
баллом успеваемости? 
Стажем и категорией, 
победами в профессио-
нальных конкурсах? об 
этом всегда говорят в 
юбилейных речах, от-
чётных и праздничных 
докладах. Бесспорно, 
это важные показатели, 
они, конечно же, характе-
ризуют профессиональ-
ный уровень учителя.  
а, может быть, призна-
ние  учителя можно из-
мерить каждодневными 
хлопотами, усталостью, 
количеством проверен-
ных тетрадей, успехами 
учеников, благодарны-
ми словами родителей, 
письмами и звонками 
твоих подопечных? выс-
шая оценка, скорее, по-
следнее, когда твои уче-
ники тебя не забывают.

На вахте у школьной доски
Н.К. Ткачёва - человек требовательный, 

строгий, но в душе романтик
В трудовой книжке Наталии Константиновны Ткачёвой, заслуженного 

учителя Республики Бурятия,  только две записи: в 1968 году принята в 
Турунтаевскую среднюю школу №1. В 1993 году переведена в Турунтаев-
скую районную гимназию. Здесь не указано, сколько учеников прошло че-
рез сердце учителя начальных классов. Среди них  золотые и серебряные 
медалисты, кандидаты в мастера спорта и студенты самых престижных 
ВУЗов России, научные работники, врачи, государственные служащие, 
работники гостиничного сервиса и силовых структур, представители ве-
дущих телеканалов страны. А главное, все они - достойные граждане, за-
ботливые матери и отцы. 

Самым первым ученикам Наталии Константиновны сейчас немало 
лет, нынешние учатся во втором классе, выпускники начальной школы – 
кадеты второго поколения, в десятом, а недавние  выпускники -  в шестом. 
Её классы всегда имеют самый высокий балл по успеваемости, ученики 
воспитанные, дружные, самостоятельные, имеют своё мнение и не боят-
ся его высказывать. Каждого она учила не только азам наук, но прежде 
всего, быть честным и трудолюбивым, ответственным и заботливым. С 
выпускниками Наталии Константиновны всегда легко работать учителям 
основной школы. 

Она человек требовательный, строгий, но в душе – романтик. Любит 
хорошие песни и выращивает удивительной красоты цветы, увлекается 
фотографией, имеет коллекцию редких старинных открыток. Как,  пожа-
луй, большинство наших коллег, человек скромный. Перед должностями 
не кланяется, за наградами не гонится, на семинарах, педсоветах высту-
пать не любит. За неё говорят успехи её учеников. Долг и звание  педагога 
для неё превыше всего. Для себя, своих близких, а также и для  своих 
учеников, их родителей всегда ставит высокие цели. Не всем это нравит-
ся, потому что легче спросить готовый  результат с другого, чем стараться  
самому. «Строгая, но справедливая», - эти слова про Наталию Константи-
новну. Робкого ученика – поддержит, с отстающим будет заниматься. Лен-
тяев и пустословов не жалует. На уроках труда делает с детьми макеты 
домов, кораблей, учит выжигать, сама накоротке с рабочим инструментом 
обращается. 

Наталия Константиновна умело применяет информационные техноло-
гии, видеопроектор на уроке - обычное дело, владеет компьютером и своих 
второклашек тоже направляет в нужное русло. К 70-летию Победы почти 
каждый ученик вместе с родителями сделал презентацию о своих праде-
дах, тружениках тыла или участниках войны. На защите фантастических 
проектов в день образовательного события «Школа Хогвардс» именно 
её ученики заняли 1 место, представив действующую модель  «Уловите-
ля привидений», которую смастерили вместе с родителями. А обычные 
школьные линейки превратили в волшебные палочки. Перед педагогами 
Прибайкалья, участниками семинара по внеурочной деятельности, её уче-
ники выступали в качестве экскурсоводов (и это в первом классе!) С её 
лёгкой руки с первого года существования  в гимназии прижился  специ-
альный курс – шахматы. Необычные по содержанию, оформлению и по 
форме праздники: «Первой оценки», «День рождения класса», «Урок - ис-
следовательская лаборатория» – тоже из её копилки. 

Каждому  своему выпускнику  к празднику окончания начальной шко-
лы Наталья Константиновна выпекает лебедя, а в альбоме «Классный 
журнал», который готовят родители, пишет напутственные слова своим 
образцовым каллиграфическим почерком первой учительницы… Учиться 
у неё очень  интересно, посудите сами: у тебя на парте персональный гло-
бус, ты знаешь, что такое микроскоп и умеешь обращаться с пробирками. 
И, возможно, что скоро твоё имя, как имена прежних учеников Наталии 
Константиновны,  появится среди имён победителей республиканской 
научно-практической конференции «Первые шаги». Нужно только поста-
раться! И становится понятно, почему родители приводят к этому учителю 
своих  младших детей, если у Наталии Константиновны учились старшие. 
А теперь ещё и дети выпускников гимназии появились за партами класса, 
где у школьной доски более сорока лет УЧИТЕЛЬ НАТАЛИЯ КОНСТАНТИ-
НОВНА ТКАЧЁВА! 

Татьяна мУХИна, завуч по ВР МОУ «ТРГ». 

УваЖаемые ПеДаГоГИ!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником - Днём учителя!
Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, откры-

вая мир через вашу доброту и новые знания, которые 
давали вы. На протяжении всей жизни мы помним школу, 
несем в сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся 
со своими учителями. Школа играет в жизни каждого ре-
бенка огромную роль. Вместе с семьей учителя форми-

руют личность человека, который в будущем станет от-
ветственным и активным гражданином великой страны.

Благодарим вас, дорогие педагоги, за непростую, но 
очень ответственную и нужную работу! Желаем огром-
ного счастья, крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, благополучия!

Прибайкальское местное отделение вПП
 “единая Россия”.

УваЖаемые УЧИТеЛЯ!
от администрации Турунтаевского сельского посе-
ления, Совета депутатов и от себя лично поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником 
- Днем учителя!

Учитель - это очень важный человек в жизни каждо-
го из нас. Спросите у любого родителя, что он считает 
важнейшим в обучении своего ребенка, и он наверня-
ка ответит - хороший учитель. Только под умелым ру-
ководством хороших учителей учащиеся могут эффек-
тивно использовать новые технологии и новые знания, 
которые стремительно развиваются и становятся при-

оритетными в учебном процессе. И вот сегодня, в это 
праздничный день, учителя на посту - на своих рабочих 
местах - ведут уроки. Только короткие перемены между 
уроками дают возможность принять слова поздравле-
ний и пожеланий от благодарных учеников, родителей, 
выпускников, коллег. Хочется, чтобы на вашем жизнен-
ном пути было больше понимания и тепла, чтобы ваша 
работа приносила только радость, и чтобы всегда звуча-
ли слова благодарности и признания.

Желаю вам творческих успехов, здоровья и оптимизма!
Глава мо «Турунтаевское сельское поселение 

островский е.Ю.

«в человеке всё должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли», -  говорил 
когда-то великий писатель а.П. Чехов. его слова 
в полной мере можно отнести к Галине Ивановне 
Родионовой, учителю математики Турунтаевской 
гимназии. 

Всегда привлекательная, миловидная, подтя-
нутая, она – пример для своих учеников не только 
внешне. Её не увидишь раздражённой или даже про-
сто сердитой. Доброжелательность и выдержка, по-
жалуй, главные черты её характера. И даже то, что 
преподаёт она самую точную из всех наук – матема-
тику - работает на её образ.

Математика - любимый предмет в школе, и, со-
ответственно, физико-математический факультет 
БГПИ стали отправными точками жизненного пути, 
через которые, согласно постулату Евклида, можно 
провести только одну прямую линию. 45 лет препо-
давания этой науки юному поколению турунтаевцев 
– прямая линия, уходящая в бесконечность. Учитель 
высшей категории, почётный работник общего обра-
зования России – вехи на жизненном пути Учителя. 
Она в числе немногих учителей была в первом, са-
мом креативном, как сейчас говорят, наборе педа-
гогического коллектива школы нового типа, которая 
сейчас именуется гимназией. На этой линии были 
свои победы и неудачи, но не было разочарования 
в выборе. Благодарность учеников, которым она сво-
им предметом «ум в порядок приводила»

А ещё она - заботливая и любящая мама дочери 
и двух сыновей. Внукам, четырём богатырям, Гали-
на Ивановна уделяет не меньше внимания и заботы, 
особенно сейчас, находясь на заслуженном отдыхе. 

виктория ЧеРнЯева. 

«не крутите  пёстрый глобус, не найдёте вы на нём…» - эти 
слова из школьной песенки прошлых лет. на пёстром глобусе, 
может быть, и не найти, а в судьбе  учителя  веры Дмитриевны 
Тихомировой навсегда остаются друзья и коллеги  по комсо-
мольской работе, многочисленные переезды за мужем, воен-
нослужащим, и каждый раз новая работа в новом коллективе. 

Грусть расставаний и радость новых открытий, умение прижить-
ся в непростых, не всегда комфортных условиях. Жизнь и работа 
заграницей и возвращение на свою малую родину, почти двадцать 
лет в гимназии, которую закончили её собственные дети: Александр, 
призёр Республиканской олимпиады по физике, сейчас майор кос-
мических войск, и Татьяна – солистка школьного образцового ансам-
бля «Фантазия», ныне заведует кафедрой хореографии в Академии 
культуры… И везде Вера Дмитриевна, эта улыбчивая женщина с гла-
зами цвета весеннего неба, находила единомышленников, оставляя 
заметный след из добрых дел в сердцах своих учеников и коллег. 
В гимназии Вере Дмитриевне, наверное, как самому терпеливому 
педагогу, доставались классы «с характером», и со всеми она на-
ходила общий язык. 

Незабываемый выпуск 2008 года, когда на празднике Послед-
него звонка Вера Дмитриевна  танцевала современный танец  со 
своими учениками, и как подарок детям - огромная фотография 
класса, метр на метр!  И так во всем: во внеурочке -  инициатор  и ор-
ганизатор нового образовательного события «Итанца – река моего 
детства»; в краеведческой работе – исследование об исчезнувших 
малых сёлах Прибайкалья; о первых строителях автомобильной 
трассы «Улан-Удэ-Баргузин». 

Уходя из гимназии на заслуженный отдых, Вера Дмитриевна 
оставила нам в пользование богатейший кабинет географии, пре-
зентации о выпускниках гимназии-военнослужащих и городах Рос-
сии. А главное – пример отношения к делу, которому ты в данный 
момент  служишь: никого не поучая, честно, с открытой  для окру-
жающих  душой.

Татьяна мУХИна.

Добрый след в сердцах учеников
Она всегда с ними: и на уроках, и после...

Фото учителей гимназии из 
архивов редакции и МОУ «ТРГ».

Дорога в математику Г.И. Родионова 
открыла её многим
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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профес-

сиональным праздником – Днем учителя!
Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего 

поколения. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чув-
ства в своих учеников. А значит, в будущее нашего района, республики, 
страны. Ваш труд заслуживает искренней признательности и благодарно-
сти! Дорогие учителя! Знаем, что самое большое для вас счастье – это успе-
хи ваших учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и про-
фессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Из всех профессий, существующих на земле, профессия учителя самая 
почётная и уважаемая. Своим каждодневным трудом вы даёте ученикам не 
просто знания и представления об окружающем мире, а гораздо большее – 
делитесь с каждым из  воспитанников частичкой своей души. Вы, дорогие 
учителя, помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, самостоя-
тельно мыслить и принимать решения, а самое главное – учите добру, ми-
лосердию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный человек.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального 
мастерства! Всех благ вам и вашим близким!

С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала.

Вот она, советская педагогическая школа! Порядочность, 
внутренняя культура и постоянная работа над собой.

Полина Андреевна Орлова пережила строительство трех  
школ в Турке. Первую она застала на берегу Байкала, которую 
после поднятия уровня озера в целях безопасности закрыли. 
Вторую построили в 1959 году на горе, которую в прошлом году 
снесли как аварийную. И 1 сентября 2015 года с радостью узна-
ла об открытии соответствующего всем современным требова-
ниям здания новой Туркинской школы. 

Сама она  живет в Гремячинске. Но воспоминания о том 
веке, где вся страна стремилась к знаниям,  до сих пор свежи 
в её сердце.

До 5 класса девочка училась в родном селе Красный Яр Ка-
банского района. А потом ходила за знаниями  в соседнее село 
Байкало-Кудара. 

- Шла война, - вспоминает Полина Андреевна. – Расстояние 
от школы до дома составляло 7 км. Жили мы на квартире, до-
мой возвращались по субботам. Учиться было трудно: не хвата-
ло учебников, вместо тетрадей использовались старые газеты и 
книги, а вместо чернил – сажа, разведенная на молоке. Осенью 
мы учились до обеда, а затем выходили на сельхозработы: со-
бирали колосья, копали картошку, убирали морковь и свеклу. 
Работали полуголодными, но на этой работе можно было чего-
нибудь поесть. Хорошо помню День Победы. Над школой лета-
ли самолеты и сбрасывали листовки о капитуляции немцев. За-
нятия в этот день отменили. Конечно, была всеобщая радость, 
но у тех, кто потеряли в войну близких, были горе и слезы.

После 10 класса Полина Андреевна решила поступить в 

пединститут. Тогда при нем был двухгодичный учительский ин-
ститут, который готовил учителей 5-7 классов. Девушка выбрала 
специальность географа.

После окончания  - распределение в Батуринскую школу. 
Директором её тогда был фронтовик, учитель русского язы-
ка и литературы Николай Иванович Соколов. Это совершенно 
уникальный человек, с уникальной судьбой, который в 15 лет, 
успешно закончив колхозную семилетнюю школу, стал заведую-
щим начальной школой в родном Нестерово, а затем, за два 
месяца до войны – директором в Батуринской.

Через шесть лет после начала войны трижды раненный 
орденоносец вернулся в родные места. Здесь, в Батуринской 
школе, встретил свою судьбу – молодую учительницу Полину 
Андреевну.

Вскоре семья педагогов переехала в Турку, обосновавшись 
в учительском бараке. Николай Иванович много лет прорабо-
тал здесь директором школы, и бессменным помощником во 
всем ему была жена. Они вырастили и воспитали троих сыно-
вей. Все пошли по стопам родителей, получили педагогическое 
образование: Андрей – спортфак, Владимир - истфак, Олег – 
индустриально-педагогический. 

Но так непредсказуемо, непонятно распорядилась судьба, 
что Полина Андреевна рано потеряла мужа, а потом похорони-
ла  двух сыновей. Эта боль глубоко живет в ее сердце, но она 
привыкла быть сильной и не опускать руки. И сегодня, несмотря 
на возраст, остается очень деятельной натурой, которой   под 
силу еще нянчиться с правнуками. А их у нее девять.

Полина Андреевна – труженик тыла, ветеран труда, имеет 
много грамот и медалей. Её стаж работы более 40 лет.

- Оглядываясь назад, - говорит она, - я вижу, что мы добро-
совестно  отдавали свои силы и время, действительно, народ-
ному образованию, школе и детям. Мы любили Родину. И жили 
ради неё.

елена ГоРБУнова.

Прирожденная 
учительница

Учителей Зырянской 
Сош поздравляю с 

профессиональным  праздником 
- День учителя!

низкий поклон вам за труд и 
терпение,

За теплоту вашей светлой 
души!

Радости, счастья, добра, 
вдохновения,

В вашей работе успехов 
больших!

Глава мо «Зырянское» СП    
Хмелёв  а.м.

С детства они с нами вместе. Помогают 
прокладывать дорогу в дальнейшую взрослую 
жизнь. Делятся знаниями. от самых простых 
до необычайно сложных. они учат нас из 
года в год, ведут из класса в класс. они - наши 
любимые учителя нашей любимой Татауровской 
школы. Люди, которые заслуживают огромного 
уважения.

О педагогах можно говорить бесконечно много, 
ведь их профессия самая благородная на свете. 
Именно учителя посвящают всю свою жизнь тому, 
чтобы у нас, нашей страны, всей планеты было 
достойное будущее. Благодаря наставникам, мы 
обретаем мудрость и обязательно станем теми 
людьми, на которых сможет положиться общество. 

Да, миссия преподавателя высока, но учителя 
успешно справляются со своей нелегкой работой. 
Они прикладывают упорство, всевозможные старания 
и огромное терпение, без которого невозможно 

достигнуть даже малейших успехов в деле воспитания 
нас, подрастающего поколения. Несмотря на большую 
загруженность, иногда непонимание наших родителей, 
несмотря на сложность характеров учеников, учителя 
всех предметов и наук формируют представления 
школьников о мире, о месте каждого человека в нем. 
Нам, ученикам, было бы гораздо труднее получать 
знания в одиночку, но когда рядом знающий человек, 
который доступно ответит на вопрос, откликнется 
на просьбу, всегда объяснит непонятное,  поможет 
разобраться во взаимоотношениях между людьми, 
восприятие окружающего мира становится проще и 
понятнее.

Уважаемые учителя! От чистого сердца спасибо 
каждому, кто носит это почетное и нужное всему миру 
звание - педагог. 

анастасия ТЯПИна, учащаяся 11 класса МОУ 
«Татауровская СОШ»

Призвание – 
учитель

О В.А. Татаринцевой
моя бабушка, валентина архиповна 

коркина (Татаринцева), родилась в годы 
послевоенного становления в большой 
дружной крестьянской семье. Бабушка 
рассказывала, что ее родители с детства 
прививали своим детям уважение как к 
старшим, так и к младшим. Семья очень 
рано потеряла кормильца, поэтому сразу 
после окончания 8 классов мостовской 
школы бабушка с подругой поступила в 
педагогическое училище г.Улан-Удэ.

«Учиться было сложно, денег постоянно 
не хватало, на неделю приходилось три ру-
бля, ими и обходились», - с грустью вспоми-
нает бабуля. Но материальные трудности не 
пугали: девчонки старались помимо учебных 
занятий посещать кружки и активно участво-
вать в жизни училища.

Начало педагогической деятельности 
пришлось на далекий 1969 год. В 19 лет Ва-
лентина Архиповна – воспитатель детского 
сада «Малышок» на ст. Таловка. Юный воз-

раст педагогов не смутил заведующую рай-
онным отделом народного образования Веру 
Ивановну Сковородникову.

- Справитесь? – спросила она у девушек.
- Справимся! – не задумываясь, ответили 

подруги.
Здесь, в Таловке, родилась у моей ба-

бушки семья, и она стала переезжать с му-
жем, партийным работником, с места на ме-
сто, но всегда оставалась верной своей про-
фессии, да к тому же везло с коллективами, 
люди подбирались отзывчивые, творческие, 
настоящие профессионалы своего дела.

Может быть, поэтому бабушке предло-
жили работать учителем начальных классов 
в Зырянской школе, к этому времени семья 
переехала в это село на постоянное место 
жительства.

Бабушка не раз говорила мне, что не смог-
ла бы работать ни продавцом, ни медсестрой, 
ни поваром. Ее призвание – дети.

Воспитанники Валентины Архиповны уже 
взрослые, состоявшиеся в жизни люди, но они 
до сих пор помнят и уважают мою бабушку. При 
встрече они обязательно обнимают и целуют ее 
в знак благодарности.

Софья БУРДУковСкаЯ, ученица 9 «А» 
класса МОУ «ТРГ».

Любимые учителя любимой школы

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и до-
полнительного образования, ветераны педагоги-

ческого труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя Рос-

сии! Это один из самых светлых и добрых празд-
ников в нашей стране. в этом году он отмечает 
свой золотой юбилей – 50 лет со дня учреждения!

Он учрежден в честь людей, посвятивших свою 
жизнь воспитанию и обучению молодого поколения 
России — будущего нашей Родины. Среди работников 
образовательных учреждений нашего района много 
целеустремленных, инициативных и творческих лю-
дей, искренне любящих свою профессию. Быстро ме-
няющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, 
постоянно заниматься саморазвитием, расширять кру-
гозор, совершенствовать методы и формы работы с 
детьми, осваивать новые технологии. При этом вы не-
изменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми 
и терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете 
и воспитываете, но и вкладываете в каждого частичку 
души.

Дорогие коллеги!
 Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, 

возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных свершений во имя будущего 
нашего района, республики и России!

начальник Управления образования 
а. И. Ляхов.

Так говорят ученики из Татаурова

всё в этой женщине – манера говорить, взгляд, 
осанка – выдает учительницу. несмотря на  солид-

ный 85-летний возраст. 

О судьбе педагога с 40-летним стажем



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “нЮХаЧ”. (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+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.35, 4.05 РИЗ УИЗеРСПУн 
в ФИЛЬме “ПеРеСТУПИТЬ 
ЧеРТУ”. (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 “ИДеаЛЬнаЯ 
ЖеРТва”.[12+]
23.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.35 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”.  
  

НТВ 
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа”. (16+)
9.05 “ЛоЛИТа” (16)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный, 
4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
2.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2” 
(18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+) 
 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧаРЛИ И шокоЛаД-
наЯ ФаБРИка» (Сша - ве-
ЛИкоБРИТанИЯ). 12+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЦИкЛоП». 16+.
21.50 «М И Ж». 16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗвеЗДа
11.00 “военно-ПоЛевой 
Роман”. (оДеССкаЯ к/СТ., 
1983) (12+).
13.00, 14.15 “аРХИв СмеР-
ТИ”. Т/С (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
17.15, 18.05, 22.05, 5.50 
“моРСкой ПаТРУЛЬ”. Т/С 
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“ИВАН БАГРАМЯН” (12+).
0.15 “шкоЛЬный ваЛЬС”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1978) (12+).
2.05 “ЖенЯ, ЖенеЧка И 
“каТЮша”. (“ЛенФИЛЬм”, 
1967) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «маРГоша» (16+). 
13.30, 1.00 “ЛонДонГРаД. 
Знай нашИХ!” (16+) 
14.30 17.30, 22.00 “воРо-
нИны” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 0.00 “кУХнЯ” (16+). 
20.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПоСЛеДнИй ИЗ ма-
ГИкЯн” (12+).
2.00 “ДИКИЕ ИГРЫ” 16+
3.30, 6.10 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
5.20 “РевоЛЮЦИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЛЕЧЕБНЫЙ ЗВОН”. 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 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 “БеЗУмный макС”. 
16+.
2.30 “внеЗаПный УДаР”. 
16+.
5.00 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “неРеаЛЬнаЯ 
ЛЮБовЬ” (12+). 
14.25 “УнИвеР”. (16+). 
21.00 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 “Самый ЛУЧшИй 
ФИЛЬм 3-ДЭ” (18+). 
РоССИЯ, 2010 Г.
2.00 “ЗУБаСТИкИ-3”. (16+). 
Сша, 1991 Г.
3.40 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+).
4.30 “ПРИГоРоД” (16+).
5.00 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+).  

5 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “ТаТЬЯнИна ноЧЬ”. 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00, 5.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “нЮХаЧ”. новые 
СеРИИ (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.10 “ПОЗНЕР” (16+)
2.25 “коД 100”. (18+)
4.10 “моТеЛЬ БейТС”. (16+) 
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛеДСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 “СкЛИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 евГенИЯ ДоБРо-
воЛЬСкаЯ в Т/С “ИДеаЛЬ-
наЯ ЖеРТва”.[12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”. 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР. ЧП”
16.00 17.20 “ЛИТейный, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
22.30 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 БоГДан СТУПка в Се-
РИаЛе “БеЗДна” (16+)
3.00 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.50 майкЛ шИн в СеРИ-
аЛе “маСТеРа СекСа-2” /
Сша/ (18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «БРЕМЯ БОГОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 Том кРУЗ в БоевИке 
«РыЦаРЬ ДнЯ» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-
НОЙ ЧАПМАН.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.

20.00 нИкоЛЬ кИДман в 
ФЭнТеЗИ «ЗоЛоТой ком-
ПаС». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
Т/С (Сша). 16+.
3.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ”. (6+).
11.10, 5.50 “ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА” (6+).
12.00, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
12.35, 14.15 “СмеРТЬ шПИ-
онам. УДаРнаЯ воЛна”. 
Т/С (16+).
17.15, 18.05, 22.05 “моРСкой 
ПаТРУЛЬ”. Т/С (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“РОДИОН МАЛИНОВСКИЙ” 
(12+).
0.15 “военно-ПоЛевой Ро- 
ман”. (оДеССкаЯ к/СТ., 
1983) (12+).
2.05 “ПРоПавшИе СРеДИ 
ЖИвыХ”. (“ЛенФИЛЬм”, 
1981) (12+).
4.15 «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» В СЕ-
ВАСТОПОЛЕ. 
4.40 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
6.45 “оТПУСк в СенТЯБРе”. 
(“ЛенФИЛЬм”, 1979) (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00, 16.30, 20.00, 2.00 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
(16+).
12.30 «ПаРанойЯ» (12+) 
Сша-ФРанЦИЯ, 2013 Г.
14.25 «ХеЛЛБой-2. ЗоЛо-
ТаЯ аРмИЯ» (16+) Сша, 
2008 Г.
18.00, 22.00 “воРонИны” 
(16+). 
23.00 “ПоСЛеДнИй ИЗ ма-
ГИкЯн” (12+). 
0.00 “кУХнЯ” (16+). 
1.00 “ЛонДонГРаД. Знай 
нашИХ!” (16+). 
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
4.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
5.50 «РевоЛЮЦИЯ» (16+)

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ. 
В ПОИСКАХ ЖЕНСКОГО 
СЧАСТЬЯ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 1.45 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 “ГРавИТаЦИЯ”. 12+.
2.15 “РаДоСТный шУм”. 
12+.
4.30 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)..
12.30 “Я - ЛеГенДа”. (16+). 
Сша, 2007 Г.
14.25 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 “Самый ЛУЧшИй 
ФИЛЬм” (16+). РоССИЯ, 
2008 Г.
2.00 “ЗУБаСТИкИ”. (16+). 
Сша, 1986 Г.
3.45 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+).
4.35 “ПРИГоРоД” (16+). 
5.00 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+). +).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “нЮХаЧ”. (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+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.35, 4.05 ДЖек нИкоЛСон 
в ФИЛЬме “ХоФФа” (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, 18.30, 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 “ИДеаЛЬнаЯ ЖеРТ-
ва”.[12+] 
0.50 ВЕСТИ.DOC[16+]
2.05 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”. 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа”. (16+)
9.05 “ЛоЛИТа” (16)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный, 
4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
22.30 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2”. 
(18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНО-
СТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗоЛоТой комПаС». 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 ДЖоннИ ДеПП в 
ФИЛЬме «ЧаРЛИ И шоко-
ЛаДнаЯ ФаБРИка» 12+.
22.10. «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
16+.
3.10 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “Я ХоРТИЦа”. (оДеС-
СкаЯ к/СТ., 1981) (6+).
12.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
13.00, 14.15 “аРХИв СмеР-
ТИ”. Т/С (16+).
14.00 4.00 НОВОСТИ.
17.15, 18.05, 22.05, 5.50 “моР-
Ской ПаТРУЛЬ”. Т/С (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ” 
(12+).
0.15 “ГоСУДаРСТвенный 
ПРеСТУПнИк”. (“Лен-
ФИЛЬм”, 1964) (0+).
2.10 “в неБе “ноЧные 
веДЬмы”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1981) (6+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). 
12.30 «маРГоша» (16+). 
13.30, 1.00 “ЛонДонГРаД. 
Знай нашИХ!” (16+) 
14.30, 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, 6.20 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.35 “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 ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. СУХАРЕВСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ”. 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.15 «Х-ВЕР-
СИИ». 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 «ХРонИкИ РИДДИка. 
ЧеРнаЯ ДыРа». 16+.
2.45 «воСПИТанИе 
ЧУвСТв». 16+.
4.45 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ДевУшка ИЗ 
ДЖеРСИ». (16+). 
14.25 «УнИвеР». (16+).
15.30 «СашаТанЯ» (16+). 
21.00 «ИнТеРны» (16
22.00 «Самый ЛУЧшИй 
ФИЛЬм-2» (16+). РоССИЯ, 
2009 Г.
2.00 “ЗУБаСТИкИ-2: оСнов-
ное БЛЮДо”. (16+). Сша.
3.45 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+).
4.35 “ПРИГоРоД” (16+).
5.00 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.20, 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 “нЮХаЧ”. (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+)
0.45 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.35 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
2.30, 4.05 ЛУИЗ БУРГУан в 
ФИЛЬме “ПокаЖИТе ЯЗык, 
маДемУаЗеЛЬ”. (16+)
4.30 “моТеЛЬ БейТС”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛеДСТвИЯ». 
[12+]
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ.
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИФоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 “ИДеаЛЬнаЯ ЖеРТ-
ва”.[12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”.  
 

НТВ 
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР. ЧП”
16.00 17.20 “ЛИТейный, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
22.30 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
2.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2” 
(18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ПАПА С МАРСА, МАМА 
С ВЕНЕРЫ». 16+.
10.00 «45 СЕКУНД ДО ВЕЧ-
НОСТИ». 16+.
11.00 «НАСЛЕДНИКИ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЦИкЛоП». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.20, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “нЮХаЧ”. (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  ГРУППа “аУкЦыон” в 
ФИЛЬме “еЩе”. (16+)
3.45 “воЗДУшные ПРИкЛЮ-
ЧенИЯ”

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 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”.
23.30 “мы ИЗ БУДУЩеГо”. 
[12+]
2.35 ФУТБОЛ. МОЛДОВА-
РОССИЯ. 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “БОЛЬШИНСТВО”. 
21.50 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
0.50 ПавеЛ майков в 
ФИЛЬме “Двое” (16+)
2.40 “маСТеРа СекСа-2” /
Сша/ (18+)
4.50 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «БОГИ ПОДВОДНЫХ ГЛУ-
БИН». 16+.
10.00 «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+.
11.00 «ПРОКЛЯТИЕ ВЕЛИКОГО 
МАГИСТРА». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СокРовИЩе ГРанД-
канЬона». 16+.
17.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРО-
ЧЕСТВО СВЯТОЙ МАТРОНЫ». 
16+.
20.00 ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ» 
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 16+
22.00, 4.40 «мы ИЗ БУДУЩе-
Го». 16+.
1.30 «ЗаГаДоЧнаЯ ИСТоРИЯ 

БенДЖамИна БаТТона» 
(Сша). 16+.

ЗВЕЗДА 
11.10 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”. 
(12+).
11.55 “кУЗнеЧИк”. (к/СТ. Им. 
м. ГоРЬкоГо, 1978) (0+).
13.40, 14.15, 18.05 “аРХИв 
СмеРТИ”. Т/С (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “шкоЛЬный ваЛЬС”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1978) (12+).
21.10 “неЖный воЗРаСТ”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1983) (6+).
23.30 “БоЛЬшаЯ СемЬЯ”. 
(“ЛенФИЛЬм”, 1954) (0+).
1.40 “ДвенаДЦаТаЯ ноЧЬ”. 
(“ЛенФИЛЬм”, 1955) (0+).
3.25, 4.15 “ЛаРеЦ маРИИ 
меДИЧИ”. (“моСФИЛЬм”, 
1980) (12+).
5.35 “моРСкой ПаТРУЛЬ”. 
(16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+).
12.30 “маРГоша” (16+).
13.30 “ЛонДонГРаД. Знай 
нашИХ!” (16+).
14.30, 20.00, 1.50 ШОУ “УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
15.30, 17.30, 22.00 “воРо-
нИны” (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
22.30 “кУХнЯ” (16+).
0.00 «как ПРИРУЧИТЬ ДРа-
кона» (12+). 
3.00 «оСТавЛенные» (16+) 
5.05 «ПЛеннИкИ СоЛнЦа» 
(16+) 
6.45 «Закон И ПоРЯДок. 
ПРеСТУПное намеРенИе» 
(16+).

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
АРБАТ. АЗАРТ И АЛЧНОСТЬ”. 
12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 16.00, 19.00, 1.00 “Х-ВЕР- 
СИИ”. 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “СУмаСшеДшаЯ еЗ-
Да”. 16+.
23.00 “БеЗУмный макС-3: 
ПоД кУПоЛом ГРома”. 16+.
2.00 “БеЗУмный макС-2: 
воИн ДоРоГИ”. 16+.
4.00 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСТ-ФАНТОМ НА ЛИТЕЙ-
НОМ”. 12+.
4.30 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “маЧо И БоТан”. (16+). 
14.35 “КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ” (16+). 
15.00 “УнИвеР”. (16+). 
15.30 “STAND UP” (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+)..
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+). 
3.00 “ДЖона ХекС”. (16+). 
Сша, 2010 Г.
4.40 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+).
5.30 “ПРИГоРоД” (16+).
5.55 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ДоБРовоЛЬЦы” (12+) 
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 “ВИКТОР ПАВЛОВ. МЕЖ-
ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ” (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.55 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+) 
15.50 “ГОЛОС”. (12+)
18.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 
19.20 “СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
20.10 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНА-
МИ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
23.50 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.55 “ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ. 
ДО И ПОСЛЕ...” (12+)
2.00 “оДИноЧка”. (12+)
3.55 “ПРоСТо РайТ”. (16+)

РОССИЯ
5.50 оЛеГ ДаЛЬ в ДеТек-
ТИве “ЧеЛовек, коТоРый 
СомневаеТСЯ”. 1963Г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
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 “ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ. 
ЕДА”.[12+]
13.20, 15.30 ГЛаФИРа ТаР- 
Ханова в ФИЛЬме “ЛУЧ-
шИй ДРУГ СемЬИ”. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
21.45 “некРаСИваЯ ЛЮ-
БовЬ”. 2015Г.[12+]
23.45 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”.
2.10 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
моГо”. 2014Г. [12+]  

НТВ 
5.50 “аДвокаТ” (16+)
7.30, 2.20 “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 “моЯ ФамИЛИЯ шИ-
Лов” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. 
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
0.00 “ВРЕМЯ Г” (18+)
0.35 “(не)ЖДанный ПРИнЦ” 
/ФРанЦИЯ/ (16+)
3.15 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «мы ИЗ БУДУЩеГо». 
16+.
8.00 «ПоСЛеДнИй ТамПЛИ-
еР». 16+.

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00, 3.40 «ТеРмИнаТоР». 
16+.
21.00 «ТеРмИнаТоР-2: СУД-
ный ДенЬ». 16+.
23.40 «РЭД». 16+.
1.40 «СквоЗные РаненИЯ». 
16+.

 ЗвеЗДа
11.00 “БаРмен ИЗ “ЗоЛоТо-
Го ЯкоРЯ”.  (12+).
12.40 “на ЗЛаТом кРыЛЬЦе 
СИДеЛИ...”  (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. УДАР КРАСНЫХ 
СОКОЛОВ” (12+).
16.45, 18.15 “БеССоннаЯ 
ноЧЬ”. 6+).
18.55 “СмеРТЬ шПИонам”. 
(16+).
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.05 “ЭТо БыЛо в РаЗвеД-
ке”. (6+).
1.55 “ПЛамЯ”. (“БеЛаРУСЬ-
ФИЛЬм”, 1974) (12+).
5.10 “меРТвый СеЗон (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.45 «в ГоСТИ к РоБИнСо-
нам» (0+). 
14.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+) 
15.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+)
16.30 «аСТеРИкС на оЛИм-
ПИйСкИХ ИГРаХ» (12+). 
18.50 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
20.40 «как ПРИРУЧИТЬ ДРа-
кона» (12+).  
22.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+). 
23.30 «ХРонИкИ наРнИИ» 
(0+) 
2.10 «БоЛЬшой ТоЛСТый 
ЛЖеЦ» (12+) 
3.50 «ПРИСЛУГа» (16+) 
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ “. 16+.
18.00 “ПоСейДон”. 12+.
20.00 “ПРИкаЗано УнИЧ-
ТоЖИТЬ”. 16+.
22.45 “меРЦаЮЩИй”. 16+.
0.30 “Зона СмеРТеЛЬной 
оПаСноСТИ”. 16+.
2.30 “БеЗУмный макС-3: 
ПоД кУПоЛом ГРома”. 16+.
4.30 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 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+).
16.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
17.45 “РоСомаХа: БеС-
СмеРТный”. (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.35 “ПеРеЛом”. (16+). 
4.45 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+). 
5.40 “ПРИГоРоД” (16+). 
6.05 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 ЭЛИна БыСТРИЦкаЯ в 
ФИЛЬме “неоконЧеннаЯ 
ПовеСТЬ”
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 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ”
14.55 “МАРИНА ДЮЖЕВА. “Я 
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ, 
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ...” (12+)
16.00 “ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” 
(12+)
18.05 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
19.45 “КВН”. (16+)
23.30 “ПРомеТей”. (16+)
1.45 ДЖеймС ФРанко в 
ФИЛЬме “127 ЧаСов”. (16+)
3.35 “ДневнИк СЛаБака”. 
(12+)

РОССИЯ
6.35 РИмма маРкова в 
ФИЛЬме “БаБЬе ЦаРСТво”. 
1967Г.
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 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”.
14.10, 15.20 анна аРДова 
в ЛИРИЧеСкой комеДИИ 

“СваДЬБы не БУДеТ”. 2014Г.
[12+]
16.30 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН - 
“УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ”. 
[16+]
18.55 оЛеСЯ ГРИБок в  
ФИЛЬме “Самое ГЛав-
ное”. 2015Г. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”. 
[12+]
0.30 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”.  
 

НТВ
6.05 “аДвокаТ” (16+)
7.00, 1.20 “ЛУЧшИе вРаГИ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20 вСевоЛоД ЦУРИЛо 
в БоевИке “оТДеЛЬное 
ПоРУЧенИе” (16+) 
16.10 “СВОЯ ИГРА” (0+) 
17.20 “СЛеДСТвИе веДУТ...” 
(16+)
18.20.”АМЕРИКАНЕЦ В КРЫ-
МУ”. (16+))
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
21.00 ИГоРЬ ЛИФанов в  
ФИЛЬме “оТПУСк По Ране-
нИЮ” (16+)
0.45 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
3.15 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «ТеРмИнаТоР». 16+.
7.40 «ТеРмИнаТоР-2: СУД-
ный ДенЬ». 16+.
8.15 «аГенТ каРТеР».. 16+.
15.00 ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ» 
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 
16+17.00 «РЭД». 16+.
19.00 «воЗвРаЩенИе Ге-
РоЯ». 16+.
21.00 «СквоЗные Ране-
нИЯ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “ПоТРЯСаЮЩИй Бе- 
РенДеев”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1975) (16+).
12.20 “ЛаРеЦ маРИИ меДИ-
ЧИ”. (“моСФИЛЬм”, 1980) 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “ПОСТУПОК”. (12+).
16.35, 18.15 “ЗаСТава в Го-
РаХ”. (“моСФИЛЬм”, 1953) 
(6+).
18.55 “ПЯТЬ мИнУТ СТРа-
Ха”. (“моСФИЛЬм”, 1985) 
(12+).
20.45 “С Дона выДаЧИ 
неТ”. (РоССИЯ, 2005) (16+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 
(12+).
0.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
2.50 “веРБовЩИк”. (СССР, 
1991) (16+).
4.40 “ПРоРыв”. (“Лен-
ФИЛЬм”, 1986) (6+).
6.40 “неЖный воЗРаСТ”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1983) (6+).

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(0+).
9.10 «аСТеРИкС на оЛИм-
ПИйСкИХ ИГРаХ» (12+).
9.55 «ЗамБеЗИЯ» 0+ 
13.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+) 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00 КТО КОГО НА КУХНЕ? 
(16+).
16.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
17.00, 19.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
17.30 «кУХнЯ» (16+). 
19.30 «ХРонИкИ наРнИИ» 
(0+) Сша, 2005 Г.
22.10 «ХРонИкИ наРнИИ. 
ПРИнЦ каСПИан» (12+) 
2008 Г.
0.55 «ГРомоБой» (12+) 
2.40 «ЛонДонГРаД. Знай 
нашИХ!» (16+). 
6.40 «Закон И ПоРЯДок. 
ПРеСТУПное намеРенИе» 
(16+).   

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
10.45, 4.00 “Д’аРТанЬЯн И 
ТРИ мУшкеТеРа,”. 0+.
16.00 “выЗов”. 16+.
20.00 “наД Законом”. 16+.
22.00 “СмеРТИ воПРекИ”. 
16+.
0.00 “СУмаСшеДшаЯ 
еЗДа”. 16+.
2.00 “ПоСейДон”. 12+.
5.45 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ». 
10.00 «ДеФФЧонкИ». (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 «ИнТеРны» (16+). 
16.00 “РоСомаХа: БеС-
СмеРТный”. (16+). 
18.35 “ФанТаСТИЧеСкаЯ 
ЧеТвеРка-2. вТоРЖенИе 
СеРеБРЯноГо СеРФеРа”. 
(12+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ “ (16+).
22.00 “оДнаЖДы в 
РоССИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “УБРаТЬ ИЗ ДРУЗей” 
(18+). Сша-РоССИЯ, 2015 Г.
3.40 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+).
4.35 “ПРИГоРоД” (16+).
5.00 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+). 
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18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СокРовИЩе ГРанД-
канЬона». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “оБРаТнаЯ СвЯЗЬ”. 
(“ЛенФИЛЬм”, 1977) (6+).
13.00, 14.15 “аРХИв 
СмеРТИ”. Т/С (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
17.15, 18.05, 22.05, 5.50 “моР-
Ской ПаТРУЛЬ”. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“БОРИС ШАПОШНИКОВ” 
(12+).
0.15 “ЖИвеТ Такой Па-
РенЬ”. (к/СТ. Им. м. ГоРЬ-
коГо, 1964) (0+).
2.15 “РаЗ на РаЗ не ПРИ-
ХоДИТСЯ”. (“моСФИЛЬм”, 
1987) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
12.30 “маРГоша” (16+).
13.30, 1.00 “ЛонДонГРаД. 
Знай нашИХ!” (16+).
14.30, 20.00, 21.00 ШОУ УРАЛЬ 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
15.30, 17.30, 22.00, 23.00 “во-
РонИны” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 0.00 “кУХнЯ” (16+). 
23.00 “ПоСЛеДнИй ИЗ ма-
ГИкЯн” (12+).
0.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? 
(16+) 
2.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+). 
5.05 «оСТавЛенные». (16+) 
Сша-канаДа, 2014 Г.  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ. ЗА-
ГАДКА ДРЕВНИХ ИЗВАЯНИЙ”. 
12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 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 “БеЗУмный макС-2: 
воИн ДоРоГИ”. 16+.
2.30 “БеЗУмный макС”. 16+.
4.30 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.10 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “моЯ СУПеР-Быв-
шаЯ”. (16+). 
14.25 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “РеаЛЬные ПаЦаны” 
(16+). 
22.00 “маЧо И БоТан”. (16+). 
2.10 “ЗУБаСТИкИ-4”. (16+). 
Сша, 1991 Г.
4.00 “ТНТ-CLUB” (16+). 
4.05 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 
(12+). 
4.55 “ПРИГоРоД” (16+). 
5.20 “выЖИТЬ С ДЖеком”. 
(16+). 

8 октября - сергий Радонежский. Если хорошая погода на сергия, то сто-
ять ей целых три недели до 29.10. на сергия снег, то на Михайлов день 
(21.11) зима станет. Первый снег выпадет за 40 дней до зимы. 

Прибайкальское райпо ООО «Заготпром» выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда, пенсионера райпо  

АРАЕВОЙ Хандасу Жигмитдоржиевны.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели ветерана МВД

БОРОДИНА Александра Ивановича.
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РайоннаЯ 
аДмИнИСТРаЦИЯ
РаСПоРЯЖенИе
от  22 сентября 2015 г. 

№197 
об участии мо «При-

байкальский район» во 
всероссийской штабной 

тренировке по гражданской 
обороне

Во исполнение поручения 
Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2015 г.  
№ РД-П4-227сс, в период с 
4-ого по 9-е октября 2015 года 
проводится Всероссийская 
штабная тренировка по граж-
данской обороне с федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской  Федерации, орга-
нами местного самоуправле-
ния и организациями. В целях 
совершенствования знаний и 
практических навыков руково-
дителей, органов управления 
и сил гражданской обороны 
по организации и ведению 
гражданской обороны, а так-
же проверки реальной готов-
ности власти на местах и сил 
гражданской обороны к лик-
видации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций:

1. Рекомендовать органи-
зациям, учреждениям, му-
ниципальным образованиям 
сельские поселения, располо-
женным на территории При-
байкальского района, принять 
участие во Всероссийской 
штабной тренировке по граж-
данской обороне.

2. Марченко В.А., главному 
специалисту Прибайкальской 
районной администрации 
по делам ГО и ЧС, 28 сентя-
бря 2015 года подготовить и 
провести организационно-
методическое совещание по 
участию во Всероссийской 
штабной тренировке по граж-
данской обороне.

3. Начальнику Управления 
образования Прибайкальско-
го района Ляхову А.И. 

В образовательных учреж-
дениях Прибайкальского рай- 
она 2 октября 2015 года орга-
низовать и провести открытый 
урок по безопасности жизне-
деятельности с проведением 
тренировок по защите детей, 
молодежи и персонала обра-
зовательных учреждений от 
чрезвычайных ситуаций.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5. Распоряжение опублико-
вать в районной газете «При-
байкалец».

6. Распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Г.Ю.Галичкин.

мУнИЦИПаЛЬное оБРаЗованИе 
«ИЛЬИнСкое» СеЛЬСкое ПоСеЛенИе

02.11.2015 года в 10.00
 
По адресу: с. Ильинка , ул. октябрьская, 121.     

администрация мо» Ильинское» сельское по-

селение  проводит открытый аукцион по про-
даже муниципального имущества посредством 
публичного предложения четырьмя лотами:

ЛОТ№1: кинотеатр « Зенит», назначение: не-
жилое, общая площадь 625,6 кв. м, двухэтажное 
здание, панельный, 1969 года постройки . 

Место нахождения объекта: Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 2 «В». 
Способ приватизации: продажа посредством пу-
бличного  предложения.

контактный телефон 8(30144) 53-3-90,53-3-95

УкаЗ ГЛавы РеСПУБЛИкИ БУРЯТИЯ
о снятии в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной лик-
видацией лесных пожаров на территории Республики Бурятия, постановляю:

1. Признать утратившим силу указ Главы Республики Бурятия от 19.06.2015 
№ 98 «О введении в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуа-
ции» с 23 сентября 2015 года.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия в.в. наговицын.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства, 23 сентября 2015 года, № 155.

1. ЦеЛИ И ЗаДаЧИ.
Пропаганда физической культуры как сред-

ства укрепления и сохранения здоровья, 
активного отдыха лиц пенсионного возраста.
Привлечение к регулярным занятиям физи-

ческой культурой как можно большего лиц по-
жилого возраста.

Установление дружеских  связей между по-
селениями.         

2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
Спартакиада  проводится 15 октября  2015 

года в с. Турунтаево, в спортивном зале Ту-
рунтаевской  ДЮСШ и Межпоселенческом 
культурно-досуговым центре.  Приезд команд 
к 10.00 часам. Заседание судейской коллегии 
и представителей команд 10.10 часов в зале 
ДЮСШ, 2 этаж.   Парад открытия в 10.30 часов. 
Начало соревнований в 10.45 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ.
В соревнованиях принимают участие ко-

манды сельских поселений района, отдельно 
заявившиеся команды из организаций, пенсио-
неры сел района. Возраст участвующих - жен-
щины старше 55 лет  и  мужчины старше 60 
лет,  имеющие допуск врача к занятиям оздоро-

вительной физической культурой. Рекомендуе-
мый состав команды – 6  человек.

4.  ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
В программу Спартакиады включены следу-

ющие мероприятия:     
1. «Боулинг» среди женских команд. (4 чел.). 

Условия: выбивание баскетбольным мячом с 
расстояния 12 метров - кеглей. Команда выпол-
няет 8 бросков (по 2 броска выполняет каждый 
участник). Выигрывает команда, которая после 
8 бросков выбила большее количество кеглей. 
Система розыгрыша – исходя из количества 
заявившихся команд. Дополнительные усло-
вия по правилам игры - определяются на засе-
дании судейской коллегии с представителями 
команд.          

2. «Дартс». Командное первенство. Участву-
ет вся команда. Командный зачет определятся 
по наибольшей сумме 5 лучших результатов. 
Каждый участник выполняет - 3 пробных бро-
ска + 5 зачетных. Мишень для игры – очковая 
(10,9,8 ..).

3. Творческий номер. Выступление команды 
до 6 мин. (песня, танец, и т.д.). Участники вы-
ступают на сцене МКДЦ. Результат выступле-

ния идет в таблицу командного зачета.
4. Спортивная  викторина. Участвует от ко-

манды -1 чел. Викторина проходит в форме те-
стирования, на каждый вопрос три варианта от-
вета. Всего 20 вопросов. Определение победи-
телей по наибольшему количеству правильных 
ответов. Тема – «Физическая культура и спорт» 
– история развития, памятные даты, олимпиа-
ды, виды спорта, правила игры и т.д.

Награждение команд и участников специаль-
ными призами:

- за активное участие в этапах Спартакиады;
- самый старший  участник;
- самая старшая участница.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗА-

ЧЕТА.
Определение общекомандного зачета Спар-

такиады 2015 года осуществляется по итогам 
проведения  3-х этапов  и определяется по наи-
лучшей сумме  занятых мест в  9 видах спор-
тивной программы Спартакиады из 12 видов.

В случае равенства очков при определении 
общекомандного первенства у двух и более ко-
манд преимущество получает команда, высту-
пившая по всем 12  видам, далее - имеющая 

больше занятых первых мест, затем вторых, 
третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
связанные с подготовкой, проведением и до-

левым  награждением   несут:  МКУ «Комитет по  
физической культуре, спорту и молодежной по-
литике», отдел социальной защиты по Прибай-
кальскому району,  ГУ Управление Пенсионного 
РФ в Прибайкальском районе РБ, БРО ВПП 
«Единая Россия», депутат НХ РБ Мезенин С.Г.

Озвучивание мероприятия, парад закрытия и 
открытия – за счет Управления культуры. Про-
езд и питание участников – за счет команди-
рующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие  подаются на заседании су-

дейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., дату 
рождения, допуск медицинского работника.

8. НАГРАЖДЕНИЕ.   
Участники и команды, занявшие 1, 2 и 3 места 

в соревнованиях по видам спорта, награждают-
ся грамотами и денежными призами от оргко-
митета. Команды, занявшие 1,2,3,4,5,6 места в 
общекомандном зачете, грамотами и Кубками.

ПоЛоЖенИе о проведении 3 этапа районной Спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст - 2015», посвященной 
75-летию образования Прибайкальского района 

СовеТ ДеПУТаТов мУнИЦИПаЛЬноГо 
оБРаЗованИЯ

СеЛЬСкое ПоСеЛенИе «ЗыРЯнСкое»
РешенИе от 23 сентября 2015г. № 55

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

предоставляемых гражданам из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального 
образования «Зырянское» сельское поселение 

На основании Земельного кодекса Российской Фе-
дерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г., Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Зырянское» сель-
ское поселение, Зырянский сельский Совет депута-
тов решает:

1. 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 «Зырян-
ское» сельское поселение:

1.1. Минимальные размеры предоставляемого 
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 
земельного участка при формировании его как объ-
екта 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 рас-
пространяется на случаи, если предельные размеры 
предоставляемых гражданам земельных участков 
установлены законодательством Российской Феде-
рации или Республики Бурятия.

            3. При разделе земельных участков раз-

мер вновь образованных земельных участков таких 
как «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками» и «подсобные хозяйства 
для индивидуального пользования» может быть ме-
нее размеров, установленных настоящим решени-
ем.

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, находящих-
ся в государственной или муниципальной собствен-
ности в территориальных зонах Ж 1, Ж 2, Р 1, Р 2, Р 
3, Р 4 на территории муниципального образования 
«Зырянское» сельское поселение для иных видов 
разрешенного использования, кроме указанных в 
п.1.1. настоящего решения. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в газете «Прибайка-
лец».

Глава муниципального образования сельское по-
селение «Зырянское» а.м. Хмелёв. 

    
СовеТ ДеПУТаТов мУнИЦИПаЛЬноГо оБРа-

ЗованИЯ
СеЛЬСкое ПоСеЛенИе «ЗыРЯнСкое»

РешенИе от 23 сентября 2015 года № 56
о проекте Закона Республики Бурятия «о внесе-
нии изменений в Закон Республики Бурятия «об 
установлении границ, образований и наделении 
статусом муниципальных образований в Респу-

блике Бурятия»»
На основании ст.ст. 12, 13 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со ст.21 
Устава муниципального образования сельское по-
селение «Зырянское» Совет депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение «Зырянское» 

решил:
1. Внести проект Закона Республики Бурятия «О 

внесении изменений в Закон Республики Бурятия 
от 31.12.2004 г. №985-III «Об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципальных 
образований в Республике Бурятия»» на рассмотре-
ние сессии Народного Хурала Республики Бурятия 
(Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования сельское по-
селение «Зырянское» а.м. Хмелёв. 

Приложение к решению совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение «Зы-

рянское»                     от 23 сентября 2015 года 
№ 56 «о проекте Закона Республики Бурятия «о 

внесении изменений в Закон РБ 
                «об установлении границ, образовании и 
наделении статусом муниципальных  образований 

в Республике Бурятия»
о внесении изменений в Закон Республики Бу-
рятия «об установлении границ, образовании и 
наделении статусом муниципальных образова-

ний в Республике Бурятия»
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 31 декабря 

2004 года №985-III «Об установлении границ, обра-III «Об установлении границ, обра- «Об установлении границ, обра-
зовании и наделении статусом муниципальных об-
разований в Республике Бурятия» (Собрание зако-
нодательства Республики Бурятия, 2004, №12 (69); 
2005, №12 (81); 2006, №3 (84), №4-5 (85-86); 2007, 
№6-7 (99-100); 2008, №6-7 (111-112), №12 (117); 
2009, №6-8 (123-125); 2010, №1-3 (130-132); 2011, 
№1-3 (142-144), №4-5 (145-146), №8-10 (149-151), 
№11-12 (152-153); 2012, №8-10 (161-163), №11 (164); 
2013, №4-5 (169-170); газета “Бурятия”, 2005, 12 ян-
варя, 27 декабря; 2006, 11 марта, 11 мая; 2007, 5 
июля; 2008, 8 июля, 30 декабря; 2009, 8 июля; 2010, 
13 марта, 14 июля; 2011, 16 марта, 11 мая, 19 октя-
бря, 27 декабря; 2012, 12 октября, 20 ноября; 2013, 
14 мая; официальный портал органов государствен-
ной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.
ru), 2014, 12 марта) следующие изменения:

в части 1 статьи 20:1) 
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
««Зырянское» с административным центром в 

селе Зырянск, включающее села Ангыр, Бурля».

12 октября этого года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 
259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В нем содержатся важные поправки в области кадастрового учета, 
банковской деятельности, а также нотариата.

Изменения освобождают граждан от предоставления сведений из 
государственного кадастра недвижимости. Банки, кредитные организации, 
а также нотариусы обязаны делать это сами, в течение трех дней с момента 

обращения к ним гражданина. Далее органы кадастрового учета в сроки, 
соответствующие законодательству, выдают все необходимые сведения. Важно 
отметить, что сведения органами кадастрового учета предоставляются только 
в электронном виде.

Думается, что нововведения упростят жизнь гражданам и ускорят 
документооборот между организациями.

Председатель кУмХ н.И. Башкиров.

Изменения законодательства снимают обязанности с граждан подавать 
сведения из государственного кадастра недвижимости
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аренда земельных 
участков осуществляется 
только на основе договора. 
общие положения о дого-
воре аренды определяются 
гражданским законодатель-
ством, особенности сдачи в аренду земельного 
участка установлены земельным законодатель-
ством. По договору аренды арендодатель обязу-
ется предоставить арендатору имущество за пла-
ту во временное владение и пользование или во 
временное пользование.  арендатором может 
быть любое физическое или юридическое лицо. 
арендодателями могут быть только собственни-
ки земельных участков или лица, уполномочен-
ные законом или собственником сдавать имуще-
ство в аренду. 

Основными арендодателями в нашем районе 
являются  муниципальные образования. Орган мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют управление и распоряжение земель-
ными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. По обращениям граждан или юриди-
ческих лиц объявляется аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды на земельные участки 
под строительство. Если аукцион признан несосто-
явшимся по причине отсутствия иных участников, то 
орган местного самоуправления обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона. 

Земельным кодексом РФ установлены особен-
ности договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Земельный участок как объект договора должен 
иметь описанные и удостоверенные в установленном 
порядке границы, он должен быть индивидуально 
определен. Это означает, что он должен иметь опре-
деленные и закрепленные в правоустанавливающих 
и иных документах границы. О земельном участке 
также должны быть известны его местоположение, 
площадь, целевое назначение, разрешенное исполь-
зование, категория земель, кадастровый номер. Эти 
данные  содержатся в Государственном кадастре не-
движимости и отражены в кадастровом паспорте на 
земельный участок. Эти же характеристики должны 
быть указаны в договоре аренды  земельного участ-
ка.

Обязательность государственной регистрации 
договора аренды определяется объектом и сроком 
аренды. Договора аренды земельных участков, за-
ключенные на срок менее одного года государствен-
ной регистрации не подлежат, а на один год и более 
одного года подлежат обязательной государственной 
регистрации. Разработка участка и начало строи-
тельства без соответствующих документов, в данном 
случае договора аренды, является нарушением зе-
мельного законодательства.

Регистрация договоров аренды осуществляется 
по заявлению любой из сторон договора - арендода-
теля или арендатора.

С 1 марта 2015 года органы местного самоуправ-
ления сельских поселений при наличии утвержден-
ных правил землепользования и застройки уполно-
мочены распоряжаться земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена.

ЗК РФ установлено, что договоры аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, заключаются на 
торгах в форме аукциона. Исключение из указанного 
правила прямо предусмотрено ст. 35.6. ЗК РФ.

Особый порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, установлен для земельных 
участков, предоставляемых для ИЖС, ЛПХ в грани-
цах населенных пунктов, садоводства, дачного хозяй-
ства, КФХ.

Для регистрации договора аренды земельного 
участка необходимо представить следующие доку-
менты:

- заявление (оригинал) о регистрации договора 
аренды;

- доверенность нотариальная (если обращается 
представитель), оригинал и копия и документ, под-
тверждающий полномочия представителя юр. лица;

- договор аренды со всеми приложениями, не ме-
нее 2 экземпляров подлинников;

- копии учредительных документов (для юридиче-
ского лица).

Кадастровый паспорт на земельный участок не 
предоставляется.

Размер госпошлины за регистрацию договора 
аренды для физических лиц 2000 рублей, для юри-
дических лиц 22000 рублей, исключение составляет 
регистрация договоров аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, в этом 
случае размер государственной пошлины составляет 
350 рублей.

Срок государственной регистрации договора 
аренды составляет 10 рабочих  дней со дня подачи 
документов на государственную регистрацию.

По истечении срока договора аренды земельно-
го участка его арендатор имеет преимущественное 
право на заключение нового договора аренды, за 
исключением аренды земельного участка из государ-
ственной и муниципальной собственности.  

н. ДУнаева, ст. специалист 3 разряда Прибай-
кальского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Бурятия. 

Порядок 
оформления аренды 
земельного участка 

Информируетадминистрация муниципального образования «Тур-
кинское» сельское поселение объявляет, в соответ-

ствии с Протоколом «об объявлении аукциона на право 
заключения Договора аренды земельного участка» от 
30.09.2015 года проводится аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельного участка, располо-

женного по адресу:
ЛоТ 1.  Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 

район,  с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №130, из земель 
населенных пунктов МО «Туркинское» СП, общей площадью 
19504 кв.м., кадастровый номер 03:16:050114:118, ежегод-
ная арендная плата составляет 343056  рублей 00 коп. без 
учета НДС, шаг аукциона 10292 рублей 00 коп., размер за-
датка 41167 рублей 00 коп., вид разрешенного использова-
ния – отдых (рекреация).

Земельный участок находится в существующей застрой-
ке, границы участка обозначены на местности деревянными 
колышками, ограничений и обременений нет. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения. Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, технические условия 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение дается 
при получении разрешения на строительство и при заказе 
проектно-технической документации на объект капитального 
строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится 
согласно действующему законодательству администрацией 
МО «Туркинское» СП, участники торгов определяются 02 
ноября 2015 года в 10.00 часов. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

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

ший наибольшую цену земельного участка. Договор аренды 
земельного участка заключается в течении 10 дней после 
проведения аукциона. Осмотр земельного участка на мест-
ности будет проводиться 23.10.2015 года в 14 часов 00 мин.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  
объекта недвижимого имущества в безналичном порядке  
перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , 
ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ 
(Комитет по управлению муниципальным хозяйством л\счет 
05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Буря-
тия Банка России, КБК 903 0000000000000000 180, ОКТМО 
81642489

Организатору торгов
в администрацию МО «Туркинское» сельское поселение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
«__» _______  2015 г.
_________________________, именуемый далее Претен-

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

__________________________ (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ______________ 
________________, действующего  на основании 
_________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка:

Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №130, общей площа-
дью – 19504 кв.м., вид разрешенного использования – 
отдых (рекреация)

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении конкурса, опубликован-
ного в газете «Прибайкалец» от «02» октября  2015 года.

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
___________________

Приложения:
- платежный документ, подтверждающий внесение задат-

ка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество 
№__ от_________ 2015 г., в соответствии с договором о за-
датке; 

- опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его полномочным представителем, составля-
ется в 2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью организатора торгов, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.      «__» ___________2015 г.
Заявка принята Продавцом: ___час. ___ мин. 

«__»_______2015 г. за №___
Подпись уполномоченного лица Продавца ____

Договор аренды №___ земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена

с. Турка     ____ ____ 2015 года.
На основании ст.39.11 Земельного Кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2015 года №136-ФЗ, ст.488 Гражданско-
го Кодекса РФ от 30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального За-
кона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 года №94-ФЗ 
администрация МО «Туркинское» СП в лице Главы Сумен-
кова Виктора Лукича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и _____ (наименование арендатора), в лице 
____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего на 
основании _____ (наименование документа), с другой  сто-
роны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании прото-
кола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной  
собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена от 02.11.2015 года №1  заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду по цене и на условиях настоящего договора 
земельный участок, находящийся  в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который 
не разграничена (далее – Участок):

- кадастровый номер 03:16:050114:118;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- площадь 19504 кв. м, в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка от 05.06.2015 года №03/201/15-
176664  (приложение № 1 к настоящему договору); 

- разрешенное использование – отдых (рекреация);
- местоположение: Россия, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №130
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляет-

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

тор произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и 

ознакомлен со всеми его характеристиками и претензий по 
его состоянию к Арендодателю не имеет.

1.5. Настоящий договор подлежит государственной ре-
гистрации и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации. Срок действия настоящего договора – 49 лет с 
даты его государственной регистрации. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией договора (дополнительных 
соглашений к договору) несет Арендатор.

Размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от 
02.11.2015 №1.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату 
в размере _____ ____ рублей за каждый месяц до 10 (десято-
го) числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% 
на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по 
РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л/с 
04023004250)

б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОК-
ТМО 81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Ре-
спублики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ 

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

ка с кадастровым номером 03:16:050114:118 по договору 
аренды №_____ от ___.11.2015 года за _________(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в 
письменной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.

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

установленными настоящим договором, в соответствии с 
действующим законодательством;

   3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему дого-
вору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив, в пределах 
срока настоящего договора с письменного согласия Арендо-
дателя, в случае если срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное 
право заключения нового договора аренды Участка, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями 

настоящего договора, его целевым назначением и разре-
шенным использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подпи-
сания акта приема-передачи обеспечить государственную 
регистрацию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в со-
ответствии с настоящим договором, предоставлять Арен-
додателю копии подтверждающих платежных документов 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения 
арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осущест-
вляющих контроль за соблюдением земельного законода-
тельства, требований охраны и использования земель, в 
случаях, предусмотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведе-
ния которых требуется разрешение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, землеустрои-
тельных, градостроительных, архитектурных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других органов, без наличия 
соответствующих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

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

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

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

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов или отчуждении полностью или ча-
стично объектов недвижимости, расположенных на Участке, 
в течение пятнадцати дней с момента наступления указан-
ных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие спе-
циальные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соот-
ветствующих служб условия эксплуатации подземных и на-
земных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., 
расположенных на Участке, и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

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

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные 
Приложением к настоящему договору и  действующим за-
конодательством.

Права и обязанности Арендодателя3. 
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендато-

ром требований охраны и использования Участка в соответ-
ствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном 
объеме убытков, в том числе упущенной выгоды, причинен-
ных нарушений Арендатором условий настоящего договора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия дого-
вора в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться 

в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-
конных интересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим догово-
ром, начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка России с просроченной суммой 

за каждый день просрочки, которые перечисляются Аренда-
тором на счет, указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установ-
ленные настоящим договором порядке и сроки Участок, или 
возвратил его несвоевременно, Арендатор обязан внести 
арендную плату за все время просрочки на счет и в порядке, 
указанном в п.2.2 настоящего договора, Арендодатель так-
же вправе требовать от Арендатора возмещения убытков, 
причиненных указанными в настоящем пункте действиями 
Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим догово-
ром, не освобождает стороны от выполнения возложенных 
на них обязательств, в том числе от уплаты арендных пла-
тежей по настоящему договору, и (или) устранения допущен-
ных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобожда-
ет Арендатора от ответственности за нарушение договорных 
обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных 
обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельства-
ми, регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и 

в порядке, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или до-
полнений в настоящий договор оформляются дополнитель-
ными соглашениями к настоящему договору, которые явля-
ются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую 
силу, если они  подписаны  сторонами и зарегистрированы в 
предусмотренном федеральным законом порядке.

   6.3. Настоящий договор может быть досрочно растор-
гнут Арендодателем в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

использования Участка не в соответствии с его разре-- 
шенным использованием;

если более двух раз подряд по истечении установлен-- 
ного Договором срока платежа Арендатор не вносит аренд-
ную плату;

предоставления Участка во временное пользование, - 
субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  после за-- 
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим 
от Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором договора - 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только 
на основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторо-
нами в случае нарушения, неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения Арендодателем или Арендатором иных обя-
занностей и условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

 6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуще-
ством после истечения срока договора при отсутствии воз-
ражений со стороны Арендодателя, договор считается воз-
обновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время от-
казаться от договора предупредив об этом другую сторону 
за 1 (один) месяц. 

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

ронами по настоящему договору или в связи с ним, разреша-
ются путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров и  разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в  судебном порядке по месту нахождения 
Арендодателя, если иное не установлено федеральным за-
конодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоя-
щему договору);

- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоя-
щему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон

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

Арендатор: __________
Адрес места нахождения: 
______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________ /_________ /
(подпись)
М.П.      

Приложение № 2 к договору аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разгра-
ничена

 от «__» ноября  2015 № ____
Акт приема-передачи земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена

с.Турка                              «___» _______ 2015 г.
На основании ст.39.11 Земельного Кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2015 года №136-ФЗ, ст.488 Гражданско-
го Кодекса РФ от 30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального За-
кона «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 года №94-ФЗ 
администрация МО «Туркинское» СП в лице Главы Сумен-
кова Виктора Лукича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, передает, а_____ (наименование аренда-
тора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), дей-
ствующего на основании _____ (наименование документа), с 
другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принимает,   
на основании протокола о результатах аукциона на право на 
заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена от 02.11.2015 
года №1  и заключенным договором аренды  земельного 
участка,  находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
от _______ №______  земельный участок, имеющий следую-
щие характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:050114:118
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли населенных пунктов.
3. Площадь Участка 19504 кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от 05.06.2015 года № 03/201/15-176664).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Рос-

сия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Рабочая, участок №130.

Участок передан в состоянии пригодном для использова-
ния его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 

05.10.2015 г. до 10 ч. 00 мин. 28.09.2015 г. по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справки по телефону 51-
2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ных участков состоится: 

ЛоТ 1. в 13 часов 30 мин. 02.11.2015 года по вышеука-
занному адресу.
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Акция к 75-летию района

Путь сельского педагога начался в 1952 
году в селе кома. окончив Горьковский 

двухгодичный учительский институт, алек-
сандра Ивановна по распределению прие-

хала в Бурятию. 
- Посмотрев карту, я подумала, что дале-

ко от Улан-Удэ не поеду и выбрала кому… 
наверное, неслучайно, - начала рассказы-

вать александра Ивановна.
Из истории школы можно вспомнить, что на-

чальная школа в Коме была открыта в 1902 году, 
в которой обучалось 20 учеников из близлежа-
щих сел. Школа размещалась в  доме, арендо-
ванном у местного  жителя Н.Н. Усольцева. А 
первым учителем стал А.Н. Попов. 

 В 1952 году девятнадцатилетняя Александра 
Ивановна приступила к своей профессиональной 
деятельности – стала работать учителем русско-
го языка и литературы в Коменской школе. По ее 
воспоминаниям, в то время директором школы 
был Е.Н. Романовский, который  стал наставни-
ком. После него Александре Ивановне хорошо 
запомнился Л.А. Мясников - он разводил сад на 
школьной территории и всячески облагораживал 
школу.

Александра Ивановна работала не толь-
ко учителем филологии, но еще 27 лет была 
завучем школы. За ее долгий трудовой путь 
коллектив менялся не один раз. О многих она 

С 19 лет она посвятила себя Коменской школе
                                                     Рассказ об Александре Ивановне Малафеевой

… как только мы вошли к 
александре Ивановне, взгляд 
сразу остановился на ее боль-
шом огороде, а потом на уют-
ном доме, и почувствовалась 
теплая атмосфера во всем. 
в преддверии Дня учителя к 
александре Ивановне мала-
феевой приехали участники 
акции «в гости к истории…» - 
депутат народного Хурала С.Г. 
мезенин, помощник депутата 
в.П. Суворов, глава Итанцин-
ского поселения С.П. арефьев 
и корреспондент 
«Прибайкальца» м. Бородина.

в пятницу в редакцию заехал 
депутат народного Хурала Сергей 
мезенин. Час назад он вышел из 
зала заседаний главного законо-
дательного органа республики по-
сле очередной сессии депутатов.  
И, приехав на округ для встречи с 
избирателями, поделился с чита-
телями «Прибайкальца» послед-
ними новостями.  

- Сергей Георгиевич, эта сессия 
длилась 1,5 дня. какие вопросы, 
наиболее актуальные для нашего 
района, были на ней подняты?

- Вопросов было много. По При-
байкальскому району это, в основ-
ном,  касалось поправок в бюджет. 
38,8 млн рублей выделено на завер-
шение второго этапа строительства 
досугово-образовательного центра в 
Турке – детского сада. Первый этап 
– новая школа – сдан 1 сентября. 
Свою трудовую деятельность я на-
чинал в Туркинской школе учителем 
математики, и очень рад, что спустя 
столько лет смог сделать свой вклад 
как депутат Народного Хурала в со-
зидание стен новой школы. До конца 
года деньги должны быть освоены, 
объем строительных работ выпол-
нен, школа до конца оснастится 
интерактивным оборудованием  и 
учебно-наглядными пособиями.

Другое уточнение бюджета ка-
салось выделения дотации органам 
местного самоуправления, которые 
сегодня испытывают непростые вре-
мена: имеется задолженность по 
зарплате,  страховым взносам и т.д. 
В целях сокращения муниципально-
го долга и на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности мест-
ных бюджетов  в районы республики 
выделены средства. 

Также решением сессии была 
определена дотация в размере 14,7 
млн рублей на возрождение програм-
мы «Школьный автобус» на услови-
ях софинансирования: 70%  средств  
республиканского и 30% - районного 
бюджета. Срок эксплуатации школь-
ных автобусов не должен превышать 
10 лет. Только в нашем районе четы-
ре таких автобуса, в других районах 
и того больше, и с каждым годом си-

туация будет усложняться. Конечно, 
выделенных  средств недостаточно, 
но депутаты намерены регулярно 
возвращаться к этой проблеме.

Еще один вопрос касался стар-
шего поколения – пожилых людей,   
пенсия которых ниже прожиточного 
минимума. Их в республике около 
30000 человек. Сказалось и тяже-
лое послевоенное время, и низкая 
заработная плата в колхозах и на 
производстве. Все они получают 
социальную доплату к пенсии из 
средств Пенсионного фонда. В 2016 
году, решением сессии депутатов, 
прожиточный минимум пенсионеров 
республики будет увеличен до 8558 
рублей, сейчас он составляет 7741 
рубль. Считаю, эту категорию наших 
ветеранов нужно поддерживать, они 
трудились, не жалея себя.

Также депутаты поддержали за-
конопроект, предусматривающий, 
что решение о закрытии сельских би-
блиотек может быть принято только 
с учётом мнения жителей поселения. 
А факты закрытия в целом по стране 
имеются. 

- к вам часто обращаются жи-
тели района. Расскажите,  что уда-
лось «пробить» в этом году.

- Вместе с руководством района 
мы решаем вопрос об обустройстве 
полигона бытовых отходов в селе 
Турунтаево, так как он единственный 
в байкальской зоне, где возможна 
утилизация  мусора. Районная адми-
нистрация  в данное время готовит 
проектно-сметную документацию, 
и в следующем  году  совместными 
усилиями, думаю, мы эту проблему 
решим.

Также с главой района мы про-
вели большую работу по продвиже-
нию проекта реконструкции улицы 

Ленина от нулевого километра. Он 
будет проходить в два этапа: в этом 
году обустройство уличного осве-
щения, сейчас в районном центре 
новые опоры уже устанавливаются. 
В будущем планируется обустрой-
ство пешеходных дорожек, ремонт 
деревянного моста, замена дорож-
ного полотна. При формировании 
республиканского бюджета на 2016 
год наша первоочередная задача – 
доказать, что работы должны быть 
продолжены. 

Большой критике от жителей 
района этим летом подверглись все 
органы власти из-за отсутствия па-
ромной переправы. Но и столь низ-
кого уровня воды в Селенге никогда 
не было. Совместными усилиями мы 
инициировали несколько совещаний, 
на которых  пытались убедить прави-
тельство и министерство транспорта 
республики в строительстве пере-
правы напрямую через остров. На 
днях я получил официальный ответ 
от зампреда правительства Инно-
кентия Матвеевича Егорова о том, 
что на следующий год начнется раз-
работка проектно-сметной докумен-
тации, и, возможно, сами работы.  
Главное, лед тронулся.

В стадии решения находится во-
прос об открытии филиала центра 
медицины катастроф в селе Турка. 
Вы знаете, что на дороге «Улан-Удэ 
– Турунтаево-Курумкан» после ее 
реконструкции увеличилось  количе-
ство дорожно-транспортных проис-
шествий. Поэтому такой медицинский 
центр с круглосуточным дежурством 
врачей, современным оборудовани-
ем, реанимобилем – требование вре-
мени. Учреждение будет оказывать 
медицинскую помощь и местному 
населению. Понимание со стороны 

Главы республики и минздрава в ре-
шении этого вопроса есть. 

Было много обращений по за-
крытию филиала Сбербанка в Коме. 
Для решения проблемы в Итанцин-
ском поселении я привозил  замести-
теля руководителя филиала Сбере-
гательного банка по Республике Бу-
рятия Елену Югову. Вместе с главой 
поселения Сергеем Арефьевым мы 
предлагали менее затратный вари-
ант по арендной плате и охранным 
услугам – выделение помещения 
для филиала банка в здании посел-
ковой администрации. Предложения 
наши услышаны и сейчас находятся 
на рассмотрении в Москве. 

- Что пока остается не решен-
ным?

- Не удалось решить вопрос по 
обращению жителей первого кварта-
ла села Турунтаево. При строитель-
стве дома для детей-сирот фирма–
подрядчик ООО «Промстрой» не до 
конца выполнила свои обязатель-
ства, оставив  строительный мусор и 
не благоустроенную территорию. Ар-
битражный суд Республики Бурятия 
вынес решение о штрафных санкци-
ях в адрес фирмы. Руководитель ее 
сейчас находится в Москве, но мы 
прилагаем все усилия, чтобы дело 
было доведено до конца.

Также не удалось в этом году ре-
шить проблему  с организацией съез-
да с трассы в селе Нестерово, хотя 
в дорожном фонде  республики для 
этого были предусмотрены  5 млн ру-
блей. Якутская фирма, выигравшая 
торги на производство этих работ… 
вдруг исчезла. В результате  нужно 
проводить новую конкурсную проце-
дуру, что требует времени. Поэтому 
съезд с дороги нестеровцы  дождут-
ся только в следующем году.

- Сергей Георгиевич, в первый 
день сессии вас показали по всем 
телевизионным каналам респу-
блики с разгромным  выступле-
нием по должности второго вице-
спикера парламента.  объясните 
землякам свою позицию.

- Я считаю, что должность второ-
го вице-спикера нужно упразднить.  
До этого со всей работой справлял-
ся  один заместитель председателя 
Народного Хурала, но в середине 
третьего созыва была введена долж-
ность второго зама. Эта должность 
тянет за собой  дополнительные 
бюджетные расходы: на персональ-
ный автомобиль, кабинет, секретаря, 
консультанта и так далее.  Ряд депу-
татов меня поддержал. На следую-
щую сессию мы выносим законопро-
ект о ликвидации этой должности. 
Экономию бюджета нужно начинать 
с себя. 

- мы беседуем накануне Дня 
Учителя…

- Да, хочу поздравить своих 
коллег-учителей с профессиональ-
ным праздником. Вы все – и вос-
питатели детских садов, и педагоги 
дополнительного образования, и 
школьные учителя – делаете одно 
большое общее дело – закладывае-
те основы личности ребенка, гото-
вите его к самостоятельной жизни. 
Педагоги Прибайкальского района 
– и я говорю это с гордостью – со 
своими задачами справляются. Этот 
год ознаменовался победой учителя 
истории Коменской школы Ирины 
Михайловны Копыловой в республи-
канском конкурсе «Учитель года». 
В составе делегации от Республики 
Бурятия 5 октября я еду в Москву на 
торжественную конференцию  педа-
гогов, посвященную 50-летию празд-
нования Дня учителя и подведению 
итогов всероссийского конкурса, где 
буду поздравлять Ирину  Михайлов-
ну. Всем педагогам Прибайкалья 
желаю успехов в труде, здоровья и 
всяческих благ.

- Спасибо за беседу. 

елена ГоРБУнова.

Начинать нужно с себя!
Интервью с депутатом Народного Хурала Сергеем Мезениным 
сразу после сентябрьской  сессии 

вспоминает с теплотой и улыбкой на лице: в 1974 году дирек-
тором был назначен Н.А. Корнаков, а в 1985 – Г.А. Баторова, 
которая является директором школы по сей день.

В 2001 году Александра Ивановна ушла на заслуженный 
отдых, но продолжала работать в школе. Выполняла обще-
ственную работу, долгое время была секретарем школьной 
партийной организации.

- В советское время мы многое делали бесплатно, осо-
бенно общественную работу, - рассказывает она.

В числе ее многочисленных грамот и наград имеются и 
такие, как «Отличник РСФСР», «Заслуженный учитель Бу-
рятии», «Победитель социалистических соревнований», 
«Почетный гражданин Прибайкальского района». Очень 
скромная, но сердечная, я бы сказала, очень теплая, Алек-
сандра Ивановна работала на совесть и отдавала всю себя 

без остатка. И это подтверждается тем, что она вложила и в 
детей, и в школу пятьдесят лет неустанного труда. 

После воспоминаний о школе, беседа продолжилась за 
чаепитием – хозяйка дома угостила гостей тортом. За ду-
шевной беседой мы не заметили, как подошло время рас-
ставаться. От комитета по социальной политике Народного 
Хурала Сергей Мезенин вручил Александре Ивановне Бла-
годарственное письмо и подарок. 

- Поздравляю всех учителей с наступающим праздником, 
- дополнила Александра Ивановна. – Желаю творческих 
успехов, хороших учеников и мирного неба над головой. И… 
спасибо, что приехали, что помните.

марина БоРоДИна.

В гостях у А.И. Малафеевой.
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неДвИЖИмоСТЬ

ПРоДам однокомнатную благоустроенную квартиру. Свет-
лая, солнечная. Евроремонт. Тел. 8 908 661 2637. 

ПРоДаЁТСЯ дом 6*5, гараж 6*5, баня 4*5, скважина, 
электричество, Комаровка. Возможен  обмен на квартиру.  
Тел. 8 914 057 4266.

СРоЧно ПРоДам 1-комнатную неблагоустроенную квар-
тиру в 3-х квартирном доме в с. Турунтаево (центр). Баня.  
Цена 350 т. руб. Торг. Тел. 8 983 450 2405.

ПРоДам участок. Тел 8 908 594 6701. 
СРоЧно ПРоДаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740. 
СДаЮ кваРТИРУ . Тел. 8 904 140 4740.
ПРоДаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Тел. 8 924 775 7138.
ПРоДаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.  
кУПЛЮ дом в с.Турунтаево. Тел. 8 983 531 8691.
ПРоДаЮ участок 15 соток, с .Иркилик, Комаровка.  

Тел. 8 924 39 70 635.
ПРоДаЁТСЯ земельный участок, 39 соток, с. Иркилик, 

под  жилищное строительство,  по кадастровой стоимости.  
Тел.51-3-83.

ПРоДаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  
Тел. 8 924 650 9975.  

ПРоДаЮ дом в с.Турунтаево. Тел. 8 924 653 5660.
СРоЧно продаётся неблагоустроенная квартира.  

Тел. 8 908 594 9273. 
ПРоДаЁТСЯ ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ. Тел. 8 914 989 0259.
СДам неБоЛЬшой Дом. есть баня, вода.  

Тел. 8 914 845 8561.
ПРоДам 3-х комнатную благоустроенную квартиру в с. 

Ильинка, по адресу: ул.Комсомольская, д.3 кв.7, площадью 
67,4 кв.м, 2 этаж  двухэтажного деревянного дома, состояние 
жилое – обычный ремонт, балкон застеклен. Возможна продажа 
с мебелью и бытовой техникой. ТОРГ. цена 1000000 рублей.  
Тел. 89503986183, 89085910700.

ПРоДам ИЛИ СДам в аРенДУ дом в с. Турунтаево, 57 
кв.м, 10 соток земельный участок, отопление печное, сква-
жина, надворные постройки. Звонить после 18.00 часов.  
Тел. 8 902 166 1876; 8 924 559 3310.

ПРоДаЮ дом, стенд ТНВД. Тел. 51-3-00.
СРоЧно ПРоДам квартиру в с. Турунтаево под материнский 

капитал. Тел. 8 924 391 8183.

УСЛУГИ
СТРоИТеЛЬСТво. Кровля. Фасады. Тел 8 950 397 55 61.

РемонТ оБУвИ. Ул. Ленина, 83, здание КБО,  
тел. 8 924 75 34 137, Людмила.

евРоРемонТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924.

ГРУЗоПеРевоЗкИ. Тел. 8 914 050 4646, 8 924 658 7337, 8 
951 623 3765.

ПаРИкмаХеРСкаЯ по ул. Ленина в с. Турунтаево, в здании 
КБО, работает с 9.00 до 18.00 часов. Тел. 52-2-57.

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.

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. нотариальная контора в  с. Турунтаево  по ул. 50 лет Октя-

бря, 27,  с 1 октября 2015 г. будет находиться  в здании КБО по 
адресу: Турунтаево, ул. Спортивная, 5.

ПРоДам
ПРоДаЮ зимнюю резину на 14, 15, 16, литьё новое (Иста-

на); комплект резины с литьём (Истана). Тел. 8 951 629 1463.
ПРоДам комплект зимней резины на 13, на штампованных 

дисках (под 4 болта крепления). Тел. 8 924 775 0945.
ПРоДаЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 750 1944. 
ПРоДаЁТСЯ прицеп собственного изготовления к  легко-

вому автомобилю. Удлинённое дышло, грузоподъёмность до 
900 кг, цена 45 тыс. Зарегистрирован в ГИБДД. Тел. 51 -6 – 25, 
8 950 39 62 049.

ПРоДаЮТСЯ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 914 838 8924.
ПРоДам два бычка на мясо. Тел. 8 951 639 0279. 
ПРоДаем  ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГоТавЛИваем уличные 

и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04,   8 983 332 66 39.
ПРоДам бычка, кур-молодок, петуха красного, пианино 

«Элегия». Тел. 8 983 451 8476.

миграционный пункт УФмС России 
по Республике Бурятия в с. Турунтаево 
осуществляет прием заявлений на оформ-
ление заграничного паспорта нового по-
коления 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 обращать-
ся по телефону: 8 (30144)41-5-70.

4 октября в храме 
в честь иконы Божи-
ей Матери «Отрада 
и Утешение» на ст. 
Татаурово состоится 
Божественная Литур-
гия, которую возглавит 
управляющий Бурят-
ской митрополии  ми-
трополит  Савватий.

Начало литургии в 
9.00 часов.

В субботу, 3 октября, 
в 16.00 в храме «Отра-
да и Утешение» состо-
ится вечернее богослу-
жение. 

Выдаем займы от 100 тыс. рублей до 10 млн. руб. 17 % го-
довых на 5 лет: на развитие малого и среднего бизнеса; сель-
ского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет (с отсрочкой 
платежа на один год) Кредитная история значения не имеет. 
Телефон: +7 (967) 141-63-32.

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738,  
ОГРН 1137746929099.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Прибайкальская районная администрация просит 
всех желающих принять участие в осенней сельскохо-
зяйственной ярмарке, которая будет проходить 10 октя-
бря 2015 года в 11.00 часов на площади села Турун-
таево. Для участия в ярмарке необходимо определить 
ответственного исполнителя за участие, сформировать 
ассортимент продукции. Организаторами ярмарки при-

ветствуется наличие стендов, баннеров, растяжек с ин-
формацией.

Продукция организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свидетель-
ством (на продукцию животноводства).

По всем вопросом обращаться в сектор АПК и при-
родопользования по тел: 8(301-44)51-4-87.

ПРоДаЮ базу - участок 10 соток, по ул. Российская, рядом 
с АЗС, на территории - здание 7х8, склад 6х10, можно под дом.  
Тел. 640-120.  

в Ильинском детском доме творчества кру-
жок технического творчества образован в 2004 
году. основное направление работы - созда-
ние  моделей, макетов кораблей и авиатехники. 
кружковцы ежегодно представляли свои луч-
шие изделия на различные выставки, имеют 
грамоты и дипломы. 

Ребята, начиная с простейших моделей, увле-
каются процессом творчества, и некоторые после 
окончания школы продолжают обучение в техни-
ческих учебных заведениях, как Денис Рогожни-
ков, Слава Васильев, Кирилл Котельников.

Очень непросто пришлось кружку в эти годы 
при полном отсутствии финансирования, скудно-
сти материалов и инструментов, но исходя из того, 
что творчество нельзя остановить и ограничить, 
кружок продолжает свою работу, привлекая новых 
мальчиков, а иногда и девочек в свои ряды.  

Хотелось бы привлечь внимание руководите-
лей образования, меценатов к проблеме техни-
ческого творчества детей, так как самые высокие 
технологии начинаются с умения практически 
применять полученные знания. Наша задача  - 
научить детей делать все своими руками, чтобы 
они могли смело шагать во взрослую жизнь.

а. БеЗБоРоДов, руководитель кружка.

Высокие технологии 
начинаются в кружке

От простого к сложному 

ПРИЯТное С 
ПоЛеЗным!  

Фитобочка, травяные 
чаи. Массажи, маски с 
аромомаслами, мёдом. 
Растяжка тела. Снижение 
веса более 1 кг. 

Тел. 89244543711.



вопросы
• Колечка Ш-н – это кто? Может, я?!
• Опасен ли цинковый бак для хранения питьевой воды?

• В центре Турунтаева, возле сельской ад-
министрации КРС свободно пасётся. У нас 
теперь, как в Индии, корова – священное жи-
вотное?!

мнения
• Я считаю, что СМС – штурм закрывать 

нельзя! Это очень хорошая рубрика. Спасибо  
издателям этой газеты. Г.К.М.

• Сплетен и осуждения было бы гораздо 
меньше, если бы люди чаще смотрели не в 

окно, а в зеркало… Задумайтесь, прежде чем говорить о ком-то 
за его спиной!

• Улицы Комарова и Полевая в Турунтаево давно надо пере-
именовать в улицы Бомбёжные.

• Посёлок Турка – самый лучший! Подруги детства Р.Ю.С.
Признания
• Прожила у мамы в Мостовке месяц и несколько дней. Так 

прекрасно отдохнула! Спасибо, родная, за приятно проведён-
ное время. Я тебя очень сильно люблю, милая. За понимание 
я тебе благодарна особенно. Ты у меня самая необыкновенная 
мама! Я уже снова соскучилась по тебе. Добра тебе, любимка 
моя! Кристина.

• Дима О-в, мы тебя любим! Твоя семья - жена Юля, сыночки 
Денис и Толя.

• Дети – это заботы, трудности, крик, шум, кавардак. Но ког-
да подходишь к ним, спящим, поправляешь одеялко, целуешь 
в носик, щёчки, то понимаешь, что это самое большое счастье 
в жизни! 

Поэтический ринг
* Мои стихи понятны людям, и каждый по-своему судит. И 

пусть хромает мой менталитет, я незнакомым не кричу: «При-
вет!». Знакомы мне и такт , и уважение. А рифмоплётство вовсе 
неприемлимо. А.Белая.

* Человека, что всех жалит, никогда уж не исправить. Для та-
кого индивида есть стихи другого вида. Про мораль и про куль-
туру…. Только не пройдут цензуру. А. Белая.

крик души
* Уважаемая администрация с. Ильинка! Обратите внимание 

на сброс мусора в канаву в конце улицы Советская, там рядом 
играют дети! Пожалуйста, решите вопрос с мусором.

* Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи – 
для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что в 
жизни стало всё наоборот.

 Приветы
• Привет б.Гале Затеевой, т.Наташе Губановой, Тане Толсти-

хиной, Нине Р. Юля.
• Привет Зине Бродской, Вере Мушаковой. Я не забываю, как 

дружили в детстве.
Пожелания
Желаем удачи и шлем искренние пожелания победы Ирине 

Михайловне Копыловой, учителю истории Коменской школы, 
победителю республиканского конкурса «Учитель года 2015 
г», которая находится в г.Казань , где 
участвует во всероссийском конкурсе 
«Учитель года», проходящем в эти 
дни - с 24 сентября по 2 октября!

ЖДЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

2 октября - пасмурно, ночью -1°, днём +4°.
3 октября - малооблачно, дождь, ночью +1°, днём +11°.
4 октября - малооблачно, ночью +3°, днём +14°.
5 октября - ясно, ночью +5°, днём +16°. 
6 октября - пасмурно, ночью +4°, днём +15°.
7 октября - пасмурно, ночью +2°, днём +10°.
8 октября - возможен дождь, ночью +2°, днём +9°.

SMS- 
штурм

Поздравляю с Днем пожилого человека
ЧеРнЯевУ веру Ивановну, 

ЧеРнЯевУ Людмилу Леонидовну, 
ЧеРнЯева Геннадия анатольевича! 

Желаю всех земных благ!
С наилучшими пожеланиями, 

дочь виктория.

Районный  Совет ветеранов войны и труда поздравляет всех 
пенсионеров с Днем пожилого человека!

 с днем мудрости, бодрости, молодости! В своё время вы сдела-
ли большой вклад в развитие района.

 Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенного 
взгляда в будущее.

Председатель районного Совета ветеранов 
Л.И. карбаинова.

Поздравляю уважаемых СУвоРовыХ 
василия Петровича, заместителя председателя рай-

онного Совета депутатов, и его супругу 
анну Ивановну с 40-летием совместной жизни!

Увы, не всем дано понять, 
Как в браке жить тепло и сладко. 
любовь дарить и отдавать 
себя друг другу без остатка! 
Для вас же это не секрет! 
Мы мудрость вашу уважаем! 
сегодня браку 40 лет! 
Вас с юбилеем поздравляем!

Челмакин н.н., депутат райсовета, с.Ильинка.

УСТЬЯнЦевУ 
Галину Петровну 
поздравляем с 

юбилейным днем рож-
дения!

За столько лет всего 
                         бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости 
                       начнется
Твой будущий 
                        счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих лет!

коллектив мДоУ Итанцинский детский 
сад «Берёзка»                                

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Леонидовича СТаРкова!

серебристым инеем чуть виски покрыло,
И чуть-чуть устало светятся глаза,
годы пролетели, всё за годы было:
Радости, печали, тишина, гроза.
но пускай, как прежде, сердце ровно 
                                                           бьётся,
Долгим и счастливым пусть твой будет 
                                                                  век.
Дети будут в радость, да и внуки тоже.
Ты - родной для всех нас, нужный человек.

Угрюмовы,  Добрынины.

УваЖаемые ПенСИонеРы, 
веТеРаны войны И ТРУДа!

от имени администрации мо «Турун-
таевское» сельское поселение, Совета 
депутатов, Совета ветеранов войны и 
труда и от себя лично горячо и сердечно 
поздравляю вас с Днем пожилого чело-
века! 

Красивый осенний месяц октябрь начина-
ется прекрасным праздником - Днем пожи-
лого человека. Осень - это не всегда дожди 
и болезни и плохое настроение, это время 
любоваться красотами природы, в задумчи-
вости бродить по парку, по невероятно кра-

сивым аллеям, неспешно беседовать с близ-
кими вам людьми. Вот и сегодня мы хотим 
вам сказать: все еще впереди! Время ваше и 
ваш опыт - это, действительно, ваше богат-
ство, и оно прекрасно, как прекрасны своими 
яркими, насыщенными, зрелыми красками 
осенние листья! Мы искренне поздравляем 
вас с Днем пожилого человека и хотим поже-
лать всегда идти вперед! Пусть ваша осень 
будет прекрасной!

Глава МО «Турунтаевское» сельское 
поселение е.Ю. островский.

ПоЗДРавЛЯЮ 
С  Днем  ПоЖИЛоГо ЧеЛовека

ЖИТеЛей СЁЛ  ЗыРЯнСк,  анГыР,  
БУРЛЯ!

Искренне желаю вам подольше 
быть здоровыми, не терять 
бодрости духа и с присущей 

вашему поколению  душевной 
добротой продолжать делиться 

своим  жизненным опытом и 
мудрыми советами.

Глава мо  «Зырянское» СП    
Хмелёв а.м.

Уважаемые 
пенсионеры, ветераны 

Прибайкальского райпо и 
ооо «Заготпром»!

Правление, профком от 
всей души поздравляют 

вас с Днем пожилого 
человека!

Выражаем вам глубокую 
признательность и благодар- 
ность за ваш труд и неоцени-
мый вклад в развитие нашего 
предприятия. Желаем вам  
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья 
и долголетия!

Сделай Байкалу подарок
Чтобы не было запаха из-за кустов
Уже стало доброй традицией осенью отме-

чать День рождения Байкала. После шумного и 
многолюдного летнего периода на берегу слав-
ного моря осталось очень много мусора. И не-
равнодушные люди – волонтеры из Улан-Удэ, 
местные жители и школьники села Турка - соби-
раются, чтобы сделать Байкалу подарок.

13 сентября на территории парка «Берендеев 
лес» в селе Турка состоялось подведение итогов 
экологической акции «Я помог Байкалу в День его 
рождения». Более пятидесяти волонтеров  приеха-
ли в этот день и очистили участок Туркинского пляжа 
от мусора, оставленного отдыхающими, несмотря на 
то, что кругом стоят ящики для мусора.

В свою очередь, готовясь к этой акции, МОЭО 
«Турка» вместе со школьниками, ветеранами и про-
сто неравнодушными жителями Турки украсили сцену, 
подготовили место для фотовыставки, покрасили дет-
скую площадку в парке «Берендеев лес» и на берегу 
отремонтировали лавочки и качели, варварски сло-
манными обалдевшими от пьянки отдыхающими.

И когда все было сделано, а волонтеры очисти-
ли берег, все вместе подвели итоги, в т.ч. работы в 
рамках проекта «Новый мир», реализованной Про-
граммой развития ООН при финансовой поддержке 
компании «Кока-Кола».

МОЭО «Турка» в этом году выполняет проект 
«Чистый берег Байкалу – чистая вода в озере!», 
основной задачей которого является обустройство 
берега Байкала местами санитарно-гигиенического 
назначения (туалетные домики с выгребными ем-
костями). Их будет установлено на берегу Байкала 
пять штук.

Мы надеемся, что в результате этого на экотро-
пе «В Турке у Байкала» и в парке «Берендеев лес» 
будет намного чище. И с  дождевыми и талыми ве-

сенними водами на этом участке озера Байкал нечистоты не будут попадать в воду 
и не будет неприятного запаха из-за кустов. Администрация Туркинского сельского 
поселения, поддерживая этот проект, планирует организовать вывоз ЖБО (жидких 
бытовых отходов) из установленных емкостей под туалетами. 

Осенью 2015 года в очередной раз мы сделали Байкалу подарок! Присоединяй-
тесь! Сделайте Байкалу подарок!

Татьяна ТИвИкова, председатель МОЭО «Турка».

Работа в парке «Берендеев лес».

оТДеЛ мвД РоССИИ По ПРИ-
БайкаЛЬСкомУ РайонУ ПРИГЛашаеТ 
на СЛУЖБУ в оРГаны внУТРеннИХ ДеЛ 
ГРаЖДан не СТаРше 35 ЛеТ, ИмеЮЩИХ 
СРеДнее ПРоФеССИонаЛЬное, выС- 
шее, выСшее ЮРИДИЧеСкое оБРа-
ЗованИе, оТСЛУЖИвшИХ в РЯДаХ 
вооРУЖенныХ СИЛ.
 При приеме на службу в органы внутренних 
дел предоставляется полный пакет 
социальных гарантий:
- стабильная высокая заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 
суток, с бесплатным проездом с членом 
семьи на территории РФ;
- бесплатное качественное медицинское 
обслуживание;
- возможность получения гарантированной 
льготной пенсии.
По всем вопросам трудоустройства 
обращаться в кадровое подразделение О 
МВД РФ по Прибайкальскому району по тел. 
41-4-98 или 51-3-71.


