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Призы за 
выдумку

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем 

работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Ваш профессионализм, тре-
бовательность к себе и другим, 
человечность и отзывчивость 
востребованы сейчас, как ни-
когда. Граждане искренне бла-
годарны вам за безупречное 
исполнение своего служебного 
долга, преданность России и 
Закону, отстаивание интересов 
граждан, защиту принципов 
справедливости.

Желаю вашему коллективу 
успешной и плодотворной дея-
тельности, стабильной и спокой-
ной обстановки на работе, креп-
кого здоровья, счастья, добра и 
всех земных благ Вам и Вашим 
близким.

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём работника 

прокуратуры Российской Федерации!
Вы представляете важнейший госу-

дарственный институт, стоящий на за-
щите интересов государства и общества, 
прав и свобод граждан, обеспечиваете 
единство правового поля в Российской 
Федерации. Контролируя исполнение и 
соблюдение законов, вы способствуете 
укреплению правового статуса государ-
ства, повышению правовой культуры его 
граждан. В решении вопросов, касаю-
щихся судеб многих людей, вам удается 
сочетать требовательность, вниматель-
ность и беспристрастность. Уверен, что 
вы всегда будете опорой населению и 
образцом служения ему.

Желаю вам дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия 
вашим семьям! 

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Случилось это радостное событие 
второго января в семье монастырского 
плотника-реставратора Михаила Михаль-
ченко. У него и супруги Юлии это третий 
ребенок, в семье уже есть две дочери. 
Мальчика назвали Даниил. 

Он настоящий богатырь: его рост 54 

сантиметра и вес 4 килограмма 400 грам-
мов. По доброй традиции родителей пер-
вого появившегося на свет в наступившем 
году малыша приехали поздравить глава 
района Г.Ю. Галичкин, его заместитель 
А.Т Мацкевич и глава  Таловского поселе-
ния С.С. Глебова. 

Было сказано много добрых слов и 
пожеланий,  также родители получили 
памятные подарки и денежную премию 
в размере 10 тысяч рублей из рук главы 
района.

Виталий БАСТРАКОВ, наш корр.
Фото автора.

Таловка порадовала нас 
первым ребенком в 2014 году

Уважаемые работники и ветераны 
«Прибайкальца», пенсионеры типо-
графии, распространители район-
ной газеты, внештатные авторы!

Сегодня труд журналистов и со-
трудников редакционных коллективов 
имеет особое значение. От степени 
объективности, порядочности, про-
фессионализма корреспондента порой 
зависят судьбы людей. Сотни жителей 
нашего района обращаются в газету, 
как к авторитетному советчику и со-
беседнику. Ваша профессия – одна из 
самых напряженных и ответственных. 
Вы не изменяете своему долгу, отда-
вая все силы, талант и опыт для сво-
евременного освещения актуальных 
событий жизни района, республики и 
сельских поселений.

Желаем вам неиссякаемого вдох-
новения, постоянного совершенство-
вания профессионального мастерства 
и внимания читательской аудитории!

Ю.А. Пантелеев, 
Прибайкальский районный 

совет депутатов.

Уважаемые журналисты и ве-
тераны редакции!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы первыми сообщаете 
миру новости об открытиях, о 
самых значимых событиях в 
экономической и социальной 
жизни района. Работа ваша – 
сложнейшая, вы всегда – на пе-
редовой. Она требует не только 
профессиональных качеств, но 
и гражданского мужества. Спа-
сибо вам за то, что вы не гони-
тесь за дешевой сенсацией, а 
квалифицированно и профес-
сионально отражаете события, 
всем своим сердцем, знаниями, 
умным словом стремитесь улуч-
шить жизнь наших людей.

Искренне желаем вам благо-
получия, добра, здоровья вам и 
вашим близким! Новых творче-
ских идей на благо нашей земли 
прибайкальской. 

Г.Ю. Галичкин, глава 
района.

Уважаемые  сотрудники 
районной газеты «Прибайкалец»! 

Искренне поздравляю вас с 
праздником - Днём Российской печати. 
Многогранной и ответственной ваша 
работа  была, есть и будет. Вы глас 
и рупор народа. Никогда не должны 
забывать цену печатного слова и 
помнить: словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки за 
собой повести. 

Особенно хочется отметить 
сотрудников, ушедших на заслуженный 
отдых, а также ныне работающих и 
сделавших многое для развития газеты: 
Елисеева П., Атутова С., Горбунову Е., 
Казьмина П., Шишову Е.

Желаем Вам творческих успехов, 
всегда содержательных полос!

С уважением, С.Г. Мезенин депутат 
Народного Хурала,

В.П. Суворов, помощник депутата 
Народного Хурала,

депутат районного Совета.  
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27 декабря 2013 года стартовал 
ежегодный Чемпионат Республики 
Бурятия  по хоккею с мячом среди 
мужских команд 2013-2014 г.г. Всего в 
чемпионате участвуют 11 команд из 
районов республики, в т.ч. принимает 
участие и команда «Авангард» При-
байкальского района. 

Игры проходят по круговой системе 
в один круг. Команды уже сыграли  боль-
ше половины игр. 

Сообщаем результаты игр нашей ко-
манды:

1. «Авангард» 3:0 «Металлург» (За-

каменский район);
2. «Авангард» 2:1 «Ока» (Окинский 

район);
3. «Авангард» 1:6 «Мостовик» 

(г.Улан-Удэ);
4. «Авангард» 2:2 «Труд» (Кабанский 

район);
5. «Авангард» 0:6 «Юность» (Кижин-

гинский район);
6. «Авангард» 5:2 «Восход» (Заигра-

евский район);
7. «Авангард» 1:1 «Брит» (Хоринский 

район).        

Итоги первых межрайонных сель-
ских спортивных игр «Прибайкалье-

Кабанск-2013»
Впервые за всю историю физиче-

ской культуры и спорта в Республики 
Бурятия, администрации Прибайкаль-
ского и Кабанского районов провели I 
Межрайонные сельские спортивные 
игры «Прибайкалье-Кабанск -2013».

1 этап Игр прошел в с. Ильинка 16 
ноября 2013 год. Заключительный этап 
Игр прошел на площадках поселка Се-
ленгинск. Всего участвовали 6 команд, 
представляющих крупные поселения: 
«Турунтаевское», «Ильинское», «Ка-
банское», «Каменское», МО «Селенгин-
ское»  и команда «Юг Байкала».

Награждение команд и участников 
состоялось на параде закрытия в КСК 
поселка Селенгинск.

Подводя итоги прошедших Игр, 
оргкомитет запланировал проведение 
данных игр на 2014-2015 годы, с обя-
зательным увеличением количества 
команд поселений двух районов, путём 
объединения 2-3 малых по численности 
поселений в одну команду, для участия 
во всех видах спортивной программы, 
а также участие школьных команд в от-
дельном командном зачете.         

С праздником вас, 
газетчики

Многие годы я выписываю и читаю 
любимую газету «Прибайкалец». Она 
нас учит, воспитывает и вдохновляет. 
Многое узнаём из нашей газеты: о жиз-
ни ветеранов, о благоустройстве нашего 
района, сёл, о воспитании подрастаю-
щего поколения, об экологии Байкала, о 
жизни народного образования, здраво-

охранении. 
В течение многих лет активно сотрудничал с газетой «При-

байкалец» внештатный корреспондент АНДРЕЕВ Михаил Ва-
сильевич. Очень интересные были его статьи о природе, об 
участниках Великой Отечественной войны.

От имени себя и всех ветеранов – читателей поздравляю 
весь коллектив с Днем печати! Желаю творческих успехов, здо-
ровья и благодарных читателей.

Л.Н. Паршукова, с. Горячинск.
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Спортивная 
орбита

Как бы ни было грустно, но 
2013 год закончился и передал 
эстафету новому 2014  году. Про-
шедший год был насыщен многи-
ми культурными, социальными и 
политическими событиями. 

Основное политическое событие 
района прошло 8 сентября – выбор 
главы района, глав сельских посе-
лений, депутата Народного Хурала, 
депутатов районного Совета. Торже-
ственно отметили 200-летие посел-
ка Турка, 70-летие районной газеты 
«Прибайкалец».

Районный Совет ветеранов, со-
вместно с управлением образования 
проводит большую работу по изда-
нию 10 тома Книги Памяти. Совмест-
но с главами сельских поселений и 
главой района решаются вопросы 
по Программе аварийного ветхого 

жилья инвалидов, участников ВОВ 
и участников трудового фронта. Все 
запланированные на 2013 год зада-
чи решены, еще больше предстоит 
решить в наступившем. В 2014 году 
отмечать юбилейные дни рожде-
ния будут многие уважаемые пен-
сионеры нашего района. Многим из 
них исполнится 85,90, 95, 100 лет и 
старше. Это 124 человека, из них 6 
участников Великой Отечественной 
войны, в том числе 101 год – 1 чело-
век, 95 лет - 5 человек, 90 лет – 30 
человек, 85 лет - 88. Уже в течение 
трех лет глава района поздравляет 
юбиляров, вручает поздравитель-
ные открытки и подарки.

Л. Карбаинова, председатель 
районного Совета ветеранов. 

С твердой уверенностью в 2014 год!

* В период новогодних 
каникул ильинские боксё-
ры, воспитанники Анатолия 
Викторовича КУРЕНКОВА, 
приняли участие в матчевой 
встрече с боксёрами Джи-
динского клуба «Дылача» в 
г. Улан-Удэ. Юные боксёры 
Ильинской ДЮСШ победили 
со счётом: 12:2. 

В канун Нового 2014 года состоялся оче-
редной Пленум районной организации поли-
тической партии КПРФ  в свете выполнения 
Постановления Бурятской республиканской 
организации КПРФ от 21.12.2013 г. «Нацио-
нальный вопрос и задачи партии по укрепле-
нию дружбы народов».  

Данная повестка широко обсуждалась в октя-
бре 2013 года в Москве на Пленуме ЦК КПРФ, 
где было вынесено соответствующее Поста-
новление. Коммунисты Прибайкалья также об-
судили «Национальный вопрос» и поддержали 
решение ЦК КПРФ и Бурятской республиканской 
организации  КПРФ.

Одной из важных составляющих националь-
ной политики в любом государстве является 
знание родного языка. В нашей республике на 
бурятском языке разговаривают только предста-
вители бурятских районов, да и то не все. Что 
касается районов с русскоязычным населением, 
то здесь бурятский язык вообще в забвении.

Например, в Прибайкальском районе прожи-
вает около 600 бурят, практически никто из них 

не знает родного языка. Таким образом, грядет 
вымирание бурятского языка. Что из этого сле-
дует, нетрудно догадаться.

В Бурятии недавно принят закон «Об обра-
зовании» без статьи «Язык образования», т.к. 
мнения людей разделились в отношении обя-
зательного изучения бурятского языка в школах 
республики. Предлагаем читателям высказать 
свое суждение на страницах районной газеты.

Также коммунисты Прибайкалья одобрили 
инициативу Кукушкина С.А., депутата МО «Итан-
цинское» сельское поселение, по сельскому схо-
ду в с. Покровка, состоявшемуся 13 ноября 2013 
г. На сходе были подняты проблемы села, кото-
рые будут решаться как местной, так и районной 
властью. 

Хотелось бы, чтобы примеру Кукушкина С.А. 
последовали другие депутаты любого уровня, 
душой болеющие за свое село, за свой район.

Т.В. БАДАШКЕЕВА, 1 секретарь КПРФ  
Прибайкальского района. 
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Призы за новогоднее оформление
На традиционной по-

недельничной планёрке в 
районной администрации 
большой группе торговых 
работников вручили при-
зы за лучшее новогоднее 
оформление магазинов, 
кафе, прилегающих тер-
риторий.

Новинкой закончивше-
гося года были конкурсы 
для школ и организаций 
всех форм собственности, 
и впервые обратили вни-
мание на частных домов-
ладельцев. Они, имея, в 
общем-то, ограниченные 
ресурсы, но ничем не огра-
ниченную фантазию, поста-
рались на славу. И призы 
нашли своих обладателей. 
Районная администрация 
на них не поскупилась, и 
порой главе района Г.Ю. 
Галичкину приходилось по-
могать призёрам, рук у ко-
торых не хватало. 

«Первый блин» удался, 
следующие, надо полагать, 
будут ещё лучше.

Наш корр.

Юбилей храма в селе Ильинка.
Письмо мэру Москвы

Это значимое событие, посвящённое 325-летию старей-
шего храма Забайкалья, состоится 19 января, на праздник 
Богоявления (Крещения Господня) в местном доме культу-
ры. Сегодня храм находится в полуразрушенном состоянии 
и на его восстановление понадобятся немалые средства. 

Как сообщила нашему корреспонденту педагог дополни-
тельного образования, прихожанка храма Г.П. Меновщикова, 
первоначально на восстановление храма Республиканское 
архитектурно-реставрационное бюро планировало выделить 5 
миллионов рублей, но при этом предлагалось снести пристрой, 
возведённый в советские годы и портящий архитектурный об-
лик храма. Пристрой был снесён,  и сейчас для восстановления 
первоначального облика храма понадобится уже 21 миллион 
рублей. Меценатов, которые смогли бы пожертвовать  такую 
огромную сумму, к сожалению, нет. Правда, фирма  «Ермак»  из 
города Улан-Удэ направляет рабочих, которые помаленьку ве-
дут кирпичную кладку. Но эта работа может затянуться не на 
один год (храм на реставрации уже около восьми лет). Перед 
новым годом инициативная группа, возглавляемая Г.П. Менов-
щиковой, направила электронной почтой письмо мэру Москвы 
Сергею Собянину с просьбой оказать помощь в восстановлении 
храма, мотивируя тем, что в далёком прошлом в Богоявленском 
храме останавливалась Московская миссия, сопровождаемая 
стрельцами.

Воодушевит ли московского мэра сей исторический факт, 
трудно сказать. Но надо отдать должное прихожанам Богоявлен-
ского храма, прилагающим все усилия для его восстановления.

                                   Пётр КАЗЬМИН.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 16 ноября 2013г., с. Ильинка, 22 декабря 2013 года, п. Селенгинск.

№ Команды 

Вид спорта 

Мини-футбол Шахматы Шашки Настольный 
теннис Дартс Волейбол

мужчины
Волейбол 
Женщины Коньки Лыжные 

гонки Очки Место 
М О М О М О М О М О М О М О М О М О

1 МО ГП Селенгинское» 2 200 4 180 1 220 1 220 2 200 1 220 1 220 4 180 1 220 1860 I
2 МО ГП «Каменское» 4 180 2 200 4 180 2 200 3 190 3 190 5 170 3 190 2 200 1700 III
3 МО СП «Кабанское» 5 170 3 190 2 200 4 180 6 160 - - 4 180 - - - - - VI

4 «Юг Байкала» 
МО «Кабанский район» 3 190 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 2 200 4 180 1590 IV

5 МО СП «Турунтаевское» 5 170 1 220 3 190 3 190 1 220 2 200 2 200 1 220 3 190 1800 II
6 МО СП «Ильинское» 1 220 6 160 6 160 6 160 4 180 4 180 3 190 5 170 - - 1420 V

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
* Прошедший год был знаменательным для Ильинской 

ДЮСШ. В октябре 2013 года в пос. Агинск Всероссийский турнир 
по боксу класса «А» на призы депутата Государственной Думы, 
народного артиста СССР, профессора И.Д. Кобзона. Честь наше-
го района защищал Сергей Гусляков и занял I место в весовой 
категории до 52 кг. 

Также в октябре прошло первенство ЦС ФСО профсоюзов 
России по боксу среди юниоров 1996-1997 г.р., приуроченного 
к 25-летию разреза «Тугнуй-
ский» пос. Саган-Нур РБ, где 
Сергей  занял II место в той 
же весовой категории.

Диплом победите-
ля и приз Зырянской 

школе. 



«Храм Богоявления Господня села Ильинка: 
факты, события, люди».

XVII  век. Первые свидетельства 
об  Ильинской слободе.

Первые сведения о населенных пунктах на месте со-
временного  села Ильинка относятся к 1675 году. «Село 
возникло как заимка селенгинских казаков и поэтому 
долгое время носило другое название – Большая Заимка, 
а село Троицкое – Средняя Заимка (Жалсараев А.Д. ). 

«Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска 
и границ Китая русскаго посланника Николая Спафария 
в 1675 году» (изд. С.Петербург. 1822 г. стр.13)   «Сентя-
бря в 25 день. На правой стороне реки Селенги заимка 
средняя селенгинских казаков…  Сентября  в 25-й день 
приехали в Ильинскую слободу, а та слобода большая 
деревня, а словет для того, что хотят церковь стро-
ить во имя святаго пророка Илии, и в той деревне дво-
ров с 20 и служилых и пашенных людей  живут, а хлеба 
пашут много...

...А в Ильинской слободе хотят острожек поста-
вить для обереганья. И против той деревни за рекою 
есть речка, и там многия ж места пашенныя, и по иных 
местех по реке есть пашенных мест много, только лю-
дей мало.  

…Сентября в 29-й день ехали  из Ильинские слободы 
сухим путем человек с 40  в Селенгинский острог под-
ле реки Селенги.  И на правой стороне реки  Селенги 
заимка селенгинского казака Ивана Тюхина, от слободы 
Ильинской 4 версты, а выше заимки на левой стороне 
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Мама с детства заметила сход-
ство голосов дочери и известной 
певицы, но сама Анна не придает 
большого значения этой особенно-
сти, а строго говоря, и петь-то ста-
ла сравнительно недавно (с 2000 
годов), сначала под караоке, затем 
заучивая мелодии на слух. 

Ни один крупный концерт в Та-
ловском КИЦ не проходит без уча-
стия Анны Гавриковой, но есть и 
более значимые выходы на сцену 
в ее творческой биографии. Так, в 
2005 году Анна стала дипломантом 
на конкурсе молодых исполните-
лей популярной эстрадной песни 
«Улан-Удэ-2005», организаторами 
которого были Татьяна Штырева 
и Анатолий Арсаланов. В 2013-м 
– приняла участие в телевизион-

ном конкурсе «Голос Бурятии», 
где успешно прошла во II тур, со-
стоится он уже в феврале. Кстати, 
профессиональное жюри конкурса 
тоже поразили вокальные данные 
и сходство со знаменитой тезкой, 
Анны из Прибайкалья.

Пение и участие в различных 
мероприятиях нисколько не ме-
шают счастливой семейной жизни. 
Муж с иронией относится к хоб-
би жены, а вот 4-летний сынок с 
удовольствием подпевает маме. 
Впрочем, к своей одаренности 
Анна Гаврикова относится легко, 
и звездная болезнь ей не грозит. А 
мы, прибайкальцы, можем только 
гордиться талантами наших зем-
ляков.

Ольга УТЕГЕНОВА, наш корр.

Прибайкальская Анна Герман
Удивительное голосовое и внешнее сходство Анны Гав-

риковой со знаменитой польской певицей Анной Герман при-
влекло наше внимание к скромной учительнице начальных 

классов Таловской школы. На первый взгляд, Анна обычная 
женщина, ничем не выделяющаяся из общей массы. Невысо-
кого роста, с приятными чертами лица, светловолосая и голу-

боглазая. Но послушав ее пение, понимаешь её незаурядность.

Удивительное голосовое и внешнее сходство Анны Гав-
риковой со знаменитой польской певицей Анной Герман при-

Наши таланты

«Дорогая редакция га-
зеты «Прибайкалец», пи-
шет вам жительница села 
Гурулева Унагаева А.В.

Многое сделано акти-
вистами ТОСа «Надежда» 
для досуга детей и взрос-
лых жителей Гурулева. На 
дворе зима, лето позади, 
казалось бы, и отдохнуть 
можно, но ТОСовцы всеми 
силами взялись за оче-
редное задание. Вместе 
с детьми во дворе клуба, 
около детской площадки 
установили большую ель, 
расставили сказочных 
персонажей из пушкинско-
го Лукоморья. 

Праздник удался на 
славу: дошкольники полу-
чили щедрые новогодние 
подарки, организовано 
кафе «Лакомка» с чаем и 
сладостями. 

Но главным подарком 
активистов ТОСа своим 
односельчанам стал ледо-
вый каток «Умка». 

Он стал строиться в на-
чале осени: всем миром 
вкапывали столбы, ого-
раживали, ровняли грунт, 
утаптывали снег и неодно-
кратно заливали. С работы 
возвращались мокрыми, 
холодными, без сил, а по-
рою и с температурой, но 

назавтра шли опять зали-
вать. Провели освещение, 
чтоб кататься вечерами. И 
вот, каждый день и вечер 
слышны крики и счастли-
вый смех наших детей. 

Жители села Гурулево 
и я очень хотели бы отбла-
годарить от всей души кол-
лектив сельского клуба и 
активистов ТОСа «Надеж-
да» за заботу и внимание 
к нашим детям. Спасибо 
вам за то, что вы старае-
тесь сделать детство на-
ших детей счастливее!»

                                                                                 
Анна УНАГАЕВА. 

Каток «Умка» в Гурулёво радует детейИнициатива Каток «Умка»Каток «Умка»Каток «Умка» в Гурулёво радует детей в Гурулёво радует детейИнициативаИнициатива

Печатается по благословению игумена Алексия (Ер-
молаева), наместника Свято-Троицкого монастыря.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №1 от 10 января

Живительная сила ВЕРЫ 

река Итанца, а впала в Селенгу, а вытекала  из озера,  а 
дощаниками и каюками не ходят для того, что зело мелка, 
а ходят подле ней сухим путем в острог Баргузин; и по той 
речке по Итанце степь великая, пол 2 днище ход, а места 
добрыя и хлеборобныя.

Следующий документ гласит: «Указ в Дауры на Селенгу в 
Троицкий монастырь игумену Феодосию, чтобы выслать в 
Тобольск Баргузинского попа Федора Вязмина». От великого 
господина преосвященнаго Павла митрополита Сибирского 
и Тобольскаго в Дауры на Селенгу в Троицкий монастырь 
игумену Феодосию. В нынешнем во 192-м (1684) году….ныне 
ведомо нам великому господину учинилось, что он поп из Бар-
гузинскаго острога съехал на Селенгу, и служит при церкви 
на большой заимке без нашего великаго господина указу…» 
(Древние церковныя грамоты восточно-сибирскаго края (1653-
1726) и сведения о даурской миссии, собранныя миссионером 
Архимандритом   Мелентием. Изд. Казань 1875 г. стр. 125.)

По версии Анфиногенова С.А., церковь,  может быть, от-

крыта и раньше, чем 1689 год. Хотя, документ, приведенный  выше, 
конкретно ничего не показывает, поэтому исследование по данной 
теме продолжается.

Ильинская слобода – форпост  русских казаков. 
В 17 веке Россия укрепляла свое влияние на вновь обретаемые 

территории Забайкалья посредством строительства  ключевых опор-
ных пунктов – острогов, где стояли служилые люди. Русские остроги 
образовали сеть укреплений, которые защищали  от внешних набегов 
и содействовали  хозяйственному освоению этого района. 

В 1687-88 годах в Забайкалье сложная военная обстановка. Много-
тысячное манчжурское войско, разгромив восточные рубежи русских 
казаков, стояло у стен Удинского острога. В Забайкалье прибыл  цар-
ский посол Головин Федор Алексеевич. Первоочередную задачу он  
видел в укреплении Удинского, Селенгинского, Итанцинского острогов 
и строительстве новых - Ильинского и Кабанского. 26 января 1688 года 
появилась «Отписка иркутского воеводы А. Синявина окольничему 
Ф.А. Головину о посылке из Иркутска пороха и свинцу в Ильинскую 
слободу». По всем сибирским острогам  объявлен набор промышлен-
ных, торговых и гулящих людей посылаемых в Ильинскую слободу в 
формировавшийся полк Федора  Скрипицына. Выбор Ильинской сло-
боды для дислокации русских казаков был не случайным. Важным  
обстоятельством была близость Троицко-Селенгинского монастыря - 
главного  форпоста русских за Байкалом.

В 1688 году в Ильинской слободе «полк московских стрельцов на-
чал строительство Ильинского стоячего острога» окружностью в 
230 саженей (490 метров) в стенах были сделаны в два ряда бойницы. 
(Бурятия с.52) В начале 1689 года острог был поставлен. Он представ-
лял из себя «четырехугольник,  обнесенный деревянным палисадом, 
с одной  проезжей  башней по середине и двумя глухими башнями 
по углам. На двух других углах стояли изба и амбар.  Рядом была 
построена острожная церковь. 19 января 1689 году храм был освя-
щен во имя Богоявления Господня». Жалсараев А.Д. «Время, события, 
люди», с.51). 

ЦЕРКОВЬ ЗАЛОЖИЛИ 19 ЯНВАРЯ 1689 Г. В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕ-
НИЯ ГОСПОДНЯ. 10 СЕНТЯБРЯ 1689 ГОДА БЫЛА ПОЛУЧЕНА ГРА-
МОТА МИТРОПОЛИТА ПАВЛА О ПОСВЯЩЕНИИ ИВАНА ГРИГОРЬЕ-
ВА В СВЯЩЕННИКИ К ЦЕРКВИ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 

(МЕЛЕТИЙ. «ДРЕВНИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ГРАМОТЫ ВОСТОЧНО-
СИБИРСКОГО КРАЯ (1653-1726) И СВЕДЕНИЯ О ДАУРСКОЙ МИС-

СИИ», КАЗАНЬ, 1875, ГРАМОТА №22).
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Каждый год десятки людей погибают под толщей льда в ре-
зультате пренебрежения элементарными правилами безопас-
ности. Особенно это касается любителей подлёдной рыбалки. 
Не успеет лёд как следует окрепнуть, рыбаки-экстремалы уже 
выходят с удочками на лёд. В прошлом году не вернулся с 
рыбалки житель Турки. А в этом году, в связи с аномально тё-
плой погодой, лёд на всех водоёмах района тоньше обычных 
показателей. И Байкал, который становится к крещенским мо-
розам, всё ещё  не может успокоиться.  

По словам инспектора ГИМС Ю.В. Рычкова, пока прихвати-
ло только забереги. А по озеру ветром таскает льдины, которые 
иногда прибивает к берегу, особенно на Безымянке и в Катково. И 
рыбаки, пренебрегая опасностью (льдину в любой момент может 
оторвать и унести в море), всё же выходят на лёд, где их поджида-
ют любые неожиданности. 

Так, уже в наступившем 2014 году произошли 2 случая про-
вала машин под лёд, в результате погибли 3 человека, в том числе 
1 - в Кабанском районе и 2-е - в Северобайкальском. Инспекция 
ГИМС выставляет предупреждающие знаки, в том числе и на озере 
Котокель (хотя лёд там более-менее окреп), проводит профилакти-
ческие беседы, подключает органы местной власти Туркинского и 
Гремячинского поселений, которые также проводят работу с мест-
ным населением. 

 В целях предупреждения трагедий ГИМС МЧС России по 
Республике Бурятия предупреждает в первую очередь роди-
телей несовершеннолетних детей, рыбаков-любителей, охот-
ников и  жителей населённых пунктов: помните, ваша жизнь и 
жизнь ваших близких находится в ваших руках!  

По тонкому льду

Не остаётся в стороне 
от внедрения новых техно-
логий и Бурятия, в том чис-
ле Прибайкальский район, 
на территории которого 
уже действуют ветряки, 
вырабатывающие энергию 
для административного 
здания ОАО «Байкальская 
гавань», солнечные кол-
лекторы лет пять греют 
воду для нужд Кикинской 
школы.

И неслучайно в При-
байкалье вот уже в кото-
рый раз проходят семина-
ры по энергосберегающим 
технологиям. Последний, 
посвящённый тиражиро-
ванию опыта установки 
солнечных коллекторов в 
образовательных учрежде-
ниях, состоялся под зана-
вес уходящего года на базе 
Турунтаевской СОШ №1, в 
котором, кроме главы по-
селения Е.Ю. Островско-
го, начальника РУО А.И. 
Ляхова и преподавателей 
технологии, приняли уча-
стие специалисты по вне-

дрению энергосберегаю-
щих технологий В.Ф. Бело-
головов, зам. директора 
общественной организации  
«Бурятское региональное 
объединение по Байкалу», 
В.Н. Тимофеев, директор 
Республиканского эколого-
биологического центра 
учащихся, Г.П. Касаткин, 
директор центра энерго-
эффективных технологий 
и Н.Н. Тумуреева, зам. ди-
ректора Республиканского 
эколого-биологического 
центра учащихся. Специ-
алисты в своих выступле-
ниях рассказали о положи-
тельном опыте использова-
ния  солнечных коллекто-
ров в школах республики, 
в том числе и в Кикинской  
школе.

Наряду с Северным 
Кавказом и северными 
приамурскими районами 
Приморья и Хабаровско-
го края Бурятия обладает 
благоприятными  гелиоэ-
нергетическими ресурсами. 
Использование солнечной 

энергии для целей горячего 
водоснабжения и отопле-
ния (солнечные коллек-
торы), в том числе в виде 
солнечных приставок к 
традиционным котельным, 
как правило, эффективно 
практически на всей терри-
тории республики, где 300 
солнечных дней в году.

Современные методы 
решения энергосбереже-
ния позволяют реализовать 
на практике внедрение 
энергоэффективных тех-
нологий. На первом этапе 
- в системе  образования 
Прибайкальского райо-
на, на втором этапе - для 
нужд населения района и 
других заинтересованных 
ведомств.

Исходя из опыта прак-
тического применения 
солнечных коллекторов 
на базе Республиканского 
эколого-биологического 
центра г. Улан-Удэ, можно 
сделать вывод об экономии  
электроэнергии при нагре-
ве воды для бытовых нужд  

в целом по году в объёме 
до 30%. Температурный 
режим при нагреве воды 
солнечными коллекторами 
колеблется от 80 градусов 
по Цельсию в летнее вре-
мя и до 15 градусов – в 
зимнее.

Необходимо также от-
метить достаточную про-
стоту изготовления и монта-
жа солнечных коллекторов, 
даже в условиях сельской 
местности, в школьных 
мастерских. Конечно, для 
достижения положитель-
ного результата, кроме 
вышеуказанных ресурсов, 
необходимо и финансовое 
подкрепление. В связи с 
чем участники семинара 
рекомендовали главе рай-
она и главам поселений 
предусмотреть в бюджетах 
на 2014 год финансовые 
средства для изготовления 
солнечных коллекторов на 
базе школ района.

Энергию солнца - в наш район
По последним оценкам Мирового энергети-

ческого совета, обеспеченность разведанными 
запасами  нефти при современном уровне её 
добычи составляет 47 лет, природного газа - 80 
лет, угля - около 200 лет.

В то же время суммарный теоретический 
потенциал возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) превышает современный уровень 
мирового потребления первичных топливно-
энергетических ресурсов. Только годовой энер-
гетический потенциал солнечной радиации на 
поверхности Земли в 3000 раз выше общего 
количества потребляемой в мире первичной 
энергии. Значительными потенциалами об-

ладают и другие возобновляемые источники 
энергии. Однако при существующем уровне 
технологического развития и сложившейся в 
настоящий момент на мировых энергетических 
рынках конъюнктуре, использование возобнов-
ляемых источников энергии весьма незначи-
тельно.

Доля участия ВИЭ в производстве электри-
чества - 1,6%, прогноз к 2020 году - 13%.

На сегодняшний день в мире идёт активный 
процесс разработки, усовершенствования и 
внедрения объектов ВИЭ, что позволяет им 
уже сегодня конкурировать с традиционными 
энергоносителями.

Как депутат Кукушкин 
Путину писал

По фактам, изложенным  депутатом в письме, в Покровку с проверкой 
выезжали представители Республиканского Агентства лесного хозяйства 
и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как следует из ответа руководителя Агентства А.А. Щепина за 
№002-004819 от 16.12.2013 года: «… в результате осмотра лесного 
участка, расположенного вблизи села Покровка, установлено, что 
данный лесной участок передан в аренду для заготовки древесины 
ИП Якимов В.И. Насаждения по целевому назначению отнесены к 
защитным лесам, категория защитности - запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных объектов.

Арендованный лесной участок находится, в большей своей части, 
на расстоянии более 1 км от существующей границы села Покровка и 
не отнесён к особо-защитному участку леса.

Нарушений лесного законодательства при отводе и таксации 
лесосек, а также назначении данных лесосек в рубку не выявлено».

Выводы специалистов Агентства подтверждает и Восточно-
Байкальская природоохранная прокуратура (письмо за № 47ж-2013 от 
19.12.2013 г. за подписью прокурора В.Е. Малхановой), которая более 
подробно прокомментировала данную ситуацию, а также выявила 
нарушения Водного кодекса РФ: «…согласно справок  специалистов, 
привлечённых к проверке, нарушений лесного законодательства 
при отводе лесных участков в квартале 86 Покровского участкового 
лесничества Прибайкальского лесничества не обнаружено. 
Отведённые участки в водоохранную зону не подпадают. 

Однако, в ходе проверки выявлено, что ИП Якимов В.И., 
в нарушение требований ст.65 Водного кодекса РФ, произвёл 
размещение верхнего склада в водоохранной зоне р. Селенга на 
25-м километре автодороги Шергино-Турунтаево.

По результатам прокурорской проверки ИП Якимову В.И. 
объявлено предостережение о недопустимости нарушений лесного 
законодательства при осуществлении заготовки древесины. В суд 
направлено исковое заявление о понуждении ИП. Якимова В.И. 
устранить нарушения водного законодательства. В отношении 
ИП Якимова В.И. возбуждено административное производство по 
признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.42 КоАП 
РФ, т.е. за использование водоохранной зоны водного объекта с 
нарушением ограничений хозяйственной деятельности».

Так письмо депутата Президенту РФ, обеспокоенного судьбой 
леса в окрестностях села, стало поводом для серьёзной проверки. А 
выявленные факты нарушений, надеемся, лесозаготовителями будут 
устранены.

Энергию солнца - в наш район
Новые технологии

Страницу 
подготовил

Пётр КАЗЬМИН. 

Сергей Кукушкин - депутат Итанцинского поселения, человек 
активной жизненной позиции, живущий проблемами своего села. 
Так, например, он инициировал проведение сельского схода в 
Покровке, на котором жители со всей остротой подняли вопросы 
медицинского обслуживания, объездной дороги и рубки леса, 
под которую попадает и кедрач. Более того,  по фактам рубки 
леса в окрестностях села, он обратился с письмом к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину.



МЕСТЬ КОТО-
КЕЛЯ

Мне и раньше 
приходилось пи-
сать о проблемах 
Котокеля. Но что 
случилось с озером  
– такое и в кошмар-
ном сне эколога не 
могло присниться. 
Апофеозом стало 
появление на озере 
гаффской болез-
ни (алиментарно-
токсическая па-
р о к с и з м а л ь н а я  
м и о г л о б и н у р и я 
– АТПМ).  В 2008-
2011 годах заболе-
ло 18 человек, с од-
ним смертельным 
исходом. Среди 
заболевших - трое 
граждан КНР. Сра-
зу отметим – не 
исключены реци-
дивы! По печаль-
ной, ещё советской 
традиции, каждому 
новому очагу АТПМ 
присваивается на-
звание водоёма, 
где отмечено за-
болевание. Так 
что, у нас есть все 
основания говорить 
о котокельской бо-
лезни. Тем более, у 
неё есть свои осо-
бенности. Котокель 
в полной мере ото-
мстил «человеку 
неразумному» за 
все его авантюрные 
действия. А когда 
всё началось?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГЕНОЦИД

Начало было положено 
в 1966 году строительством 
турбазы ТЭЦ-1 в Истоке, а к 
1991 году, году наибольшего 
воздействия на экосистему 
озера, число объектов рекре-
ации достигло 41. В результа-
те Котокель был убит! Кем? 
Сейчас разберёмся. Следует 
заметить: загрязнения озе-
ра промышленными стоками 
никогда не было из-за их от-
сутствия. А было загрязнение 
недостаточно очищенными 
(ненормативного качества)  
хозяйственно-бытовыми сточ-
ными водами, т.е. наблюда-
лось антропогенное  эвтрофи-
рование  в классическом виде. 
Это и есть убийца Котокеля. 

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ – 
АНТРОПОГЕННОЕ 

ЭВТРОФИРОВАНИЕ?
В одном из экологиче-

ских словарей под эвтрофи-
рованием вод понимается 
повышение биологической 
продуктивности водных объ-
ектов в результате накопле-
ния биогенных элементов под 
воздействием естественных 
или антропогенных факторов. 
При этом ухудшаются условия 
обитания рыб и других гидро-
бионтов за счёт массового 
развития микроскопических 
водорослей (наблюдается 
«цветение воды») и других 
микроорганизмов, разложе-
ния отмерших организмов и 
токсичности многих продуктов 
их распада. В этих нескольких 
строчках – жизнь и трагедия 
Котокеля. 

Озёра, как люди: рожда-

ются, живут, стареют и умира-
ют.  Котокель, наверняка, ещё 
бы пожил, да нагрянула на бе-
рега озера беда…       

Постараемся вникнуть в 
цифры, полученные  Вост-
сибрыбниипроектом  для 
1991 года, когда суммарное 
антропогенное воздействие 
достигло максимума в 515,5 
тысяч человеко-дней/год. 
Важнейший показатель тако-
го воздействия – фосфорная 
нагрузка. Она для 1991 года 
составила  0,093 г/м²/год, при-
чём доля местных жителей 
вместе с тем, что им сопут-
ствует, в этом балансе состав-
ляет 20,4%, организованных 
отдыхающих – 21,5%, «диких» 
отдыхающих – 1,1% и почв 
водосбора – 57,0%. При этом, 
для озёр типа Котокеля, допу-
стимой считается фосфорная 
нагрузка 0,070 г/м²/год. И вот 
здесь выясняется: фосфор-
ная нагрузка местных жите-
лей и естественных факторов 
составляет в сумме 0,072 г/м²/
год, т. е. находится на уровне 
допустимой. Доля «диких» - 
ничтожна. Значит, основным 
отрицательным фактором воз-
действия стали организован-
ные отдыхающие – 0,020 г/м²/ 
год, точнее, – многочисленные 
турбазы и дома отдыха. Имен-
но они (через сброс сточных 
вод с биогенами) ускорили 
механизм, который и привёл 
к гибели озера. Неприглядная 
роль в этом процессе принад-
лежит санаторию «Байкаль-
ский бор» - он многие годы, 
даже десятилетия, сливал не-
достаточно очищенные сточ-
ные воды (правда, консолиди-
рованные) непосредственно в 
озеро. И прекратил это делать 

только в 2009 году, после вве-
дения в эксплуатацию полей 
фильтрации.  По иронии судь-
бы озеро Котокель, как памят-
ник природы, находится под 
охраной дирекции санатория 
«Байкальский бор» и Гремя-
чинской администрации (ре-
шение Совмина БурАССР  № 
321 от 29 июля 1975 г.). Его, 
насколько мне известно, ни-
кто не отменял. А ведь ещё 
в 1987-1988 годах контроли-
рующие органы ставили во-
прос об исключении сброса 
сточных вод в озеро Котокель. 
Тогда же был выбран участок 
под строительство полей 
фильтрации и разработан 
рабочий проект реконструк-
ции очистных сооружений с 
доочисткой сточных вод. Но 
строительство полей филь-
трации затянулось на непро-
стительно долгий срок. Вот 
яркий пример истинного от-
ношения нашего государства 
к охране окружающей среды! 
Будь поля фильтрации по-
строены сразу же – и сейчас 
котокельская проблема так 
остро бы не стояла.    

        
КОТОКЕЛЬСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ
  Согласно открытых 

источников (данные по АТПМ 
в СССР, в ряде случаев, но-
сили гриф секретности) на 
территории бывшего Союза 
зарегистрировано 9 очагов  
заболевания подобного типа. 
Всего заболело 1959 чело-
век, в т. ч. 39 – с летальным 
исходом (около 2%). Котокель 
– 10-й случай.  Швеция и США 
так же не избежали этого за-
болевания. Несмотря на это, 
АТПМ остаётся болезнью за-

гадочной – её первопричины 
во всех случаях достоверно 
не установлены. И мнения по 
этому поводу существуют са-
мые различные.

Сотрудниками Лимнологи-
ческого института 
СО РАН (г. Ир-
кутск) проведено 
изучение фито-
планктона озера 
Котокель «…в 
рамках исследо-
вания токсиче-
ского «цветения» 
цианобактерий, 
возможно, по-
служившего при-
чиной вспышки 
гаффской болез-
ни…». Если вы 
учились в вузе 
в прошлом веке 
и вас смущают 
цианобактерии, 
не волнуйтесь 
– так сейчас называются 
сине-зелёные водоросли. Не 
вдаваясь в тонкости, тезисно 
отметим главное:

Цианобактерии спо-1. 
собны синтезировать токсины, 
опасные для жизни человека 
и животных;

Самый известный 2. 
цианотоксин – микроцистины, 
их известно множество вари-
антов;

Среди цианобакте-3. 
рий, обнаруженных в озере 
Котокель, несколько видов 
могут продуцировать микро-
цистины, при этом массового 
развития токсичных видов в 
2008-2009 годах в озере не 
наблюдалось;

Для 2008-2009 годов 4. 
внутриклеточное содержание  
микроцистинов  в фитоплан-

ктоне озера Котокель было 
невысоким.

  Но, заметим, это поло-
жение для 2008-2009 годов. 
Бурное же «цветение» воды 
наблюдалось значительно 
раньше. В 1988 году я на ре-
зиновой лодке два дня обсле-
довал заросли  элодеи канад-
ской. Не поверите, невозмож-
но было почерпнуть воду для 
чая без водорослей. Приходи-
лось цедить её через носовой 
платок. А рыболовы брали в 
лодки  канистры с водой. Осо-
бенно впечатляющая картина 
наблюдалась в южной части 
озера, куда господствующим 
ветром сгоняло водоросли, и 
вода у берега представляла 
собой кашеобразную массу. 
Ещё важный момент: при от-
мирании цианобактерии  па-
дают на дно и токсины нака-
пливаются в донном грунте. 
Далее токсин, вызывающий 
котокельскую болезнь, по пи-
щевым цепям доходит до рыб 
(лещ) и здесь концентриру-
ется, представляя угрозу для 
жизни человека и животных.

В общем, ситуация с Ко-
токелем сложилась такая: 
озеро и так было пенсионно-
го возраста (эвтрофное), а 
тут предприятия индустрии 
отдыха стали удобрять его 
биогенами. Это привело к раз-
витию цианобактерий (в том 
числе и  патогенных), что, в 
конечном результате, и стало 
причиной котокельской болез-
ни. Но лимнологи (сотрудники 
Лимнологического института)  
говорят об этом с осторожно-
стью, предположительно. И их 
понять можно. Казалось бы, 
проблему только «ухватили за 
хвост» и нужны дальнейшие, 
более глубокие, исследова-
ния. Но финансирование ра-
бот по  Котокелю  прекращено 

из-за отсутствия средств. И 
в то же время, на различные  
экологические «говорильни» 
деньги всегда находятся. Ну, 
как так?  Слов нет – одни меж-
дометия! 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
   Ситуация, подобная 

котокельской, теоретически 
возможна на любом рекреа-
ционном водоёме.  Вопрос 
только в трофности водоёма, 
времени, масштабах воз-
действия и наличии опасных 
цианобактерий. То же озеро 
Щучье. А на Байкале -  по-
луизолированные участки с 
ограниченным водообменом: 
Посольский сор и Чивыркуй-
ский залив – места массово-
го отдыха. Кстати, в связи со 
строительством  моста через 

реку Баргузин, следует ожи-
дать увеличения отрицатель-
ного антропогенного воздей-
ствия на экосистему Чивыр-
куйского залива. А Котокель 
вполне  может стать рассад-
ником заразы. Лимнологи об 
этом  пишут прямо. Этим на-
учным коллективом  гены, от-
ветственные за синтез микро-
цистинов, в байкальском фи-
топланктоне  не обнаружены. 
На тот момент.  

И вот газета «Наука в Си-
бири» (№ 44, 7 ноября 2013 
г., стр. 11): «Мы обнаружили 
в Мухоре даже гены токсич-
нообразующих зелёных водо-
рослей. Это очень тревожно». 
Такое вот признание В.В. 
Парфёновой - заведующей 
лабораторией водной микро-
биологии всё того же Лимно-
логического института.  Мухор 
–  залив в Малом море - по-
пулярное место отдыха у ир-
кутян, где уже построены, по 
данным из интернета,  32 тур-
базы.  Можете назвать меня 
алармистом, отчаянным эко-
логом, или как угодно, но  при-
ходится констатировать: вот и 
получен первый сигнал о воз-
можном  развитии событий по 
котокельскому сценарию уже 
на Байкале. Подчёркиваю, о 
возможном… При таком от-
ношении к озеру – будут и 
другие. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На традиционный россий-

ский вопрос, в нашем случае, 
ответ имеется вполне опреде-
лённый. Так что, голову ломать 
не надо. Проблема антропо-
генного  эвтрофирования ре-
шается  просто. Необходимо 
всего лишь  прекратить сброс 
в водоёмы хозяйственно-
бытовых стоков с биогенами. 
А как с этим делом обстоит  у 

нас в республике? В одном из 
местных изданий приводится 
мнение  директора БРО по 
Байкалу С.Г.  Шапхаева:  во-
прос жидких стоков с туристи-
ческих баз органами власти 
всех уровней не регулирует-
ся, а штрафные санкции за 
загрязнение вод настолько 
малы, что владельцам турбаз 
выгоднее постоянно платить 
штрафы, нежели вкладывать 
деньги в модернизацию своих 
очистных сооружений.  Добав-
лю от себя: учитывая «опыт» 
Котокеля  – это самоубий-
ственный подход. 

Из  всего сказанного вывод 
вполне очевиден: развивая 
туризм в Бурятии, на Байка-
ле – не забывайте о Котокеле. 
Хороший урок он преподал!

Доля местных жителей в нагрузке 
на озеро составляет 20,4%, 
организованных отдыхающих – 
21,5%, 
«диких» отдыхающих – 1,1%, 
почв водосбора – 57,0%
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ктоне озера Котокель было ктоне озера Котокель было 
невысоким.

КАТАСТРОФА

УРОК  КОТОКЕЛЯ,
или Убийцы озера 

 Юрий НЕРОНОВ, 
рыбовод-биолог, ветеран труда.

В 2013 году из печати вышла книга, подго-
товленная издательством БНЦ СО РАН – «Озеро 

Котокельское: природные условия, биота, эколо-
гия». В ней представлены результаты комплекс-

ных исследований озера Котокель, проведённых 
в 2008-2009 годах. К сожалению, они связаны с 

чрезвычайными обстоятельствами - появлени-
ем на озере гаффской болезни. Это коллектив-

ный труд, причём, уникальный – авторский кол-
лектив насчитывает 83 человека из 15 организа-
ций различной ведомственной принадлежности!  

Есть там и моя фамилия, что даёт основания 
для предметного обсуждения этой экологиче-
ской  катастрофы, случившейся  всего в двух 
километрах от участка всемирного наследия 

- Байкала и в границах особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Байкаль-

ская гавань». В основном (но не только) по ма-
териалам этой книги и подготовлена настоящая  

статья. Как можно предположить, головная боль 
для всех причастных к  «Байкальской гавани» в 
том, что Котокель, через систему Исток-Коточик-

Турка соединён с будущим «центром мирового 
туризма», и сюда возможно проникновение как 

заражённых вод, так и переносчика болезни – 
леща (последнее уже было).  Что вряд ли приве-

дёт в восторг потенциальных туристов, если они 
не сторонники экстрима и байкальской  рулетки. 
Сразу же  возникают некоторые  аналогии с Япо-

нией  и рыбой фугу.  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
20 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
0.40 ПОЗНЕР 16+ 
1.40 «ЗАМЁРЗШИЕ ДУШИ» 
16+
3.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СТАРАТЕЛИ МОРСКИХ 
ГЛУБИН. НАЙТИ ЗАТОНУВ-
ШИЕ МИЛЛИАРДЫ» 10.50 О 
САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНЦА СПИТ» 
12+
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
1.15 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» 12+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.40 «МЕДАЛЬОН» 16+ 
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЙНЫ МИРА. СОЛ-
ДАТИКИ» 12+
12.10 «ФАВОРСКИЙ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
15.55, 18.15 «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
19.00 «ХИМИК» 16+
21.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
23.30 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЁТЫ» 12+
0.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
1.50 «АВАРИЯ» 12+ 
3.45 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00, 12.00, 2.50, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
13.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 0+
14.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» 12+
19.00, 2,15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
3.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+
5.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+ 
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 12+
4.40 «ДРУЗЬЯ» 16+

21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
0.40 «КРУЖЕВО СОБЛАЗНА» 
16+
1.45 «ГДЕ-ТО» 16+
3.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ТРАГЕДИЯ К-129» 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
0.45 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.50 ТАЙНЫ ВЕКА. КТО ЗА-
ПЛАТИЛ ЛЕНИНУ? 12+  

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.35  ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.05 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.30, 1.45 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00, 20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00, 22.00 «ПИЩА БОГОВ» 

16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.15 «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЙНЫ МИРА. РУС-
СКИЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ БОЙ» 
12+
12.05, «АВАРИЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ» 12+ 
14.55, 21.15 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
16.45, 18.15 «ХИМИК» 16+
0.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 6+
2.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
3.45 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «ЗВЕЗДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00,15.20, 2.50, «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
1.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
16+
3.30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ-
ЦЕЙ» 16+
5.25 «СХВАТКА» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+
2.00 «ГИНДЕНБУРГ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЛЁТ» 12+
6.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30, 22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» 12+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
1.30 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» 
16+
3.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
4.25 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
0.40 «ПОЛИТИКА» 18+
1.45 «АКВАРИУМ» 16+
4.05 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КТО НЕ ПУСКАЕТ НАС 
НА МАРС? 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
1.30 ДРАМА ВОЕНСПЕЦОВ 
12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 «НЕ ВРИ 
МНЕ!» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30, 2.30 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЙНЫ МИРА. ЦАХАЛ, 
АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИ-
ЛЯ» 12+
12.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 6+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ» 12+
14.55, 21.15 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
16.45, 18.15 «ХИМИК» 16+
0.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 
2.05 «ПЕРЕХВАТ» 12+
3.45 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ
11.00, 15.20, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30,0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
1.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА» 16+
3.30 «СХВАТКА»16+
7.00 «В УДАРЕ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
2.30 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
6.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ВАМПИРШИ» 16+
1.30 «ШЁЛК» 18+
3.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
5.30 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
0.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
1.35 «ОХОТНИК» 16+
3.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАР-
ЛИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 Г. БЕРЕГОВОЙ. КОС-
МИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+ 
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 УБИЙЦЫ ИЗ КОСМОСА 
12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

В жизни есть ценности, которыми стоит дорожить. Пер-
вое слово, которое обычно произносит ребенок, – мама. А 
первый самостоятельный рисунок – дом. На крыше тру-
ба, из которой идет дым. Это значит, что разведен огонь 
в печи, и дома тепло и уютно. К сожалению, иногда огонь 
поворачивается к людям другой стороной, оставляя их без 
крова. 

В 2013 году на территории района зарегистрировано 76 по-
жаров, в прошлом году 78 пожаров. Из них в жилом секторе 
52, на дачных участках 2, на объектах торговли, складах 5, на 
прочих объектах - 17 пожаров. При пожарах уничтожено и по-
вреждено 62 строения, 14 единиц техники. Погибли 2 человека, 
травмированных нет. Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил 13765000 рублей. 

Основными причинами пожаров являются: умышленный 
поджог – 23, неосторожное обращение с огнём – 10, детская 
шалость с огнём – 1 случай. Нарушения и невыполнение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации электроустано-

вок – 20 случаев, нарушения и невыполнение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных печей – 21 слу-
чай, прочие причины – 1 случай.

Наибольшее количество пожаров за 12  месяцев произо-
шло в Турунтаевском поселении – 31. В Ильинском – 8 пожаров; 
Таловском – 8, Татауровском – 10, Туркинском – 6, Зырянском 
– 3, Нестеровском – 2, Гремячинском – 4, Итанцинском – 2, Мо-
стовском – 2 пожара. В основном, пожары происходят в жилом 
секторе. Это связано с массовым использованием электро-
нагревательных приборов, печного отопления и нарушениями 
правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Пожарная опасность печного отопления заключается в на-
личии высоких температур на поверхности элементов печи, ко-
торые могут быть источником зажигания горючих материалов 
и сгораемых конструкций зданий (стен, перегородок, перекры-
тий, кровли). Пожар может возникнуть в результате воздействия 
пламени, топочных газов и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. Нередко пожары от печ-
ного отопления возникают из-за отсутствия или недостаточного 
размера разделок, отступок и расстояний между нагретыми по-
верхностями элементов печи и сгораемыми конструкциями зда-

ния. Следите за своими отопительными печами, в том числе и 
в бане, правильно их эксплуатируйте, и огонь принесет в ваш 
дом только радость. Помните русскую пословицу: «Не догля-
дишь оком, заплатишь боком».

С наступлением холодов и удлинением темного времени су-
ток начался период интенсивного использования электрических 
приборов в жилых домах. Поэтому необходимо удостовериться 
в их исправности и не забывать о соблюдении правил пожарной 
безопасности. Неисправность электропроводки - частая причи-
на пожара. Ветшание жилого фонда, инженерных систем и не-
выполнение противопожарных мероприятий значительно обо-
стряют проблему. Пожарная опасность жилья неуклонно растет. 
Обычным стало использование не по назначению чердаков и 
подвалов. В моду вошли камины, устраиваемые в квартирах до-
морощенными умельцами.

Словом, многие граждане сами создают условия для воз-
никновения и стремительного развития пожара. 

В случае возникновения пожара немедленно звоните 
в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая связь 010).

Ж. ЧЕБУНИНА, инструктор по противопожарной профилак-
тике 8-го Прибайкальского отряда.

Служба «01» информирует! 



Народные 
приметы

ПРИБАЙКАЛЕЦ  717 января 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19 января - Богоявление Господне. Крещение.
На Богоявление снег хлопьями — к урожаю, ясный день — к неурожаю. 
В Крещение в полдень синие облака — к урожаю. 

24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ7.30, 1.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ОКЕАНА 16+
23.30, 2.30 «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00  «ВОЙНЫ МИРА. КАЗА-
ЧИЙ СПАС» 12+
12.10 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 
14.00, 18.00, 21.00, НОВОСТИ
14.15, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ» 12+ 
14.55, 21.15 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
0.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
2.10 «ДВА БОЙЦА»
3.45 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00, 22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
1.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
3.30 «СХВАТКА» 16+
7.00 «В УДАРЕ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
6.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
23.25  КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
16+
3.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
4.40 «НИКИТА-3» 16+
5.35 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00  
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35, 14.55 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС  16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 НОВЫЙ ГОД НА ПЕР-
ВОМ
0.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
3.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 ХУЛИО ИГЛЕСИАС. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.  
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+ 
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.30 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.20 ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» 16+
1.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 16+
3.10 СПАСАТЕЛИ 16+
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 23.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ОКЕАНА» 16+
14.00 « СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 

16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА: ПЕПЕЛ 
БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: СОЗ-
ДАТЕЛИ ФРАНКЕНШТЕЙНОВ 
16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ: КОСМИЧЕСКИЕ ХИЩ-
НИКИ 16+
0.00, 4.30 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
2.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОЙНЫ МИРА. ВОЙ-
НЫ» 12+
12.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЁТЫ» 12+
14.55 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
16.45, 18.15 «ХИМИК» 16+
19.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
21.20 «ПЕРЕХВАТ» 12+
23.30 «ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАС-
НЫЙ БОНАПАРТ» 12+
0.15 «ШИТ И МЕЧ» 12+
6.15 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-
ДЕЮСЬ...» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.50 СМЕШАРИКИ
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.55 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
16+
3.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
5.10 «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00, 1.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
5.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 18+
2.00 «ПОТУСТОРОННИЕ» 16+
4.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
5.35 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
7.30 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «Я - СЧАСТЛИВЧИК!» 
12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ГРЁ-
ЗЫ Р. НАХАПЕТОВА» 12+ 
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «СВОЯ КОЛЕЯ» К ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ В. ВЫСОЦКОГО 
16+
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
1.45 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 16+
4.05 «МИР КОРМАНА» 16+

РОССИЯ
5.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «БЕСПРИДАННИЦА» 
12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.40 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ»
18.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
21.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА» 12+
1.35 «ЖЕНИХ» 12+

НТВ 
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.10 ТОК-ШОУ «ДНК» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
0.40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
2.30 «АВИАТОРЫ» 12+
3.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» 16+
6.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.30 НОВОСТИ «24»
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО. СОЗ-
ДАТЕЛИ ФРАНКЕНШТЕЙНОВ 
16+ 
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ: КОСМИЧЕСКИЕ ХИЩ-
НИКИ 16+ 
18.00 «ТАЙНЫ МИРА. ПЕПЕЛ 
БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ» 16+ 
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
22.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
2.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДВА БОЙЦА»
12.45 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО»
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЁРКА» 12+
14.45 «АРКТИКА. ВЕРСИЯ 
2.0» 12+ 
15.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» 12+
17.10 В. ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ 
О ВОЙНЕ 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.00 «БЛОКАДА» 16+
21.30 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+
23.15 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
1.55 «В ЛЕСУ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+ 
5.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 СМЕШАРИКИ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.00, 3.20 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
12.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.35 МУЛЬТФИЛЬМ
14.20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 
16+
16.15, 19.30, 2.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
0.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
3.40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО» 16+
6.15 «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.00 «ПАДШИЙ» 12+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 
16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
0.30 «РАСПЛАТА» 16+
2.30 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 16+
5.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00, 5.45 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.10, 4.45 ДОМ-2 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
14.30 COMEDI WOMEN 16+
15.30 «STAND UP» 16+
16.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
1.45 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ВЕРБОВЩИК» 12+
7.00, 11.00, 13.00   НОВОСТИ
7.10 «ВЕРБОВЩИК» 12+
7.40 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.20 «СОЧИ. МЕЖДУ ПРО-
ШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+
14.25 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
15.30 «МОСФИЛЬМ» РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
19.30 КУБОК ПРОФЕССИО-
НАЛОВ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.30 «ШОПОГОЛИК» 12+
3.30 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙА-
НА» 12+

РОССИЯ
6.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 , 15.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+
17.25 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+
19.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 12+
22.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
2.20 «ВАЛЬС»

НТВ
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС 
0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.15 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «МСТИТЕЛЬ» 16+
0.35 ИСПОВЕДЬ 16+
1.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.25 «АВИАТОРЫ» 12+
3.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+
6.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
8.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+

0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
2.20 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
2.45 «В ПОИСКАХ МИРА» 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 
НАДЕЮСЬ...» 
12.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК»
14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЁРКА» 12+
14.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
15.25 «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙ-
НЕ» 12+
16.05, 18.15 «ЩИТ И МЕЧ» 12+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
23.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
0.00 «ДВА КАПИТАНА» 6+

СТС
9.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.15 М/Ф «ДЖИММИ НЕЙ-
ТРОН - ВУНДЕРКИНД» 16+
13.35 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
16.00, 2.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
21.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
0.00 «ИЗГОЙ» 16+
3.40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.40 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
6.45 «ФРАКЛИН И БЭШ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГО-
РОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 0+
12.45 «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ» 
12+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
16.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
НА ДРАКОНОВ» 16+
18.15 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
0.45 «ИНСТИНКТ» 16+
3.15 «ЭФФЕКТ ЗЕРО» 16+
6.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00, 3.30 ДОМ-2 16+
11.00, 21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDI WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
18.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.30 STAND UP 16+
23.30 НАША RUSSIA 16+
1.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+
4.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

Информирует 
прокуратура

Прокуратурой района на 
основании задания прокура-
туры республики  в органах 
местного самоуправления 
проведена проверка жилищ-
ного законодательства, со-
блюдения законов РБ «О по-
рядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд»; «О бес-
платном предоставлении в 

собственность земельных 
участков, находящихся  в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности». В ходе 
проверки в администрациях 
МО СП «Зырянское», МО СП 
«Туркинское» выявлены нару-
шения закона.

В нарушение статьи 56 Жи-
лищного Кодекса РФ, предусма-
тривающей снятие граждан с 
учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в случае 
предоставления им в установ-
ленном порядке от органа госу-

дарственной власти или органа 
местного самоуправления зе-
мельного участка для строи-
тельства жилого дома, админи-
страцией МО «Туркинское» СП 
все граждане снимаются с учета 
лишь на основании личного за-
явления гражданина о снятии с 
учета. Администрацией МО «Зы-
рянское» СП 32 семьи, принятые 
на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, не сняты с 
учета  в связи с тем, что жилые 
помещения не построены.

Вместе с тем, согласно жи-

лищному законодательству, 
граждане должны сниматься 
с учета с момента предостав-
ления земельного участка, не 
дожидаясь личного заявления 
гражданина, либо завершения 
постройки жилого помещения.

Указанное нарушает пра-
ва лиц, за которыми сохранено 
право по предоставлению зе-
мельного участка, а также вле-
чет искажение статистической 
информации о количестве лиц, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий. 
В связи с изложенным, проку-

ратурой района в адрес глав МО 
СП «Туркинское» и МО СП «Зы-
рянское» внесено 2 представ-
ления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, 2 должностных 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности в виде 
замечания.

Д. Мишановская, помощник 
прокурора района.                                                  
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2013 года  № 30

Об утверждении плана работы 
Прибайкальского районного Совета 

депутатов на 2014 год
Прибайкальский районный Совет де-

путатов РЕШИЛ:
План работы районного 1. 

Совета депутатов на 2014 год утвердить 
(Приложение № 1, № 2,).

Контроль за выполнением 2. 
плана возложить на Пантелеева Ю.А. 
–Председателя Прибайкальского район-
ного Совета депутатов, председателей 
постоянных депутатских комиссий.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибай-
кальский район».                                                                            

Приложение № 1
к решению Прибайкальского район-

ного Совета депутатов
от 24 декабря 2013 года № 30

Сессии районного Совета
I квартал 2014 года

1. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
2. Об утверждении Прогнозного пла-

на приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управлению 
муниципальным хозяйством.

Готовит: КУМХ.
3. Отчет начальника отдела МВД 

России по Прибайкальскому району за 
2013 год.

Докладывает: Обоев Б.В. – началь-
ника отдела МВД России по Прибай-
кальскому району. 

Готовит: отдел МВД России по При-
байкальскому району.

4. Об одобрении передачи имуще-
ства МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в государствен-
ную собственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управлению 
муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

5. Об одобрении принятия имуще-
ства из государственной собственности 
в собственность муниципального обра-
зования «Прибайкальский район»

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

Ответственные: Пантелеев Ю.А.
Белоколодова З.В.

Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
II квартал 2014 года

1. Отчет главы МО «Прибайкальский 
район» «О социально-экономическом 
положении района за 2013 год».

Докладывает: Г.Ю. Галичкин – гла-
ва МО «Прибайкальский район».

Готовит: экономический отдел 
районной администрации

2. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.

3. О рассмотрении и утверждении от-
чёта об исполнении бюджета МО «При-
байкальский район» за 2013 год.

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.

4. О внесении дополнений в прогноз-

ный план приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкальский 
район» на 2014 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

5. Об одобрении передачи имуще-
ства МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в государствен-
ную собственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель комитета по управлению 
муниципальным хозяйством.

Готовит: КУМХ.
6. Об одобрении принятия имуще-

ства из государственной собственности 
в собственность МО «Прибайкальский 
район»

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
Ответственные: Пантелеев Ю.А.

Белоколодова З.В.
Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
III квартал 2014 года

1. . О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.

2. О внесении дополнений в прогноз-
ный план приватизации  муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкальский 
район» на 2012 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
3. Об одобрении передачи имуще-

ства МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в государствен-
ную собственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
4. Об одобрении принятия имуще-

ства из государственной собственности 
в собственность МО «Прибайкальский 
район»

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
Ответственные: Пантелеев Ю.А.

Белоколодова З.В.
Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
IV квартал 2014 года

1. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. –на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление. 

2. О проекте бюджета МО «Прибай-
кальский район» на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

Докладывает: Чебунин П.А. –на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление

3.. О бюджете МО «Прибайкальский 
район» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов.

Докладывает: Чебунин П.А. –на-
чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление 

4. О плане работы районного Совета 
депутатов на 2015 год.

Докладывает: Пантелеев Ю.А. 
– председатель районного Совета 

депутатов.
Готовит: Аппарат районного Совета 

депутатов и председатели постоянных 
депутатских комиссий.

5. Об исполнении прогнозного плана 
приватизации имущества за 2014 год и о 

прогнозном плане на 2015 год.
Докладывает: Башкиров Н.И. – 

председатель КУМХ.
Готовит: КУМХ.

6. О внесении дополнений в прогноз-
ный план приватизации  муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкальский 
район» на 2014 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
7. О внесении имущества в реестр 

муниципальной собственности МО 
«Прибайкальский район»

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
8. О присвоении звания Почетный 

гражданин Прибайкальского района.
Докладывает: Батурин А.Н. – 

и.о.управляющий делами районной ад-
министрации.

 Готовит: общий отдел.
9. Об одобрении передачи имуще-

ства МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в государствен-
ную собственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
10. Об одобрении принятия имуще-

ства из государственной собственности 
в собственность муниципального обра-
зования «Прибайкальский район»

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
Ответственные: Пантелеев Ю.А.

Белоколодова З.В.
Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., 

Головин В.И., Красиков Н.Л.
Организационные вопросы

1. Осуществлять необходимый кон-
троль за организацией проведения 
сессий в поселениях, иметь в районном 
Совете график их проведений, оказы-
вать помощь председателям Советов 
поселений, участвовать в работе сессий 
на местах.

Ответственные: Председатель 
районного Совета депутатов;

               Заместитель Председателя 
районного Совета депутатов.

2. Регулярно проводить «День де-
путатов» совмещать его работу с днем 
проведения сессии. Продолжить практи-
ку: перед началом сессии с депутатами 
предварительно обсуждать вопросы, 
выносимые на сессию. В текущем году 
на базе одного из поселений организо-
вать выездной семинар с депутатами 
районного Совета.  

Ответственные: Председатель 
районного Совета депутатов;

Заместитель Председателя район-
ного Совета депутатов.

3. Заблаговременно до проведения 
сессии депутатам рассылать материа-
лы.

Ответственный: Белоколодова 
З.В. – специалист районного Совета 

депутатов.
4. В соответствии с Законом «О 

статусе депутата представительного 
органа местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия» депутатам не реже 
чем один раз в год отчитываться перед 
избирателями.

Ответственные: депутаты 
райсовета.

5. В целях гласности работы район-
ного Совета, регулярно, не реже 1 раза 
в квартал на страницах газеты «Прибай-
калец» продолжить рубрику «Страница 
депутата».

Ответственный: Заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов.

6. Председателю районного Совета 
организовать необходимый контроль за 
исполнением решений сессий.

Ответственный: Председатель 
районного Совета депутатов. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МО «ТУ-
РУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 19

от 27 декабря 2013 г.                                                                                   
« О   создании муниципально-

го дорожного фонда МО «Турун-
таевское» сельское поселение»

В целях финансового обеспе-
чения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог  
общего пользования местного 
значения,  а так же капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, в соответствии со 
статьей 179.4 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципаль-
ного образования «Турунтаев-
ское»  сельское поселение Совет 
депутатов муниципального об-
разования «Турунтаевское» сель-
ское поселение РЕШАЕТ:

1.Создать муниципальный до-
рожный фонд муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение с 1 января 
2014 года.

2.Утвердить Положение о му-
ниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
согласно приложению № 1.

3.Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить  
на комиссию по экономике, бюд-
жету, налогам и муниципальной 
собственности Совета депутатов 
муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление.

4.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Прибайкалец» и 
разместить на сайте муниципаль-
ного образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение.

5. Настоящие решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

Е. Островский, глава МО «Ту-
рунтаевское» СП.

Приложение № 1  к решению  
сессии Совета депутатов  МО 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление 

от 27 декабря  2013г. № 19    
ПОЛОЖЕНИЕ о муниципаль-

ном  дорожном  фонде муници-
пального образования «Турун-
таевское» сельское поселение

1. Общие положения
Настоящее  Положение о му-

ниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
(далее - Положение) разработано 
в соответствии со статьей 179.4  
Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок 
формирования и использования 
муниципального дорожного фон-
да муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление.

1.1. Муниципальный до-
рожный фонд муниципального об-
разования «Турунтаевское»  сель-
ское поселение (далее - Дорожный 
фонд) – часть средств бюджета  
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселе-
ние, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение на цели, 
предусмотренные настоящим По-
ложением.

1.2. Средства Дорожного 
фонда  имеют целевое назначе-
ние и не подлежат изъятию или 
расходованию на цели, не свя-
занные с обеспечением дорожной 
деятельности.

2. Порядок формирования  
муниципального дорожного 
фонда муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сель-
ское поселение.

2.1. Объем бюджетных ас-
сигнований  Дорожного фонда 
утверждается решением сессии  
Совета депутатов муниципально-
го образования «Турунтаевское» 
сельское поселение о бюджете 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
на очередной финансовый год в 
размере не менее суммы прогно-
зируемого  объема доходов бюд-
жета от:

а) остатка средств фонда на 1 
января очередного финансового 
года (за исключением года созда-
ния дорожного фонда);

б) зачисляемых в бюджет муни-
ципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение, 
в соответствии с утверждаемым 
Законом Республики Бурятия диф-
ференцированными нормативами  
отчислений  налоговых доходов  
консолидированного бюджета 
Республики Бурятия   от упла-
ты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, произ-

водимые на территории  Россий-
ской Федерации;

в) средств бюджета муници-
пального образования «Турун-
таевское» сельское поселение в 
размере прогнозируемых посту-
плений от:

- платы в счет возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транс-
портными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных  гру-
зов при движении по автомобиль-
ным дорогам местного значения;

-государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения 
на движение транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по авто-
мобильным дорогам общего поль-
зования местного значения;

-безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения; 

- денежных средств, поступаю-
щих в местный бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а так-
же от возмещения убытков муни-
ципального заказчика, взысканных 
в установленном порядке в связи 
с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий муниципально-
го контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких 
контракта или иных договоров;

г) средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального обра-
зования «Турунтаевское сельское 
поселение на проектирование, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт,  ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
местного значения;

д) поступлений в виде субсидий 
из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Республики 
Бурятия  на финансовое  обеспе-
чение  дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения;

е) иных межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение из бюджета 
поселения на реализацию полно-
мочий по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения.

2.4. Объем бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда  коррек-
тируется в текущем финансовом 
году на разницу между фактически 
поступившими и планируемыми 
при его формировании объемами 
доходов бюджета при принятии 
решения сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
«О внесений изменений в реше-
ние о бюджете муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение на текущий 
финансовый год и на плановый 
период».

2.5. Контроль за поступлением 
доходов Дорожного фонда осу-
ществляет администратор дохо-
дов по каждому виду доходов.

3. Порядок использования  
муниципального дорожного 
фонда муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сель-
ское поселение.

3.1 Средства Дорожного фонда 
направляются на дорожную дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
и в границах населенных пунктов 
поселения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение на цели, 
предусмотренные пунктом 3.2. на-
стоящего положения.

Использование бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда 
осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 
в рамках целевых программ муни-
ципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение.

3.2.  К целевым направлениям 
расходов дорожного фонда  от-
носятся:

1) выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту, и со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское 
поселение и искусственных соору-
жений на них (включая разработку 
проектной документации и прове-
дение необходимых экспертиз);

2) проектирование и строитель-
ство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения  с твердым 
покрытием (включая разработку 
документации по планировке тер-
ритории в целях размещения ав-
томобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необ-
ходимых экспертиз, выкуп земель-
ных участков и подготовку терри-

тории строительства);
3) обустройство автомобильных 

дорог общего пользования мест-
ного значения  муниципального 
образования «Турунтаевское» 
сельское поселение в целях по-
вышения безопасности дорожного 
движения;

4) инвентаризация, паспорти-
зация, проведение кадастровых 
работ, регистрации прав в отно-
шении земельных участков, за-
нимаемых автодорогами местного 
значения муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское 
поселение, дорожными сооруже-
ниями и другими объектами не-
движимости, используемыми в 
дорожной деятельности, аренда, 
выкуп земельных участков, объек-
тов недвижимости, используемых 
в дорожной деятельности, возме-
щение их стоимости;

5) погашение задолженности 
по бюджетным кредитам, полу-
ченным муниципальным образо-
ванием «Турунтаевское» сельское 
поселение из республиканского 
бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, и осуществле-
ние расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связан-
ных с использованием указанных 
кредитов;

6) предоставление  межбюджет-
ных трансфертов  бюджету муни-
ципального образования  «Турун-
таевское» сельское поселение на:

- капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов;

Условия предоставления и рас-
ходования каждого вида межбюд-
жетных трансфертов населенным 
пунктам, критерии отбора населен-
ных пунктов сельского поселения 
для предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов и их 
распределение устанавливаются 
постановлением  Администрации 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение

7) финансирование мероприя-
тий дорожной деятельности в рам-
ках целевых программ, действую-
щих на территории муниципально-
го образования  «Турунтаевское» 
сельское поселение. 

3.3 Главным получателем и 
распорядителем средств  Дорож-
ного   фонда  является  Админи-
страция муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское 
поселение.

       3.4 Администрация муни-
ципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение в 
соответствии с действующим за-
конодательством проводит рабо-
ту по заключению и исполнению  
муниципальных контрактов на 
осуществление  дорожной  дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения  
муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление.

       3.5. Расходование средств  
Дорожного   фонда  осуществля-
ется в пределах бюджетных рас-
ходов на основании показателей 
сводной бюджетной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном 
порядке.

3.6 Перечень объектов ка-
питального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
перечень объектов строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, утверждается по-
становлением Администрации 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
в составе муниципальной целевой 
программы.

3.7. Администрация муници-
пального образования «Турунта-
евское» сельское поселение обе-
спечивает целевое, эффективное 
и правомерное использование 
средств  дорожного фонда.

3.8. Средства дорожного фон-
да, не использованные в течение 
финансового года, не подлежат 
изъятию на другие цели и учиты-
ваются при финансовом обеспе-
чении на последующие периоды.

4. Отчет об использовании 
муниципального дорожного 
фонда муниципальным образо-
ванием «Турунтаевское» сель-
ское поселение

4.1 Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда фор-
мируется в составе бюджетной от-
четности об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
и предоставляется в   Совет депу-
татов муниципального образова-
ния «Турунтаевское» сельское по-
селение одновременно с годовым 
отчетом об исполнении  бюджета  
муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление и подлежит обязательному 
опубликованию и размещению на 
официальном сайте  муниципаль-
ного образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение в сети 
«Интернет». 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ                                                                                                           

от 24 декабря 2013г.     № 26
Об одобрении передачи  имущества МО “Прибай-

кальский район”  на безвозмездной основе в соб-
ственность муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ “ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, За-
коном Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 
637-III “О передаче объектов государственной собствен-
ности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Республи-
ке Бурятия”,  Прибайкальский районный Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1.Передать недвижимое имущество муниципального 
образования «Прибайкальский район» на безвозмездной 
основе в собственность муниципального образования 
«Гремячинское» сельское поселение: Здание туристиче-
ской базы, Назначение: нежилое. Площадь: общая 109,9 
кв.м. Инвентарный номер: 5553. Литер: А. Этажность: 1. 

Адрес: (местонахождение) Россия, Республика, Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Черемушки, ул.Набережная 28.

2.Передать движимое имущество муниципального об-
разования «Прибайкальский район» на безвозмездной 
основе в собственность муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение: УАЗ – 315195, Иден-
тификационный номер (VIN)  ХТТ 31519550606782,  наи-
менование (тип ТС) Легковой А/М, Категория В, Год из-
готовления ТС 2005, Модель, № двигателя ЗМЗ-40900G 
№ 53074357,Шасси (рама) № 31510050527513, Кузов 
(Кабина, прицеп) № 31519550015554, Цвет кузова (каби-
ны, прицепа) Светло –серый, Наименование организа-
ции выдавшего паспорт ОАО УАЗ, дата выдачи паспорта 
28.09.2005г. серия 73 МВ 266755.

3.Контроль за исполнением решения возложить на 
Председателя комитета по управлению муниципальным 
хозяйством (Башкиров Н.И.).

4.Данное решение опубликовать в официальном печатном 
издании «Прибайкалец».

5. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТА-
ТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2013 года  № 28

Об одобрении передачи недвижимого имущества 
МО «Прибайкальский район» на безвозмездной осно-

ве в государственную собственность Республики 
Бурятия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Респу-
блике Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III «О пере-
даче объектов государственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или муниципальную соб-
ственности и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Республики Бурятия или собственность муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия», Прибайкальский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Передать недвижимое имущество муниципального об-

разования «Прибайкальский район» на безвозмездной осно-
ве в государственную собственность Республики Бурятия:

- Левобережный причал ст.Татаурово, Прибайкальский 
район, Республика Бурятия, через реку «Селенга», 0 км;

- Правобережный причал ст.Татаурово, Прибайкальский 
район, Республика Бурятия, через реку «Селенга», 0 км;

2.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном 
издании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».                                                           
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- Сергей Георгиевич, на последней сессии районного 
Совета депутатов в своём выступлении Вы  достаточно 
резко отозвались о новом Законе об образовании. В чем, 
на Ваш взгляд, его слабые стороны?

- Закон получился рамочный. Мало конкретики и много от-
сылочных норм на Правительство Республики Бурятия. Исклю-
чили статью по мерам социальной поддержки педагогических 
работников, молодых специалистов, талантливых педагогов. 
Считаю, вопрос изучения бурятского языка несколько политизи-
рован, пока  его решение отложено. На сессии Народного Хура-
ла я высказал несогласие тому, что в Законе не предусмотрено 
поощрение педагогов, подготовивших победителей республи-
канских конкурсов и олимпиад, ничего не говорится о выплате 
пособий при выходе педагогических работников на пенсию. Но 
самое главное, в нём не предусматриваются меры, способ-
ствующие  закреплению в школах молодых специалистов, - ни 
слова о «подъёмных», об обеспечении жильём. К сожалению, 
мои предложения не были поддержаны депутатами  из-за от-
сутствия средств в бюджете.

- Нам, как районному средству массовой информации, 
импонирует Ваша открытость прессе. После того, как Вы 
одержали убедительную победу на выборах в сентябре, 
пожалуй, не было ни одного номера «Прибайкальца», где 
бы ни упоминалось о Вашей работе на округе. После пу-
бликации телефона, по которому люди могут обращаться 
к Вам с проблемами, знаем, от звонков нет отбоя. На что в 
основном жалуются жители? Чем Вам конкретно удалось 
им помочь?

- Много вопросов  и жалоб возникает от незнания нашими 
сельчанами своих прав, законов, возможностей решения тех или 
иных проблем. Поэтому, как я и обещал во время предвыборной 
кампании, работу на округе  строю гласно и открыто. Встреча-
юсь в коллективах, назначаю приёмные дни. В основном, об-
ращения касаются жилищных проблем, выделения земельных 
участков, в последнее время много вопросов по обеспечению 
жильём детей-сирот. Хочу заметить: районная служба опеки и 
попечительства в своё время работала из рук вон плохо, и мно-
гие сироты были  поставлены в очередь на получение кварти-
ры в очень поздние сроки. Часто жалуются на некачественное 
медицинское обслуживание, работу жилищно-коммунального 

На все сто наш депутат
Я застала Сергея Георгиевича Мезенина за хлопотами о гремячинцах.  Только что 

позвонили жители села и в очередной раз пожаловались на плохую работу банкома-
та. 

- Установили его недавно - это  был наказ  избирателей, но всё время какие-то 
сбои, - объяснил  депутат, выделив минутку между звонками. – Вот, выясняю…
Потом был звонок из Югова, еще из Таловки… Здесь, в стенах Хурала, он ни на 

минуту не забывает о районе.

хозяйства,  обращаются с вопросами по выделению леса для 
ремонта и строительства жилья, санаторно-курортному лече-
нию, поддержки предпринимателей. Что-то уже решено, что-то 
еще находится в работе. Рад, что удалось убедить депутатов 
райсовета о выделении одного миллиона рублей на реставра-
цию здания аптеки в Ильинке  под амбулаторию. Это был один 
из наказов избирателей во время предвыборной кампании. 

- Мы очень часто видим Вас в районе, почти ни одно 
крупное мероприятие не обходится без депутата Мезенина. 
Какую работу Вы планируете провести на округе в насту-
пившем году? Кто будет помогать Вам в реализации наме-
ченных планов?

- Конечно, я стараюсь держать руку на пульсе. Под занавес 
уходящего года совместно с Геннадием Юрьевичем Галички-
ным мы провели новогоднюю ёлку для 260 детей со всех сёл 
района - отличников учебы, активистов, победителей конкурсов 
и олимпиад, юных спортсменов. Для организации Рождествен-
ской ёлки была выделена сотня подарков. В наступившем году 
единой командой – вместе с руководством района, главами 
поселений, депутатами всех уровней - будем проводить меро-
приятия по поощрению передовиков производства, поддержке 
предпринимателей, празднованию  юбилейных дат предприя-
тий и учреждений, организовывать спортивные  и культурно-
массовые праздники. Не останутся без внимания дети и ува-
жаемые ветераны. В поселениях мне было бы трудно без по-
мощников - Василия Петровича Суворова в районном центре, 
Сергея Георгиевича Усачева и Анны Николаевны Виноградовой 
по байкальскому кусту, Николая Николаевича Челмакина на ле-
вобережье. Адресовать  свои обращения   жители района могут  
через них.

- Расскажите о том, в каких условиях принимался ре-
спубликанский бюджет на 2014 год, как он коснулся наше-
го района. И еще: над какими законопроектами  планирует 
работать комитет по социальной политике, в который Вы 
входите, в ближайшем будущем?

- Бюджет 2014 года будет несколько напряженным. На ис-
полнение Указов Президента страны  по повышению заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы и ликвидации очере-
дей в детские сады требуется большое вливание средств. По-
мощи федерального бюджета недостаточно, поэтому пришлось 
сократить внутренние расходы. Хочу заверить, что все меры 
социальной поддержки различным группам населения будут 
осуществляться в полном объеме согласно принятым законам. 
Понимаю, что некоторые выплаты недостаточные, особенно я 
категорически не согласен с размером детского пособия. Но из-
менений в этом вопросе пока не предвидится.

 Дефицит бюджета составляет около трех миллиардов ру-
блей, и правительству республики необходимо принимать суще-
ственные меры для его уменьшения. Что касается нашего райо-
на, то, по сравнению с 2013 годом, на исполнение расходных 
обязательств недополучено около 5 миллионов рублей.  Хочу 
отметить, что ко второму чтению депутатам Хурала удалось 
значительно увеличить финансовую помощь районам. Изме-
нена методика распределения средств на инфраструктуру для 
муниципальных образований (чего я добивался многие годы), 
теперь в основе лежит количественный показатель проживаю-
щих на той или иной территории. В текущем году на эти цели 
Прибайкальский район получит 11 миллионов 424 тысячи ру-
блей. Мы уже обсуждали с главой района, на какие нужды они 
будут израсходованы. Необходимо завершить ремонты детских 
садов в Ильинке, Гремячинске, Горячинске; отремонтировать 
и открыть дополнительные группы в  детском саду Старого 
Татаурова. Нужно начинать ремонты Ильинского и Турунтаев-

ского домов творчества, и многое 
другое. В дальнейшем необходимо 
обратить внимание на здания до-
мов культуры, которые многие годы 
не видели ремонта, и часть из них 
находится в аварийном состоянии. 
В  республиканском бюджете зало-
жено 313 миллионов рублей на за-
вершение строительства досугово-
образовательного центра в Турке; 
запланированы средства на пита-
ние учащихся, содержание военно-
учетных столов в поселениях. 

Наш комитет планирует вы-
ступить с инициативой о внесении 

изменений в закон о нормативах образования. В школах обя-
зательно необходимо увеличить базовый норматив на одного 
ученика, а не наращивать стимулирующий фонд. Необходимо 
доработать норматив на дошкольное образование, внести дру-
гие  изменения в действующий закон.

- Не секрет, что депутатам часто приходится лоббиро-
вать интересы района в различных кабинетах, министер-
ствах, ведомствах. Какие вопросы Вам пришлось подни-
мать в последний раз?

- Бюджет принят, деньги распределены по республиканским 
программам, и сегодня наша задача войти в них со своими объ-
ектами. До сих пор нет ясности по строительству  детских садов. 
На днях я был на приёме у заместителя министра образования 
Николая Ильича Мошкина, есть опасения, что федеральный 
бюджет урежет финансирование на эти цели. Поэтому войти в 
программу и построить детский сад в Ильинке - наша  первооче-
редная задача. Помогаю главе района по вопросу включения в 
программные мероприятия строительства в Турунтаево много-
этажного дома для детей-сирот, пробиваю вопросы по выделе-
нию оборудования и транспорта для лечебных учреждений рай-
она, школьной мебели, спортивного инвентаря, оборудования 
для ЖКХ, установке банкомата в Таловке и многое другое. К со-
жалению, не всё решается так, как хотелось бы. Получен отри-
цательный ответ о перемещении большегрузного транспорта на 
объездную дорогу, мимо населенных пунктов Покровка, Острог, 
Кома, Турунтаево. Дело в том, что дорога эта регионального 
значения общего пользования, и на неё нет ограничений. Также 
министерство по развитию транспорта, энергетике и дорожного 
хозяйства в своём письме ссылается на то, что движение по 
объездной  лесовозной дороге невозможно из-за её состояния. 
С Геннадием Юрьевичем мы эту проблему обсуждали и наме-
рены всё-таки добиваться её решения.

- Сергей Георгиевич,  мы знаем Вас как  опытного, про-
фессионального политика, но почти не знаем как человека. 
Каковы Ваши  жизненные принципы? Как они помогают в 
работе?

- Для меня важны принципиальность, открытость, чест-
ность, порядочность. Если есть возможность помочь человеку,  
нужно обязательно помочь. Поэтому, наверное, у меня много 
друзей, знакомых, тесное деловое сотрудничество с органами 
власти.

- Несколько слов о семье, увлечениях… Где Вы встре-
чали Новый год? Рождество?

- Человек я, по существу, сельский. Очень привязан к зем-
ле. Люблю заниматься огородом, грядками, плодовыми насаж-
дениями. Все засолки мы с женой готовим сами. Не так давно 
пристрастился к рыбалке на спиннинг. Оказалось, очень увле-
кательное занятие.

 У нас в семье трое детей – все уже взрослые. Младшая 
дочь, Алёна, в прошлом году получила высшее образование. 
В июне в семье старшего сына, Александра, родился сын, мой 
внук, Артём. Внучка Вика в этом году пойдет учиться в школу. 
Дочь Наталья замужем, работает в мэрии Улан-Удэ. 

Новый год  встречали  дома, семьёй, это всё-таки семейный 
праздник. А Рождество – у друзей.

- Спасибо, Сергей Георгиевич, за беседу. Желаем Вам 
плодотворной работы в наступившем году. И надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с районной газетой.

Елена ГОРБУНОВА.

Надо отметить, что в нашу 
школу не приходят случайные 
люди, каждый из преподавателей  
- настоящий  мастер своего дела. 
Это и М.Н. Пронина – преподава-
тель по классу «баян», которая 
также является руководителем 
хорошо знакомого всем ансамбля 
ложкарей, в свое время ставших 
лауреатами Международного фе-
стиваля «Будущее планеты». Это 
и В.Н. Ушакова – руководитель 
изостудии,её ученики - постоян-
ные участники всероссийских, 
республиканских, районных вы-
ставок. С.А. Фронтенко – руково-
дитель фольклорного ансамбля, 

которая со своими вос-
питанниками старается 
сохранить традиции на-
родного художественного 
творчества. Т.М. Трифо-
нова – преподаватель 

музыкальных дисциплин, Т.Н. 
Никитенко – помощник по хозяй-
ственной части. 

Детская школа искусств по-
полнилась молодыми специали-
стами. В этом году открылся 
класс хореографии, руководи-
тель Хандархаева Е.П., препода-
ватель теоретических  дисциплин 
Мархандаева Т.А. Также в школе 
появился модельер по пошиву 
концертных костюмов, Фронтенко 
Л.А., и открылся класс гитары под 
руководством Янчук А.А.  Хочется 
отдельно отметить работу Моло-
ковой Н. А., преподавателя  по 
классу фортепиано, проработав-

шей в школе 42 года. Она не про-
сто живёт любовью к музыке, но 
и на протяжении многих лет оста-
ётся незаменимым наставником 
для учащихся и преподавателей. 

Волшебную фею, ведущую 
праздника Светлану Кирееву, 
легко было узнать под любым 
гримом, по неповторимому голо-
су. Она с юными помощниками,  
учащимися по классу баяна Ан-
дреем Суворовым и Ангелиной 
Прониной, встретили  гостей  до-
брыми пожеланиями. 

Ребята разделились на 7 ко-
манд по цветам радуги и отпра-
вились в путешествие по удиви-
тельному фантастическому ла-
биринту. Они встретились с Ма-
гистрами, так назывались наши 
преподаватели, которые помогли 
ребятам попасть в «Волшебную  
страну», справиться со всеми за-

даниями и настолько увлечь их, 
что никто не заметил, как проле-
тело время. 

Не только призы и подарки 
получили дети, они получили воз-
можность познакомиться с исто-
рией новогодней открытки, узна-
ли, как поздравляли друг друга 
наши бабушки, и всё это благо-
даря удивительному рассказу ди-
ректора районного краеведческо-
го музея Н. М.  Суворовой.

Хочется сказать большое спа-
сибо за поддержку деятельности 
коллектива ДШИ  начальнику 
МКУ Управления культуры  Бог-
дановой В.Я.

Преподаватели  Турунтаев-
ской Детской школы искусств, по-
здравляют всех жителей Прибай-
кальского района с наступившим 
2014 годом.

Коллектив ДШИ.

«Новогодний  Калейдоскоп» 
в школе искусствВолшебной сказкой, 

   делая деревья и дома, 
Пришла к ребятам 
    белая-пребелая зима.
Пришла зима - 
                        голубушка   
 к нам в школу, не спеша,
Устроила всем 
          праздник счастья, 
            радости, добра...

Преподаватели 
устроили настоящий 

праздник для учащих-
ся школы, приготови-
ли весёлые познава-

тельные, творческие, 
музыкальные, танце-
вальные «станции». 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБ-
РАЗОВАНИЯ

«ИЛЬИНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е
от  25 декабря 2013  года   № 21

«О создании муниципального дорожного фон-
да в муниципальном образовании «Ильинское» 

сельское поселение»
В целях финансового обеспечения дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего  
пользования местного значения, а так же капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, в соот-
ветствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  на осно-
вании Устава МО «Ильинское» сельское поселение, 
представительный орган местного самоуправления 
Совет  депутатов решает:

Создать муниципальный дорожный фонд 1. 
Ильинского сельского поселения с 01 января 2014 
года.

Утвердить Положение о муниципальном 2. 
дорожном фонде Ильинского сельского поселения со-
гласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего ре-3. 
шения возложить на экономиста администрации.

Опубликовать настоящее решение в газете 4. 
«Прибайкалец» и разместить на сайте администрации 
МО « Ильинское» сельское поселение.

Настоящее решение вступает в силу с мо-5. 
мента его официального опубликования.

В.А. Отто, глава администрации 
МО «Ильинское» сельское поселение.

Приложение к  решению Совета 
депутатов МО «Ильинское»  

сельское поселение
от 25 декабря 2013 года  № 21

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном дорожном фон-
де  Ильинского сельского поселения

Общие положения1. 
Настоящее положение о муниципальном 1.1. 

дорожном фонде Ильинского сельского поселения 
(далее - Положение) разработано в соответствии со 
ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет порядок формирования и использова-
ния дорожного фонда муниципального образования « 
Ильинское» сельское поселение.

Муниципальный дорожный фонд муници-1.2. 
пального образования «Ильинское» сельское поселе-
ние (далее- Дорожный фонд) – часть средств бюджета 
муниципального образования «Ильинское» сельское 
поселение, подлежащая использованию в целях  фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного назначения в границах населенных пунктов 

поселения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов МО «Ильинское» сельское 
поселение на цели, предусмотренные настоящим По-
ложением.

Средства Дорожного фонда имеют целевое 1.3. 
назначение и не подлежат изъятию или расходованию 
на цели, не связанные с обеспечением дорожной дея-
тельности. 

Порядок формирования муниципаль-2. 
ного дорожного фонда  МО «Ильинское» сельское 
поселение 

Объем бюджетных ассигнований Дорожно-2.1. 
го фонда утверждается решением представительного 
органа местного самоуправления  МО «Ильинское» 
СП Совета депутатов о бюджете муниципального об-
разования «Ильинское» сельское поселение на оче-
редной финансовый год в размере не менее суммы 
прогнозируемого  объема доходов бюджета от: 

а) остатка средств фонда на 1 января  очередного 
финансового года (за исключением года создания до-
рожного фонда);

б) зачисляемых в бюджет поселения  в соответ-
ствии с утвержденными Законом  Республики Бурятия 
дифференцированными нормативами отчислений на-
логовых доходов консолидированного бюджета Респу-
блики Бурятия от уплаты акцизов на автомобильный  
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации;

в) средств бюджета муниципального образования « 
Ильинское» сельское поселение в размере прогнози-
руемых поступлений от:

-  платы в счет возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов при движе-
нии по автомобильным дорогам местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования  местного значения;

- денежных средств, поступающих  в местный бюд-
жет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном порядке в связи с  наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий муници-
пального контракта или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров.

г)  средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Ильинское» сельское посе-
ление на проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения;

д)  поступлений в виде субсидий  из федерально-
го бюджета и республиканского бюджета Республики 
Бурятия на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

2.2.  Объем бюджетных ассигнований  Дорожно-
го фонда  корректируется в текущем финансовом 
году на разницу между фактически поступившими 
и планируемыми при его формировании объемами 
доходов бюджета при принятии решения представи-
тельным органом  местного самоуправления Совета 
депутатов муниципального образования «Ильин-
ское» сельское поселение «О внесении изменений 
в Решение о бюджете муниципального образования                                     
«Ильинское» сельское поселение на текущий финан-
совый год и на плановый период».

2.3. Контроль за поступлением доходов Дорожно-
го фонда осуществляют администраторы доходов по 
каждому виду доходов.

3. Порядок использования муниципального до-
рожного фонда МО « Ильинское» сельское посе-
ление.

3.1. Средства дорожного фонда направляются на 
дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенного пункта поселения, а так же капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, подъездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенного пункта 
поселения на цели, предусмотренные пунктом 3.2. на-
стоящего положения.

 Использование бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в рамках целевых программ МО 
«Ильинское» сельское поселение.

3.2. К  целевым направлениям расходов дорожного 
фонда относятся:

1) Выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту, и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (включая разработку проектной до-
кументации и проведение необходимых экспертиз);

2) Проектирование и строительство ( реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием (включая разработку 
документации по планировке территории в целях раз-
мещения автомобильных дорог, инженерные изыска-
ния, разработку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства);

3) Обустройство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в целях повышения 
безопасности дорожного движения;

4) Инвентаризация, паспортизация, проведение 
кадастровых работ, регистрации прав в отношении 
земельных участков, занимаемых автодорогами мест-
ного назначения, дорожными сооружениями и другими 
объектами недвижимости, используемыми в дорожной 
деятельности, аренде, выкуп земельных участков, 

объектов недвижимости, используемых в дорожной 
деятельности, возмещение их стоимости;

5) Погашение задолженности по бюджетным кре-
дитам, полученным муниципальным образованием 
«Ильинское» сельское поселение из республиканско-
го бюджета на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, и 
осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием указанных 
кредитов;

6) Финансирование мероприятий дорожной дея-
тельности в рамках целевых программ, действующих 
на территории муниципального образования « Ильин-
ское» сельское поселение.

3.3. Главным поручителем и распорядителем 
средств Дорожного фонда является Администрация 
МО «Ильинское» сельское поселение.

3.4. Администрация в соответствии с действующим 
законодательством проводит работу по  заключению 
и исполнению муниципальных контрактов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения МО «Ильинское» 
сельское поселение.

3.5. Расходование средств  Дорожного фонда осу-
ществляется в пределах бюджетных расходов на 
основании показателей сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке.

3.6. Перечень объектов капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечень объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, утверждается постановле-
нием администрации МО              «Ильинское» сельское 
поселение в составе муниципальной программы.

3.7. Администрация МО «Ильинское» сельское по-
селение обеспечивает целевое , эффективное и пра-
вомерное использование средств дорожного фонда.

3.8.Средства дорожного фонда, не использованные 
в течении финансового года, не подлежат изъятию на 
другие цели и учитываются при финансовом обеспе-
чении на последующие периоды.

4. Отчет об использовании муниципального до-
рожного фонда МО «Ильинское» сельское поселе-
ние

4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда формируется 
в составе бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Ильинское» сель-
ское поселение и предоставляется в представитель-
ный орган местного самоуправления Совет депутатов 
МО «Ильинское» сельское поселение одновременно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета муници-
пального образования МО «Ильинское» сельское по-
селение и подлежит обязательному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального 
образования МО « Ильинское» сельское поселение в 
сети Интернет. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ИЛЬИН-

СКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 19

от «25 » декабря  2013 г.
«О   бюджете  МО «Ильинское» сельское   посе-

ление  на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

1) Утвердить основные характеристики местного 
бюджета  на 2014 год: 

- общий объём доходов  в сумме 9556,9 тыс. ру-
блей,  в том числе  безвозмездных поступлений в сум-
ме 3823,2 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 9556,9 тыс. ру-
блей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2) Утвердить основные характеристики местного 

бюджета  на 2015 год:
- общий объём доходов  в сумме 9867,6 тыс. ру-

блей,  в том числе  безвозмездных поступлений в сум-
ме 3823,2 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 9867,6 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 242,5 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) Утвердить основные характеристики местного 

бюджета  на 2016 год:
- общий объём доходов  в сумме 10135,3 тыс. ру-

блей, в том числе  безвозмездных поступлений в сум-
ме 3766,7 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 10135,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
498,3 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Статья 2. Главные администраторы доходов и 

главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета

Утвердить: 
Перечень главных администраторов   до-1) 

ходов местного   бюджета – органов местного само-
управления МО «Ильинское» сельское поселение  и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению; 

Перечень главных администраторов до-2) 
ходов местного бюджета – органов государственной 
власти Российской Федерации, Республики Бурятия, 
органов местного самоуправления МО «Прибайкаль-
ский район» согласно приложению 2 к настоящему 
Решению; 

Перечень главных администраторов источ-3) 
ников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы мест-
ного бюджета: 

на 2014 год согласно  приложению 4 к настоящему 
Решению;

на 2015 -2016 годы согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления поступа-
ющие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступлений:

на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению;

на 2015 -2016 годы согласно приложению 7  к на-
стоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов:

на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

на 2015 – 2016 годы согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов местного 
бюджета:

на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

на 2015 – 2016 годы согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению;

3) общий объем публичных нормативных обяза-
тельств:

на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования дефицита 

местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита 

местного бюджета:
на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему 

Решению;

на 2015 – 2016 годы согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению.

Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муници-

пального образования на 1 января 2015 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2016  года в сумме 
0,0тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0,0тыс. 
рублей.

2) предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования в течение 2014 года не дол-
жен превышать 2866,8 тыс. рублей, в течение 2015 
года не должен превышать 3022,2 тыс. рублей, в тече-
ние 2016  года не должен превышать 3184,3 тыс. руб.

3) верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального образования «При-
байкальский район» согласно приложению 12 к на-
стоящему Решению.

2) Распределение иных межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального образования «При-
байкальский район» согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению.

Статья 9. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2014 года. 
В.А. Отто, глава  МО «Ильинское» 

сельское  поселение.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРУНТАЕВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 20
от 27 декабря 2013 г.

«Об утверждении ставки за пользование жилым   
помещением  (платы  за  наем) муниципального 

жилищного фонда»
В целях реализации Жилищного Кодекса РФ, Федерального 

закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Закона Республики Бурятия №54-IV от 27 декабря 2007 г. «О 
Республиканской целевой программе «Строительство жилья 
социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008-2025 годы», на 
основании приказа № 119 от 31 августа 2007 г. Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении методики 
расчёта ставок за пользование жилым помещением» 
(Приложение№1) Совет депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1. Принять ставку за пользование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Турунтаевское» сельское поселение на 2013 год 
в размере 6,13 руб. за 1 кв.м. общей площади в жилых домах 
II группы зданий согласно приведённым расчётам (Приложение 
№1).

2. Принять ставку за пользование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Турунтаевском сельское поселение на 2013 год в 
размере 4,69 руб.  за 1 кв.м. общей площади в жилых домах IV 
группы зданий согласно приведённым расчётам (Приложение 
№1).

3. Администрации муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение разработать методику 
взимания платы за социальный наем.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
Е. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское 

поселение.                                      

Приложение №1 к решению сессии Совета депутатов
муниципального образования «Турунтаевское» сельское 

поселение 
от 27 декабря 2013 г. № 20

Методика расчёта ставок за пользование жилым 
помещением платы за наем) муниципального жилищного 

фонда.
Данная методика основана на соответствующей методике 

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РБ.
Экономически обоснованная величина платы за наем 

жилого помещения для каждой группы жилых зданий 

рассчитывается по формуле:
          Цi
Пi= --------      х  74%
        Cср. х 12           , где 
Пi – экономически обоснованная плата за наем для жилых 

зданий i-ой группы  в рублях;
Цi – средняя цена стоимости 1 кв.м. общей площади 

квартиры на рынке на текущий момент для данной группы 
зданий (руб.)

Сср. – срок службы здания (лет);
74% - рекомендованный коэффициент поэтапного перехода 

введения по РБ. 

По муниципальному образованию  «Турунтаевское» сельское 
поселение ставка соответственно составляет:

       27050руб.
Пi= ----------- х34% = 6,13 руб. за 1 кв.м. во II группе зданий.
        125х12
        10820     руб.
Пi= ----------- х 26% =   4,69 руб. за 1 кв.м. во IV группе 

зданий.
        50х12
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Тому, кто 
дорог был 
при жизни,

От тех, кто 
любит и 

скорбит...

26 декабря 
2013 года 
скоропостиж-
но скончался  
наш коллега 

Ш У Б И Н 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
– инженер по 

лесопользованию «Кикинского» - филиала ГБУ 
РБ «Авиационная и наземная охрана лесов…», 
оставив в сердцах многих светлый след. 

Шубин Александр Сергеевич родился 17 ав-
густа 1956 г. в с. Орлик Окинского района. По-
сле окончания Орликской средней школы окон-
чил Иркутский метеорологический техникум. В 
1984 году переехал на постоянное место жи-
тельства в с. Кика, где не один год проработал 
в Итанцинском леспромхозе. С мая 2000 года 
навсегда связал свою судьбу с лесным хозяй-
ством. Пройдя путь от мастера леса до инжене-
ра ,приобрел богатейший опыт, которым щедро 
делился с молодым поколением, являясь при-
мером самоотверженной преданности избран-

ной профессии. Не считаясь с личным време-
нем и здоровьем, своим упорным трудом внес 
большой вклад в дело сбережения и приумно-
жения лесных богатств Республики Бурятия. 

Неоднократно награждался Почетными гра-
мотами Республиканского агентства лесного 
хозяйства за высокую организацию работ в ту-
шении лесных пожаров. Все эти годы являлся 
наставником для Кикинского школьного лесни-
чества. Учил детей любить и беречь природу! 
Он отдавался делу целиком, всей своей боль-
шой душой и добрым сердцем.

Его  отличала скрупулезность и дотошность в 
работе, необыкновенная доброта, тактичность 
и уважение к коллегам и друзьям.  Доброже-
лательный, общительный, улыбчивый, он на-
всегда останется в нашей памяти, как эталон 
доброты и милосердия, светлым человеком,  
которого очень больно терять.

Он очень гордился своей семьей, детьми. 
Помогал своим близким словом и делом. 

Ему было всего 57 лет. Невосполнимая утра-
та для родных и близких, для тех, кто знал и 
работал вместе с  Александром Сергеевичем. 
Светлая память о Шубине Александре Сергее-
виче – умелом руководителе, прекрасном това-
рище, добром и замечательном человеке – на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Т. Баева, председатель профсоюзного 
комитета «Кикинского» филиала.

Коллектив Коменской СОШ выражает 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти 

КОЛМАКОВОЙ 
Валентины Николаевны. 

Утерянный военный билет серии НУ № 8954016 на имя ГАР-
БУЗ Юрия Ивановича считать недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность род-

ным, близким, друзьям, соседям, коллективу 
Ильинского тубсанатория за оказанную мо-
ральную и материальную помощь   в органи-
зации и проведении похорон горячо любимой 
сестры ИПАТОВОЙ Натальи Каримовны. 

Выражаем огромную благодарность род-
ственникам, знакомым, друзьям, соседям, кол-
легам по работе за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в похоронах нашей 
любимой  сестры, жены, мамочки Муравьевой 
Екатерины Константиновны. Сердечное спа-
сибо работникам Ильинской участковой  боль-
ницы за медицинскую помощь, оказываемую 

ей до последних дней жизни. Низкий вам всем 
поклон!

 Патрушевы,  Муравьевы. 

Выражаем благодарность коллективу дет-
ского сада «Берёзка», друзьям, соседям за 
помощь в организации и проведении похорон 
Суворовой Ирины Георгиевны.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. ЮГОВО по ул. 40 лет Побе-
ды, д. 150, имеется земельный участок 18 соток. Тел. 
89500655491.

ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, баня, 
гараж, столярка. Тел. 89148360839.

ПРОДАМ дом в с. Троицк. Тел. 89148481950.
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево, евроремонт, 

вода, постройки, баня. Тел. 51-5-33, после 18.00 часов. 
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная жилая квартира в с. Бо-

ярске Кабанского района. Цена 280 тыс. рублей, можно 
под материнский капитал. Тел. 89149832110.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира в двухквартирном доме в с. Итанца. Тел. 
89503801496.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная кварти-
ра в центре с. Турунтаево. Тел. 89021675907.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном многоквартирном 
доме в с. Турунтаево. Тел.: 89247517521, 89085901031.

СНИМУ благоустроенную квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 89516291787.

СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево. Тел. 89503863341. 

КУПЛЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру с 
балконом в центре с. Турунтаево. Тел. 89021675907.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 89146310787.

ИП Патрушев реализует дрова сухие, сырые. Тел. 
41-1-95.

КУПЛЮ шкуры КРС. Тел. 89681487779. 

ПРИНИМАЕМ заказы на срубы из круглого леса. 
В наличии имеется сруб 4х5, кантованный. Тел. 
89146389227. 

ВЫПОЛНИМ любые строительные работы. Тел. 
89503938180. 

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, от-
делка кафелем. Тел. 89146395287.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение 
приборов. Тел. 891463559982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснаб-
жение. Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, 
сварочные работы. Тел. 89085939355. 

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ворота, ограждения, эксте-
рьер, интерьер, мебель. Тел. 89834340608.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз-2108». Тел. 89140522872.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада-21214» (Нива), ХТС. Про-
бег 53 тыс., 2009 г.в. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 41-
7-35.

УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

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

СТРОИМ 
дома из 
круглого 
леса под 

материнский 
капитал. 

Тел. 89503938180.

П о к у п а е м : 
шкурки соболя, 
рыси,ондатры, 
лапы медведя,  
желчь, струю 
кабарги.

Т е л е ф о н ы :  
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082   

Уважаемые папы и мамы! 
Дети и педагоги МДОУ «Турунтаевский Центр развития ребёнка – детский 

сад» благодарят вас за отзывчивость и старание в оформлении наших участков на 
радость детям: ледяная горка, снежная крепость для игр, ледяные игрушки; герои 
сказок: гуси-лебеди, снеговики, символ 2014 года.

Спасибо вам за то, что несмотря на занятость, нехватку времени, находите в 
себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам, остаётесь неравнодушны-
ми к жизни группы и детского сада.

Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,

Нам вам сказать, без памяти, приятно
Большущей благодарности слова!

приглашает вас отведать изысканные 
блюда бурятской и европейской кухни.

МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
С 900 ДО 2000

Принимаем заявки на проведение банкетов, 
дней рождения, юбилеев, утренников.
Блюда на заказ с доставкой до места.

Тел: 697-087.

Кафе 

«ОРДОН»

В кафе требуются официанты, технические работники. Тел: 89503967766.

Издревле на Руси 
с нетерпением ждали 
святок, чтобы пога-
дать и приоткрыть за-
весу будущего. Сме-
нились века, наука 
открыла фантастиче-
ские тайны, но загля-
нуть хотя бы на день 
вперёд мы до сих пор 
не в силах. Вот и ждём 
этих волшебных дней 
с 6-го по 19-е янва-
ря, когда временные 
границы прошедшего 
года и нового слива-
ются, открывая воз-
можность заглянуть 
«в прекрасное далё-
ко». Способы гадания 
достались нам  в на-
следство от наших 
бабушек и прабабу-
шек. Погадаем?

ГАДАНИЯ НА СУ-
ЖЕНОГО

Для гадания пона-
добятся зеркало и све-
ча. Распустите воло-
сы, если на вас надет 
пояс, снимите. Зеркало 
поставьте напротив 
себя, рядом – свечу, 
которая должна быть 
единственным источ-
ником света. Тихо про-
изнесите заклинание: 
«Суженый-ряженый, 
приди ко мне ужи-
нать», и всмотритесь 
в зеркало. Появление 
жениха предвестит 
легкое колыхание све-
чи и запотевшее или 
потемневшее зеркало. 
Смотрите внимательно 
на левое плечо своего 
отражения. Рассмотри-

те лицо и произнесите 
заклинание-оберег: 
«Чур, сего места!». По-
сле этих слов образ 

мужчины исчезнет, и 
вы окажетесь вне опас-
ности.

Можно погадать 
по двум зеркалам. По-
ставьте их напротив 
друг друга, а между 
ними - свечи. Если вы 
все сделали правиль-
но, в отражении должен 
появиться своеобраз-
ный коридор. В комнате 
оставьте только самых 
близких подруг, но они 
не должны вам мешать 
и комментировать. На-
чинайте вглядываться 

в коридор и ждать по-
явления жениха. По-
сле окончания гадания 
также необходимо про-

изнести заклинание-
оберег.
А в этом святочном 
гадании участвуют не-
сколько девушек. Про-
тяните между мебелью 
нитку (или от стены к 
стене) на расстоянии 
20-30 см от пола. Каж-
дая девушка должна 
привязать к этой нитке 
свою ниточку. Ниточки 
следует делать одина-
ковой длины для каж-
дой девушки. Привязы-
вают нитки так, чтобы 
они висели вертикаль-

но по отношению 
к полу. Висящие нитки 
нужно одновременно 
поджечь. Та девушка, 

у которой нитка 
сгорит быстрее, 
и выйдет замуж 
быстрее других!!! 
Будьте аккуратней, 
проводя это гада-
ние: все-таки осто-
рожность с огнем 
не помешает!.

КНИГА-
КНИГА, ДАЙ 

ОТВЕТ
Для такого га-

дания вам пона-
добится книга. На 
закрытую книгу 
положите левую 
руку и задайте во-
прос, можно вслух. 
После этой не-
сложной процеду-
ры откройте книгу 
в любом месте и 
прочитайте строку, 
которая начина-
ется под большим 
пальцем вашей 

левой руки. Достаточно 
прочитать 1-2 предло-
жения. Остается лишь 
понять, что же вам ска-
зала книга. Не спешите 
ругаться, если написан-
ное не поддается логи-
ческому объяснению 
- можно попробовать 
еще раз, но книга редко 
ошибается. Книга - точ-
ный прибор.

ГАДАНИЕ НА ВОСКЕ
Понадобятся огар-

ки восковых или па-
рафиновых свечей 
белого цвета. Сложить 

все кусочки свечей в 
металлическую посуду, 
а затем расплавить их 
на огне. Как распла-
вятся, сразу же влить 
в емкость с холодной 
водой. Образовавшая-
ся при этом фигура и 
будет предсказывать то 
будущее, которое ожи-
дает гадавшего.

Толкование фигур:
Дом — в скором 

времени обзаведение 
новым хозяйством, для 
девушки это связано 
в первую очередь с ее 
замужеством.

Б е с ф о р м е н н ы е 
развалины — несча-
стье в ближайшем бу-
дущем.

Яма, небольшая 
пещера или грот — 
самая нежелательная 
фигура, поскольку она 
символизирует место 
погребения и предре-
кает тяжелую болезнь 
или близкую смерть.

Деревья — их 
можно толковать по-
разному: направлен-
ные вверх ветви де-
рева обещают скорую 
радость, поникшие - пе-
чаль, тоску и скуку.

Кольцо или свеча 
однозначно предрека-
ют скорую свадьбу.

Блин, осевший на 
дно, наоборот, сулит 
долгое девичество.

По материалам 
Интернет-
ресурсов. 

Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет.

тел.:690-790,570-590.

эти строки Александр Сергеевич Пушкин 
написал про гадающую Татьяну Ларину. 

Гадали и Светлана у Жуковского, и 
Наташа с Соней у Толстого, гадали все.

«Н����л� ��я���. 

Т�-�� �������!»-



ТОС «Возрождение», с. 
Мостовка, поздравляет 

своего активного участника  
ЛУЗИНА Валерия 

Михайловича   
с 60-летием!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, тепла домашнего 
очага, любви всех своих 
родных и близких и 
успехов в делах на благо 
процветания своей семьи и  
нашего села!

60 - золотых,
60 – трудовых,

60 – жизнь уже отсчитала!
60 - это миг,

60 - это жизнь,
60 - это только начало!

Признания
Я люблю Артёма! 
Я.С. из Комы.
Зая, я тебя очень 
сильно люблю! 
Юля.
Даша Ш. из 
первой школы, я 
тебя люблю! 
Танюшка Л., ты 
моя самая лучшая 

сестрёнка! От Леры М.V.А.
Мостовка, я тебя люблю! М.V.А.
Помозов Н., я тебя люблю!

Знакомства
Ищу людей для общения от 13 
до 17 лет. Пишите, буду рад! Тел. 
89503906602.
Хочу познакомиться с девушкой 15-
16 лет, так, чтобы училась в другой 
школе, но на каникулы приезжала в 

Татаурово. Тел. 89834501534.
Познакомлюсь с парнем 13-15 лет. 
Звоните на номер: 89146332629, буду 
ждать.

Вопросы 
С. Костя, что ты нашёл в Свете? Она 
ведь тебя не достойна, оглянись, есть 
лучше! 
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Администрация Мостовского сельского поселения 
поздравляет с юбилейной датой 

ЛУЗИНА Валерия Михайловича!
От всей души благодарим Вас за активную жизненную по-

зицию, участие во всех общественных мероприятиях, за не-
равнодушное отношение к людям и к жизни родного села. 
Хотим пожелать Вам крепкого здоровья, творческих успехов 
во всех Ваших многочисленных делах, семейного уюта. Мы, 
коллектив администрации поселения, очень ценим и уважаем 
Вас! 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вот уже и остались 

позади все новогодние 
праздники, проведены 
все запланированные 
мероприятия, посвящен-
ные встрече Нового года. 
Сейчас хочется просто  
сказать огромное спасибо 
замечательным и щедрым 
людям, с чьей помощью 
этот праздник получился 
ярким и запоминающим-
ся,  были проведены все 
новогодние праздники 
для детей, приготовлены 
фруктовые наборы для 
ребятишек, принимающих 
активное участие в жизни 
поселения. 

Помощь мы получи-
ли от Сергея Сергеевича 
Семенихина -  директора 
ООО «Талан-2», от пред-
принимателя из села Ту-
рунтаево Евгения Сергее-
вича Козулина, жительниц  
п. Селенгинск Кабанского 
района  - Елены Владими-
ровны Сидельниковой и 
Любови Дмитриевны Лан-
диной, прихожанок Свято-
Троицкого Селенгинского 
монастыря.   Здоровья, 
мира и добра Вам, люди 
добрые!

Администрация МО 
«Мостовское» сельское 

поселение.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
17 января - облачно, снег, ночью  - 19°, днём - 8°.
18 января - облачно, ночью - 17°, днём  - 9°.
19 января - облачно, ночью - 19°, днём - 11°.
20 января - ясно, ночью - 24°, днём  - 14°.
21 января - облачно, ночью  - 19°, днём  - 10°.
22 января - облачно, ночью - 17°, днём  - 8°.
23 января - облачно, ночью - 20°, днём  - 10°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО

ШАРАШКИНА КОНТОРА
Это выражение появилось в русском 

языке относительно недавно. Шараш-
монтаж – это диалектное слово, озна-
чающее «жульё». Т.е. «контора жуликов, 
обманщиков». Отсюда же и происхожде-
ние слова ошарашить.

По материалам Интернет-ресурсов. 

Уважаемые читатели! 
Любители СМС-штурма!

Как редко в обычной жизни мы говорим 
друг другу хорошие, красивые слова. Газета 
«Прибайкалец» объявляет конкурс на лучшее 
признание в любви. Вы можете сказать его 
маме или бабушке, папе или брату, сестре или 
детям. А можете со страниц нашей газеты при-
знаться в сильном чувстве любимой женщине 
или любимому мужчине. 

Результаты конкурса будут подводиться 
в День влюблённых. Победитель получит эту 
оригинальную кружку  с двумя сердцами  и 
логотипом «Прибайкальца» от редакции в по-
дарок.

Удачи! 

Редакция 
приглашает на-
ших  читателей 

принять участие 
в фотоконкурсе 
«Мисс и мистер 

«Юное Прибайка-
лье». Присылай-

те фотографии 
ваших мальчиков 

и девочек от 3-х 
до 16-ти лет. 

Итоги будут под-
водиться в конце 

года по двум 
номинациям: в 

возрастной кате-
гории от 3-х до 

10 лет и от 11 до 
16-ти. 

А сейчас 
наше первое 

фото! 
Серёжа Вла-

сов, 4 года, с. 
Турунтаево.

«Мисс и мистер «Юное Прибайкалье». 

ВНИМАНИЕ!
С 20 января возобновляется маршрут 

«Мостовка-Турунтаево», с заходом в сёла Та-
ловка, Ильинка, Татаурово. День выезда – по-

недельник. Время отбытия из с.Мостовка – 7 
часов 30 минут; время отбытия из с. Турунтаево 
– 14.00 часов.

Прибайкальская районная администрация.

Отдел военного комиссариата При-
байкальского района от всей души по-
здравляет участника Великой Отече-
ственной войны

ИСТОМИНА  Василия Федоровича 
с юбилеем!

Уважаемый Василий Федорович, на  протяже-
нии многих лет своей жизни  Вы с честью несли 
высокое и ответственное звание служения сво-
ему народу. В день Вашего 90-летия сердечно 
поздравляем Вас с этой знаменательной датой 
с пожеланиями бодрости духа и крепкого здо-
ровья.

Коллектив Байкальского 
филиала ГБУ РБ «Авиацион-
ная и наземная охрана лесов» 
поздравляет старейшего ра-
ботника отрасли 
НЕРОДОВУ Татьяну Юрьевну 

с юбилеем!
Пусть эти цифры - пять 
                                          и пять-
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и 
                                      дружить.
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все 
                                       заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!!!

Коллектив Кикинского 
филиала от всей души по-
здравляет 
БЕСПАЛОВА Александра 

Викторовича 
с юбилеем!

Хороший возраст-60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,

Для многих будет он 
                                полезен,
Побольше сделать и 
                                создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет 
                                        дом,
И всё, что хочется 
                               впридачу,
Неутомимости во всём,

Здоровья, счастья 
и удачи!

Галину Филипповну и 
Михаила Сергеевича БУРДУКОВСКИХ 

поздравляем с днем золотой свадьбы!
Рады сегодня поздравить вас мы
С 50-летним рождением семьи!
Желаем вам побольше дней прекрасных,
Чудесных, радостных и ясных.
Пусть дочь и внуки греют теплотой,
И пусть не страшен зимний зной.
Желаем быть такими же молодыми,
Хоть и немножечко седыми.
Будьте счастливы вместе всегда
И не грустите никогда!
Алексеева Л.С., Стаисупова И.Г., Васильева Л.Б.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира в 16 

квартале, 
жилые дома 
в  с. Турка, с. 
Турунтаево,  
Максимиха. 

Тел. 89247778839.

ПРИЗНАЙСЯ В ЛЮБВИ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вот уже и остались 

позади все новогодние 
праздники, проведены 
все запланированные 
мероприятия, посвящен-
ные встрече Нового года. 
Сейчас хочется просто  
сказать огромное спасибо 
замечательным и щедрым 
людям, с чьей помощью 
этот праздник получился 
ярким и запоминающим-
ся,  были проведены все 
новогодние праздники 
для детей, приготовлены 
фруктовые наборы для 
ребятишек, принимающих 
активное участие в жизни 
поселения. 

Помощь мы получи-
ли от Сергея Сергеевича 
Семенихина -  директора 
ООО «Талан-2», от пред-
принимателя из села Ту-
рунтаево Евгения Сергее-
вича Козулина, жительниц  
п. Селенгинск Кабанского 
района  - Елены Владими-
ровны Сидельниковой и 
Любови Дмитриевны Лан-
диной, прихожанок Свято-
Троицкого Селенгинского 
монастыря.   Здоровья, 
мира и добра Вам, люди 
добрые!

Администрация МО 
«Мостовское» сельское 

поселение.
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