
День Байкала – этот 
праздник прибайкальцы на-
чали отмечать еще, как го-
вориться, «в каком веке, не 
помню». В этом году, что осо-
бенно приятно, празднование 
совместили с проведением VI 
Республиканского фестиваля-
конкурса «Русская песня», на 
который съехались творческие 
коллективы не только с нашей 
республики, но и из других 
регионов - это фольклорные 
ансамбли «Забава» из Рес-
публики Тыва и «КрАсота» 
из Новосибирска. Наш район 
достойно представляли на-
родный вокальный ансамбль 
«Ивушки», ансамбль «Рама-
да» из Ильинки, народный 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Противодействие» 
(МКДЦ), туркинский вокаль-
ный ансамбль «Берегиня» и 
вокальный ансамбль ветера-
нов труда «Посиделки» из Ту-
рунтаева. 

Каждый номер был на-
полнен чем-то неуловимо рус-
ским – тем, что присуще толь-
ко нашему славянскому наро-
ду и что отзывается глубокой 
тоской в каждом романсе, а 
весельем - в каждой задорной 
частушке. Одним словом, кон-
курсное прослушивание, а за-
тем и Гала-концерт были при-

няты зрителями на ура! Жюри 
оценивало выступления по 5 
номинациям, и в итоге НВА 
«Ивушки» стал Лауреатом 
III степени в номинации «Ан-
самбли», а специальный приз 
от главы Прибайкальского 
района получил ансамбль 
«Рамада».

В этот день солнце све-
тило ласково и приветливо, 
дул приятный ветер, принося 
с собой ни с чем несравни-
мый запах Байкала – в та-
кую погоду только ленивый 
не захочет заняться спортом! 
Это настроение угадали ор-
ганизаторы, подготовив для 
жителей и гос-тей района 
несколько спортивных раз-
влечений. Были проведены 
соревнования в пляжном во-
лейболе, толкании байкаль-
ского камня, а также пускании 
«лягушек» (стоунскиппинг), 
работал тир. Желающих по-
состязаться в силе, ловкости 
и меткости было предоста-
точно! А ведь после всевоз-
можных упражнений всегда 
захочется кушать (это, так ска-
зать, закон природы), и здесь 
проголодавшихся спортс-
менов и зрителей ждала на-
стоящая байкальская уха! По-
старались и наши предприни-
матели, предлагая блюда на 

любой вкус и аппетит, а также 
сувенирную продукцию.

Организаторы праздника 
Управление культуры и рай-
онная администрация при-
ложили максимум усилий, 
чтобы праздник удался, и, 
надо сказать, что так оно и 
было. Несколько огорчило 
только одно обстоятельство 
– полное отсутствие атрибу-
тики Прибайкальского района 
как принимающей стороны. 
А ведь флаг и гимн района, 
принимавшего гостей со всей 
республики, были бы совсем 
не лишними, могли бы пре-
красно вписаться в сценарий 
и связать воедино в созна-
нии гостей и «Байкальскую 
гавань», и красоты Байкала, 
и праздник с нашим Прибай-
кальем. Республика прилага-
ет немало усилий, продвигая 
бренды Бурятии и Байкала на 
международной арене. Мы же 
упускаем такую великолепную 
возможность. 

Нельзя не отметить, что 
в эти выходные на берегах 
священного озера яблоку 
было негде упасть (хотя, воз-
можно, кое-где небольшая 
ранетка и протиснулась бы). 
Отрадно, что так много людей 
приезжает отдыхать именно 
на Байкал, но важно не толь-

ко отдохнуть, но и сохранить 
побережье в первозданной 
чистоте и порядке, посколь-
ку Байкал – наше с вами до-
стояние и наследие, которое 
мы обязаны передать нашим 
потомкам. К тому же, согла-
ситесь, приятно приезжать на 
чистое незамусоренное мес-
то. Причем приезжать год от 
года. А раз так, Байкал еще не 
раз соберет своих друзей. До 
встречи в 2015 году!

Александра 
ТАТАРИНЦЕВА,

Сергей АТУТОВ.
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Геннадий Протасов

Байкал – моя любовь
У подножья хребтов – в
               окружении лесов –
Расстелился могучий 
                 красавец-Байкал,
Сохраняя в себе тайны 
                    прошлых веков,
Ты сибирской жемчужиной 
                                     стал.
Шаман-камень, Ольхон – 
            побратимы с тобой,
Словно зоркая стража 
                   таежного моря,
Омываемы чистой 
             байкальской волной
Две святыни на водном 
                              просторе.
Чайка вновь приглашает 
                  с собою в полет,
Так и хочется в небо 
                            подняться,
А когда над заливом 
              рассвет настает,
Остается одно – 
                       восхищаться!
Как прекрасны утесы 
                                и скалы,
Нежный желтый 
              прибрежный песок,
И в подарок седому 
                                Байкалу
Баргузин свои воды 
                                  несет.
В самых дальних краях – 
                где бы я ни бывал
Много разных красот 
                 повидал на пути,
Только в памяти сердца 
           Священный Байкал –
Гордость нашей России 
                        и чудо Земли!

ДЕНЬ БАЙКАЛА, ДА ПОД ПЕСНЮ РУССКУЮ

В последнюю субботу июля Байкал собрал друзей на участке Турка ОЭЗ «Байкальская гавань», 
где прошли народные гулянья под веселые русские песни, спортивные соревнования по 

нескольким истинно «байкальским» дисциплинам и прочие радости.
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ИТОГИ ПЕРЕД 
ПАРЛАМЕНТСКИМИ КАНИКУЛАМИ

На сессии было рассмотрено 
более 40 вопросов из различных об-
ластей деятельности: экономики, со-
циальной сферы, государственного 
устройства, земельных отношений, 
сельского хозяйства. 

Корр.: Начнем с наиболее близ-
кой сельскому населению отрас-
ли – с сельского хозяйства. Какие 
здесь изменения?

Сергей Георгиевич: Впервые 
был рассмотрен закон, охватываю-
щий в целом сельское хозяйство, и 
принят в первом чтении. Это про-
ект закона «О государственной 
поддержке сельского хозяйства в 
Республике Бурятия». Здесь опреде-
лены основные цели господдержки, 
субъекты (пользователи), направ-
ления и формы поддержки, порядок 
ее оказания, полномочия органов 
государственной власти. Текст этого 
проекта закона присутствует в сво-
бодном доступе на сайте Народного 
Хурала, заинтересованные могут с 
ним ознакомиться. На сентябрьской 
сессии этот закон рассмотрят окон-
чательно, и, если будут какие-нибудь 
предложения, их можно отправлять 
на адрес Народного Хурала. 

- В настоящий момент рас-
сматривается закон о респуб-
ликанском штабе народных дру-
жин. Что это – возвращение к 
славным советским дружинам, 
или что-то новое?

С.Г.: Да, в первом чтении был при-
нят закон, касающийся многих граж-
дан, по вопросам охраны общест-
венного порядка в Республике Бу-
рятия. Здесь, я считаю, может быть 
задействовано казачество. Для на-
родных дружинников предусмотрены 
компенсации, удостоверения, фор-
менная одежда – все эти организа-
ционные моменты уже определены. 

- А каков будет порядок набо-
ра в дружину?

С.Г.: Вступить в дружину могут 
все желающие, из которых будет 
проводиться отбор (физическое со-
ответствие, коммуникабельность). 
Конечно, важно, чтобы дружинник 
был лицом авторитетным, к которо-
му бы прислушивались люди. 

- А обязанности?
С.Г.: Патрулирование совместно 

с полицией, выезды, а главное - не 
быть сторонним наблюдателем, ког-
да надо - позвонить в органы поли-
ции,  где нужно - вмешаться, исполь-
зовав свое удостоверение, урегули-
ровать мелкие ссоры, предотвратить 
нарушение общественного порядка, 
а также составить протокол. 

- Что нового в социальной 
сфере?

С.Г.: Принят в первом чтении за-
кон «О реализации полномочий по 
социальному обслуживанию на тер-
ритории Республики Бурятия». Сог-
ласно новому закону медицинские 
услуги в учреждениях социальной 
защиты населения не будут оказы-
ваться, то есть медицинские услуги 
и социальное обслуживание будут 
оказываться отдельно. Это меня 
беспокоит, потому что сегодня эти 

услуги предоставляются на очень 
хорошем уровне. Обычные люди, 
пенсионеры, инвалиды - они на-
блюдаются под присмотром врачей, 
медперсонала, а согласно новому 
закону медицинские услуги будут 
оказываться исключительно меди-
цинскими организациями. По мое-
му мнению, это создаст проблемы  
в сельской местности, поскольку 
здесь, вы сами понимаете, не так 
просто вывезти больного или пока-
зать его узкому специалисту. Хотя 
соглашусь, у данного проекта зако-
на есть свои плюсы: перечень услуг 
расширен, есть меры соцподдержки 
социальным работникам и другие.

- Расширен перечень наград, 
учитываемый при присвоении 
знания «Ветеран труда». Каковы 
изменения?

С.Г.: Поступило много обращений 
от населения. И в перечень включи-
ли награды Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Они бу-
дут учитываться.

- Ждут ли нас преобразования 
в сфере образования?

С.Г.: На очередной сессии бу-
дет рассматриваться проект закона 
«Об обеспечении государственно-
общественного характера управле-
ния системой образования в Респуб-
лике Бурятия». В чем его суть? В 
учреждениях образования создают-
ся разного вида советы: попечитель-
ские, наблюдательные и др. Сегодня 
мы узакониваем республиканский 
общественный совет по образова-
нию и говорим о том, что обществен-
ные советы по образованию должны 
создаваться в муниципальных обра-
зованиях. А такие органы самоуправ-
ления в сфере образования имеют 
разные формы: совет образователь-
ных организаций, собрание родите-
лей, собрание педагогических работ-
ников, собрания учащихся и другое. 
Все это направлено на то, чтобы ак-
тивизировать родительскую общест-
венность, чтобы они выступали за-
казчиками образовательных услуг 
для своих детей, принимали непо-
средственное участие вместе с педа-
гогами в образовательном процессе. 

- Внесены изменения в закон 
о республиканском бюджете: 
уменьшен размер безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета. Каковы последствия?

С.Г.: Обескуражил тот момент, 
что программа строительства дет-
ских садов, на которую республике 
было обещано более миллиарда руб-
лей из федерального бюджета, не 
будет профинансирована в полной 
мере. Почти 620 миллионов рублей 
пришлось секвестировать, посколь-
ку Москва эти деньги не выделила. 
В результате в республике сохрани-
лась достройка всего пяти детских 
садов, строительство которых было 
начато в 2013 году. А у нас плани-
ровалось строительство детских са-
дов в с. Ильинка и с. Турунтаево. Но 
будем надеяться, что в следующем 
году данная программа будет профи-
нансирована, и эти детские сады мы 

получим. А вообще по детским садам 
хочется сказать, что неплохо сегодня 
проработали по ремонту, улучшению 
условий, расширению, увеличению 
количества мест в Иркилике, Гремя-
чинске, Горячинске, Зырянске, Та-
таурове и ряде других. Все это будет 
способствовать увеличению охвата 
детей. Но, правда, встала проблема с 
оборудованием, которое необходимо 
для запуска ремонтируемых площа-
дей и открытия новых групп. Сегодня 
мы решаем вопрос с главой района 
Геннадием Юрьевичем Галичкиным 
и начальником Управления образо-
вания Андреем Ивановичем Ляхо-
вым о выделении дополнительных 
средств на эти цели. 

ТАКСИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
- Были ли спорные вопросы 

на прошедшей сессии?
С.Г.: Конечно. Один дискуссион-

ный закон, вызвал у меня, например, 
замечания. Закон «О внесении изме-
нения в Закон Республики Бурятия 
«Об организации  деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа лег-
ковыми такси на территории Респуб-
лики Бурятия».

Проект сводится к тому, чтобы 
ввести единые требования по цве-
товой гамме автомобилей такси 
– то есть перекрасить их в желтый 
цвет. Я, конечно, согласен, порядок 
наводить надо. Но на рабочем со-
вещании я задал министру по раз-
витию транспорта Козлову вопрос: 
«Возьмем, к примеру, такси «Мак-
сим», услуги которого предостав-
ляются по всей территории России. 
Это частные перевозчики, на соб-
ственных машинах, без каких-либо 
опознавательных знаков, шашек и 
тому подобного. И население к ним 
нормально относится, потому что, 
во-первых, цена ниже, а во-вторых, 
они очень быстро приезжают на вы-
зовы,  (потому что их много). И на-
селение это устраивает. Как мы им 
запретим, какими методами мы бу-
дем бороться? Допустим, ГАИ будет 
останавливать частный транспорт, 
но ведь всех же не остановишь… 
Мы больше породим таким требо-
ванием нелегалов, которые будут 
осуществлять перевозки, но не бу-
дут платить налоги». И вторая проб-
лема, которая, я считаю, возникнет, 
это сельская местность. Не такие уж 
здесь большие доходы от перевоз-
ок на такси, чтобы иметь свободных 
15 тысяч (и это минимум!), чтобы 
перекрасить автомобиль. К тому же 
необходимо будет перерегистриро-
вать автомобиль в ГАИ (новый цвет). 
Я изучил опыт других регионов и об-
наружил, что в некоторых регионах 
(Красноярском крае, Северной Осе-
тии, Тверской области) разрешается 
по два цвета – желтый и белый. Я 
предлагал такой вариант. Либо дру-
гое предложение: поддержать тех, 
кто понесет затраты на перекраску 
своих автомашин, выделить хотя бы 
50% этих затрат из бюджета таким 
перевозчикам, особенно в сельской 
местности. А вообще, я считаю, что 
для города такое ограничение можно 
ввести, а в селе оставить как преж-

де. Но мне ответили, что требования 
по всему региону должны быть еди-
ны. Тогда получается, что если мы 
введем ограничения по цвету, это 
повлечет за собой сокращение чис-
ленности таксистов, и в этом случае 
мы должны будем что-то предложить 
взамен ушедшим с рынка перевозчи-
кам. В общем, договорились на том, 
что еще подумаем, посчитаем, и на 
сессии в сентябре обсудим еще раз. 
Я бы хотел, чтобы люди не остава-
лись в стороне, откликнулись на этот 
закон. Свои предложения, замеча-
ния отправляли либо в редакцию га-
зеты «Прибайкалец», либо депутату 
Мезенину в Народный Хурал. Эти 
письма до меня дойдут. Призываю 
вместе доработать этот вопрос!

О «КУЛЬТУРЕ ПИТИЯ»
С.Г.: В преддверии выборной 

кампании, когда я проезжал по схо-
дам, было много обращений по по-
воду того, что делать с нелегалами, 
которые продают спиртосодержащую 
продукцию. Очень бурно прошел 
сход в Зырянске. Я обещал им, что 
какие-то меры будут приняты. Изучив 
законодательство, подготовил об-
ращение Народного Хурала к пред-
седателю Государственной думы 
Федерального собрания Нарышкину 
по вопросам усиления уголовной от-
ветственности в сфере производст-
ва и оборота спиртосодержащей про-
дукции. То есть те граждане, которые 
на дому торгуют спиртосодержащей 
продукцией, будут приравнены к 
распространителям наркотиков. Не-
обходимо ужесточить меры – не те 
мизерные штрафы, которые они с 
легкостью могут покрыть за сутки, а 
то и за несколько часов, не меры ад-
министративной ответственности, а 
именно меры уголовной ответствен-
ности. Эта проблема стоит по всей 
стране и регулируется на федераль-
ном уровне, поэтому мы вернемся к 
ней в сентябре, и, я думаю, депутаты 
меня поддержат. И второе, о продаже 
спиртосодержащей продукции в отде-
лениях почтовой связи. Изначально 
я был против этого. Сегодня я внес 
законопроект, который также будет 
рассматриваться в сентябре: о за-
прете продажи алкоголя в почтовых 
отделениях. Я думаю, депутаты его 
поддержат, и этот вопрос заработает, 
потому что, действительно, это боль 
- когда пенсии, пособия, различного 
рода выплаты тратятся на пиво, и 
от этого страдают семьи. И я думаю, 
что чисто по-человечески работни-
ки почтовой связи понимают, что это 
неправильно. Конечно, в свое время 
была благая цель – поддержать от-
деления почтовой связи, разрешив 
им продажу населению продуктов 
первой необходимости. И я, конеч-
но, согласен, меры по поддержанию 
почтовой связи оказывать нужно, но 
не такими методами. Если уж и нуж-
ны меры поддержки, то нужно осу-
ществлять целевое финансирование, 
либо предоставлять помещения, те 
же льготы по коммунальным услугам, 
еще какие-то меры… Но не продажа 
алкоголя! Грош цена законодателям и 
власти, которые разрешают спаивать 
народ. И то, что ввели ограничения на 
продажу спиртосодержащей продук-
ции пос-ле 21.00, - это правильно, я 
считаю, это шаг вперед. Кстати, мно-
гие отмечают, что молодежь меньше 
стала пить. Хотя запретные меры – 
это не все, необходимо заниматься 
организацией второй половины дня, 
чтобы молодежь была занята в ве-
чернее время (спорт, культура). Ну и, 
конечно, воспитывать. 

ЧТО КАСАЕТСЯ 
ОБЩЕДОМОВЫХ РАСХОДОВ

С.Г.: Ко мне поступило много об-
ращений, связанных с начислением 
крупных сумм за общедомовые рас-
ходы: энергетики стали предъявлять 
просто баснословные суммы. Я выс-

тупил на совете Народного Хурала, 
обратился через СМИ с тем, что 
нельзя стоять в стороне. Сделал 
депутатский запрос и в адрес Главы 
республики, и прокурору. Мы прове-
ли несколько рабочих совещаний, 
где я попытался выразить общест-
венное мнение и призвал людей 
просто не платить эти общедомо-
вые расходы, потому что суммы эти 
ничем не подкреплены, они просто 
взяты «с потолка». И действительно, 
так и получилось, что суды отказали 
энергетикам в иске по поводу тех 
сумм, которые они предъявляли. В 
большей степени здесь пострада-
ли те люди, которые пользовались 
субсидиями на услуги ЖКХ. Но, как 
уже не раз говорилось, с 1 июня за-
шла новая компания «Читаэнерго-
сбыт», которая забыла все те долги, 
которые необоснованно предъявлял 
«Бурятэнерго». Сегодня осуществля-
ется новый подход, и субсидии на-
числяются. Поэтому кому положены 
льготы, пусть обращаются, получают 
документы и оформляют субсидию. 
Я бы хотел призвать людей не стоять 
в стороне от этого важного вопроса, 
заняться контролем. Должны быть 
домовые советы, старший по дому. 
Не должны пенсионерки-бабушки 
платить за тех, кто не желает опла-
чивать коммунальные услуги. Я ду-
маю, что порядок нужно наводить, 
чтобы показания счетчиков вовремя 
снимались, чтобы были доступны и 
всегда обновлялись. 

В ДОМА КУЛЬТУРЫ – НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ!

С.Г.: Еще одна проблема – осна-
щение домов культуры оборудовани-
ем, в том числе посадочными места-
ми в концертных залах. Эту тему мы 
несколько раз обсуждали с главой 
Геннадием Юрьевичем. Я думаю, 
часть (не все, потому что новое крес-
ло стоит очень дорого) оборудования 
удастся заменить (оснастить) в ряде 
домов культуры. А в целом по культу-
ре – необходимо подумать по пово-
ду ремонта зданий, приведению их в 
надлежаший вид. Конечно, в первую 
очередь, это обязанность поселений, 
но помощь тоже должна быть.

О ВОПРОСАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

С.Г.: Еще один больной вопрос – 
это 131-й Федеральный закон о 
местном самоуправлении, который 
многие ругали, высказывали несо-
гласия по поводу того, что все полно-
мочия отдали на уровень поселений, 
не обеспечив деньгами. Сегодня эти 
полномочия будут пересматривать-
ся, многие из них (в том числе ЖКХ) 
перейдут на районный уровень. Я 
думаю, это правильно. Этот вопрос 
мы будем еще не раз обсуждать, 
варианты решения есть, и я при-
зываю глав поселений, депутатов 
различного уровня, администрацию 
района, население включиться в 
этот разговор, изучить Федеральный 
закон и высказать свое мнение и 
предложения по этой тематике либо 
через газету «Прибайкалец», либо 
через республиканскую прессу, либо 
на мой адрес. Этот закон мы еще 
будем разрабатывать, и нам нужны 
конкретные предложения.

В общем, обращения к депу-
тату Мезенину поступают разные, 
работа по ним ведется постоянно. 
Его помощник Василий Петрович 
Суворов осуществляет прием 
граждан в райцентре еженедель-
но. Телефон, по которому вы мо-
жете обратиться в любое время: 
8 924 659 2290. Обращайтесь, зво-
ните, либо направляйте письма в 
Народный Хурал Сергею Георгие-
вичу Мезенину. Будем решать все 
поступающие вопросы!

С депутатом беседовала 
Александра ТАТАРИНЦЕВА.

Сергей Мезенин: «Закон принять легко, но необходимо, чтобы он служил на пользу людям!»
В конце июня прошла шестая сессия Народного Хурала Республики Бурятия - 
завершающая перед парламентскими каникулами. Проводилась в преддверии 

празднования 20-летия Народного Хурала, где были подведены итоги 
парламентской деятельности, выпущен сборник, на праздничное мероприятие 

были приглашены депутаты всех созывов, в том числе от Прибайкальского 
района: Н.М. Антонов, В.А. Молоков, Л.П. Татаринцев, 

С.Г. Мезенин, А.А.  Фоменко, А.Д. Середкин.
За плечами Сергея Георгиевича Мезенина уже 16 лет в Хурале, и он по праву 

считается  одним из опытных депутатов. Все эти годы он работает в 
Комитете по социальной политике. «Для меня это давно стало смыслом жизни, - 
признается Сергей Георгиевич. - Я очень благодарен избирателям за то доверие, 

которое они мне оказывают, и всячески буду оправдывать его, трудиться н
а благо нашего родного района».

На прошлой неделе «Прибайкалец» встретился с депутатом, чтобы поговорить 
об итогах прошедшей сессии, о взятых направлениях и о решении болезненных 

для жителей района вопросов.

По информации ведущего 
специалиста сектора АПК Алек-
сея Гениатулина, в 2014 году 
по Прибайкальскому району 
планируется заготовить кормов 
на площади 7076 га в количе-
стве 10022 тонн, в том числе 
по хозяйствам: СПК «Прибай-
калец» - 200 га, 260 тонн; СПК 
«Зырянский» - 360 га, 580 тонн; 

СПК «Нестеровский» - 56 га, 117 
тонн; прочие сельхозпредприя-
тия - 9 га, 18 тонн, население - 
6250 га, 8750 тонн.

Пока погода благоволила се-
нокосчикам, и есть надежда, что 
механизированные звенья заго-
товят корма в сжатые сроки.

                      
 Пётр КАЗЬМИН. 

Приступили к заготовке кормов
Жаркое солнце нынешнего лета спалило травостой на пригорках 

и возвышенных участках. Уродилась трава только в низинах. 
Первыми в районе к заготовке кормов приступило 

механизированное звено СПК «Зырянский», скосившее к 25 июля  
травы на 78 гектарах. Из них убрано 64 га, заготовлено сена 

960 центнеров. 23 июля вышло на покос и механизированное 
звено СПК «Нестеровский», которое скосило травы на 35 га. 

Населением скошено трав на 1875 га, убрано 563 га. 

Кормозаготовка



Кролик - это 
не только 

ценный мех
Организовать 

своё дело с перс-
пективой дальней-
шего роста - задача 
не из лёгких. Необ-

ходимо просчитать все нюансы и возможные риски. 
Тем более риски есть при разведении кроликов, по-
головье которых может значительно возрасти при 
активном размножении, но может и погибнуть от бо-
лезней и нарушений технологии выращивания.

Тем не менее, два года назад жительница Турун-
таева Ольга Тутаева разработала бизнес-проект и при 
конкурсном отборе выиграла грант Министерства сель-
ского хозяйства Республики Бурятия в один миллион 
рублей на реализацию проекта «Создание кроликовод-
ческой фермы» и 150 тысяч рублей на единовременное 
обустройство КФХ.

Сегодня по данному проекту закуплена техника, 
на ферме насчитывается 87 кроликов голландской по-
роды, и поголовье растёт. Создано рабочее место, в 
перспективе, с увеличением поголовья, будет создано 
5 рабочих мест.

«Наш отряд хочет видеть 
поросят»

Помните эти строчки у Маршака про ребят, на-
вестивших свиноводческую ферму? У нынешнего 
поколения детей другие интересы.  Не то что разво-
дить, но и смотреть на поросят желающих не най-
дётся. 

А вот Евгений Истомин из Нестерова, выросший в 
крестьянской семье, завёл небольшую свиноферму. 
Вообще, следует отметить, жизнь большей части жи-
телей Нестерова связана с сельским хозяйством. Кто-
то трудится в СПК «Нестеровский», кто-то занимается 
крестьянско-фермерским хозяйством, как, например, 
Николай Васильевич Истомин, отец Евгения, занимаю-
щийся выращиванием зерновых культур. Возможно, 
это обстоятельство и подтолкнуло Евгения к созданию 
своего фермерского хозяйства. Отец выращивает кор-
ма, ну а ему на этих кормах можно выращивать поросят. 
В 2012 году он также представил в Минсельхоз проект 
по развитию свиноводства. На грант в один миллион 
рублей Евгений приобрёл сельхозтехнику, поросят, про-
извёл бытовое обустройство. Сегодня в его хозяйстве 
содержится 27 свиней и 5 голов КРС, создано одно ра-
бочее место. За первое полугодие выручка от реализа-
ции сельхозпродукции составила 127 807 рублей.

В Мостовке возрождается МТФ
В двадцатых числах июля проходило выездное 

рабочее совещание в Минсельхозе республики, в 
ходе которого состоялась встреча главы района 
Г.Ю. Галичкина с руководством Минсельхоза. Полу-
чено принципиальное согласие о поддержке на бу-
дущий год крестьянско-фермерского хозяйства Дру-
жинина по возобновлению деятельности молочно-
товарной фермы в селе Мостовка. 

В прошлом году новоявленные хозяева ООО «Та-
лан-2» из Алтайского края  ликвидировали ферму как 
непрофильную, лишив работы без малого двадцать 
человек. Но и эта мера не помогла стабилизировать 
ситуацию на свинокомплексе, пока в ситуацию не вме-
шалось руководство республики, избавив предприятие 
от горе-руководителей.

Сейчас в КФХ Дружинина числится более 50 голов 
КРС. Экономическому отделу района дано задание раз-
работать технико-экономическое обоснование  для под-
держки КФХ, которому может быть оказана помощь в 
сумме 8-10 миллионов рублей, при этом собственных 
средств от обозначенной суммы должно быть не менее 
40%. Район также окажет помощь из Фонда поддержки 
малого предпринимательства.

Поголовье КРС будет увеличиваться до 100 голов, а 
в перспективе - до 200 голов.

Как чествовали работников 
рыбной отрасли

 Впервые в республике накануне Дня рыбака 
состоялось совещание под председательством пер-
вого заместителя Главы Правительства Республики 
Бурятия И.М. Егорова, на котором не только говори-
ли о проблемах отрасли, в частности, о снижении 
рыбодобычи, воспроизводстве рыбных запасов и о 
развитии товарного рыбоводства, но и чествовали 
передовиков.

 Из 23 работников отрасли от Прибайкальского 
района в числе отличившихся были 7 представителей 
ООО «Рыбопродукт», в том числе грамотой  Минсель-
хоза РБ награждён бригадир рыболовецкой бригады 
И.Ф. Котов.

Благодарственными письмами Минсельхоза на-
граждены зав. складом М.В. Шитикова, водитель 
В.В. Золотарёв, бригадир рыболовецкой бригады 
А.В. Захарин, главный бухгалтер В.П. Буракова, води-
тель А.Б. Эрдыниев, Л.П. Литвинцева.

                 
      Пётр КАЗЬМИН. 

31 августа 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ В ПОСЕЛЕНИЯХ

ценный мех
своё дело с перс-
пективой дальней-
шего роста - задача 
не из лёгких. Необ-

Реализовать наказ удалось с 
помощью инициативных односель-
чан. Пиломатериал для ремонта вы-
делили предприниматели Николай 
Коротич и Александр Шкуринский, 
чья пилорама находится в непосред-
ственной близости от моста. За дело 
взялись Георгий Барташкинов, Артём 
Ларионов, Дмитрий Старцев и Евге-
ний Максимов. Через три дня мост 
был готов. Мало того, строители, 
которые сами ходят по нему, знают, 
что на правом берегу подход к мо-
сту очень неудобен из-за косогора. 
И они лопатами выровняли дорож-
ку. Теперь все неудобства позади, 
и жителям села, а особенно детям, 
купающимся неподалёку, нужно бе-
речь мост, который, в свою очередь, 
сберегает им время и силы.

Наш корр.   

15 июля в районе прошло незаметное, но важное со-
бытие - на свет появился маленький житель Прибайкалья 
Никита Орлов. 22 июля в книге записей актов гражданского 
состояния была сделана запись под номером 200! 

Прибайкальский районный ЗАГС торжественно зарегистри-
ровал своего нового жителя, первенца у молодых родителей 
Виктории и Дмитрия Орловых, проживающих в Турунтаеве и вру-
чил им подарок. Поздравила родителей и также вручила подарок 
заместитель управляющего Прибайкальским отделением Пенси-
онного фонда Софья Затеева. Никита спокойно спал на руках у 
мамы и папы и ещё нескоро осознает всю важность прошедшего 
момента. 

Демографическая ситуация в районе, в сравнении с 90-ми 
годами улучшается, но ещё далека от радужных оценок

Соб. инф.

Нас становится больше
Демография

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 
Пишет вам комиссар отряда «Поиск» из города 

Кирова, Калужской обл. 
Во время поисковых работ, нашим отрядом 

были найдены останки бойца и с ним смертный ме-
дальон. Он принадлежал: ПОПОВУ Даниилу Ива-
новичу, младшему сержанту, 1918 года рождения. 

Адрес: Бурят-Монгольская АССР, Прибайкальский р-н, Горячин-
ский с/с, село Гремячинск. 

Мать Попова Мария Тихоновна. Призван Прибайкальским РВК. 
У нас большая просьба, помогите найти родственников погиб-

шего бойца. Останки были найдены у деревни Новое Аскерово, Ба-
рятинского р-на, Калужской обл.

Погиб предположительно с 18 по 21 апреля 1942 года, в эти дни 23 
вдбр наступала на эту деревню. Ждём ваших сообщений.

С уважением Александр ИЛЮШЕЧКИН.

Солдатский медальон 

Солдатский поднят 
                       медальон 
И теплится - надежда 
Пополнить список из 
                            имён 
От той войны 
                     безбрежной 

Узнать, о том, кто в 
                   полный рост 
Ушёл в последний бой 
И кто сейчас, среди 
                               берёз 
Лежит в земле сырой.

 Виталий Иванов.

Помогите найти родственников погибшего бойца

Возможно в одной из таких атак погиб наш земляк.

Кирова, Калужской обл. 

были найдены останки бойца и с ним смертный ме-
дальон. Он принадлежал: 
новичу

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Информацию о родственниках погибшего воина 
можно отправить на электронный адрес: les711@
yandex.ru или в газету «Прибайкалец».

ИНИЦИАТИВА

Пешеходный мостик через Итанцу в Турунтаеве, в районе библиотеки - объект неболь-
шой, но очень нужный жителям зареченской части села со временем обветшал настолько, 
что ходить по нему стало опасно. 

Жители, чьи маршруты проходили по этому месту, на выборах дали наказ – отремонти-
ровать его, будущему главе поселения. 
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4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»1 августа 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
4 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.10, 5.25 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.05 ДОБРЫЙ ДЕНЬ 
16.20 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТЫ - ЭТО МИР!
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 «ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬ-
ШОЙ ВАЛЬС» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 «ДО СУДА» 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 14.00 ЗА-
СУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 3.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+
1.15 «СТРЕЛОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 КРЕМЛЁВСКИЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ. СУДЬБА ЛЕЙТЕНАН-
ТА ХРУЩЁВА 16+
12.05 СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ 
МАРШАЛА РОКОССОВСКО-
ГО 12+
13.05, 14.10 «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.40 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 6+
16.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
18.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
20.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
23.30 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-
НАТОМЁТЫ 12+
0.15 «КУРЬЕР» 6+
2.00 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
ТАК...» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
16+
12.00, 2.45, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.50, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+ 
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+
0.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+
3.00 «ОТСЧЁТ УБИЙСТВ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
2.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ» 16+
5.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10, 5.10 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25 ДОБРЫЙ ДЕНЬ
16.20 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ, ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.20 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+ 
4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СУДЬБА ПОЭТА. 
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 ЦЕЛИТЕЛИ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.15 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
4.05 ДИКИЙ МИР
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 
19.30, 23.00 
НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВОЕН-
НАЯ ТАЙНА 
16+
11.00 ТАЙНЫ 
МИРА
14.00 «ЗА-
СУДИ МЕНЯ» 
16+
15.00 «СЕ-
МЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ» 16+
16.00 НЕ ВРИ 
МНЕ! 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 3.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
1.15 «СТРЕЛОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ 12+
12.00, 14.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
18.10 «КУРЬЕР» 6+
20.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
2.10 «ДВОЕ В ПУТИ» 6+ 
3.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.20 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 2.45 «6 КАДРОВ» 16+
12.45, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
13.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» 16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
2.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30, 22.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
2.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
4.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
4.55 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20,  22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25 ДОБРЫЙ ДЕНЬ
16.20 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ГЕРМАН ТИТОВ. ВТО-
РОЙ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЕРТИ-
КАЛЬ ЛЁТЧИКА ГАРНАЕВА 
12+ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+

6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
21.00, 2.50 «БОЕЦ» 16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
1.00 «СТРЕЛОК-2» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ 12+
12.00, 14.10, «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА» 6+
14.10, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ 
17.25. 18.10 «ЭТО НАЧА-
ЛОСЬ ТАК...» 6+
19.30 ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
БИТВА ЗА СЕВЕР 12+
20.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 6+
2.05 «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30, 2.15 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+ 
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
16+
2.30 «КОРПОРАТИВКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 22.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
2.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
4.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10, 5.25 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25 ДОБРЫЙ ДЕНЬ
16.20 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КОСМИЧЕСКИЙ КАМИ-
КАДЗЕ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 СМЕРТЬ МОНТЕ-
КРИСТО 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
4.00 ДИКИЙ МИР
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
16+
21.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+

В рыбе на озере Котокельское в Бурятии обнаружены токсичные ве-
щества. 

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по РБ, исследователи Бурят-
ской республиканской научно-производственной ветеринарной лаборатории 
пришли к выводу, что использовать озеро в хозяйственно-бытовых, питьевых и 
рекреационных целях по-прежнему не представляется возможным.

- Одним из главных условий нормализации экологии остается обеспечение 
проточности озера Котокельского, - считают специалисты. Обеспечить это может 
строительство водорегулирующего сооружения русла на р. Коточик.

Отметим, что реализация проекта осуществляется Минприроды Бурятии 
в рамках республиканской госпрограммы «Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов» и рассчитана на период до 
2020 года. Роспотребнадзор продолжит контроль качества воды в озере в соот-
ветствии с требованиями санитарных правил. Также будет произведена научно-
исследовательская работа по изучению химической природы токсина и причин 
его образования в биоценозе водоема.

Карантин на озере Котокельское мог завершиться в конце 2013 года. Однако 
позднее специалисты Роспотребнадзора Бурятии заявили, что неблагополучная 
ситуация на озере Котокель в Бурятии не позволяет разрешить там отдых и ры-
боловство.

ИРА «Восток-Телеинформ».

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого 

имущества одним лотом:
Лот. № 1. Нежилое помещение, общей площадью 201,1 кв.м.
Местонахождения объекта: Россия, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 58.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества состав-

ляет: 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей. Сумма 
задатка 10%: - 34 500 рублей. Шаг аукциона 5%: - 17 250 
рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 
(предложений): заявки принимаются  по рабочим дням с 
8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с 01 августа 
2014г. по 26 августа 2014 г., по адресу: РБ. Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85. 

Признание участниками аукциона состоится: в 17 часов 
26 августа 2014 г. по вышеуказанному адресу.

Дата проведения  аукциона: 05 сентября 2014 г в 14 час 
00 мин. По всем вопросам, касающимся проведения аук-
циона, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, При-
байкальский район, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

Н.И. Башкиров, председатель КУМХ. 

Котокель по-прежнему заражен гаффской болезнью



Самый жаркий месяц июль закончился, 
но солнце по-прежнему жаркое, а вода - про-
хладная. Считаем нелишним ещё раз напом-
нить о правилах поведения на воде.

 - Купаться лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не ниже 17-19°. 
Плавать в воде можно не более 20 мин, причем 
это время должно увеличиваться постепенно, с 
3-5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При 
переохлаждении могут возникнуть судороги, 
произойти остановка дыхания, потеря сознания. 
Лучше искупаться несколько раз по 15-20 мин, 
а в перерывах поиграть в подвижные игры: во-
лейбол, бадминтон и т.д.

- не входить, не прыгать в воду после дли-
тельного пребывания на солнце. Перифериче-
ские сосуды сильно расширены для большей 
теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает 
резкое рефлекторное сокращение мышц, что 
влечет за собой остановку дыхания;

- не входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужаю-
щий и сосудорасширяющий центр в головном 
мозге;

- если нет поблизости оборудованного пляжа, 
надо выбрать  безопасное для купания место с 

твердым песчаным не засоренным дном,  по-
степенным уклоном. В воду входить осторожно. 
Никогда не прыгать в местах, не оборудован-
ных специально;

- не заплывать далеко, т.к. можно не рас-
считать своих сил. Почувствовав усталость, не 
надо теряться и стремиться, как можно быстрее 
доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. 
Для этого обязательно научитесь плавать на 
спине. Перевернувшись на спину и поддержи-
вая себя на поверхности легкими движениями 
рук и ног, вы сможете отдохнуть;

- если захватило течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Надо  плыть вниз по течению, по-
степенно, под небольшим углом, приближаясь к 
берегу;

- не теряться, даже если попали в водоворот. 
Необходимо набрать больше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплыть;

- не плавать на надувных матрацах, автомо-
бильных камерах и надувных игрушках. Ветром 
или течением их может отнести очень далеко 
от берега, а волной — захлестнуть, из них мо-
жет выйти воздух, и они потеряют плавучесть.

  
Прибайкальский участок ГИМС.
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Народные 
приметы

8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35, 7.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
8.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. ЛЮ-
БОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 
ЖЕЛАЮ ВАМ 
16.00 «АВГУСТ ВОСЬМОГО» 
16+ 
18.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 КВН 16+
1.40 «21 ГРАММ» 16+
3.55 «ПРОСТО РАЙТ» 16+

РОССИЯ
5.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.15, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.25 ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
10.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ СТО-
ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
13.25, 15.30 «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.25 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+ 
19.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «СЛЕРОЙ РАСЧЁТ» 12+
1.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
12+

НТВ 
7.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
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 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
СЕРГЕЙ ЧЕЛОБАНОВ 16+
16.00 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.15 ФУТБОЛ. МОРДОВИЯ-
ЦСКА
3.25 «ОСТРОВ» 16+
4.50 ДИКИЙ МИР
5.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» 16+
6.05 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОР-
МОЗОВ» 16+
5.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

6.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.40 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+ 
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
20.30, 3.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
0.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 
16+
2.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
12.30 «ТЕНЬ»
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
14.50 «ФРОНТОВОЙ ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ «МИГ-29». ВЗЛЁТ В 
БУДУЩЕЕ 12+
15.40, 18.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.20 ЗАДЕЛО! ЖУРНАЛИСТ-
СКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  16+
23.45 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
6+
3.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
5.45 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.25 «МАХНЁМ НА ЛУНУ» 
16+
14.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.30, 1.10 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ТАЧКИ» 6+
22.40 «ДЖЕК РИДЖ» 16+
3.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
11.30, 4.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ» 0+
13.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.15, 2.45 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 12+
18.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
20.00 «КТО Я?» 12+
22.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» 16+
0.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ» 12+

ТНТ
8.00 КАМЕДИ КЛАБ 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 СТРАНА В SHOPE 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 CОMEDY  WOMAN 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.25 КАМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
2.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
4.00 «КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ПО СЛЕДАМ  ВЕ-
ЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ
15.15 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
17.15 МИНУТА СЛАВЫ 12+
18.45 КУБ 12+
19.50 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ПОВТОРИ 16+
0.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
2.20 БОКС. Д. ЧУДИНОВ-М. 
БУАДЛА
3.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

РОССИЯ
6.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
53-ГО»
8.45 МОЯ ПЛАНЕТА
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.25 СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕ-
РАЛ 12+
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ПРО ДЕКОР 
13.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
15.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
23.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» 12+
1.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
12+

НТВ
7.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ 
16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 ВРАГИ НАРОДА 16+
15.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
16.10 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
16+
1.00 ФУТБОЛ. ДИНАМО-
СПАРТАК
3.10 «ОСТРОВ» 16+
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» 16+
6.10 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
6.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
8.15 «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.45 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
2.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК» 16+
4.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
12.35 «МОРОЗКО»
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
14.50 ФРОНТОВОЙ ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ «МИГ-29». ВЗЛЁТ В 
БУДУЩЕЕ 12+
15.40, 18.10 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.30 «ЕГОРКА»
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» 16+
13.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
16.40, 22.00, 1.10 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.30 «ДЖЕК РИЧИ» 16+
23.00 «ТОР» 16+
2.10 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
5.10 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.00, 5.15 «ПАССАЖИР С 
ЭКВАТОРА» 0+
10.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.30 «КТО Я?» 12+
16.00 «В ОСАДЕ» 12+
18.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
20.00 «КОЛОНИЯ» 12+
21.50 «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
23.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЁ» 12+
1.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.15 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 STAND UP 16+
15.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
17.05 КAМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
4.05 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
6.25 «ДЖОУИ-2» 16+

1.00 «СТРЕЛОК-2» 16+
2.50 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРАНАТОМЁТЫ 12+
12.00, 14.10 «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
16.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
20.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
2.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
3.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00, 17.05 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30, 16.30, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
17.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+
4. 30 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+  
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «АКУЛЫ-2» 16+
2.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР» 16+
2.00 «УАЙТТ ЭРП» 16+
5.45 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10, 6.05 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
15.25 ДОБРЫЙ ДЕНЬ 
16.20 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
20.50, 22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.10 «АВСТРАЛИЯ» 16+
5.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 АКТЁРСКАЯ РУЛЕТКА 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» 12+
1.35 ЖИВОЙ ЗВУК

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
0.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.50 ДИКИЙ МИР
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» 16+
6.10 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «БОЕЦ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
7.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 АРМАГЕДДОН 16+
21.00 ТАЙНА ПРОПАВШИХ 
САМОЛЁТОВ 16+
22.00 ГИБЕЛЬ БОГОВ 16+
0.00 «ДРУГОЙ МИР-2» 18+
2.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-
НАТОМЁТЫ 12+
12.00, 14.10 «НАСЛЕДНИКИ» 
6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
19.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+
21.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
23.30 ТУ-160 «БЕЛЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  12+
0.15 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ»
2.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
3.45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
5.25 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
16+ 
16.30 «6 КАДРОВ» 16+
17.15, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «В ОСАДЕ» 12+
1.00 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ: 
СЕКРЕТНЫЕ БУНКЕРЫ АМЕ-
РИКИ 12+
3.00 «АКУЛЫ-2» 16+
4.45 «КОРПОРАТИВКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КАМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 CОMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
4.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
6.40 «ДЖОУИ-2» 16+

7 августа - Анна, Макарий. Если в этот день наступит холодный утренник, то 
зима будет ранняя и холодная, светлая и теплая погода предвещает холодную 
зиму, дождливая — теплую, снежную. 

Напоминаем о правилах поведения на воде
28 июля 2014 года безвременно ушел из 

жизни наш коллега, друг, учитель, Валерий 
Нимаевич Бодеев. Это был удивительно тру-
долюбивый, творческий, доброжелательный, 
пользующийся большим уважением коллег, 
учащихся, родителей, высококвалифици-
рованный учитель. Его отличали глубокая 
преданность учительскому делу, творческая 
энергия, завидная работоспособность.

Валерий Нимаевич после окончания 
физико-математического факультета Бурят-
ского педагогического института в 1970 году 
поступает на работу в Ильинскую среднюю 
школу учителем математики. За сорок два 
года  работы  учителем, воспитателем, на-
ставником молодёжи Бодеев В.Н. показал 
себя специалистом, отлично владеющим 
методикой преподавания, учителем высокой 
чести и достоинства. Многие выпускники Ва-

лерия Нимаевича продолжают дело своего 
учителя, связав свою жизнь с информаци-
онными технологиями, профессией педагога 
- математика.

Отличительными чертами В.Н.Бодеева 
были скромность, демократичность, чуткость 
и внимательность к людям. Он пользовался 
заслуженным авторитетом и большим ува-
жением со стороны  родных, коллег, одно-
сельчан. Был замечательным мужем,  отцом, 
дедом, воспитав умных, честных, трудолюби-
вых, внимательных детей. 

Тяжела боль утраты. Мы, его коллеги, 
друзья, ученики, разделяем скорбь с родны-
ми и близкими Валерия Нимаевича. Память о 
нем всегда будем хранить  в своих сердцах.

Коллектив МОУ «Ильинская СОШ», 
коллектив  Управления образования 

Прибайкальского района, райком 
профсоюза работников образования 

Прибайкальского района.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И ДРУГА

Коллектив Управления образования 
Прибайкальского района, коллектив 
Ильинской средней школы выража-
ют соболезнование Шаракшанэ Вере 
Александровне по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимого мужа 

БОДЕЕВА Валерия Нимаевича.

Райком профсоюза работников образования 
Прибайкальского района выражает глубокое 
соболезнование Шаракшанэ Вере Александровне, 
бывшему заместителю директора Ильинской 
школы, по поводу смерти горячо любимого мужа 

БОДЕЕВА Валерия Нимаевича,
учителя Ильинской школы, отличника народного 
просящения.
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1 августа 2014 года6

Прибайкальские 
лесники «держат» пожар 
Июльский зной держался вторую неделю. И вторую неделю сдерживают 
пожар лесники Прибайкальского филиала наземной и авиационной охра-
ны лесов, а также десантники, прибывшие  на подмогу из Закаменска, 
Кабанска и Баргузина. 

Пожар возник в середине июля на территории Покровского участкового 
лесничества, и тушение его, по словам директора филиала Юрия Егорова, 
осложняется тем, что он действует на россыпях. Этот пожар, шестьдесят 
первый, возник от сухой грозы, а всего с начала пожароопасного периода за-
регистрировано 65 пожаров только по Прибайкальскому филиалу. Аномаль-
но жаркая погода вызывает формирование сухих гроз без дождей, которые 
стали причиной последних 12 пожаров, причём глубинных, в труднодоступ-
ных местах.

Последний пожар распространился на площадь в 180 гектаров, дальней-
шее распространение сдерживают 4 бульдозера и около 70 человек лесной 
охраны, десантников и арендаторов ИП Шеинский А.Н. и ИП Патрушев А.П., 
которые оказывают помощь и людьми, и техникой.

Пожар действует в гольцах, на каменистых россыпях, что затрудняет его 
ликвидацию. Ситуацию усугубляет отсутствие дождей. Но люди, несмотря на 
июльский зной и жар от огня, продолжают бороться с пожаром. Они там же и 
живут, в зимовье. Спальниками и продуктами питания обеспечены, техника 
горючим обеспечена и работает без сбоев. Единственное неудобство - нет 
поблизости воды, чтобы можно было заправлять ранцевые опрыскиватели и 
проливать кромку пожара.

Недавно по бурятскому телевидению проходила информация, что в Хо-
ринске на тушение лесного пожара задействован самолёт-амфибия БЕ-200. 
Но амфибия используется в рамках чрезвычайных ситуаций, когда лесной 
пожар распространится на большие площади. «Он бы, безусловно, помог. 
Но это очень дорогостоящее удовольствие, - говорит Егоров. - Даже один 
час лёгкого самолёта Л-410, осуществляющего авиапатрулирование, стоит 
57 тысяч рублей».

Информацию директора филиала дополнил руководитель Прибайкаль-
ского  лесничества Леонид Запасных.

- Весь склон, на котором действует пожар, покрыт растительным слоем 
на 10-12 сантиметров, а ниже каменистая россыпь. При работе бульдозе-
ра между камнями остаётся частично горючий материал, по которому огонь 
переползает за пределы очага. Так что в данных условиях создать бульдозе-
ром полноценную минерализованную полосу не удаётся. Вторая сложность - 
это старые кедрачи, повреждённые шелкопрядом, среди которого много 
сухостоя. При подходе кромки пожара сухостой загорается и падает через 
минерализованную полосу, создавая новые очаги.  Так что находящиеся на 
пожаре люди делают большой объём работы, распиливая и растаскивая 
упавшие деревья. И третий момент - в верховьях постоянно крутит ветер, 
который подхватывает горящие частицы (веточки, хвою) и выбрасывает за 
пределы пожара, также создавая новые очаги.

Так что основная задача работающих там людей - укараулить пожар и не 
дать ему распространиться на большие площади.  Если бы их там не было, 
пожар мог бы распространиться  на 15-16 тысяч гектаров. Сейчас - самое 
главное чтобы не возникло новых пожаров, потому что все силы и техника 
задействованы на этом крупном пожаре. 

Убедительная просьба к гражданам, ограничить посещение леса, где 
настолько всё высохло, что горит даже зелёная трава. Тем более, согласно 
Указу Главы Республики Бурятия от 17 июля №126, в лесах введён режим 
чрезвычайной ситуации. Так что желающим отдохнуть в эти жаркие дни луч-
ше выбираться на берег речки или к Байкалу.  

Понятно стремление граждан заготовить ягоды, а позже кедровый орех. 
Но лучше дождаться устойчивых осадков, когда режим  ЧС будет снят.

Недавно возникали пожары недалеко от станции  Таловка на левобереж-
ной стороне района и в урочище Захатай, недалеко от Турунтаева. И хотя 
причина этих пожаров не установлена, но не исключается и человеческий 
фактор, потому как на пожаре в Захатае были обнаружены следы человека.

                          Пётр КАЗЬМИН.

Почти три тысячи жителей Бурятии 
пострадали от укусов клещей

С начала сезона уже зарегистрировано 2 883 обращения за медицин-
ской помощью по поводу присасывания клещей, практически половина по-
страдавших – дети. За аналогичный период прошлого года укусов было чуть 
меньше - 2 878. Укусы зарегистрированы во всех районах и Улан-Удэ. При-
витыми оказались 378 человек. 

В итоге зарегистрировано 25 случаев с клещевым вирусным энцефали-
том. Зарегистрирован один летальный случай: погиб житель Улан-Удэ 26 лет, 
который не был привит. Мужчина получил укус в Хоринском районе, снял 
клеща самостоятельно и не обратился за медицинской помощью. 

Клещевым боррелиозом заболело 14 человек, клещевым риккетсиозом - 10. 
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 8 человек. 

Четыре из них в Улан-Удэ, по одному в Иволгинском, Мухоршибирском, Тар-
багатайском, Тункинском районах, клещевой боррелиоз подозревают у одно-
го жителя Улан-Удэ. 

- Не посещайте лесные массивы, если оказались в лесу, соблюдайте 
меры личной профилактики, основная мера профилактики клещевых инфек-
ций в настоящее время - это недопущение присасывания клещей.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Прокуратура
сообщает Приговор за поджог леса

24.06.2014 года Прибайкальским районным судом рас-
смотрено в особом порядке уголовное дело по обвине-
нию Корякин В.В. по ч.2 ст. 261 УК РФ.

Судом установлено, что Корякин обвиняется в следую-
щем. 19.06.2013 года Корякина, находясь в лесном массиве 
от автотрассы Улан-Удэ-Курумкан, действуя неосторожно, в 

сухую жаркую погоду протащил горящий матрац по сухой траве, сухому ва-
лежнику, в результате чего произошло возгорание травы, сухих веток с рас-
пространением огня на лесной массив, где впоследствии произошел лесной 
пожар площадью 4,3 га.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд пришел к выводу, что 
обвинение доказано и вынес обвинительный приговор.

Суд приговорил осужденного Корякина к уголовному наказанию в виде 
обязательных работ сроком 100 часов.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.
В порядке ст. 45 ГПК прокурор района обратился в суд с иском о взыскании 

с Корякина ущерба, причиненного лесному фонду, в размере 67 287 рублей.
О. Фалилеев, прокурор района, советник юстиции.

Учащиеся Турунтаевской рай-
онной гимназии уже не первый 
год являются волонтерами, при-
нимая участие в антимусорных 
акциях на Чивыркуйском заливе 
совместно с Забайкальским На-
циональным парком. Этим летом 
мы решили попробовать себя в 
другой деятельности: вошли в 
состав группы учащихся Бурятии, 
которые обустраивали стоянки на 
Байкале.

С 8 по 16 июля проводилась ра-
бота по проекту «Благоустройство по-
бережья оз. Байкал». Данный проект 
был поддержан фондом Глобал Грин 
Грантс, осуществлен общественной 
организацией БРО по Байкалу со-
вместно с Республиканским эколого-
биологическим центром учащихся. 
Целью проекта была установка ту-
ристической стоянки на побережье 
оз. Байкал (местность Карга Бар-
гузинского района, территория За-
байкальского национального парка). 
С развитием массового туризма на 
Байкале наиболее острыми пробле-
мами стали такие, как деградация 
ландшафтов, несанкционированные 
свалки прямо на берегах озера. Дан-
ную проблему можно решать только 
методично обустраивая места стоя-
нок туристов готовыми кострищами, 
таганами, столами, лавками, мусор-
ными баками, туалетами. Конечно, 
не все это сохраняется даже на одно 
лето, но такую работу стоит прово-
дить.

Учащиеся не только установили 
и оборудовали стоянку, они приняли 
участие в очистке берега Баргузин-
ского залива от мусора. 

За помощь парку, мы получили 
подарок – экскурсию на Ушканьи 
острова. Это мечта каждого туриста, 
интересующегося природой Байка-
ла. Острова издавна привлекают к 
себе внимание  туристов и исследо-
вателей Байкала. Поражают своей 

красотой изумрудные прозрачные 
берега. Иногда их так и называют – 
Мраморные острова, поскольку они 
сложены древнейшими архейскими 
породами – мраморами, кварцита-
ми и кристаллическими сланцами.  
Но главная достопримечательность 
«Ушканов» - это нерпа, байкаль-
ский тюлень.  Много  раз я видела 
ее в нерпинарии, и только первый 
раз в дикой природе. Нам сказочно 
повезло. Погода была очень теплая 
и безветренная, поэтому звери гре-
лись на солнышке у берегов острова 
Тонкий. Мы со смотровой площадки 
наблюдали за поведением животных 
разных возрастов. Словами такое 
зрелище не передать, нужно увидеть 
глазами. Это действительно – чудо 
природы!

Забайкальский национальный 
парк славится не только Чивыркуй-
ским заливом и Ушканьими острова-
ми, но и горами, которые окаймляют 
побережье озера Байкал, а именно 
Баргузинский хребет и полуостров 
Святой Нос. В разное время мне по-
счастливилось побывать в этих мес-
тах, но  судьба вновь преподносит 
сюрприз.  Мы с ребятами совершили 
восхождение на плато Святого Носа. 
В туристических кругах однодневный 
маршрут на плато известен под на-
званием «Тропа испытания». Мы 
после восхождения в шутку назвали 
ее «Тропа выживания». Действи-
тельно, было сложно. На всем пути 
следования нет источников воды, 
только на плато. А до него ох как да-
леко! Отступать некуда, надо идти, 
потому, что очень хочется пить, а 
вода наверху. Здесь как никогда 
ощущаешь значимость воды в на-
шей жизни. Ну, вот и долгожданная 
высота 1877 метров.  На плато дует 
сильный ветер, здесь очень кра-
сивая растительность, а главное – 
здесь есть снежники. Мы наигрались 
в снежки, покатались по снегу. Очень 

жаль, что мало времени. Надо идти 
назад, ведь спуск  занимает времени 
не меньше, чем подъем. 

Еще несколько слов о «героях 
восхождения». Какие молодцы дети! 
Это ученики нашей школы Линейцев 
Николай, Носиковский Павел, Горбу-
нова Надежда, Подойницын Никита, 
Машукова Эмилия.  Верным помощ-
ником  за все время экспедиции для 
нас был ученик Туркинской школы 
Афанасьев Павел. С такими ребята-
ми можно идти в любые походы!

Время нашей экспедиции про-
летело очень быстро, пора уезжать. 
За сотрудничество и проделанную 
работу нас поблагодарил директор 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
Овдин М.Е., вручил детям памятные 
подарки. Мы, в свою очередь, также 
благодарны им за гостеприимство. А 
также хотим сказать слова благодар-
ности заместителю директора Респу-
бликанского эколого-биологического 
центра Тумуреевой Н.Н., которая 
пригласила нас в эту экспедицию, 
и надеемся на дальнее сотрудни-
чество.

Пока мы были на Байкале, в это 
время во ВДЦ «Океан» шла эколо-
гическая смена  «Живи, Земля!». 
Ученица Турунтаевской районной 
гимназии Еськова Анастасия вошла 
в состав делегации от Республики 
Бурятия. Она не просто отдохнула 
и привезла с собой массу впечатле-
ний, а стала активной участницей 
смены. Настя заняла первое место 
в одном из экологических конкурсов, 
приняла участие в международном 
проекте по изучению загрязненности 
побережий северо-западной части 
Тихого океана.   А команда Бурятии 
в общекомандном зачете заняла по-
четное третье место. Поздравляем 
Анастасию с ее успехом! 

Ольга ВОРОТНИКОВА, 
учитель биологии.

Летняя дружина «Китенок» с радостью приняла 
ребят-экологов, мы были очарованы, увидев ее впервые: 
небольшие домики, морской воздух и природа, завора-
живающая своей красотой. 

  На смене проходили различные образовательные 
мероприятия: круглые столы, обсуждения. Каждый мог 
выбрать для себя спецкурс на свой вкус: от изучения ихти-
офауны и дендрофлоры, до измерения уровня радиации. 
После того, как занятия были пройдены, все ребята соз-
давали и представляли свои научно-исследовательские 
работы. Еще одним интересным для нас событием стал 
международный проект по изучению загрязненности по-
бережий Северо-Западной части Тихого океана.

Поездка в «Океан» стала для всех нас невероятным 
приключением. Проходило большое количество различ-

ных представлений, игр, соревнований. Мы не только за-
мечательно отдохнули, но и хорошо поработали. В рам-
ках экологического форума проходил командный зачет, в 
котором приняла участие 21 команда из разных субъек-
тов России. В программу соревнования входили: научная 
конференция, экологический марафон, визитка, а также 
творческие конкурсы. Хочется отметить, что команда Бу-
рятии достойно проявила себя, в командном зачете мы 
заняли почетное 3 место.

«Океан» подарил всем нам чудесную возможность 
найти новых друзей, приобрести новый опыт в различ-
ных сферах, проявить себя. В моей памяти навсегда 
останутся чудесные мгновения, проведенный в этом вол-
шебном месте.

Анастасия ЕСЬКОВА, гимназия. 

ВДЦ «Океан». Наука, творчество, новые друзья
С 27 июня по 18 июля во Всероссийском детском центре «Океан» проходило 4 смены.  

Дружины Бригантина, Парус, Тигренок и Китенок принимали юных инспекторов дорожного 
движения, журналистов, экологов. А я хочу рассказать о смене «Экологический форум «Живи, 

Земля!», участницей которой мне посчастливилось стать.

Волонтёры из гимназии на Байкале



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск. Тел. 8 924 772 6744.
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме с земель-

ным участком в с. Турунтаево. Тел. 8 924 759 1439.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квар-

тира. 8 924 397 8366.
ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 650 9975.
СНИМУ квартиру в с. Турунтаево. Тел. 66-04-24, 

62-66-53.
ПРОДАЕТСЯ участок. Тел. 8 914 989 1248.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в с. Татауро-

во. Евроремонт. Под материнский капитал + доплата. 
Тел. 8 983 431 3662.

МЕНЯЮ дом на двухкомнатную квартиру с допла-
той. Тел. 8 924 392 6720.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с  земельным участком 
15 с.,  мкр. Черемшанский. Тел. 8 983 427 2313.

ПРОДАЕТСЯ новый дом (2014 г. постройки) с участ-
ком. Тел. 8 914 836 3146.

СНИМУ квартиру в центре с. Турунтаево на длитель-
ный срок. Тел. 8 914 843 4992.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в с. Листвен-
ничное. Тел. 8 983 459 5580.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в с. Итанца, 
магазин в центре (либо аренда), бензопила Урал. Торг. 
Тел. 8 950 389 1459.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная благоу-
строенная квартира в 1-м кв. Цена 950 т.р. Торг. 
Тел. 8 983 455 6075, 8 983 455 6764. 

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 422 9504.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-

тира, мкр. Черемшанский, ул/пл, 56,6 кв.м., лоджия, 
автономное отопление. Тел. 8 924 393 8227.

ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная квартира в 16-м квар-
тале, недорого. Тел. 8 914 844 2056.

КУПЛЮ однокомнатную благоустроенную квартиру 
в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 353 5662.

ПРОДАЕТСЯ   3-хкомнатная квартира в 
двухквартирном доме, со всеми постройками. 
Тел. 8 983 537 2899.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.

7РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
1 августа 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

Строительство домов, бань из бруса.
Тел. 8 950 382 8409.

Грузоперевозки. 8 983 533 2571, 51-0-39. 
КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»

тавливаем решетки, двери, ворота. Договор, 
Скидки. Тел. 8 924 650 8488, 8 902 161 9506.

Ремонт холодильников на дому. Вы-
езд в села. Качественно, гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290. 

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

Лето-банк: подарки, 
пенсионерам скидки

(830144)51-0-15

ПРОДАЮТСЯ кольца ж/б 1,5 м (с крышками). 
Тел. 8 950 385 0500.

ПРОДАЕТСЯ брус лиственный, доска заборная, бру-
сок, вагонка. Тел. 8 983 427 3161.

ПРОДАЮТСЯ столбы металлические 3 шт. d = 300 мм,  
l = 3 м. Цена 15 т.р. Тел. 8 914 050 5256.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). 
Металл (трубы, профили, швелера, листы). Под заказ. с. 
Турунтаево, ул. Российская, 1. Тел. 51-0-15, 
8 983 332 6639.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40 АМ на ходу. Цена 180 т.р. 

Тел. 8 924 753 0987, 8 924 778 8222.
ПРОДАЕТСЯ а/м Mazda Familia 2001 г.в. Универсал. 

Двигатель 1,5 АКП. В отличном состоянии, легкое ава-
рийное состояние передней части. Цена от 120 т.р. и 
ниже. Тел. 8 951 629 1885, 8 951 620 8304.

ПРОДАМ новую пилораму «Атлант», кромкообрез-
ной станок «Тайга». Тел. 89247573861

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 058 6780.
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 8 951 623 77 24.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 8 924 356 

3114.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на пилораму с. Гурулево, 

ул. Дорожная, 8А: рамщики, повар, тракторист. Тел. 8 
924 752 9300.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 8 924 751 0701.

Утерянный аттестат 03 БВ 0012811 на имя Корешкова Алек-
сея Константиновича считать недействительным.

Утерянный военный билет ПН № 0895198 на имя Ефремова 
Алексея Александровича, 1987 г.р., считать недействительным.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА

При отсутствии документа, свидетельствующего oб 
уплате административного штрафа, по истечении 60 
дней со дня вступления постановления в законную 
силу, должностное лицо, вынесшее постановление, 
направляет соответствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы адми-
нистративного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, со-
ставляется протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25. 
КоAП РФ в отношении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф. Протокол об административ-
ном правонарушении со всеми материалами дела 
направляется судье в течение трех дней со дня со-
ставления указанного протокола. Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный КоАП, 
- влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Е/ КИРИКОВА? инспектор ИАЗ ОГИБДД МО МВД 
Poссии, капитан полиции.

В июле 7 воспи-танников Центра отпра-
вились на неделю в палаточный лагерь  «Ро-
весник» в местность Налимовка. В душе каж-
дый ребенок – романтик, а тем более,  когда 
этому способствует великолепная красота на-
шего озера Байкал и необыкновенная природа 
родного Прибайкалья. 

Палаточный лагерь – это прекрасная возмож-
ность познакомиться с новыми друзьями, научить-
ся быть самостоятельным, уверенным в собствен-
ных силах от самых обычных вещей: от приготов-
ленного обеда на костре, пережитой в палатке 
сильной грозы, шорохов ночного леса. Жизнь в 
природе диктует свои правила поведения. Да и 
лентяев такой лагерь не терпит, ведь всю работу 
надо делать самим. 

Тамара Торхова, воспитатель: «Работа в 
туристско-спортивном лагере дала мне прекрас-
ную возможность лучше узнать своих воспитанни-
ков, познакомиться с их проблемами и увлечения-
ми. Интересно было наблюдать, как замкнутые, молчаливые 
воспитанники раскрыли свои творческие способности, умения 
красиво говорить и  быть галантными».

Владимир, воспитанник СРЦН: «Я в Прибайкальском 
районе впервые побывал в палаточном лагере на Байкале. 
Меня поразила природа Байкала - лес, шум байкальской вол-
ны, красота заката, великолепие гор. Каждый день у  нас было 
определенное мероприятие -  дни любви, самоуправления, 
спортландия – веселая страна и т.д. Мне очень понравилось 
купаться в Байкале, играть в футбол с другими командами, а 
самое главное - я научился самостоятельно сочинять разные 
сценарии и разыгрывать их».

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении по-
вседневных проблем, увлеченность общим делом, интерес к 
жизни палаточного лагеря затягивает даже самых трудных де-
тей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Просто 
на них действует нетронутая красота байкальской природы, но-
вые люди, и поэтому такие дети чувствуют себя очень уверен-
но в любых, даже экстремальных ситуациях.

Администрация ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» благо-
дарит начальника лагеря Н.В. Климову и  коллектив летнего 
палаточного лагеря «Ровесник» с. Зырянск.

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».

Мечта моего детства

Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит 
открытый аукцион по продаже недвижимого имущества одним ло-
том: Лот. № 1.Нежилое помещение, общей площадью 201,1 кв.м.

Местонахождения объекта: Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 58.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: 345 000 
(Триста сорок пять тысяч) рублей. Сумма задатка 10%: - 34 500 рублей. 
Шаг аукциона 5%: - 17 250 рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложе-
ние): Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с 01 августа 2014г. по 26 августа 2014г, по адресу: 
РБ. Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состоится: в 17 часов 26 августа 
2014г по вышеуказанному адресу.

Дата проведения аукциона: 05 сентября 2014 г в 14 час 00 мин. По 
всем вопросам касающимся проведения аукциона, можно ознакомится 
по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ленина,67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством извещает население о возможном 
предоставлении земельных участков в арен-
ду, расположенных по адресу:

Республика Бурятия, Прибайкальский - 
район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок 
№88 общей площадью - 1157 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский - 
район, с. Турунтаево, квартал 1-й, участок №15 
М\1 общей площадью - 56 кв.м., для строитель-
ства индивидуального гаража;

Республика Бурятия, Прибайкальский - 
район, с. Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок 
№230 общей площадью - 1400 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обра-
щаться: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 
тел. 51-2-07,51-1-63.

ВАШ АВТОЮРИСТ . Юридическая помощь  
по возврату водительских удостоверений . 
Официально . Оплата по результату . Телефон : 
88002001054 –звонок бесплатный ! 8(383)227-85-
27 , 8(383)291-10-54 сайт : вашавтоюрист.рф



Гремячинский КИЦ и Народный 
коллектив «Байкальские напевы» 

поздравляет с юбилеем 
Нину Ивановну ПЕТРОВУ!

Желаем ей всего хорошего, счастья, 
любви, детей и внуков!

Пусть нам давно за 
                            пятьдесят,
Но мы душой куда моложе.
И не смотря на возраст 
                                      все же
Друг к другу тянемся опять.

Мы песни звонкие споем
И на душе ледок 
                            растает
Как хорошо, что мы живем,
И дружбы старой не теряем.

Поздравляем с 90-летним юбилеем
Марию Яковлевну СЕДУНОВУ!

Вот и настал твой юбилей, 
Любимая ты наша! 
Хотим обнять тебя скорей 
И рассказать, что краше. 
И всех любимей ты у нас,
Тебя мы уважаем! 
Хотим не только в этот раз 
Сказать, что обожаем, 
Что очень любим мы тебя, 
Боготворим, жалеем... 
Ты, мама, лучшая у нас, 
Хотим тебя лелеять!

А.С. Седунова от имени всех 
родственников. 

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
1 августа - облачно, ночью +10°, днём +22°.
2 августа - возможен дождь, ночью +9°, днём  +20°.
3 августа - возможен дождь, ночью +10°, днём +22°.
4 августа - облачно, ночью +10°, днём  +24°.
5 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  +24°.
6 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  +23°.
7 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  + 25°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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Любимую, родную дочь, 
жену, маму, сестру

Катюшу ЗВЕРЬКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Как лучик солнца золотого
Пусть будет теплым, 
                     нежным самым
В чудесный день любое 
                                     слово,
Что только ты услышишь!

Пусть сбудутся твои надежды,
Все будет у тебя прекрасно.
А ты всех радуй, как и прежде
Своей улыбкой доброй, ясной!
Любим, ценим!

Мама, муж Женя, сын Ваня, дядя Коля, 
брат Виктор с семьей, брат Иван с семьей.

Признания
* Я очень люблю свою семью – она у меня 

очень классная и самая лучшая на свете! Ваша 
дочь Александра Татарникова :* :* :*

* КИЦ ГОРИЗОНТ, МЫ МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕР-
ЖАТЬ!

* Андрей, Артем и Денис из Зырянска, вы луч-
шие братья на свете. Ваша сестра Инна.

* Андрей Ш. (Зырянск), я тебя люблю. Даша Т.
* Рома Саблинский, ты самый лучший брат! 

Люблю тебя :* Настя 
* Сашка М. и Антоша Н., приезжайте в Зы-

рянск. Мы вам рады! 
* Инна из Зырянска, ты лучшая подруга. Даша.
* Владик М., ты классно танцуешь!

Обращения
* Как называется магазин на улице Молодежная?
* Уважаемые власти района! Спасите Иркилик от пыли и 

водителей-лихачей.
* Как я отвечу тебе, если ты не написал, кто ты  Катя К. с. Кома.

* Денис из Зырянска, будь проще и люди к тебе потянутся. А 
то ведешь себя невесть как! (Зырянск)

* На дворе XXI век, а свет как отключали в любое время дня 
и ночи, так и продолжают без объявления отключать. Вещание 
ЦТВ тоже взяло с них пример!

* Кирилл Х. из Зырянска, прости меня, пожалуйста. Ты луч-
ший.

* Жители села Турунтаево, будьте бдительны! Проверяйте 
чеки, не отходя от кассы, иногда один товар пробивают два 
раза. Два случая уже было, продавец обвинила аппарат. 

* Если б я тебя любила, давно уже увела бы у нее...  Мне 
просто небезразличны твои чувства ко мне, поэтому я не про-
тив разделить тебя с ней!

Знакомства
* Ищу парня от 13 до 14 лет. Тел. 8 983 532 8961.

Поздравления
* Баба Таня из с. Ангыр, поздравляю тебя с прошедшим днем 

рождения! Желаю всего самого наилучшего! Внучка Инна.
* Любимую бабушку Милюшину Валентину поздравляем с 

днем рождения! Внучки Настя и Катя.

* Любимую мамочку Милю-
шину Валентину с днем рожде-
ния! Липины. 

Она прожила трудную жизнь. Очень рано 
она, её сестры и брат остались сиротами. Мать 
умерла в начале войны, а отец сгинул где-то в 
застенках ГУЛАГа. Маша осталась за старшую. 
Брата Анатолия вскоре забрали на войну, от-
куда он не вернулся. 

Где только не работали сестры, выживали 
как могли. Было трудно, однако, наша мама 
вспоминает не только о трудностях и лишени-
ях, но и о том, что люди жили дружно, помога-
ли друг другу, поддерживали, находили время 
и на веселые посиделки.

Кончилась война. Стали возвращаться в 
деревню мужчины, на деревне стали играть 
свадьбы, рождаться дети. В 1948 году Мария 
вышла замуж за Седунова Илью, вернувшего-
ся с фронта. Вместе они прожили 58 лет. Жили, 
трудились, растили детей. Они вырастили чет-

верых сыновей и двоих дочерей. Все дети наш-
ли своё место в жизни, получили образование, 
приобрели специальности, обзавелись семья-
ми и не забывают своих родителей. 

Много лет мама проработала на ферме, 
имеет много грамот и наград за свой труд. 
Сейчас она живет с дочерью Татьяной, у нее 
16 внуков, 33 правнука и 1 праправнук. Все мы 
очень любим свою мать и бабушку. Дети и вну-
ки постоянно звонят и приезжают в гости. Нам 
всем хочется, чтобы наша мама и бабушка еще 
долго жила в добром здравии. Вся наша боль-
шая семья поздравляет маму, бабушку Марию 
Яковлевну с юбилеем, и желает ей здоровья, 
долгих счастливых лет жизни!

А.С. Седунова, от имени 
всех родственников. 

Трудная, но счастливая жизнь
Первого августа исполняется 90 лет нашей маме, бабушке 

Седуновой Марии Яковлевне. 

Дорогую Галину Васильевну 
БОГАЧЁВУ

поздравляем с 70-летним юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник 
превратиться,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не 
отразится!

Зять, дочь, внуки.

Дорогую нашу маму 
Марию Яковлевну СЕДУНОВУ 

поздравляем с 90-летием!
Милая, родная, нежная,
Всегда была ну только лишь 
                                              прилежная.
Сегодня у тебя уж юбилей большой,
Для нас, для многих, он поистине 
                                                    святой.
Всегда дарила ты нам ласку и 
                                                    заботу,
Не расслаблялась даже и в субботу.
Сегодня мы с девяностолетием тебя 
                                              поздравим,
И женского безмерного, конечно, 
                                счастья пожелаем.
Ты прочитай наше поздравление,
И запланируй новый юбилей лет так 
                                         через десять.

Твои дети.

Любимую, единственную
Елену Рагатовну ПЛЯСКИНУ

поздравляем с юбилеем!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех 
                                                        краше,
Всегда молодой – до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днем 
                                                    рождения
Тебя поздравляем,  улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпенья,
Успеха желаем и море добра!

Муж и дети.

Дорогую Елену Рагатовну 
ПЛЯСКИНУ

Мы поздравляем с днем рождения,
Желаем счастья и везения.
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходит в гости вновь и вновь,
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Мама и родные.

Дорогую, любимую нашу мамочку и 
бабушку

Валентину Дмитриевну НЕВМЕРЖИЦКУЮ
поздравляем с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.

Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с Юбилейным Днем рождения 
                                                                 тебя!

Дочь, сын, их семьи.

Коллектив Кикинского филиала от всей 
души поздравляет с юбилеем своего 

коллегу
Владимира Дмитриевича ХОХЛОВА!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет одного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров, 
Лет до ста живи на белом свете!

ПОВЕСТКА ДНЯ очередной VIII  сессии V созыва 
Прибайкальского районного Совета депутатов. 7 

августа 2014 года 11.00 часов
1. О внесении изменений в решение Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов от  24.12.2013г. 
№ 24 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2015 годов».

2. Об отказе замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального райо-
на (городского округа) дополнительным (дифферен-
цированным) нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

3. О назначении председателя Контрольно-
счетной палаты МО «Прибайкальский район» 

4. Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Представительного 
органа местного самоуправления Прибайкальского 
районного Совета депутатов

5. Об одобрении принятия имущества из госу-
дарственной собственности Республика Бурятия в 

собственность муниципального образования «При-
байкальский район» на безвозмездной основе.

6. Об одобрении передачи недвижимого имуще-
ства муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» на безвозмездной основе в государ-
ственную собственность Республики Бурятия.

7. Об одобрении передачи имущества муници-
пального образования «Прибайкальский район» 
на безвозмездной основе в собственность муници-
пального образования «Зырянское» сельское посе-
ление.

Председатель Прибайкальского районного 
Совета депутатов  Ю.А. Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного Со-

вета депутатов ведет прием граждан по личным во-
просам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки 
по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов заседание постоянных депутат-
ских комиссий Прибайкальского районного Совета.

3. В 10.30 часов рабочее совещание с депутата-
ми Прибайкальского районного Совета.


