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Цена в розницу свободная

Весной земледельцы района, используя по 
максимуму благоприятные погодные условия и 
выпавшие  в конце апреля дожди,  в сжатые сро-
ки высадили овощи и посеяли зерновые, наде-
ясь на хороший урожай. А в ООО «Гарантия-2», на 
случай непредвиденных погодных катаклизмов, 
на полях с овощами планировали задействовать 
два поливочных комплекса производства США 
и ОАЕ (Объединённые Арабские Эмираты). В 
прошлом году, кстати, когда лето не баловало 
осадками, благодаря поливочному комплексу 
большая часть посадок овощей получала влагу, 
за счёт чего был выращен неплохой урожай.

Май и июнь с периодически выпадающими дож-
дями давали надежду на получение относительно 
неплохого урожая. Но установившаяся в июле ано-
мально жаркая погода,  когда  в отдельные дни стол-
бик термометра достигал отметки в +40 градусов, 
спалила, без преувеличения, третью часть урожая.

Недавно наш корреспондент со специалистами 
сектора АПК выезжал по полям района. Наш маршрут 
пролегал по левобережной стороне, где возле села 
Югово у картофельных полей нас поджидал главный 
агроном ООО «Гарантия-2» Михаил Пешков.

Накануне прошёл долгожданный дождь и карто-
фельная ботва, омытая влагой дождя  задорно тор-
чала на грядах.

- Видели бы вы это поле дня два назад, - говорит 
агроном, - вся сомлевшая от жары ботва лежала на 
земле. И даже поливочный комплекс, подающий воду 
на картофельное поле, не спасал ситуацию. Пока 
агрегат завершал круг, влага под палящими лучами 
солнца в начале круга уже испарялась. Можете себе 
представить, мы даже в дождь не прекращали полив. 

Из Югова на УАЗе агронома мы переехали на 
поле, расположенное недалеко от станции Талов-
ка, где кроме картофеля были высажены морковь, 
свекла и капуста. На участках, куда не попадала жи-
вительная влага от поливочного комплекса, кустики 
картофеля засохли, не успев развиться, пострадали 
и посевы других овощей.

Земля иссушена до такой степени, что даже 
дождь намочил только поверхностный слой на 5-8 
сантиметров, а дальше, непосредственно у кор-
ней, сухая пыль, что наглядно продемонстрировал 
агроном, разрыв руками верхний влажный слой. По 
скромным подсчётам из 300 гектаров посадок карто-
феля сортов «Каратоп» и «Розара», погибло более 
80 гектаров. Будет недобор и других овощей. И впол-
не возможно, что рыночная  цена овощной продук-
ции осенью подскочит. Только на уход за посевами  
«Гарантия-2» израсходовала 2 миллиона рублей, да 
плюс к этому потери от засухи.  

Далее наш путь лежал в Ильинку на гречишное 
поле «Троицкой нивы». Всего в этом хозяйстве по-
сеяно 68 гектаров. Мы побывали на самом большом 
поле в 45 гектаров. Можно сказать, половина урожая 
погибла в период цветения гречихи, о чём свиде-
тельствовали почерневшие от жары соцветия.

Обследование полей мы продолжили на следу-
ющий день у земледельцев Нестерова. В прошлом 

году, по словам руководителя СПК «Нестеровский»  
Юлии Батуриной, несмотря на сухое лето, было за-
готовлено по 18,5 центнеров сена с гектара. Лето 
этого года превзошло по жаре прошлогоднее, что 
сказалось на урожайности трав и зерновых культу-
рах. Урожайность трав ориентировочно составит 
немногим более 10 центнеров с гектара. Не лучше 
ситуация и по зерновым.

Побывав на пшеничном поле у села Гурулёво 
и на овсах возле Нестерова, мы увидели низкорос-
лые стебли с тощими колосьями. И хотя выгоревших 

участков не обнаружилось, в целом жара сказалась 
на урожайности хлебов.

Серьёзно пострадали посевы зерновых и в 
СПК «Прибайкалец».Несколько лучше ситуация на 
полях крестьянского хозяйства Истомина, которое 
несколько лет возглавлял Николай Васильевич. А 
год назад все 120 гектаров пашен он передал сыну 
Евгению, начинающему фермеру. Конечно, опыт и 
крестьянская хватка отца помогают сыну вести своё 
хозяйство.

Пётр КАЗЬМИН, фото автора. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРУНТАЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕ-
НИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИЗЫВАЕТ ВАС 
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГО-
ТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 310-ЛЕТИЯ С. 

ТУРУНТАЕВО  
Праздник  состоится  29  августа  2014 г. Не-

обходимо убрать территорию вблизи каждого 
дома, организации, предприятия от мусора и 
сорняков, организовать самовывоз собранно-
го  мусора и скошенной травы на территорию 
полигона ТБО. При отсутствии возможности 
организовать самовывоз собранного  мусора, 
необходимо подать предварительную  заявку 
на вывоз мусора. Вывоз будет произведен  
транспортом: ООО «Сервис», тел. 52-3-11;  
ООО «Гарант», тел. 41-6-16; МУП «Турунтае-
во», тел. 51-0-36. Контактный телефон адми-
нистрации: 51-4-35,  41-6-85.

Уважаемые земляки, давайте сообща 
наведем порядок в родном селе перед 
предстоящим  праздником!

В то же время необходимо помнить, что 
согласно утвержденным Правилам по благоу-
стройству, санитарному содержанию террито-
рий, организации уборки, обеспечению чисто-
ты и порядка в МО «Турунтаевское»  сельское 

поселение хозяйствующие субъекты, органи-
зации по обслуживанию жилищного фонда, 
владельцы и жители частных домов (дачных 
строений) обязаны обеспечить своевре-
менное производство работ по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов зданий, соору-
жений и их отдельных элементов (балконов, 
лоджий, водосточных труб и др.), заборов и 
надворных построек, а также поддерживать в 
чистоте и исправном состоянии расположен-
ные на фасадах информационные таблички, 
памятные доски, домовые знаки.

Ответственность за уборку, благоустрой-
ство и содержание в чистоте и порядке тер-
риторий частных домовладений, гаражей, 
тентов-укрытий для автомашин и прилегаю-
щей к ним 5-метровой зоны возлагается на 
граждан, являющихся владельцами (пользо-
вателями) земельных участков.

Собственники домовладений, в том числе 
используемых для сезонного и временного 
проживания, обязаны не допускать длитель-
ного (свыше 7 дней) хранения топлива, удо-
брений, строительных и других материалов 
на фасадной части, прилегающей к домовла-
дению, территории.

За нарушение данных правил, утверж-
денных Советом депутатов поселения,   
предусмотрена административная ответ-
ственность.

Почва на полях агронома Михаила Пешкова превратилась в пыль.

В Прибайкалье засуха сгубила треть урожая

ТУРУНТАЕВО 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!

29 августа в день престольного праздни-
ка Нерукотворного Образа Христа Спасителя 
пройдёт День села «Турунтаеву-310 лет».

Приглашаем всех к участию в этом 
празднике.

Администрация МО «Турунтаевское» СП

С 4 ПО 27 АВГУСТА ПРО-
ВОДИТСЯ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМО-
ГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ 

В ШКОЛУ» 
Уважаемые руководители 
предприятий и организа-
ций всех форм собствен-
ности, индивидуальные 

предприниматели, жители  
района!

Районная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав обращается 
с просьбой оказать помощь 
детям, находящимся  в труд-
ной жизненной ситуации, 
которые по разным причи-
нам не могут пойти в шко-
лу. Очень хочется, чтобы 
каждый ребенок, достигший 
школьного возраста, 1 сентя-
бря  переступил порог своей 
школы полным уверенности 
в завтрашнем дне.

Заключительным этапом 
акции будет благотворитель-
ный концерт 27 августа 2014 г.
в 16.00 ч. на площади с. Ту-
рунтаево. 

Мы будем благодарны лю-
бому виду помощи: одежда, 
обувь, канцелярские товары, 
денежные средства.

Желающих помочь просим 
обращаться: в районную ко-
миссию по делам несовер-
шеннолетних тел. 41-3-24, 
к специалистам по работе 
с семьей и детьми  тел. 51-
2-57, в органы опеки и по-
печительства тел. 41-3-34. 
Данные службы находятся 
в здании архива (напротив 
Спасской церкви) с. Турун-
таево (2 этаж).
ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!



Два миллиона 
рублей для 

детских садов
В ходе рабочего со-

вещания работников ми-
нистерства финансов и 
контрольно-счётных орга-
нов Сибирского федераль-
ного округа глава района 
Г.Ю. Галичкин встретился 

с министром финансов Бурятии по во-
просу выделения денежных средств для 
приобретения оборудования и мебели 
для детских садов. Было достигнуто по-
ложительное решение по выделению двух 
миллионов рублей для детских садов сел 
Мостовка, Иркилик и Зырянск. 

В текущем году завершаются ремонтные 
работы в трёх детских садах вышеназванных 
сёл, в результате которых будут восстановле-
ны помещения для размещения пяти групп 
полного дня, рассчитанные на 125 воспитан-
ников. Все эти меры направлены на исполне-
ние майских указов Президента РФ Владими-
ра Путина по ликвидации очередей на зачис-
ление детей в возрасте от трёх до семи лет в 
дошкольные образовательные учреждения. В 
Прибайкальском районе, в результате приня-
тия комплексных мер за 2012-2013 гг. введено 
дополнительно 200 мест. С открытием допол-
нительных пяти групп очередь в детские сады 
станет значительно меньше.

Приток инвестиций в район 
В двадцатых числах июля состоялся 

Инвестиционный совет при Главе Респу-
блики Бурятия, на котором с информацией 
о положительном опыте по привлечению 
инвестиций выступил и.о. руководителя 
Прибайкальской районной администрации 
Александр Мацкевич.

Так, объём инвестиций в основной капи-
тал за последние три года составил около 
10 миллиардов рублей, при этом частные 
инвестиции составили более 40% и были на-
правлены на реализацию следующих крупных 
инвестиционных проектов:  «Строительство 
современного цеха деревообработки - ОАО 
«Байкальская  лесная компания» в с. Ильин-
ка, модернизация оборудования в ЗАО «Крем-
ний» - филиал «Рудник Черемшанский», стро-
ительство цеха по производству перчаток - 
ООО «Спец ВВ», «Строительство современ-
ного овощехранилища» - ООО «Гарантия-2». 
За эти годы в районе открыто 8 пекарней, цеха 
по производству полуфабрикатов, молочной 
продукции, переработке рыбы, предприятие 
по шоковой заморозке дикоросов, кондитер-
ский цех и прочие проекты. Также был отме-
чен рост инвестиций в сельское хозяйство, 
туризм, торговлю и общественное питание, в 
жилищное строительство.

Принята «Дорожная карта» по улучшению 
инвестиционного климата на территории рай-
она, которая состоит из трёх блоков:

- формирование и развитие муниципаль-
ной нормативно-правовой базы;

- оптимизация процесса предоставления 
муниципальных услуг и снижение уровня ад-
министративных барьеров при осуществле-
нии инвестиционной деятельности;

- разработка и утверждение приоритетных 

инвестиционных проектов.
Глава республики Вячеслав Наговицын 

одобрил и поддержал  работу, проводимую в 
Прибайкальском районе по привлечению ин-
весторов.

По «Горе Бычья» одобрен 
оптимальный проект

В конце июля прошло совещание при 
Главе Республики Бурятия, на котором 
рассматривался вопрос «О перспективах 
реализации проекта по ОЭЗ Байкальская 
зона «Гора Бычья». Резидентами и про-
ектировщиками на рассмотрение были 
предложены три варианта строительства 
горнолыжного комплекса, куда входят ка-
натная дорога, горнолыжный спуск и сис-
тема оснежения.

По первому варианту предусматривается 
два подъёмника, протяжённость спуска 8 км, 
машиномест - 154, спальных мест в отелях - 
890, площадь комплекса - 25 га. Ориентиро-
вочная стоимость проекта -1,1 млрд. рублей.

Второй проект предусматривает 5 подъ-
ёмников, протяжённость спуска - 11,8 км, ма-
шиномест - 342, спальных мест - 1979, пло-
щадь комплекса - 46,4 га. Ориентировочная 
стоимость проекта - 893 млн. рублей.

И третий вариант, практически повторяю-
щий второй с небольшими изменениями, оце-
нивается в 780 млн. рублей.

Стоимость проекта варьируется, прежде 
всего, от количества и качества подъёмников.

Кроме того, первый вариант проекта рас-
считан на трассу средней сложности, соот-
ветственно и уровень подготовки лыжников 
должен соответствовать. Второй вариант 
включает в себя уровень подготовки ниже 
среднего и средний. По третьему варианту 
предусматривается сложная трасса и трасса 
для новичков.

Поэтому и правительство республики, и 
руководство района рассматривают второй 
вариант как наиболее приемлемый. Он также 
наименее энергозатратен и включает в себя 5 
подъёмников, то есть площадь этого участка 
будет наиболее задействована.

Вопрос этот, по информации заместителя 
руководителя администрации по экономике 
Прибайкальского района Фаины Забелкиной, 
будет ещё не раз обсуждаться, но на будущий 
год средства на канатную дорогу, горнолыж-
ный спуск и систему оснежения в республи-
канском бюджете будут запланированы. Это 
позволит активизировать работу резидентов 
в части строительства объектов проживания, 
сервиса и услуг. Федеральные средства будут 
направлены на завершение строительства 
дороги к горе «Бычья», водоснабжение и 
энергоснабжение.

 Провели рейд по должникам
Во второй половине июля специали-

сты районной администрации совместно 
с налоговой инспекцией провели рейд по 
взысканию налогов в местный бюджет в 
Туркинском поселении. Также специали-
сты администрации навестили  предпри-
ятия торговли и общественного питания с 
разъяснением прав и обязанностей работ-
ников и работодателей в части обеспече-
ния минимального размера оплаты труда, 
установленного в Республике Бурятия.

По итогам рейда  работодатели переза-
ключают трудовые договоры со своими ра-
ботниками и приводят их в соответствие с 
действующим законодательством. 

Специалистами налоговой службы была 
проведена работа по сбору имущественных 
налогов с физических лиц в селе Турка, где 
23 человека задолжали 63 тысячи рублей, а в 
Горячинске 9 человек были должны 13 тысяч 
рублей. Долг был взыскан.

Также в ходе рейда были обнаружены 
4 нарушения в трёх магазинах и одной точке 
общественного питания. Специалисты служ-
бы судебных приставов провели 2 имущест-
венных ареста у должников (автомашина и 
хлебопечь), проведено 12 фактов изъятия де-
нежных средств на общую сумму 9 326 рублей 
(три факта по налогам  на сумму 6 200 рублей). 
Составлено два административных протокола 
и вручены 6 требований должникам.

Часть полномочий 
поселений - в район

Недавно в Курумканском районе под 
председательством руководителя адми-
нистрации Главы Республики Бурятия 
П.Л.Носкова состоялось выездное со-
вещание с главами районов и с участием 
депутатов Народного Хурала, на котором 
основной темой обсуждения было внесе-
ние изменений в 131-й Федеральный За-
кон, в части передачи полномочий с посе-
лений на уровень районов.

Если раньше, согласно действующему 
законодательству, за поселениями было за-
креплено порядка тридцати полномочий, то 
сейчас их остаётся всего тринадцать. 

Основные полномочия, которые перейдут 
на районный уровень, это ЖКХ, содержание 
дорог, библиотек и ряд других не менее важ-
ных вопросов.

Зона трезвости у Байкала
В этом году Прибайкальский район соз-

дал на территории поселений у Байкала и 
Котокеля зону трезвости, то есть в местах 
массового отдыха строго запрещено рас-
питие спиртных напитков. 

Таких участков у Байкала три: на терри-
тории Горячинска, Туркинского поселения и 
Гремячинского. Полиция имеет полное осно-
вание для принятия мер административного 
воздействия к нарушителям порядка, установ-
ленного на территории района.

 Принимаем соотечествен-
ников из-за рубежа

Желают переехать в наш район выход-
цы из Украины, где сейчас идёт полномас-
штабная война. Один гражданин уже при-
был, и комиссия по переселению поддер-
жала заявки ещё двоих граждан. 

Выезжают не только с юго-востока, где ны-
нешняя украинская власть устроила геноцид 
против собственного народа, но и с западных 
областей Украины, где жизнь тоже, видимо, 
не мёд. Сейчас в России более шестидесяти 
регионов принимают беженцев из Украины. В 
связи с этим в Российской Федерации дейст-
вует упрощённый режим регистрации для 
мигрантов, желающих принять российское 
гражданство.

Пётр КАЗЬМИН. 
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инвестиционных проектов.

Глава республики Вячеслав Наговицын 
По итогам рейда  работодатели переза-

ключают трудовые договоры со своими ра-

АКТУАЛЬНО
В РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

Детям из малообеспеченных 
семей помогают собраться в 

школу
С 2014 года в Бурятии гражданам, имею-

щим детей школьного возраста, и находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, предо-
ставляется единовременная материальная 
помощь в размере одной тысячи рублей на 
приобретение школьных принадлежностей.

Как сообщили в Минсоцзащиты РБ, средства 
уже выделены 809 таким семьям. В общей слож-
ности материальная помощь будет оказана 1150 
остронуждающимся семьям с детьми. 

Для получения материальной помощи граж-
данам необходимо обращаться в отделы соци-
альной защиты населения по месту жительства. 

С начала года в Бурятии 
возбуждено 120 уголовных дел 

по фактам возникновения 
лесных пожаров

По 16 фактам возникновения лесных пожа-
ров установлены виновные лица. В 7 случаях 
пожары возникли из-за неосторожности несо-
вершеннолетних лиц. По 4 случаям возбужде-
ны уголовные дела на жителей Селенгинско-
го, Кяхтинского, Еравнинского, Хоринского 
районов по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.261 УК РФ. Всего же 
с начала пожароопасного периода органами 
дознания возбуждено 120 уголовных дел.

В рамках выявления и пресечения наруше-
ний правил пожарной безопасности в лесах, 
ограничений и запретов на посещение лесов со-
трудниками Республиканского агентства лесного 
хозяйства совместно с сотрудниками МВД России 
по Республике Бурятия проведено 6435 рейдов (в 
прошлом году за этот период - 5143). Выявлено 
734 нарушения правил пожарной безопасности в 
лесах, что почти в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Составлено 480 
протоколов об административных правонаруше-
ниях, зафиксировано 272 нарушения действия 
особого противопожарного режима (в прошлом 
году за этот период - 11).

К административной ответственности при-
влечено 452 лица (в прошлом году за этот период 
-327), в том числе 293 гражданина, 145 долж-
ностных лиц, 16 юридических лиц. Сумма нало-
женных штрафов составила более 1,3 миллиона 
рублей, сообщили в Республиканском агентстве 
лесного хозяйства.

В Бурятии установлена новая 
величина прожиточного 

минимума
Постановлением Правительства Бурятии 

установлена новая величина прожиточного 
минимума в республике согласно ценам за II 
квартал 2014 года.

Прожиточный минимум в расчете на душу на-
селения составит 8091 руб., для трудоспособного 
населения – 8471 руб., пенсионеров – 6434 руб., 
для детей – 8246 рублей.

Как сообщили в Минэкономики Бурятии, 
расчет прожиточного минимума произведен на 
основании потребительской корзины и данных 
статистики о средних потребительских ценах на 
продукты питания и индексах потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги за апрель, май и июнь 2014 г.

По сравнению с ранее действовавшим про-
житочным минимумом (за I квартал 2014 г.) его 
величина увеличилась: в расчете на душу насе-
ления на 406 рублей или на 5,3%, для трудоспо-
собного населения на 429 руб. или на 5,3%, для 
пенсионеров на 303 руб. или на 4,9%, для детей 
на 417 руб. или на 5,3%.

Рост величины прожиточного минимума во II 
квартале 2014 г. обусловлен двумя факторами: 
ростом цен на продукты питания и введением но-
вой потребительской корзины.

Прожиточный минимум выполняет функции 
социального норматива, учитываемого при раз-
работке и реализации республиканских социаль-
ных программ, установлении государственных га-
рантий в области доходов, других установленных 
федеральным законом целей. Граждане, имею-
щие доходы ниже прожиточного минимума, име-
ют право на получение социальной поддержки в 
соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством.

С сайта egov.ru

Второго августа в 22.50 часов произо-
шло ДТП на дороге «Улан-Удэ – Курумкан», 
в 1,5 километрах от села Гремячинск. По-
гибло 4 человека 

Водитель автомашины «Тойота Марк 
2», 22 лет, из Сотниково, выехал на полосу 
встречного движения и совершил столкно-
вение с автомобилем аналогичной марки, 
под управлением улан-удэнца – своего ро-
весника. В результате ДТП оба водителя и 
два пассажира автомашины, выехавшей на 
полосу встречного движения, от получен-
ных травм скончались на месте. 

С травмами различной степени тяжести 
госпитализированы один пассажир этой маши-
ны и четыре пассажира автомашины второго 
участника ДТП. Пострадавшие, житель Улан-
Удэ и четыре жителя села Хилгана Баргузин-
ского района, 23-24 лет, госпитализированы в 
ЦРБ села Турунтаево. 

Как выяснилось, в одном салоне находи-
лись десантники, во втором – гости свадьбы. 
Трое пассажиров одного из автомобилей отме-
чали день ВДВ. Они все были в тельняшках, в 
машине находились береты, а на авто – флаги 
ВДВ. 5 человек в другом авто, как пояснили 
родственники, направлялись на второй день 
свадьбы. Всем участникам этого ДТП исполни-
лось по 20-25 лет. 

Несколькими часами ранее в этом же рай-
оне произошло другое смертельное ДТП. Как 
сообщалось ранее, водитель «Тойоты» совер-
шил опрокидывание. В результате травмы раз-
личной степени тяжести получили водитель и 

двое супругов. Тяжелые травмы получила их 
двухлетняя дочь, которая через несколько ча-
сов скончалась в медицинском учреждении.

Мама держала её на коленях, таким обра-
зом, были нарушены правила перевозки ребён-
ка. Если бы было кресло или детское удержи-
вающее устройство, смертельных травм ребё-
нок мог бы не получить. Напомним, в прошлом 
году на этой трассе произошло 2 крупных ДТП, 
унесших жизни 9 человек. 30 июня недалеко 
от села Кика «Форд Фокус» выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с двумя 
автомобилями – «Тойотой Короллой Филдер» 
и «Тойотой Калдиной». В результате погибло 5 
человек, среди них – молодая пара. 

Меньше чем через месяц, 21 июля, прои-
зошло ДТП в районе Турки. Там было зафик-
сировано лобовое столкновение, один авто-
мобиль сгорел. Жертвами этой аварии стали 
4 человека.

ИА «Байкал-Daily»

Порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
установлен постановлением Правительства Республики Бурятия от 
12.10.2007 № 315 «Об установлении порядка заключения догово-
ра купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», кро-
ме того Указом Президента Республики Бурятия от 06.02.2012 № 16 
утвержден административный регламент Республиканского агентства 
лесного хозяйства предоставления государственной услуги по заклю-
чению договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения 
аукциона.

Для заключения договора купли-продажи лесных насаждений, в со-
ответствии с административным регламентом, гражданину необходи-
мо обратиться в лесничество Государственного казенного учреждения 

Республики Бурятия «Лесничество», так как юридическим фактом, яв-
ляющимся основанием для начала действий по предоставлению госу-
дарственной услуги, является обращение заявителя в лесничество.

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 2 Закона Республики 
Бурятия от 07.09.2007 № 2455-III «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» потребность граждан 
в древесине, за исключением потребности граждан в древесине для 
отопления, подтверждается решением органа местного самоуправле-
ния муниципального образования.

Для получения подробной информации по заготовке древесины для 
собственных нужд обращаться в «Лесничество» по адресу: г. Улан-
Удэ, ул. Ключевская, 39 «А», тел. 8 (3012) 410328.

О ЗАГОТОВКЕ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Лето. Отдых. ДТП

С травмами различной степени тяжести 
госпитализированы один пассажир этой маши-
ны и четыре пассажира автомашины второго 
участника ДТП. Пострадавшие, житель Улан-
Удэ и четыре жителя села Хилгана Баргузин-Лето. Отдых. ДТПЛето. Отдых. ДТП

Трагедии, которые
могли не быть



   На территории Ильинской школы, да и всего села 
Ильинка нет специальной оборудованной детской пло-
щадки или спортивного городка для младших школьни-
ков.  Дети  с нетерпением ждут окончания учебного дня, 
чтобы побегать и разрядиться на свежем воздухе, но для 
этого нужны условия, а пассивный отдых не приносит по-
ложительных результатов.

Молодые педагоги и Управляющий совет МОУ 
«Ильинская СОШ», изучив причины ухудшения здоровья 
детей, приняли решение о создании и строительстве дет-
ской площадки. Площадка позволит занять детей и огра-
дить их от опасных необдуманных поступков и ситуаций, 
угрожающих здоровью. Создаётся благоприятная среда, 
ориентированная на сбережение здоровья и обеспечи-
вающая здоровый образ жизни младших школьников. В 
ходе проектирования детской площадки, которая полу-
чила название «Растишка», было проведено анкетиро-
вание детей и родителей младшего школьного возраста. 
Описание площадки, чертежи, схемы сооружений пло-
щадки составлялись с учетом предложений, высказан-
ных родителями, детьми, жителями села Ильинка. 

Составив смету расходов, мы пришли к выводу, что 

затраты превышают наши возможности. Именно это и 
подвигло нас участвовать в муниципальном конкурсе 
проектов «Молодежь – району», который проводился 
МО «Прибайкальский район» (МКУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике При-
байкальской районной администрации» с 5 мая по 
2 июня 2014 г. Именно он и  дал надежду на воплощение 
задуманного. Проект детской площадки «Растишка» был 
оценен по достоинству, и получил материальную под-
держку в размере 30 000 рублей. Остальные средства – 
спонсорская помощь предпринимателя села Ильинка 
Скосырского Г.К. и базового предприятия ЗАО БЛК.

   Сегодня детская площадка «Растишка», возведен-
ная совместными усилиями молодых педагогов, членами 
Управляющего совета, родителями, учителями школы, 
при поддержке спонсоров, МО «Прибайкальский район» 
(МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Прибайкальской районной администра-
ции») радует маленьких ильинцев.

Ольга КОЛЯДА. 
На снимках: до и после стрительства площадки.

Молодежь Ильинки – детям!
Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье. Исходя из медицинских обсле-
дований, проводимых в последние годы, видно, что особую тревогу вызывает здоровье детей. 
Причиной многих заболеваний является “двигательный дефицит”. В современных условиях 
страдают от гиподинамии даже пятилетние дети. Младшие школьники большую часть дня про-
водят за партой в школе. Уроки физкультуры, физкультминутки, подвижные игры на переменах 
не могут компенсировать дефицит движений.

Здравствуйте! Я жительница села Гремячинск, прочитала 
в последнем номере газеты заметку о погибшем в годы Вели-
кой Отечественной войны солдате Попове Данииле Иванови-
че, уроженце с. Гремячинск. 

Расспросила своего дедушку Падерина Анатолия Георгиевича. В об-
щем, у этого солдата в селе остались родственники. Внучатым племян-
ником ему приходится Старков Анатолий Владимирович (живет на пере-
крестке улиц Школьная и Братьев Волковых). Старков А.В. является внуком 
Рупушевой-Поповой Пелагеи Ивановны, родной сестры Попова Д.И. Также 
у Попова Д.И. была родная сестра Попова Мария Ивановна (в годы ВОВ 
была военным водителем), но, к сожалению, она года два назад умерла.

С уважением, Анастасия Капустина.
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Молодежь Ильинки – детям!

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Здравствуйте! Я жительница села Гремячинск, прочитала 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Новое лицо 
музыкальной школы

В прошлом году был произведён большой 
объём работ по реконструкции второго этажа 
здания музыкальной школы, а также половины 
первого этажа, где теперь размещаются детская 
библиотека и районный музей, а на втором этаже -
архив и избирательная комиссия. Но фасад зда-
ния имел неприглядный вид. 30 июня к ремонту 
фасада приступила бригада отделочников ИП Бе-
резовский из Еравны.

На отделке работали местные мастера Анна Спи-
рина и Алексей Чащин. Алексей на мостках работал 
под самой крышей, Анна наводила красоту внизу. Сте-
ны здания радуют глаз нежным колером кремового от-
тенка. Местные жители уже оценили качество работы 
отделочников на «отлично» и вполне возможно они 
будут востребованы и в частном секторе.

Пётр КАЗЬМИН.

За прошлую неделю главным, значи-
мым  событием дневного отделения реа-
билитации детей-инвалидов в Таловке 
стало участие в спортивных соревнова-
ниях. Организатором соревнований был 
центр деятельности «Отрадный сад».  

Дети готовились к этому событию: хо-
дили тренироваться на школьный стадион, 
разучивали тексты спортивной кричалки и 
девиза. Свою команду мы назвали «Ромаш-
ки». В день соревнований каждому на щеке 
в стиле арт-визажа сделали маленькую 
эмблему - ромашку - и каждый постарался 
одеться в бело-желтых тонах. И вот мы в 
гостях у «Отрадного сада». Дети осмотрели 
территорию, там очень уютно, много краси-
вых цветников, есть детская площадка, бе-
седка, бассейн - очень просторно. 

В соревнованиях принимали участие 
4 команды: «Улыбка» «Отрадного сада», 
сборная команда «Успех», команда из г. 
Улан-Удэ «Позитив» и наша - «Ромашки». 
Соревнования начались с построения ко-
манд, приветственного слова хозяйки «От-
радного сада» Малых Н.В., исполнения гим-
на Бурятии.

После приветствий и знакомства с су-
дейской коллегией приступили к соревно-
ваниям. Наша команда участвовала толь-
ко в первой части состязаний - в веселой 
эстафете и перетягивании каната. Нам 
пришлось нелегко, некоторые задания для 
части  наших детей были не только трудны-
ми, но, порой, даже невыполнимыми, в та-
ком случае эти задания за детей выполняли 
взрослые. Но вот в перетягивании каната 

участвовали все (кроме болельщиков). И в 
этом виде  спорта нам не было равных! Ну 
а общий результат нас тоже порадовал. Мы 
заняли третье призовое место. 

Несмотря на то, что дети очень устали, 
все выразили готовность приезжать на со-
ревнования ещё не раз. За свои  успехи дети 
получили сладкий приз, общекомандную 
грамоту и личные грамоты в номинациях: 
«Самый сильный участник» (Илья Тугарин) 
и «Самый юный участник» (Никита Котов). 
Мы очень благодарны организаторам этого 
спортивного праздника и лично Малых Н.В. 
за это замечательное мероприятие.

           
  Коллектив дневного отделения 
реабилитации детей-инвалидов.      

Было трудно, но веселоБыло трудно, но веселоСоревнованияНовое лицо 
музыкальной школы

Ремонт

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2014 г. №318г. Улан-Удэ
Об утверждении Порядка отлова, транспортировки и содержания без-

надзорных домашних животных в Республике Бурятия
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 № 574-1V «О 

со держании и защите домашних животных на территории Республики Буря-
тия» и в целях организации проведения на территории Республики Бурятия 
мероприя тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
том числе регулиро вания численности безнадзорных домашних животных, 
организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных домаш-
них животных, Правитель ство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отлова, транспортировки и содержа-
ния безнадзорных домашних животных в Республике Бурятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства 
Республики Бурятии В.В. Наговицын.

«Собачьему» вопросу необходимо 
финансовое подкрепление…

…так прокомментировал Постановление Правительства Республи-
ки Бурятия №318 от 8.07.2014года начальник Прибайкальского филиала 
БУ Ветеринарии (БРСББЖ) Виталий Лебедев.

Управление ветеринарии Республики направило в Прибайкальскую 
ветстанцию документ о порядке отлова безнадзорных собак как руко-
водство к действию, а по поводу финансирования этих неотложных 
мер, о которых пока дальше разговоров дело не двигается, вообще не 
сказано ни слова.  И все организационные вопросы лягут на плечи ра-
ботников ветстанции, которым предстоит решить ряд организационных 
моментов, в том числе со строительством вольера для содержания без-
надзорных собак, их отлову (для чего необходимо заключить контракт 
со специализированной  организацией, которая возьмётся за это спе-
цифическое занятие). Собак также надо какое-то время кормить, и если 
у пса не найдётся хозяин, то собачка будет подвергнута усыплению и 
дальнейшей утилизации.  

Сообщения о покусанных гражданах ежемесячно поступают на ветстан-
цию, как минимум 10-12 фактов за месяц. Особенно собаки активизируются 
в весенне-летние месяцы, и, как правило, от агрессивных животных страдает 
наиболее беззащитная часть населения - пожилые люди, дети. 

- Нередки случаи, - рассказывает Виталий Владимирович, - когда хозяин 
выходит на прогулку с собакой, не пристегнув ей поводок и не надев наморд-
ник. А ведь основная функция собаки - оберегать хозяина. И где гарантия, что 
такой «сторож» не нападёт на прохожего.

Недавно в ветстанцию поступило сообщение от жителей дома № 10 по 
улице Оболенского по фактам агрессивного поведения собак возле мусор-
ных баков.

- И какие действия Вы намерены предпринимать в данном слу-
чае?

- Отлавливать собак и направлять их для дальнейшего обследования в 
город, где по ним будет принято окончательное решение.

- На территории ветстанции площадка для строительства во-
льеры определена и на сколько голов?

- Площадка определена, вольер, предположительно, будет построен на 
20 голов. 

Но, как уже говорилось выше, всё будет реализовано, когда определится 
порядок и размеры финансирования.

Пётр КАЗЬМИН. 

Помогите найти 
родственников 

погибшего бойца

К 75-ЛЕТИЮ РАЙОНА - 
«75 ДОБРЫХ ДЕЛ»
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4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»8 августа 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Телефон доверия 
полиции - 52-1-01

11 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, ВТОРНИК 13, СРЕДА 14, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
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 «ВИКИНГИ» 18+
2.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» 16+
4.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕР-
НУЛИСЬ 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
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
1.40 АЛЛЕРГИЯ. РЕКВИЕМ 
ПО ЖИЗНИ?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 
ВОКЗАЛА-7» 16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» 12+

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, 23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 АРМАГЕДДОН 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 2.30 «БОЕЦ» 16+
23.30 АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+
0.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 КРЕМЛЁВСКИЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 16+
12.15, 14.10 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
17.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО» 16+
21.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
23.30 ВВС. 100 ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ 12+
0.15 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ» 
12+
2.05 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
16+
11.30, 12.50, 16.30, 21.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 2.35, 4.00 «6 КАДРОВ» 
16+
14.20 «ТОР» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ДЖУНГЛИ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.45 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» 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» 12+
0.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 12+
2.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ» 12+
4.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЁ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 12+
2.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
4.10 «ДЖОУИ-2» 16+» 

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 «ВИКИНГИ» 18+
2.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕР-
НУЛИСЬ 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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
1.40 ЧЁРНЫЕ МИФЫ О РУСИ. 
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

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, 23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 
19.30, 23.00 
НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ТАЙНЫ 
ПРОПАВШИХ 
САМОЛЁТОВ 
16+
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, 2.30 «БОЕЦ» 16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
0.30 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ВВС. 100 ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ 12+
12.РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.30 НО-
ВОСТИ
14.10, 17.35 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
21.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 
2.00 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 
6+ 
3.40 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.55, 16.30, 21.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
13.25, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.25, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.45 «ДЖУНГЛИ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 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 «КОЛОНИЯ» 12+
2.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 12+, 
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
12+
2.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.45 «ДЖОУИ-2» 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 «ВИКИНГИ» 18+
2.20 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ГЕНЕРАЛ ЗВЁЗДНЫХ 
ВОЙН 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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
1.40 ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПОСМЕРТИЕ 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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.00 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, 23.30, 4.40 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ГИБЕЛЬ БОГОВ 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30, 0.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
3.00 «ШИЗА» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ВВС. 100 ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ 12+
12.00 ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
14.10, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ 
14.10, 17.35 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
21.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
1.30 «КОММУНИСТ» 12+
3.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 12.55, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 16.30, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.25, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.25, 17.05 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
16+
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+
2.15 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»
2.00 «КЛЕТКА-2» 16+
3.50 «ДЖОУИ-2» 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 «ВИКИНГИ» 18+
2.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЗАПРЕЩЁННАЯ ИСТО-
РИЯ 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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
1.40 СТРАШНЫЙ СУД 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
4.00 ДИКИЙ МИР
4.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 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, 23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ШПИОНЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
16+
20.30, 0.30 «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 16+

Вопрос: Какие санкции по закону вправе применять 
Банк за просрочки платежа по кредитам? Правомер-
ны ли штрафы и пени за нарушение заемщиком обя-
зательств по возврату кредита? В каком случае при-
дется вернуть купленный в кредит товар? 
Ответ: Гражданским Кодексом Российской Федерации 
(далее ГК РФ) установлена ответственность за наруше-
ние обязательств по возврату кредита – на сумму кре-
дита начисляются проценты в размере учетной ставки 
банковского процента. Если кредитным договором пред-
усмотрены ежемесячные платежи,  то при нарушении 
заемщиком срока, установленного для возврата очеред-
ной части кредита, Банк вправе потребовать досрочного 
возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с при-
читающимися процентами (ч. 2 ст. 811 ГК РФ). Но по со-
глашению сторон может быть установлена и договорная 
неустойка (ст. 330 ГК РФ), указанная в договоре. Товар, 
купленный в кредит, подлежит возврату, если он нахо-
дится в залоге у Банка (например, автомобиль). 
Вопрос: Имеет ли Банк право в одностороннем поряд-
ке изменять процентную ставку по кредиту? Право-
мерен ли такой пункт в Договоре? Отличается ли 

здесь ипотечный кредит от других видов кредитов?
Ответ: Условие Договора, позволяющее Банку в одно-
стороннем порядке изменять процентную ставку по кре-
диту, является незаконным, поскольку ущемляет права 
потребителя и признается недействительным в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей». 
В соответствии со статьей 310  ГК РФ односторонний от-
каз от исполнения обязательства и одностороннее из-
менение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Согласно взаимос-
вязанным нормам части 1 статьи 160, части 1 статьи 
450, части 1 статьи 452, статье 820 ГК РФ изменение 
условий Договора совершается в письменной форме и 
подписывается сторонами Договора, т.е. потребителем и 
Банком. Вышеперечисленные требования к изменению 
условий Договора применяются ко всем видам кредитов, 
включая ипотечный кредит. 

Консультационный пункт при филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бу-

рятия в Баргузинском районе», 8 (30131) 41-377. 

Мы и кредиты На вопросы потребителей по финансовым услугам 
отвечает юрисконсульт Шкляр И.Ю.

- Воду пей 
перед едой - 
будешь долго 
молодой.

- Коже рук 
вернет былое сок чесночный и алоэ.

- Гепатиту гибель дарят корни ре-
веня в отваре.

- Чем старее мужичок, тем важней 
ему лучок!

- Вену видно изнутри - уксус 
яблочный вотри.

- Натощак зуб чеснока - сутки ви-
рус в дураках.

- Мёд, лимоны и чеснок одышку 
пустят наутек.

- Глицерин, лимон и мед съешь, и 
кашель отойдет.

- Мёд с морковью, облепихой язву 
ног осадят лихо.

- Ревматизм натри и грей соком 
редьки почерней.

- Болят суставы и спина - вотри 

репейник - семена.
- Артрит, подагру и склероз питай 

арбузами до слёз.
- Если есть грибок в ногах - по тра-

ве носись в лугах.
- При чесотке не мореной кожу 

парь в воде соленой.
- Настой из семечек укропа при 

энурезе чаще лопай.
- Лист осиновый приложь - гемор-

рой не будет гож!
- В стопы ног лимон вотри - боль 

не явится внутри.
- Нужный в яблоках пектин гонит 

прочь холестерин.
- Фарингит гнетут лимон плюс ши-

повник, мед и сон.
- Огурец, морковь и свекла гонят 

камни смесью сока.
- Приложи к радикулиту лист от 

хрена свежий, битый.
- Отвар сухих корней арбуза смо-

ет твой колит из пуза.

Бабушкины советы
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Народные 
приметы

15, ПЯТНИЦА 16, СУББОТА

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35, 7.10 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ВАЛЕРИЯ. ОТ РАЗЛУКИ 
ДО ЛЮБВИ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
16.00 «КАРНАВАЛ»
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 КВН 16+
1.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 18+
3.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» 16+

РОССИЯ
6.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.15, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.25 ПЛАНЕТА СОБАК
10.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ СТО-
ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55, 15.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
16.45 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+ 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «КЛЕТКА»
21.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 
12+
1.35 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
12+

НТВ 
7.00 «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 СВОЯ ИГРА 
15.10 «ДВОЕ» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.20 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ. 
СТАС ПЬЕХА 16+
2.40 «ОСТРОВ» 16+
4.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НА» 16+
6.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 В ПОИСКАХ ЛЕОПАР-
ДА 16+

12.30 НОВОСТИ «24» 16+ 
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
22.10 «ПОБЕГ» 16+
0.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
12.55 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА»
14.00 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
15.15 «САЛОН КРАСОТЫ»
17.00, 18.00, 22.00, 0.00, 2.00 
НОВОСТИ
17.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
21.15 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+
23.20 ЗАДЕЛО! ЖУРНАЛИСТ-
СКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  16+
23.45 «ДЕТИ ДОНА КИХО-
ТА» 6+
1.25 «ДАЧА»
3.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00, 4.05 «ДЖИММИ НЕЙ-
ТРОН - ВУНДЕРКИНД» 6+
14.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.30, 0.55 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 «ТАЧКИ-2» 16+
23.00 «СМУРФИКИ» 16+
1.55 «НАС ПРИНЯЛИ» 16+
3.40 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
12.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+
14.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
НА ДРАКОНОВ» 12+
16.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
22.45 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» 16+
1.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕД-
НИЙ ВОИН ЗВЁЗДНОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 12+
3.00 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
5.00 «САДКО»

ТНТ
8.00 КОМЕДИ 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
13.00, 23.35 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 CОMEDY  WOMAN 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
2.00 «ГАМБИТ» 12+
3.45 «ПАПАША БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК» 12+
5.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.40 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?
16.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
17.20 МИНУТА СЛАВЫ 12+
18.50 КУБ 12+
19.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. РАСУЛ ГАМЗАТОВ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 КОНЦЕРТ Г. ЛЕПСА 
16+
0.15 «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+
2.15 «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА» 16+
4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 

РОССИЯ
7.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
8.45 ПЛАНЕТА ВКУСОВ
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, 15.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
23.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
7.00 «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+
15.10 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
16.05 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 
16+
0.45 «ОСТРОВ» 16+
2.10 ФУТБОЛ. ЦСКА- 
«СПАРТАК»
4.20 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОБЕГ» 16+

7.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
10.00 «ГАИШНИКИ» 16+
2.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДАЧА»
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
14.00 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
15.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
БИТВА ЗА СЕВЕР 12+
15.30 «ДЕТИ ДОНА КИХО-
ТА» 6+
17.00, 18.00, 22.00, 0.00, 2.00 
НОВОСТИ
17.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
21.20 «СТРЕЛЫ РОБИНА 
ГУДА» 6+
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.45 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+ 
16.00, 19.30, 22.25, 1.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
20.30 «СМУРФИКИ» 16+
13.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ» 16+
23.25 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
16+
2.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.45 «САДКО» 0+
11.30 «КАПИТАН СИНД-
БАД» 0+
13.15 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
15.15 «ХИРОКИН: ПОСЛЕД-
НИЙ ВОИН ЗВЁЗДНОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+
17.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
21.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
1.45 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» 16+ 
4.00 «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+

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 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
17.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
12+
3.50 «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» 16+

3.00 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
4.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ВВС. 100 ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ 12+
12.00 ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.30 «ОТКЛОНЕНИЕ - 
НОЛЬ» 
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
14.10, 17.35 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
21.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
0.15 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+
2.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
3.55 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 12.55, 16.30, 21.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
16+ 
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4. 05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ИГРА» 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 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ» 18+
2.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+
4.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
НА ДРАКОНОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
3.35 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 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 «СЭЛИНДЖЕР» 16+
2.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЗАПРЕЩЁННАЯ ИСТО-
РИЯ 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-  ПРИМАН-
КА» 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+
1.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 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 ВАМ 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 БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ 16+
21.00 МУЖЧИНА ПРОТИВ 
ЖЕНЩИНЫ 16+
22.00 ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
КА 16+

0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
1.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ВВС. 100 ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ 12+
12.00 АРКТИКА. МЫ ВЕРНУ-
ЛИСЬ 12+
12.45, 14.10 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
14.00, 17.00,  19.00, 20.00, 
22.00  3.30 НОВОСТИ
14.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО» 16+
18.05 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
19.25 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
23.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ 12+
0.15 «СТРЕЛЫ РОБИНА 
ГУДА» 6+
1.50 «САЛОН КРАСОТЫ»
3.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 16.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+ 
17.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.05, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.00 «ХРАНИТЕЛИ» 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
0.45 НЕЧИСТЬ 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ» 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» 12+
14.05, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 CОMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
16+
5.05 «ДЖОУИ-2» 16+

Рак молочной железы - злокачественное новообра-
зование, развивающееся из клеток эпителия протоков 
и долек паренхимы молочных желез. Возникновение 
рака обусловлено сложным взаимодействием между 
системами организма, которая воздействует на транс-
формированные под влиянием различных канцероге-
нов клетки. 

Заболеваемость раком молочной железы увеличивает-
ся с возрастом (как правило, опухоль возникает после 35-
40 лет, пик заболеваемости регистрируется у женщин в воз-
расте 60-65 лет). Во всех странах мира за последние деся-
тилетия возросла заболеваемость и смертность женщин от 
рака молочной железы (в экономически развитых странах 
с начала 80-х годов ХХ века). Рак молочной железы наибо-
лее частая форма онкологического заболевания женщин, 
поэтому диагностика и лечение данного новообразования 
- важнейшая социальная и медицинская задача.

Немаловажную роль играет профилактика, которая во 
многом связана с экологическими и социальными аспекта-
ми. Восстановление и сохранение нормальной окружаю-
щей среды ограничивает влияние различных канцерогенов 
на организм человека, нормализация семейной жизни, осу-
ществление своевременной детородной функции, грудное 
вскармливание младенца, уменьшение числа абортов, ле-

чение воспаления придатков, эндометриозов  могут значи-
тельно снизить риск рака молочной железы.

Методами диагностики являются:
1. Осмотр врача онколога;
2. Маммография (рентгенологическое исследование 

проводится после 40 лет,  является  основным методом  
ранней диагностики рака молочной железы );

3. Ультразвуковое исследование молочных желез, 
целью которого также является выявление очаговых об-
разований, обнаружение регионарных (подмышечных, 
надключично-шейных) метастазов, дифференцирование 
злокачественных и доброкачественных новообразований. 
Метод ультразвуковой диагностики проводят до 40 лет;

4. Компьютерная и магнитно-резонансная  томография. 
Метод используют для оценки состояния внутригрудных 
лимфатических узлов, исключения метастатического по-
ражения печени, легких, костей скелета. Информативность 
компьютерной томографии, как и маммография высока, 
особенно у больных с жировой инволюцией железы.

Раннее обращение и выявление пациентов с заболева-
нием молочной железы является благоприятным в ведении 
тактики, диагностики и  лечения рака молочной железы.

 
А. БУЛЫТОВ, врач-онколог.  

Что должна знать каждая 
женщина о раке молочной железы

Что должна знать каждая 
женщина о раке молочной железы

Ваше здоровье

12 августа - Сила и Силуян.
Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно. 
Если же душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

- Коль желудок портит стул - по-
дорожник ешь, как мул.

- Скрой живицей недуг ног, чтоб 
без боли шастать мог.

- Коль заел фурункулез — каж-
дый день ешь лук до слёз.

- Сок свекольный чаще пей, 
чтоб не знал живот камней.

- Хочешь быть всегда здоров — 
пчел паси, не докторов!

- Если здравия все ж мало — 
ешь чеснок, горчицу, сало.

- Прячь ожог, где будет пир, под 
картофельный мундир.

- Насморк, кашель, голова — 
лук с медком прими сперва.

- Пей от кашля сок берёзы с 
молоком парным, без дозы.

- Чтоб срастались переломы, 
ешь скорлупки до истомы.

- Можжевельник - масло с ягод 
лечит раны так, как надо.

- В глухоту гож клевер красный -
пей отварчик ежечасно.

- Пей настой цветков от липы и 
мать-мачехи при гриппе.

- На водке почки от березы ми-

кробов губят с малой дозы.
- Артроз и судороги ног боятся 

валеных сапог, насыпь в те ва-
ленки гороху, ходи в них чаще и 
не охай!

- Коль соли в пятке допекли, за 
можжевельником беги — настой 
на водке из корней перед едой по 
ложке пей.

- Нерв седалищный болит - 
грей кирпич, пусть с ним и спит.

- Заешь обед кусочком сыра — 
в зубах не будет места дырам.

- Прополис в водочке с аиром 
зубную боль оставит с миром.

- Геморрой пройдёт без крови - 
пей, как чай, ботву моркови.

- Прополис в спирте вместе с 
мёдом ангину вылечит на годы.

- Соки пей, меняй продукты — 
проживешь здоровым фруктом.

- Ожог закрой морковью с тёр-
ки, чуть облепихи иль касторки.

- Боль в ногах - парь в чане сме-
ло вместе с травкой чистотела.

- Кипяти овёс фуражный в раз-
веденном молоке, против астмы 
пей. 

Советы в недрах глобальной 
компьютерной сети собрал 

Сергей ПРОНИН. 

Бабушкины 
советы

Районная администрация, Совет депутатов, рай-
онный Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным по поводу смерти 

БАЗАРОВОЙ Дагмары Ивановны, 
жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ст. Татаурово 08 августа 2014 г.

Настоящим извещением Администрация МО «Татауровское» сельское поселение объявляет о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности:

Форма торгов Открытый конкурс
Наименование концедента Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение
Место нахождения концедента (конкурсной комиссии) 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская, д. 48.
Почтовый адрес концедента (конкурсной комиссии) 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская, д. 48
Адрес электронной почты концедента (конкурсной комиссии) admtat@mail.ru
Адрес официального сайта концедента в сети «Интернет» http://tataurovo.msurb.ru/
Номер контактного телефона концедента (конкурсной комис-
сии) 8(301-44)56-1-40

Контактное лицо (ФИО) Иванова Валентина Константиновна

Реквизиты счетов концедента МО «Татауровское» сельское поселение ст.Татаурово, ул. Первомайская, 48 р/с 40204810900000000237                        
Банк ГРКУ НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ БИК 048142001. ИНН 0316183368. КПП 031601000. ОКТМО 81642477

Объект концессионного соглашения Система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства (приложение №1, 2 к конкурсной до-
кументации) 

Срок действия концессионного соглашения 3 года

Требования к участникам конкурса

Участник должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;
- наличие опыта в реализации концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства (объектов тепло и водоснабжения).
- наличие  аттестованных работников по следующим правилам: правила технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок,  общие требования промышленной безопасности, оборудование, работающее под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, 
Б8.20), подъемные сооружения (Б9.1), тепловые энергоустановки и тепловые сети (Г2.1)в количестве не менее 3 х человек.

Критерии конкурса и их параметры - срок реконструкции и (или) модернизации объектов концессионного соглашения, начальное значение критерия – 3 (три) 
года, коэффициент значимости критерия – 1; изменение начального критерия – уменьшение.

Задаток

Размер Не установлен
Порядок внесения Не установлен
Сроки внесения Не установлен
Реквизиты счета Не установлен

Предоставление конкурсной доку-
ментации

срок В течение двух дней с даты получения соответствующего заявления в письменной форме
место По месту нахождения Концедента

порядок

Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать наименование (ФИО) заявителя, ФИО уполно-
моченного лица, адрес местонахождения.
Заявитель (его представитель) должен явиться по месту нахождения концедента для получения конкурсной документа-
ции в письменной форме.
Представитель должен иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия представителя (доверенность)

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой конце-
дентом, уполномоченным органом за предоставление конкурс-
ной документации, если такая плата установлена

Не установлена

Представление заявок на участие в 
конкурсе

место 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская д. 48.

срок

дата и время начала 
срока 08 августа 2014г с 8-00( время местное)

дата и время истече-
ния срока 22 сентября  2014г до14-00(время местное)

порядок

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в от-
дельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Представление конкурсных пред-
ложений

место 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская д. 48.

срок

дата и время начала 
срока 24.09. 2014г с 8-00( время местное)

дата и время истече-
ния срока 19.12. 2014г до14-00(время местное)

порядок Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), удо-
стоверяется подписью Участника конкурса и запечатывается в отдельный конверт.

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

место 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская д. 48.
дата 23 сентября 2014г 
время 14-00 (время местное)

Вскрытие конвертов с конкурсны-
ми предложениями

место 671251,Республика Бурятия, Прибайкальский район ,ст.Татаурово, ул.Первомайская д. 48.
дата 19.12. 2014г 
время 14-00 (время местное)

Порядок определения победителя конкурса Победителем конкурса признается участник, представивший наилучшее конкурсное предложение
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса На следующий рабочий день после рассмотрения конкурсных заявок

Все трудности, множество проблем при 
организации смены палаточного лагеря, 
сполна компенсировались счастливыми 
лицами, улыбками детей, которые отдыха-
ли в течение 10 дней на Байкале. 

Лагерь жил одной большой и дружной се-
мьей, где старшие помогали советом и делом 
младшим, готовили малышей к ежедневным 
мероприятиям. Среди отдыхающих в пала-
точном лагере «Ровесник» Зырянской школы 
были уже опытные туристы, были и новички. 
Каждый смог проявить себя в той или иной 
деятельности, каждый стал звездой. Так, на-
пример, прекрасными организаторскими спо-
собностями, трудолюбием и ответственностью 
отличился девятиклассник Артем Шульгин. Он 
стал правой рукой не только воспитателям от-
рядов, но и начальника лагеря, которого и за-
менял в День самоуправления.

Удивил своим опытом юный турист из 
Ильинской школы Тимошенко Данил, который 
в свои 9 лет вот уже 3-й год отдыхает в пала-
точном лагере «Ровесник», активно принимая 
участие во всех мероприятиях, Данил всех по-
разил своим талантом танцора. Своим опытом 
он охотно делился с новичками –  Климовым 
Сережей, братьями Андреем, Алешей и Иго-
рем Пахомовыми. Ребята, равняясь на него, 
стремились поучаствовать везде и во всем.  

Ни один вечер у костра не обходился без 
концертов, песен, сценок. Вокальным талан-
том нас удивили Нелли Воротникова, Маша 

и Игорь Пахомовы, Алина Волкова, и юная 
звездочка из Турунтаевской школы №1, вы-
пускница 1-го класса – Вероника Копылова. 
Она же, в паре с Антоном Неродовым, была 
победителем в конкурсе «Ромео и Джульетта» 
на Дне Любви. А еще в нашем лагере прак-
тически каждый стал актером. Особо хочется 
выделить принцессу Леру Галиеву из Прибай-
кальского СРЦН, зырянских учениц Людмилу 
Хамутовскую, Леру Неродову. Оля Сабирова 
– звездочка, которая не только участвовала, 
но и ответственно относилась к подготовке и 
организации всех мероприятий. Каждый стре-
мился показать себя не только в творчестве, 
но и в хозяйственных делах. Незаменимой по-
мощницей на кухне, замечательной хозяйкой 
показала себя Ангелина Потапенко. 

Ну и, конечно же, наши спортсмены: 
Крейль Владимир, Бурлаков Анатолий, братья 
Сергей и Виктор Прядко, Михайлов Иван – это 
те ребята, которые не могут жить без футбо-
ла, Настя Севергина – наша школьная звезда 
спорта, показала себя как самая сильная на 
День Нептуна.

Смена в палаточном лагере «Ровесник» 
Зырянской школы прошла отлично! Сколько 
талантов, звезд открыли! Спасибо всем, кто 
принял участие в организации работы лагеря 
– директору Угрюмовой В.В., завхозу Кирил-

ловой Е.С., работникам: Колмакову С.Л., Па-
трахину С.В., Патрахину Н.В., Бушкову С.А., и, 
конечно же, коллективу педагогов и поварам 
палаточного лагеря. Спасибо огромное за  не-
забываемые моменты, за счастливые лица де-
тей, за то, что дали многим из них единствен-

ную возможность провести 10 дней на берегу 
славного озера Байкал! 

Наталия КЛИМОВА, 
начальник палаточного лагеря 

«Ровесник».

Таланты Зырянского лагеря «Ровесник»
Глава администрации муниципального образования  «Татауровское» сельское поселение В. ИВАНОВА,



Лето - традиционное время отпусков и прекрасной воз-
можности отвлечься от рабочих будней, посетить далекие 
города и страны. Но это прекрасное и манящее будущее мо-
жет не состояться, если вы являетесь... должником. Поэто-
му, перед тем как собрать чемодан, стоит вспомнить про 
свои финансовые обязательства. 

Установление (отмена) временного ограничения выезда 
должника из страны осуществляется в соответствии со статьей 
67ФЗ Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об ис-
полнительном производстве» и совместным приказом Феде-
ральной службы судебных приставов и ФСБ «Об организации 
взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и 
Федеральной службы безопасности РФ при установлении (от-
мене) временного ограничения на выезд должников из РФ.

По закону судебный пристав-исполнитель имеет право выне-
сти постановление о временном ограничении на выезд из РФ 
в отношении любого гражданина, являющегося должником по 
исполнительному производству. Ограничение может быть при-
менено и к должникам - индивидуальным предпринимателям. 
Такое решение пристав может принять по собственной инициа-
тиве, либо по заявлению взыскателя, то есть налогового орга-
на.

Лето является временем, когда хочется чего-то нового - по-
менять квартиру или жилой дом, автомобиль. Но и здесь можно 
столкнуться с трудностями. При обращении в регистрирующий 
орган вы можете обнаружить, что на принадлежащее вам иму-

щество наложено ограничение в виде запрета регистрацион-
ных действий, которое было наложено судебным приставом-
исполнителем в рамках исполнительного производства по 
имеющейся у вас задолженности по налогам. Вы не сможете в 
желаемое время совершить намеченную сделку.

Поэтому, прежде чем собираться за границу, продавать квар-
тиру или автомобиль и не попадать в неприятные ситуации 
Межрайонная ФНС России № 1 по РБ предлагает гражданам 
самостоятельно уточнить свою налоговую задолженность и 
оплатить с помощью электронных сервисов: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги» на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

А в целях получения информации о задолженности по испол-
нительным производствам физических лиц и ее оплаты можно 
воспользоваться сайтом Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по РБ раздел «Банк данных исполнительных 
производств». В нем можно узнать номер исполнительного про-
изводства и дату его возбуждения, а также контактную инфор-
мацию судебного пристава-исполнителя.

При расхождении сведений о суммах задолженности и упла-
ты налогов предлагаем вам провести совместную с инспекцией 
сверку расчетов по начисленным и уплаченным суммам. 

Уважаемые граждане, воспользуйтесь возможностью опера-
тивно погасить имеющуюся задолженность по налогам, ведь 
она может стать причиной невыезда вас за рубеж.

Межрайонная ФНС России № 1 по РБ.

Прежде, чем ехать за границу, проверьте, нет ли у вас долгов

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира в с. Ильинка. 

Тел. 8 924 358 3700.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск. Тел. 8 924 772 6744.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 
9975.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татауро-
во. Евроремонт. Под материнский капитал + доплата. 
Тел. 8 983 431 3662.

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная квартира в центре 
с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 398 4421.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 
8 924 397 0212.

ПРОДАМ однокомнатную благоустроенную кварти-
ру в центре с. Турунтаево. Тел 8 983 450 2405.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квар-
тира. 8 924 397 8366.

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

ПРОДАЕТСЯ участок 6 соток в с. Горячинск, ул. Мо-
лодежная, 17. Тел. 8 924 656 6949.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира, центр с. Турунтаево.  Тел. 8 914 984 2638.

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево, ул. Советской Армии. 
Тел. 64-78-33.

ПРОДАЕТСЯ четырехкомнатная благоустроенная 
в двухквартирном доме, с. Турунтаево, ул. Руднич-
ная. Имеются 2 гаража, все постройки, теплица. Тел. 
8 902 168 8489.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471. Име-
ется гараж.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с недостроенным 
домом, мкр. Трактовый.  Тел. 8 902 160 2471. 

ПРОДАЮ трёхкомнатную квартиру в двухквартир-
ном доме. Тел. 8 924 553 0161.

ПРОДАЁТСЯ пятикомнатная квартира в 16 кварта-
ле. Недорого. Тел. 8 914 844 2056

МЕНЯЮ дом на квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 89503980178.

СРОЧНО продаётся участок 15 соток в мкр. 
Черемшанский. Тел. 8 902 160 4307.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок 14,5 соток 
с хозпостройками в с. Турунтаево. Тел. 41-6-23, 
8 924 650 5956.

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

7РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Строительство домов, бань из бруса.
Тел. 8 950 382 8409.

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

ливаем 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. 

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

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

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

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м « УАЗ – 31514» - универсал,  ХТС. 

Цена 180 т. р. Тел. 8 924 651 5187.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь у вас есть возможность посетить нас на 
просторах Интернета. Новости, фотоальбомы, 
электронный архив номеров и другое. 

Подробности на сайте pribaykalets.munrus.ru

ВАКАНСИИ
В ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. Тел. 62-73-62.

ОАО «Читаэнергосбыт» требуются: оператор ПК, со 
знанием 1С; юрист с опытом исковой работы.

с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 27.
Тел. 51-1-88, 41-5-10.

ВНИМАНИЕ! 
Руководители организаций и индивидуальные 

предприниматели лесной отрасли!
В соответствии с частью 4 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ Прави-

тельством Российской Федерации принято постановление от 21.06.2014 
№571 «О сопроводительном документе на транспортировку древеси-
ны» (далее – Постановление), которым утверждена форма сопроводи-
тельного документа и правила её заполнения. Данное  постановление 
вступило в силу с 01.07.2014 года.

Согласно пункта 1 статьи 2 Федерального закона  от 28.12.2013 № 
415, ответственность за транспортировку древесины без оформленно-
го в установленном порядке сопроводительного документа, наступает 
с 01.01.2015 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 
№ 571 размещено в сети Интернет на сайте Республиканского агентства 
лесного хозяйства в разделах «Деятельность/Пункты приема и отгрузки 
древесины» и «Документы/Нормативно-правовые акты», а также на сай-
те Прибайкальской районной администрации в разделе Информация.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ В ХРАМЕ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ОТРАДА ИЛИ УТЕШЕНИЕ» 
СТ. ТАТАУРОВО

9 августа (суббота) 
Вмч. и целителя Пантелеймо-

на:
10.00 - Панихида об усопших;
10.30 - Молебен;
11.00 - Таинство Крещения;
17.00 - Всенощное бдение. 

Таинство исповеди.
10 августа (воскресенье) 
Неделя девятая по Пятиде-

сятнице.
Смоленской иконы Божией 

Матери, именуемой «Одиги-
трия» Апп. от 70-ти Прохора, Ни-
канора, Тимона и Пармена, Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского.

Собор Тамбовских свя-
тых. «Умиление» Серафимо-
Дивеевской икон Божией Мате-
ри. Чтимые списки со Смолен-
ской иконы Божией Матери.

9.00 - Божественная Литургия 
Св. Иоанна Златоуста;

12.00 - Огласительные беседы (для желающих принять Таинство 
Крещения);

18.00 - Молебен о здравии с Акафистом Водосвятный молебен (с. 
Мандрик).

   По средам в 17.00 - Молебен с Акафистом Божией Матери «От-
рада или Утешение» 

Тел. для справок – 8 (30144) 56-2-98.         

В наше время, в век интенсивного внедрения 
новых технологий, у каждого в пользовании име-
ются сотовые телефоны, планшетные компьюте-
ры, ноутбуки и другие устройства, используемые 
для связи с родственниками, друзьями и другими 
лицами. Кроме того, сейчас уже почти все научи-
лись с помощью этих устройств, а также при помо-
щи банковских карт, управлять своими кровными 
денежками. Всё это делает нашу жизнь удобнее, но 
требует определённых навыков и знаний. 

Но владение этими устройствами и техноло-
гиями облегчает не только нашу жизнь, но и жизнь 
мошенников, которые придумали уже не один де-
сяток схем, как одурачить, обмануть, скомпроме-
тировать, обокрасть простых граждан. Наверняка, 
уже каждый из нас встретился с ситуацией, когда 
на устройство приходили сообщения как сомни-
тельного содержания, так и вполне правдоподоб-
ные... И каждый из нас уже столкнулся с пробле-
мой - как реагировать на эти сообщения? Или не 
реагировать совсем? 

Что делать? Ответом на него, как минимум, бу-
дет ЗНАТЬ о таких уловках и мошеннических спо-
собах И УМЕТЬ их УЗНАВАТЬ и правильно реаги-
ровать, чтобы не стать ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ.

Разберем несколько наиболее популярных схем.
ТРЕБОВАНИЕ ВЫКУПА

Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник 
представляется родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообщает, что задержан со-
трудниками полиции и обвинён в совершении того или 
иного преступления. Это может быть ДТП, хранение 
оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных 
повреждений и даже убийство. Далее в разговор всту-
пает якобы сотрудник полиции или других правоохра-
нительных органов и уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким образом. Для реше-
ния вопроса необходима определенная сумма денег, 
которую следует привезти в оговоренное место или 
передать какому-либо человеку. 

На самом деле происходит следующее. В орга-
низации обмана по телефону с требованием выкупа 
участвуют несколько преступников. Если жертва пре-
ступления поддалась на обман и согласилась привез-
ти указанную сумму, звонящий называет адрес, куда 
нужно приехать. Часто мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и сопровождают жертву 
лично. Мошенники стараются запугать жертву, не дать 
ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор 
с ней вплоть до получения денег.

Первое и самое главное правило — прервать 
разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь! Если 
телефон отключён, постарайтесь связаться с его кол-
легами, друзьями и родственниками для уточнения 
информации. Хотя беспокойство за родственника или 
близкого человека мешает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый человек звонит вам и тре-
бует привезти на некий адрес денежную сумму - ЭТО 
МОШЕННИК. Можно задать несколько уточняющих во-
просов, что-то личное, о чем можете знать только вы 
оба. Причем следует помнить, что информацию о вас 
мошенники могут узнать из социальных сетей, где вы 
публикуете очень много информации о себе. Если вы 
разговариваете якобы с представителем правоохра-
нительных органов, спросите, из какого он отделения 
полиции. После звонка следует набрать «02», узнать 
номер дежурной части данного отделения и поинте-
ресоваться, действительно ли родственник или знако-
мый доставлен туда. Ну и стоит не забывать о том, что 
требование взятки является преступлением.

Сергей ПРОНИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Интернет- 
и телефонное 

мошенничество



Дорогую жену, мамочку, 
бабушку 

БАЛАГАНСКУЮ 
Галину Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы била жизнь 
   ключом,

Чтоб горя не 
    было ни в чём,
Чтобы лицо 
  плыло в улыбке,

Чтобы всего было 
                           в избытке!

Коллектив детского сада 
«Берёзка» поздравляет 

КРАСАВИНУ 
Евдокию Ивановну 
с юбилейным днём 

рождения!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни 
       всё успеть,
Здоровье, 
            бодрость  
            сохранить
И много-много лет 
                                прожить!

Дорогую, любимую
Расиму Назиповну ГАЛЕЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Ты всегда живешь в заботах
Жизнью каждого из нас.
С детства мы - твоя работа, 
Помогаешь каждый раз.
Мы хотим, чтобы с годами
Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями
И чтоб не было проблем.
Так живи на радость людям,
До ста лет врагам назло.
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло!

Твои родные.

Дорогого мужа, отца, свекра, 
дедушку 

Николая Дмитриевича 
ВОРОБЬЕВА 

поздравляем с юбилеем!
Любимый наш, считать не надо 
                                                    годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны.
Тебя за доброту твою и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно 
                                              властно
Нас согревая, освещает дом!

Жена, сын, невестка и внучек. 

Поздравляем с юбилеем дядю, 
зятя, свата

Николая Дмитриевича Воробьева!
Крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, мирного неба тебе и твоим 
родным и близким!
С днем рождения, с днем 
                                   неповторимым!
Счастья, красоты, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Брюхановы, 
Волощиловы, 

Быковы, Пуртовы.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
8 августа - временами дождь, ночью +14°, днём +22°.
9 августа - возможен дождь, ночью +13°, днём  +23°.
10 августа - ясно, ночью +13°, днём +23°.
11 августа - малооблачно, ночью +10°, днём  +23°.
12 августа - малооблачно, ночью +10°, днём  +24°.
13 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  +26°.
14 августа - малооблачно, ночью +12°, днём  + 27°. 

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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Портрет Николая Пронина, самодеятельного певца из Турунтаевского цен-
тра культуры висит в фойе Дворца культуры «Перевал» города Слюдянка в 
галерее дипломантов прошлогоднего регионального фестиваля-конкурса 
«Волна Байкала». 

Тогда он получил диплом первой степени, нынче же поднялся на более высо-
кую ступень, став лауреатом. (Лауреат от лат. laureatus — увенчанный лавром. Тер-
мин возник в Древней Греции, где почётным венком из ветвей лавра награждались 
победители каких-либо состязаний). 

Статус конкурса во многом определяется статусом членов жюри. На «Волне 
Байкала» жюри возглавил Андрей Билль, заслуженный артист России, арт-директор 
московского института современного искусства (ИСИ), певец и телеведущий. Оцен-
ка человека, видевшего на сцене артистов многих и разных, дорогого стоит. 

Николай выступал в самой многочисленной возрастной группе 14-20 лет, где 
было ещё 27 участников. В конкурсе также участвовали Маргарита Балаганская 
из Комы, в возрастной группе 8-13 лет, и её музыкальный руководитель Светлана 
Франтенко. Обе получили дипломы участников.

Музыке и пению Николай решил посвятить всего себя. И чтобы реализовать 
своё желание, поступил в музыкальный колледж имени П.И. Чайковского в Улан-
Удэ на отделение вокального искусства (оперное пение). Конкурс был 30 человек 
на место! В это же училище на дирижёрско-хоровое отделение поступила Маша 
Гарина. Николай и Маша - выпускники Турунтаевской школы искусств по классу 
баяна, педагога М.Н. Прониной. 

Наш корр.

На «Волне Байкала»

Обращения
* Уважаемые сотрудни-

ки ДПС, прекратите, по-
жалуйста, эту езду с не-
соблюдением скоростного 
режима по улице Парти-
занская, с. Кома. Такое 
ощущение, будто тут ма-
гистраль для гонок! Гоня-
ют, в основном, пьяные! А 
ведь на улице живут пен-
сионеры и дети. 

* Лена, с днем рожде-
ния!!!!

* Аня Б. и Женя Б. из Карымска, будьте 
проще! 

* Света Х., Даша Т.,   Инна Ш. из Зырян-
ска, не показывайте себя. И так показали 
все, что могли!

* Инна из Зырянска, будь проще, и 
люди к тебе потянутся!

* Уважаемые дорожники, уберите бу-
гры на трассе в Ильинке. Водители жалу-
ются.  Спасибо.

Вопросы
* Скажите, пожалуйста, что строят воз-

ле стадиона? Очень интересно! 
* Кто такой Владик М., который классно 

танцует? Сколько ему лет?

Признания 
* Аня Сизых из с. Мостовка, я тебя 

очень сильно люблю! Не могу без тебя! 
Твой Женя.

* Даша Кустова (с. Турунтаево), я тебя 
очень сильно люблю. Почему ты не обра-
щаешь на меня внимания? Миша К.

* Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ И 
БАБУШЕК.

* Оле Ворониной от Влада Б.: «Оля, и 
я тебя тоже!».

* Вадим Б. из Карымска, я тебя люблю! 

Девчонка из Зырянска.
* Вова Евдокимов со ст. Таловка, я 

тебя люблю!!! Я тоже из Таловки, и ты 
меня знаешь.))))))***** 

* Дима из Комы, я тебя люблю! Тайная 
поклонница с Прибайкалья!

* Люблю свою девушку Иру. От Степы. 


Приветы 
* Передаю привет подружке Вере. Она 

моя подруга с детства, почти 7 лет вме-
сте. Верочка, я тебя люблю! Давай боль-
ше не будем ругаться! Твоя С.К.

Мнения
* Самая классная девчонка в Зырян-

ске – Викулька П.! 

Любимого сына, брата и внука Виктора 
Сергеевича КОРОБОВА

поздравляем с днем рождения!
Настал сегодня праздник твой!
Тебе желаем всей душой,
Чтоб ты всего добиться смог,
Чтоб счастлив был, родной сынок!
В этот день пусть солнце улыбнется,
Взор твой ясный пусть светлее станет,
Зачерпни удачи из колодца,
И над счастьем пусть судьба шаманит!
Пусть твой удачным будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед.

Родители, сестра и бабушка.

Селенгинский Экспериментальный 
рыбоводный завод поздравляет 
с юбилеем Николая Дмитриевича 

ВОРОБЬЕВА!
Желаем Вам человеческих радостей, успе-
хов и удач во всех делах. Пусть ярче солн-
це светит Вам и Вашим близким, родным. 
Пусть хорошее настроение, крепкое здоро-
вье и благополучие остаются спутниками 
Вашей жизни на долгие годы!
От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега!
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

Дорогого дядю и дедушку
Николая Пантелеймоновича 

БУРДУКОВСКОГО
поздравляем с юбилеем!

Девять десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости, юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали Вы реже:
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у Вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Праправнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Племянники, внуки, правнуки.

Коллеги поздравляют 
корреспондента газеты 

«Прибайкалец» 
АТУТОВА Сергея Иннокентьевича 

с днём рождения!
В твой день рождения пожелать хотим,
Чтобы перо в руке лежало всегда твердо,
Чтоб были новости всегда в первой строке 
И спрос бывал лишь на твою работу!
Здоровья, счастья всей твоей семье,
Для журналиста это очень важно, 
Пиши, как в лучшие года свои: 
Красиво, четко, твердо, ясно. 

6 августа далекого 1924 года в глухой 
семейской деревне Хасурта Хоринского 
района в семье Яньковых появилась на 
свет девочка Клава. Нынче эта мужествен-
ная женщина празднует свой очередной 
юбилей - 90 лет! Замечательная дата! 

Я смотрю на ее до сих пор красивое 
лицо, ясные глаза и удивляюсь. Какова! 
А ум и память, как у молодой. Сколько же 
выпало испытаний на ее долю, все вы-
несла, пережила.

Весной 1938 года Клава закончила 5 
классов, а через год уже пошла работать в 
Курбинский леспромхоз. Их, несовершенно-
летних, брали тогда на прорубку дороги для 
вывозки леса. Через два года она стала де-
сятником. Летом принимала лес на деляне в 
лесу, зимой на речке, на льду. Так и доросла 
до мастера леса. 

Когда началась война, она трудилась с 
утроенным усердием, на судьбу не жалова-
лась. Клавдия Прокопьевна в то время была 
комсомолкой-активисткой. Под ее руковод-
ством раз в месяц выпускалась стенгазета, 
а «Боевой листок» каждый день, ведь она 
была ответственным редактором. 

Зимой 1946 года вернулся домой солдат 
Василий Казазаев и покорил сердце краса-
вицы, 9 февраля 1947 года они поженились. 
В 1959 году Казазаевы переехали в Золотой 
Ключ, в Байкальский леспромхоз, где прожи-
ли 7 лет. Там Клавдия Прокопьевна 3 года 

работала помощником мастера и 4 года - ра-
ботником ОРСа. А в 1966 году они перееха-
ли в Ильинку, где наша героиня живет по сей 
день. За свой самоотверженный труд она 
была награждена медалью «За доблестный 
труд», она труженик тыла в Великой Отече-
ственной войне.

Супруги Казазаевы вырастили пятерых 
детей, шестой ребенок умер в малолетнем 
возрасте. В то время им с мужем пришлось 
работать на сплаве леса, жить в холодных 
бараках, где ребенок простыл, а медицин-
ской помощи не было.

Супруг Клавдии Прокопьевны давно 
умер от тяжелой болезни, но несмотря на 
недуг, он работал до последних дней. И 
сейчас у Клавдии Прокопьевны 12 внуков, 8 
правнуков, 2 праправнука. Всего в семье 42 
человека. 

Вот такие чудесные люди живут у нас, 
в Прибайкалье! Пожелаем Клавдии Проко-
пьевне еще долгих лет жизни, здоровья, бо-
дрости, внимания близких!

Я смотрю на простые черты,
На ее голубые глаза,
А в душе расцветают цветы,
И невольно подступит слеза.
Сколько ж выпало ей на веку,
Не измерить простыми словами,
С благодарностью я сберегу,
То, что было рассказано Вами!

Татьяна МУНГАЛОВА, с. Ильинка.

Сколько выпало ей на веку, не 
измерить простыми словами90!

Благодарим главу «Турунтаевского» сельско-
го поселения Е.Ю. Островского за организацию 
капитального ремонта пешеходного моста через 
Итанцу в местности мкр. Полевой. Желаем Вам 
служебного роста. 

С уважением, от имени жителей 
с. Турунтаево, Шангина С.И.

Любимого сына, брата, дядю 
МЯСНИКОВА Игоря Петровича

 поздравляем 
с золотым юбилеем!

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья.
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и напасти.
И всё, что задумано
Пускай всегда сбывается,
И всё, что сердцу дорого
Пусть снова повторяется!

Родители; Ирина, Евгений; 
племянницы.

Прибайкальское 
РайПО поздравляет 

с юбилеем
МАЛЫГИНА 

Михаила Ильича!

Поздравить рады с 
                       юбилеем,
Здоровья, счастья 
                      пожелать,
С улыбкой, добрым 
                 настроением
Свой путь по жизни 
                  продолжать!


