
Но любой русский знает, что 
приехать с пустыми руками – это не 
то, что некрасиво, это даже не по-
русски, и поэтому, под аплодисмен-
ты и восторженные крики ребятни 
мостовским спортсменам вручили 
новый спортивный инвентарь.

Сразу же после церемонии 
разрезания красной ленточки мо-
стовцы с отцом Ефремом из Свято-
Троицкого монастыря произнесли 
молитву, и батюшка освятил пло-
щадку. Ведь если человек верую-
щий, он любое дело начинает с мо-
литвы! Сразу после этого прошла 
небольшая культурная программа, 

а затем начались соревнования 
по спринтерскому бегу, прыжкам 
в длину, был проведен товарище-
ский матч между командами стан-
ции Таловка и Мостовской средней 
школы. Также состоялась шуточ-
ная эстафета, добавившая в этот 
ясный солнечный день море смеха 
и веселья.

Было невероятно приятно ви-
деть радость на маленьких загоре-
лых лицах. Это был праздник для 
детей. Отрадно, что так много де-
лается именно для детей, органи-
зовывается досуг. Да и просто при-
ятно, что детвора не лазает по за-

брошенным постройкам-помойкам, 
а может спокойно играть на спе-
циальных площадках, открывая в 
себе и своих товарищах спортив-
ные таланты в дворовых матчах.

«Когда я только начинала рабо-
тать, - признается Любовь Петров-
на, - с детским спортом было со-
всем неважно. Детских спортивных 
площадок не было. Дети с неохотой 
участвовали в соревнованиях. Ка-
кой смысл, - говорили они, - опять 
занимать последние места?». Но 
постепенно ситуацию стали улуч-
шать, и теперь мостовские ребята 
привозят с соревнований школьни-
ков четвертые-пятые общекоманд-
ные места. «Это, конечно, не призо-
вые, - улыбается Любовь Петровна, 
- их занять очень сложно, там ведь 
такие асы! Но и уже не в арьергар-
де, что очень приятно». Надеемся, 
что в недалеком будущем юные 
мостовские спортсмены составят 
хорошую конкуренцию не только 
«середнячкам», но и многолетним 
лидерам района. Надо сказать, что 
боксёры, которых тренирует корен-
ной житель Мостовки Юрий Коркин, 
уже занимают призовые места на 
республиканских турнирах.

Александра ТАТАРИНЦЕВА, 
фото автора.
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Цена в розницу свободная

Производитель рыб-
ной продукции ищет 
партнера по реализа-
ции продукции на 
выгодных усло-
виях в районах 
Республики 
Бурятия

Тел: 
89243557980

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Так считают жители 
села Мостовка, которые в 
прошлую среду открыли 
вторую детскую спортив-
ную площадку. Конечно, 
одна площадка есть, но ее 
размеры слишком малы 
и не могут вместить всех 
юных спортсменов, кто-то 
обязательно остается оби-
женным зрителем. «Теперь 
же, - говорит глава «Мостов-
ского» сельского поселения 
Любовь Петровна Кожевни-
кова, - места хватит всем. 
На новой площадке смогут 
заниматься подростки и 
дети постарше, а на другой 
– младшие. Здесь же, я ду-
маю, зимой мы зальем хок-
кейный каток».

Все началось с участия в республиканском 
проекте строительства детских площадок, но, 
как это часто бывает, дело приостановилось 
еще на уровне кабинетов, и встал вопрос о фи-
нансировании. На помощь пришел ТОС «Воз-
рождение», который предоставил на строи-
тельство часть средств, выделенных грантом 
на развитие сельских территорий. Площадка 
была воздвигнута в кратчайшие сроки – менее 
чем за месяц. Здесь разместили футбольное 
поле, баскетбольные и волейбольные площад-
ки, яму с песком для прыжков. 

На открытие спортивной площадки собра-
лись жители села, приехали поздравить пред-
ставители Комитета по молодёжной политике и 
спорту Прибайкальской районной администра-
ции вместе с заместителем главы района по со-
циальным вопросам С.В. Ситниковым. 

ГУРУЛЁВО 
ПРИГЛАШАЕТ 

ДРУЗЕЙ!
28 августа в 11.00 часов 
в День Престольного 
праздника Успения Пре-
святой Богородицы бу-
дет проходить праздник 
День села и открытие 
памятника участникам 
Великой Отечественной 
войны. 

ТОС «Надежда».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
29 АВГУСТА ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС НА ПРАЗДНОВАНИЕ 

310-ЛЕТИЯ РОДНОГО СЕЛА 
ТУРУНТАЕВО!

В программе праздника:
Театрализованное открытие в 
14.00 часов на площади райцентра.
- Спортивные состязания, народные забавы;
- Выставка декоративно-прикладного искусства;
- Выставка «Сад-огород» (приглашаем принять 
участие всех желающих);
- Работа детской площадки;
- Презентация книги А.З. Козина «Турунтаево: вчера, 
сегодня, завтра»;
- Праздничный концерт с участием ансамбля 
«Станица» г. Улан-Удэ;
- Работа торговли.
Вечерняя программа в 21.00 час:
- Эстрадный концерт; файер-шоу; праздничный 
фейерверк; дискотека (ди-джей г. Улан-Удэ).

ТЕПЕРЬ В 
ТУРУНТАЕВО!!! 

Займы под 
материнский капитал

(приобретение и 
строительство 

домов) 
на простых и 

понятных условиях;
с. Турунтаево, ул. 50 

лет Октября, 7. 
Тел. 8-924-391-81-83, 

611-182;
офис «Прибайкаль-
ский центр право-

вой помощи».
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Подростки, состоящие на учете в полиции, по пригла-
шению Отца Иоанна из Свято-Троицкого Храма, 28 июля 
прибыли вместе с сотрудниками по делам несовершен-
нолетних в палаточный лагерь «Витязь» на берегу озера 
Байкал.

Программа пребывания  в лагере была насыщенной и увле-
кательной. Дети катались на байдарках, спускались на воду по 
канатной дороге, стреляли из пневматического оружия. Также 
для детей были организованы игры, воспитывающие в них дух 
патриотизма. Отец Иоанн поблагодарил гостей за участие в 
мероприятии и вручил победителям соревнований подарки. 
Напоследок он пообещал, что следующая их встреча обяза-
тельно состоится в будущем году.

В Турке открыто причальное сооружение
Первое за 60 лет причальное сооружение на участке «Турка» особой эконо-

мической зоны «Байкальская гавань» открыто 5 августа 2014 года. Как сообщила 
пресс-служба главы и правительства РБ, новый порт в состоянии принять до 200 
прогулочных яхт и обеспечить необходимое портовое обслуживание, включая 
дозаправку судов и утилизацию нефтепродуктов.

Причальное сооружение участка «Турка» включает пять причалов для маломерных 
судов, из них три - пассажирского типа и два - для грузовых судов. И оснащено пирсами 
яхт-клуба, слипом для подъема трейлером, эстакадой для подъема судов Hoist-краном, 
а также смотровыми площадками, маяком и удобными подъездными путями. 

Дноуглубительные работы и полная реконструкция порта велись на участке с 2008 
года. Реконструкция продолжится и дальше. В этом году начнется строительство эл-
линга - сооружения для ремонта и хранения судов в зимнее время. Причальное соору-
жение в Турке, на строительство которого было затрачено 654 млн. рублей, это новые 
«морские ворота» Бурятии. Порт уже получил самую высокую оценку членов Морской 
коллегии РФ, что дает возможность рассчитывать на федеральную поддержку. Феде-
ральная программа рассчитана до 2020 года и у республики есть все шансы попасть в 
неё, отметил глава республики Вячеслав Наговицын. 

На Байкале появится свой «Артек»
Минобразования и Минрегион РФ одобрили проект лагеря «Артек на Байка-

ле». Он будет сконструирован в форме этнопарка: здесь спроектируют здания, 
оформленные в национальном стиле – от юрт до теремов. Строительство ориен-
тировочно обойдется в 1 млрд рублей. 

Предполагается, что лагерь расположится на территории Бурятии. В настоящее вре-
мя идею пытаются перехватить иркутские депутаты, которые также лоббируют проект 
и пишут запросы руководству региона. «Они хотят построить лагерь на своей стороне 
озера», – отмечают представители Бурятии.

У «Артека на Байкале» уже имеются эскизные наброски. Согласно первоначальному 
проекту, лагерь будет состоять из двадцати домов примерной стоимости 20 млн рублей 
каждый. Дом рассчитан на 22 человека: двух взрослых – мужчину и женщину, 10 дево-
чек и 10 мальчиков. Ещё примерно 600 млн рублей пойдет на инфраструктуру: туалеты, 
стадион, бассейн в виде Байкала, столовую, дом культуры, складские помещения, ме-
дицинский центр, а также охрану, газ и свет. Чтобы окупиться, лагерь должен работать 
круглогодично: три месяца дети будут отдыхать, остальные девять на месте «Артека на 
Байкале» будет функционировать школа-интернат.

ИРА «Восток-Телеинформ»

В конце июля в селе Не-
стерово у клуба местная моло-
дёжь организовала субботник. 
Ребята обновили палисадник, 
начали строить открытую 
эстраду и очистили террито-
рию от строительного и про-
чего мусора. Трактор с погруз-
чиком и тележкой предоста-
вил молодой фермер Евгений 
Истомин.

Как пояснила заведующая 
клубом Татьяна Черных, на сред-
ства (30 тысяч рублей), получен-
ные по муниципальному проекту 
«Молодёжь району», проводи-
мому районным Комитетом по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике с 5 мая по 
2 июня, было решено построить 
культурно-досуговую площадку, 
открытие которой состоится во 
второй половине августа.

Сегодня в личных 
подворьях нестеров-
цев содержится 240 

голов крупного рогатого скота, самое большое 
стадо в частном секторе района. Корова для 
сельского жителя не только кормилица, но и 
источник дохода. В среднем рыночная цена 
трёхлитровой банки молока в пределах ста 
рублей, и жителям райцентра порой бывает 
сложно приобрести молоко у частника. 

В Турунтаеве желающих содержать корову 
становится всё меньше. Здесь проблема с выпа-
сом и покосами. Между тем, в с. Нестерово прак-
тически каждый двор имеет сенокосный надел, 
и с пастьбой нет проблем - частное стадо пасут 
два общественных пастуха. Но вот молоко несте-
ровцы вынуждены отдавать за бесценок. Прибай-
кальское райпо закупает у населения молоко по 
15 рублей за литр. И кооператоров понять можно, 
работать себе в убыток им не выгодно.  Но и част-
нику обесценивать свой труд тоже не с руки.

«Литровая бутылка воды стоит 20 рублей, 
получается, что молоко дешевле воды, - говорит 
депутат районного совета Николай Истомин. - Жи-
тели уже поговаривают, не  проще ли торговать 
молоком на трассе.

 Вот что по этому поводу говорит глава посе-
ления Лариса Зайцева: «Действительно, жители 
села не хотят отдавать молоко за бесценок. И 
сейчас мы ведём переговоры  с хозяином частной 
заправки В.И. Копач об открытии на его террито-
рии небольшого рынка, где бы частник мог реали-
зовать свою продукцию. В принципе этот вариант 
хозяин заправки приемлет, и он настроен в даль-
нейшем сам принимать от нестеровцев молоко по 
приемлемой для них цене с дальнейшей его пере-
работкой.

Вполне возможно, что в районе, на рынке 
переработки молочной продукции, появится ещё 
одна конкурирующая фирма.

В обустройстве площадки 
приняли активное участие не 
только молодёжь, но и местные 
предприниматели. Пиломате-
риал выделило ООО «Тайга». 
Не остались в стороне и дру-
гие предприниматели, такие 
как Александр Низовцев и Олег 

Степанов.
А в Гурулёво местными жи-

телями был огорожен недав-
но установленный памятник 
воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Пётр КАЗЬМИН.

Нестеровская молодёжь 
обустроила площадку отдыха

подворьях нестеров-
цев содержится 240 

Содержать корову - немалый 
труд, а молоко дешевле воды

По приглашению 
Отца Иоанна 

подростки побывали в 
палаточном лагере 
на берегу Байкала

ТОЧКА ТРЕЗВОСТИ
Начать новую трезвую жизнь без алкоголя 

смогут участники проекта «С чистого листа». 
Он для тех, кто не может самостоятельно вы-
браться из капкана алкогольной зависимости, 
но твердо решил покончить с пьянством.

Какой бы безнадежной не выглядела ситуация, 
выход есть всегда. Об этом говорят медики, психоло-
ги, об этом говорят люди, сумевшие начать всё с нача-
ла. Важно не оставаться с проблемой один на один. 

Проект «С чистого листа» дает уникальную воз-
можность получить весь комплекс медицинской, 
психологической и социальной помощи совершен-
но бесплатно. Его единственная и основная цель 
- помочь семьям из районов Республики Бурятия 
решить проблему алкогольной зависимости.  Усло-
вие для участников одно - семья должна принять 
твердое решение изменить свою жизнь.

Став участником проекта, семья, с помощью 
ведущих специалистов, получит возможность вер-
нуть контроль над собственной жизнью и жизнью 
своих детей. Вместе с психологами, медиками, 
общественниками участники пройдут полный путь 
от алкогольной зависимости к нормальной жизни. 

Семьям, которые уже сегодня готовы бороться 
за свою жизнь и жизнь своих детей, достаточно об-
ратиться в районные отделения социальной защи-
ты населения, в комиссию по делам несовершен-
нолетних или в редакцию районной газеты и стать 
участником проекта «С чистого листа».    

В течение августа организаторы будут прини-
мать заявки на участие в «социальном старт-апе». 
Требования достаточно простые: возраст от 30 до 
40 лет, дети в семье и, самое важное, личное же-
лание покончить с алкоголем.

В сентябре каждой семье будет предоставле-
на возможность пройти лечение, сопровождаемое 

профессиональными психологами. Наркологи-
ческие диспансеры окажут всю необходимую по-
мощь: медикаментозное лечение, если таковое 
требуется, тренинги, общение с бывшими зависи-
мыми и многое другое.

Третий этап поможет уже здоровой семье с 
социальной адаптацией. Здесь участники смогут 
выбрать приемлемую для себя форму государ-
ственной поддержки, будь то переобучение, от-
крытие собственного дела или трудоустройство, а 
Республиканское агентство занятости населения 
поможет им в этом.

Важно и то, что проект предполагает инфор-
мационное сопровождение. Районные СМИ будут 
внимательно следить за историями участников 
проекта и рассказывать о них со страниц газет.   

В итоге будут определены три семьи, которые 
лучше всего справятся с условиями проекта. Всех 
их ждут ценные призы и подарки. Впрочем, даже 
если семья не попадет в счастливую тройку, её все 
равно ждет самый главный  подарок – новая трез-
вая жизнь с  чистого листа. 

Инициаторами проекта стало Правительство 
Республики Бурятия, в лице Администрации Гла-
вы Республики Бурятия и Правительства Респу-
блики Бурятия, Министерства здравоохранения, 
Министерства социальной защиты, Министерства 
образования и науки, Республиканского агентства 
занятости населения, а также Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правитель-
ства Республики Бурятия. 

Желающие принять участие в проекте могут 
обратиться по месту жительства в редакцию рай-
онной газеты. Прием заявок на участие будет осу-
ществляться до 31 августа, справки по тел. 41-6-
50, редакция «Прибайкальца».

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия. 

Выход из алкогольного тупика есть всегда
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3 августа - День железнодо-
рожника. Это праздник всего на-
шего села, так как почти в каждой 
семье кто-то из родных непосред-
ственно трудился, либо трудится 
на железной дороге. 

И вот в этот ясный солнечный 
день, а погода была просто изуми-
тельной, коллектив Татауровского 
КИЦ «Горизонт» в очередной раз со-
брал гостей на площади. Было все: 
и песни, и танцы, и конкурсы, и за-
гадки. Для желающих пострелять 
был организован тир из пневмати-

ческой винтовки, тир дротиками, 
лотерея, выставка-продажа изделий 
прикладного искусства. А на де-
серт – сахарная вата. Мероприятие 
продолжалось в течение 4 часов, а 
по  окончании народ еще долго не 
хотел расходиться. Это лишний раз 
говорит о том, что такие мероприя-
тия объединяют, сплачивают людей. 
Хочется еще раз поздравить всех 
с праздником, пожелать здоровья, 
успехов. И ждем в гости.

Т. БУРДУКОВСКАЯ, худрук. МБУ 
«Татауровский КИЦ «Горизонт».

День, который 
останется в памяти 

Слова благодарности 
творческому коллективу Татауровского 
КИЦ «Горизонт» хочется передать че-
рез вашу районную газету. Мы с женой 
не первый год отдыхаем на курорте. А 
в этот раз отдых получился особенный, 
потому что  приехали гости из Татауро-
ва.

В своём красочном выступлении они 
совместили праздник ВДВ и Ильин день. 
Выступление артистов из Татаурова очень 
понравилось. Хочется отметить голоса 
участников, их артистичность и как они сво-
бодно держатся на сцене. Хороший вокал, 
хореография, красивые костюмы. А группа 
«Златница», ну просто соответствуют свое-
му названию. И работа звукооператора - 
молодец парень! Ни скрипа, ни треска, все 
отлажено – приятно слушать. Больше бы 
таких творческих выступлений. 

Коллективу Татауровского КИЦ «Гори-
зонт» желаю всего наилучшего, творческого  
задора и  успехов.

  Евгений Паламодов, доцент Забай-
кальского государственного университета, 

кандидат технических наук.

2 августа  Татауровский  КИЦ «Горизонт» посетил 
Горячинск с выездной программой, в которой уча-
ствовали наши творческие коллективы: вокальная 
группа «Златница», эстрадные группы «А–пять» и 
«Новая волна», танцевальные группы «Максимус» 
и «Стимул», а также солисты – Анна Симакова и 
Мария Аверина (Татаурово) и Амалия Горбунова, 
Александра Субанова, Ирина Шеинская (Мандрик).

Выступали мы на территории парка, на летней 
эстраде, вокруг которой разместили тир дротиками, бес-
проигрышную лотерею, сахарную вату и русскую кухню. 
Мы неоднократно выступали на различных площадках 
района, но эта поездка оставила у нас самые теплые 
впечатления. Зрители радушно встречали и провожали 
каждого нашего артиста, активно участвовали в играх и 
конкурсах. По окончании гастролей мы увезли с собой 
много благодарностей и добрых пожеланий. 

Эта поездка дала нам огромный заряд энергии для 
дальнейшей творческой работы. Хочется еще раз ска-
зать большое спасибо всем нашим зрителям, которые 
нашли время и посетили наше мероприятие. И отдель-
ная благодарность художественному руководителю  Го-
рячинского КИЦ Ольге Ивановне за организационную 
работу и встречу нашего коллектива. Всем огромное 
спасибо и до новых встреч!

В. БУРДУКОВСКАЯ, директор 
МБУ «Татауровский КИЦ».       

Спустя три столетия, в процессе реформирования современной право-
охранительной системы Российской Федерации, был принят Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде-
рации», в соответствии с которым функции предварительного расследования 
были окончательно отделены от функций прокурорского надзора. На терри-
тории всех субъектов нашей страны созданы следственные управления, со-
трудники которых успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

25 июля 2014 года была проведена первая Спартакиада работников 
правоохранительных органов Прибайкальского района, посвященная Дню 
сотрудника органов следствия Российской Федерации. 

Солнечный денек благоприятствовал проведению спартакиады. В этот 
день на берегу р. Итанца собрались четыре команды: сборная команда ра-
ботников районного суда, команда следственного отдела, дружная команда 
Прибайкальского РОСП УФССП по РБ, азартная команда следственного от-
дела полиции, также приняли участие представители адвокатского сообще-
ства района. Всего более 30 спортсменов, которые разыграли медали в двух 
видах спорта: волейбол и мини-футбол. В качестве почетного гостя был при-
глашен почетный работник прокуратуры Прибайкальского района, Киселев 
А.В., который умело организовал спортивные состязания, выступив в каче-
стве главного судьи соревнований. 

Спартакиада проходила в очень напряженной борьбе. В каждом виде 
спорта определились свои лидеры. В волейболе не было равных команде 
следственного отдела по Прибайкальскому району  СУ СК России по Респу-
блике Бурятия, а в мини-футболе отличились работники суда, которые в ито-
ге и заняли первое место и забрали себе переходящий кубок спартакиады. 
Кроме того, вне зачета были проведены соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

С профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия 
Российской Федерации участники спартакиады горячо поздравили ветерана 
следствия – Киселева А.В., бывшего прокурора Прибайкальского района, не 
один год проработавшего следователем. 

Без группы поддержки спортсменам - ни шагу. Болельщики искренне ра-
довались набранным очкам и каждому забитому мячу. На поле царила ат-
мосфера праздника. Главное не победа, а участие в спартакиаде, отмеча-
ли сами спортсмены и болельщики. Прошедший к концу дня соревнований 
дождь, нисколько не испортил задорного настроя участников соревнований. 

Все команды пополнили свои коллекции грамотами и ценными призами. 
Заряд бодрости и хорошего настроения участники летней спартакиады на-
мерены сохранить до следующего лета. А все это время - до новой встре-
чи - обещают быстро бегать, как спортсмены, защищать интересы граждан, 
общества и государства. 

По материалам Следственного  отдела по Прибайкальскому району  
СУ СК России по Республике Бурятия.  

Спартакиада работников 
правоохранительных органов

В стране детства
9 августа детская эстрадная студия «Радоница» Зырянского КИЦ поставила спектакль «Колобок на 

новый лад». В спектакле принимали участие как сами актеры, так и гости. В ходе постановки проводи-
лись забавные игры и конкурсы для детей и взрослых. 

Целью постановки спектакля являлось вовлечь родителей в игровой диалог с детьми, помочь родителям 
осознать их важность в воспитании детей, создать атмосферу общности и взаимоподдержки между взрослыми 
и детьми. Праздник прошел весело и непринужденно. Взрослые и дети чувствовали себя на равных, чему послу-
жила приятная атмосфера, созданная работниками КИЦ. Яркие веселые декорации создали иллюзию сказки, и 
всем очень хотелось попасть в страну детства в гости к добрым героям.

Ирина ГОЛУБЕВА.

РЖД и Татаурово

Татауровский КИЦ  в 
Горячинске

Обратная 
связь

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2013 № 741  установлен профессиональ-
ный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который ежегодно будет отме-
чаться 25 июля. Выбор даты праздника обусловлен историческим событием - 25 июля 1713 года Петром I был 
издан именной указ «О создании следственной канцелярии». Она была первым государственным органом 
в России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению 
предварительного следствия по наиболее сложным делам о  взяточничестве, казнокрадстве, служебных 
подлогах и мошенничестве.

К 75-ЛЕТИЮ РАЙОНА - «75 ДОБРЫХ ДЕЛ»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Телефон доверия 
полиции - 52-1-01

18 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, 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+
2.15 «ХИЩНИК-2» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ 
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
1.40 КОГДА НАСТУПИТ ГО-
ЛОД 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+
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ 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 «БРАТ» 16+
2.30 «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ 12+
12.15, 14.10 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
14.00, 17.00, 18.00,  20.00, 
21.00, 23.00,  3.35 НОВОСТИ
15.05 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
16+
17.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 6+
19.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
21.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
23.30 ЛЭНД-ЛИЗ 12+
0.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
1.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
16+
12.00, 16.30, 2.45, 4.05 «6 
КАДРОВ» 16+
12.50, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «РИДДИК» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.45 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 СВЯТЫЕ. МАТРОНА МО-
СКОВСКАЯ 12+
10.30 ФЕНОМЕН ВАНГИ 12+
11.30 ВАНГА. ИСПЫТАНИЕ 
ДАРОМ 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+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+
2.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ШАГ ВПЕРЁД» 12+
2.00 «ТУСОВЩИКИ» 16+
3.55 «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 «ФАРГО» 18+
2.40 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОТ ПЕТРА ДО НИКО-
ЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУССКИХ 
ПОЛКОВ 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
1.40 ИКОНА

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+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
4.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+

8.30, 12.30, 
19.30, 23.00 
НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 МУЖЧИ-
НА ПРОТИВ 
ЖЕНЩИ-
НЫ16+
14.00 «ЗА-
СУДИ МЕНЯ» 
16+
15.00 «СЕ-
МЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ» 16+

16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30, 0.30 «БРАТ-2» 16+
3.00 «СЁСТРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛЭНД-ЛИЗ 12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 ПОЛКОВНИК «ВИХРЬ» 
16+
13.20, 14.10, 16.00, 18.05 «К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
14.00, 17.00, 18.00,  20.00, 
21.00, 23.00,  3.35 НОВОСТИ
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
0.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
2.05 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 2.20 «6 КАДРОВ» 16+
12.45, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
13.45, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.15 «РИДДИК» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 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, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+
2.30 «КАПИТАН ГРОМ И 
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЁД» 12+, 
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ШАГ ВПЕРЁД-2: УЛИ-
ЦЫ» 12+
2.00 «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» 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 «ФАРГО» 18+
2.20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
3.45 «ДЕЛЬГО» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ 
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
1.40 КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 
НЕПОНЯТАЯ ИСТОРИЯ 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+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
1.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «СТАНДАРТ»- 
«ЗЕНИТ»
5.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30, 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
КА 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 «ЖМУРКИ» 16+
2.30 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
10.00-22.00 - ПРОФИЛАКТИКА
22.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
23.00, 3.50 НОВОСТИ
0.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
1.50 ЛЭНД-ЛИЗ 12+
2.35 «ХОД КОНЁМ»
4.15 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО»
6.05 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30, 16.30, 2.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.40, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
13.40, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.10 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «НАПРОЛОМ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.00 «РЫЖИЙ ПЁС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «АВРОРА» 12+ 
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
2.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ««ШАГ ВПЕРЁД-2: 
УЛИЦЫ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ШАГ ВПЕРЁД-3D» 12+
2.00 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
3.40 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.30 «ФАРГО» 18+
2.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
4.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-
СТИ 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
1.40 ПЛАНЕТА ВАВИЛОН 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+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.55 ДИКИЙ МИР
4.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

- Ольга Владимировна, расскажите, пожалуй-
ста, о новых розничных кредитных продуктах под-
робнее.

С-  1 августа значительно снизились процентные став-
ки по некоторым кредитам. В первую очередь изменения косну-
лись кредитов на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 
В частности, при долгосрочном финансировании минимальная 
ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, снизилась на 4 процентных пун-
кта и составляет в настоящее время 14% годовых. Также на 4 
пункта - до 13,5% - снижена минимальная ставка по продукту 
«Успешный партнер» на срок от 2 до 5 лет.

Считаю, что мы можем поддержать любые начинания на-
ших земляков. В рамках кредита на развитие ЛПХ выдаем 
денежные средства на приобретение сельскохозяйственных 
животных (в том числе молодняка), малогабаритной техники, 
оборудования для животноводства и переработки продукции, 

ГСМ, запасных частей, минеральных удобрений, 
а также на развитие неаграрной деятельности в 
сельской местности.

По зарплатным проектам также - 
есть изменения?

 Да, с 1 августа в Банке действуют очень - 
привлекательные условия для клиентов - участни-
ков зарплатных проектов. Так, минимальная про-
центная ставка по потребительским кредитам для 

них составляет 15%, по ипотечным - 10%.
Всех волнует жилищный вопрос. Как обсто-- 

ят у Вас дела с ипотечным кредитованием?
Также с 1 августа до 1 ноября в Банке действует ак-- 

ция по ипотечному кредиту «12/12/12» В рамках этого продук-
та возможно приобрести квартиру в многоквартирном доме на 
вторичном рынке жилья под 12% годовых на 12 лет с перво-
начальным взносом 12%. Хочу отметить, что появился и такой 
ипотечный продукт, благодаря которому возможна покупка не-
движимости по двум документам: паспорту и другому докумен-
ту, удостоверяющему личность, на выбор.

Спасибо, Ольга Владимировна, за подроб-- 
ные ответы.

Спасибо и Вам. Более подробную информацию по - 
новым кредитным продуктам можно получить в нашем офисе 
по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 5А. Тел. 41-6-93.

Соб. инфо.

Для жителей Бурятии стали доступны новые 
предложения Россельхозбанка по розничным 

кредитам
Управляющая дополнительным офисом в селе Турунтаево 

О.В. Помулева рассказывает о последних  изменениях в роз-
ничных кредитных программах Банка.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, в со-
ответствии с протоколом от 06.08.2014 года открытый аукцион по продаже 
земельного участка, расположенный по адресу:

ЛОТ 1. земельный участок, расположенный по адресу: земельный участок 
расположен по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго- вос-
ток кадастрового квартала, общей площадью 10 ООО кв.м., кадастровый но-
мер 03:16:440101:380, начальная цена 563000 рублей 00 коп. без учета НДС, 
шаг аукциона 28 150 рублей 00 коп., размер задатка 112 600 рублей 00 коп., под 
строительство цеха лесопиления.

Признан не состоявшимися по причине не подтверждения поступления в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает насе-
ление о возможном предоставлении земельных участков в аренду, рас-
положенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №127 общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №128 общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №129 общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №130 общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №131 общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67 каб. №1, тел. 51-2-07, 51-1-63.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

22, ПЯТНИЦА 23, СУББОТА

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 7.10 «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ИГОРЬ ЛИВАНОВ. С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
17.00 ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВ-
СКОЙ ПЕСНИ
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 КВН 16+
1.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
3.40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» 12+

РОССИЯ
6.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
13.55, 15.30 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» 12+ 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «КЛЕТКА»
21.45 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+
1.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 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
14.25 СВОЯ ИГРА 
15.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
22.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ. ТА-
ТЬЯНА БУЛАНОВА 16+
2.35 «КАК НА ДУХУ» 16+
3.40 «АВИАТОРЫ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
6.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+

9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+ 
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
20.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
1.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЖУРАВУШКА»
12.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-
МУ В ДОЛГ» 6+
14.00 СДЕЛАНО В СССР 6+
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
15.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ
15.40 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 0.00, 2.00 НОВОСТИ
17.40 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
21.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
23.20 ЗАДЕЛО! ЖУРНАЛИСТ-
СКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  16+
23.40 «ДЕЛО № 306»
1.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
3.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 «АЛЬФА И ОМЕГА» 12+
13.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.05, 1.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 12+
22.50 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
2.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+
12.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ЩЕЙ ЭРЫ» 12+
14.30, 5.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» 0+
16.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
АТАКА КЛОНОВ» 0+
22.45 «СОЛДАТ» 16+
0.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МА-
ШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
3.00 «НОСТРАДАМУС» 12+

ТНТ
8.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.30, 4.55 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
13.00, 19.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 CОMEDY  WOMAN 16+
18.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
22.30 ТАНЦЫ 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО 16+
2.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
15.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16.15 МОЛОДЫЕ МИЛЛИО-
НЕРЫ 16+
17.20 МИНУТА СЛАВЫ 12+
18.45 КУБ 12+
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. ЛУЧШЕЕ
22.00 ВРЕМЯ
23.30 ПОВТОРИ! 16+
1.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+

РОССИЯ
6.15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ПРО ДЕКОР 
13.10, 15.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 12+
22.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» 12+
1.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ» 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 КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД 
КИШИНЁВОМ 16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ 
16+
16.25 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ЛИ...» 16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 
16+
2.40 «АВИАТОРЫ» 12+
3.05 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ»- 
«ЛОКОМОТИВ»

РЕН ТВ
5.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 16+
15.00 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
16.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
18.00 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
19.45 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
23.30 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
1.20 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
3.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ТРЫН-ТРАВА» 6+
12.55 «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» 
14.00 СДЕЛАНО В СССР 6+
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
15.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 
12+
15.30 «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР»
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 0.00, 1.00 НОВОСТИ
17.40 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
21.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
12+
13.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТ-
ВА» 12+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+ 
16.20, 19.30, 0.40 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
12+
20.25 «ВОЙНА МИРОВ 
Z»16+
2.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА» 0+
13.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
13.15 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
15.15 «СОЛДАТ» 16+
17.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
АТАКА КЛОНОВ» 12+
20.00 «РЭД» 12+
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+
0.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
3.00 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» 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 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
16.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
16+
20.30, 0.30 «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
2.15 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
3.15 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛЭНД-ЛИЗ 12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАС-
НЫЙ БОНАПАРТ 12+
13.05, 14.10, 15.05, 17.00, 
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+ 
14.00, 18.00,  19.00, 21.00, 
23.00,  3.35 НОВОСТИ
21.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
0.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
1.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 
3.30 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
12.30, 16.30, 2.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.40, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.10, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+ 
14.40 «НАПРОЛОМ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4. 00 «КАЗААМ» 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+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «РЫБА-МОНСТР» 16+
2.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЁД-3D» 12+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ШАГ ВПЕРЁД-4» 12+
23.35 
2.00 «БЭТМЕН» 12+
4.30 «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+
20.50, 22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 
22.00 ВРЕМЯ 
0.25 «АГНЕТТА: АББА И ДА-
ЛЕЕ...»
1.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТАЙНЫ СЕКРЕТНЫХ 
ПРОТОКОЛОВ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
1.40 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 ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» 16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.50 ДИКИЙ МИР
4.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
7.30, 22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 БИТВА СЛАВЯНСКИХ 

БОГОВ 16+
21.00 БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ 
МИРОВ 16+
22.00 ЗАГОВОР ПРОТИВ РОС-
СИИ 16+
23.50 «АПОКАЛИПСИС» 16+
2.30 «КОНТАКТ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ЛЭНД-ЛИЗ 12+
12.05 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ» 12+
14.00, 17.00,  18.00, 19.00, 
20.00, 22.00  3.30 НОВОСТИ
14.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
6+
17.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
19.15 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+
21.20 «ХОД КОНЁМ» 12+
23.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ 12+
0.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
2.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
3.15 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
13.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+ 
17.10, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» 18+
5.15 «ДВА КОРОЛЯ» 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, 030 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «РЫБА-МОНСТР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЁД-4» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 CОMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-
НА» 12+
5.30 «ДЖОУИ-2» 16+

23 августа - Лаврентий.
Если вода тиха в реках, озерах, болотах, то осень должна быть тихая и зима будет без ме-
телей. Если сильная жара или сильные дожди, то будет так всю осень. Предполагали, что 
погода этого дня устанавливается на всю осень.

1. По линии дежурной части (с. Турунтаево, с. 
Ильинка).

2. По линии ЛРР (лицензионно-разрешительной 
работы).

3. По линии ГИБДД.
4. По линии Информационного центра. 
С возникшими вопросами вы можете обратиться 

по телефону круглосуточно: 8 (30-144) 52-1-01 О 
МВД России по Прибайкальскому району.

«Электронное МВД»• 

Раздел «Электронное МВД» призван повысить 
информированность граждан о государственных 
услугах, предоставляемых МВД России, в том чис-
ле, посредством межведомственного электронного 
взаимодействия. С 1 октября 2011 года в рамках 

реализации требований Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» МВД России приступило к предоставлению 
государственных услуг и функций в упрощенном 
порядке.

В настоящее время гражданину, жителю Прибай-
кальского района, для получения государственной 
услуги от МВД России требуется предъявить ми-
нимальное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая часть све-
дений и документов запрашивается через систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральных органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота и по-
лучить необходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества пользования Порталом госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru):

- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и 

юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки 

вследствие внедрения электронного документоо-
борота;

- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и повы-

шается доступность получения государственных и 
муниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» вы найдете 
ответы на интересующие вас вопросы и озна-
комитесь с правилами и рекомендациями по 
пользованию услугами, предоставляемыми 
МВД России на портале www.gosuslugi.ru.

Также вы можете обратиться с возникшими 
вопросами по телефону круглосуточной «го-
рячей линии» Департамента информационных 
технологий, связи и защиты информации МВД 
России: 8 (495) 667-01-01.  

Перечень государственных услуг, предоставляемых Отделом МВД России по Прибайкальскому району: Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством извеща-
ет население о возможном пре-
доставлении земельных участ-
ков в аренду, расположеннных 
по адресам:

Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, 
мкр.  Черемшанский, участок №190 
«А» общей площадью - 8000 кв.м., 
для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- Местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 13 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул.Монастырская, дом 
15, общей площадью - 3995 кв.м., 
под общественную застройку.

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

Коллектив Прибайкальского почтамта выражает 
глубокое соболезнование Васиной Татьяне 
Алексеевне по поводу смерти горячо любимой 
сестры 

ВЕРЫ.
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В нашей исторической памяти существу-
ет большой пробел под названием «Первая 
мировая война». С целью восполнения этого 
пробела районный архив запускает проект, по-
священный российским героям Первой миро-
вой войны. Цель проекта - постепенно собрать 
максимально полную информацию о воинах-
прибайкальцах, рассмотреть историю Первой 
мировой войны через личностное восприятие, 
ввести в оборот новые факты, документы и 
оценки, открыть для широкой публики забытые 
страницы  истории. 

Миллионы российских солдат и офицеров в 
течение нескольких лет отдавали жизни «за веру, 
царя и Отечество», сделав все от них зависящее, 
чтобы одержать победу. Что это была за война, 
кому она была нужна, для малограмотного солда-
та было непонятно. Но отзывающийся в русской 
православной душе призыв борьбы «за правду», 
был главным оправданием войны против Герма-
нии. Однако в высших кругах общества официаль-
ная идеологическая формулировка: «За Веру, Царя 
и Отечество!» вряд ли воспринималась серьезно и 
искренне. 

Широкое распространение патриотических на-
строений позволило и в официальной пропаганде, 
и в народном сознании утвердиться таким опреде-
лениям Первой мировой войны, как Великая, Оте-
чественная и Народная. Но многие годы отрицания 
старых ценностей постепенно стерли из историче-
ской памяти народа эти названия, заменив их на  
определение войны как «империалистической». 

Первая мировая, спровоцировавшая в России 
внутренние революционные потрясения, закон-
чившиеся распадом Российской империи и Граж-
данской войной, до сего времени носит ярлык 
неудачной для страны и непонятной для народа 

«проигранной» войны, несмотря на первоначаль-
ную принадлежность России к коалиции победите-
лей. Видимо, поэтому в народной памяти практиче-
ски не сохранилось героических символов Первой 
мировой войны. 

Это не значит, что в Первую мировую был недо-
статок в героических символах.  Например, безно-
гие летчики Александр Северский и Юрий Гильшер, 
автор «мертвой петли», основоположник высшего 
пилотажа Петр Николаевич Нестеров, который 26 
августа 1914 г. впервые в истории совершил воз-
душный таран и сбил двухместный австрийский 
самолет-разведчик.

В героической символике дореволюционной 
России особое место принадлежало Георгиевским 
кавалерам, которые воспринимались народным со-
знанием как истинно русские богатыри. Кого же из 
них мы знаем? И кого из отмеченных высшей награ-
дой солдатской доблести можно отнести к героиче-
ским символам своей эпохи?

Георгиевским кавалером еще до создания 
знаменитого «батальона смерти» стала женщина-
доброволец Первой мировой войны Мария Леон-
тьевна Бочкарева. 

На фронтах первой мировой войны героиче-
ски сражались бурятские казаки. Среди георгиев-
ских кавалеров известны имена бурятских казаков: 
Бадмажап-Цырен Очиров – казак Кударинской 
станицы, ст. урядник 1-го Верхнеудинского полка, 
Аюша Сакияв – бомбардир 4-й Забайкальской каза-
чьей батареи, Радна Дамбаевич Ганжуров – георги-
евский кавалер 2, 3, 4 степеней, а его сын Буда Рад-
наевич Ганжуров – полный кавалер ордена Славы. 

Полным георгиевским кавалером является жи-
тель с. Кома Родионов Алексей Гаврилович. 

Многие герои первой мировой войны остались 
неизвестны, забыты славные победы русской ар-
мии, а многие завоевания России были сметены 
революцией и Гражданской войной.

У нас должно быть сформировано отношение 
к Первой Мировой, как к одной из важных страниц 
истории России: пусть она была империалистиче-
ской или отечественной, но подвиг любого солдата, 
который присягал Отечеству и выполнял свой долг, 
не должен быть забыт.

Архивный отдел районной  администрации .

О героях 
Первой 

мировой 
войны 

Полный георгиевский кавалер 
житель с. Кома РОДИОНОВ 

Алексей Гаврилович. 

5 и 6 августа депутатом Народ-
ного Хурала С.Г. Мезениным про-
водился приём граждан по личным 
вопросам.  Место и время прове-
дения встреч  были согласованы с 
главами поселений, которые проин-
формировали своих жителей.

В течение двух рабочих дней вёл-
ся приём в Зырянском, Нестеровском,  
Туркинском, Гремячинском, Итанцин-
ском, Турунтаевском поселениях. Это 
уже стало нормой - раз в квартал про-
водить такие встречи. С какими же 
проблемами шли люди на приём в 
этот раз? Особую обеспокоенность и 
тревогу вызывает давно идущий спор 
вокруг  земли между пайщиками Зы-
рянского поселения и хозяйством Кор-
наковых.  

В Нестеровском поселении обе-
спокоены отсутствием питьевой воды у 
многих жителей Кики, продлением ав-
тобусного сообщения от Нестерова до 
Кики. В Туркинском  поселении остро 
стоят вопросы, касающиеся сообще-
ния с селом Соболиха, грейдирования 
дороги. В Горячинске есть проблема 
с тополями, ветви которых могут зам-
кнуть электропровода. В Гремячинске 
жителей волнует медицинское обслу-
живание, люди ждут сельского схода. 
Жителей всех  сёл беспокоят  бродя-
чие собаки.

Несмотря на отдаленность и слож-
ную дорогу, нам удалось добраться 
и до Золотого Ключа. Зная основные 
проблемы села, мы практически ре-
шили вопрос с платежами за электро-
энергию. Пути решения  подключения 
сотовой связи С.Г. Мезенин будет про-
рабатывать в республике. 

Ни один поставленный вопрос не 
остался без внимания, каждый по-
лучил или получит ответ. Я не могу 
полностью осветить все проблемы 
пришедших на встречу жителей, но 
думаю, что многие вопросы могли бы 
решаться и без участия депутата На-
родного Хурала. Каким же образом  
можно это сделать, не дожидаясь оче-
редного приёма? Прежде всего, если 
не разрешается проблема  чиновни-
ками, обращайтесь к своему депутату 
либо к главе администрации. Депутат 
любого уровня имеет возможность об-
ратиться в любую инстанцию, вплоть 
до депутатского запроса к руководите-
лю и получить соответствующий ответ. 
Так, при приёме граждан в Туркинском 
поселении, с нами присутствовал гла-
ва поселения В.Л. Суменков, и он был 
крайне удивлён, что житель, минуя 
его, обращается  сразу к депутату. Гла-
ва поселения тут же помог ему. 

Порой на приёме спрашиваешь, 
а вы были там-то? Нет. Уважаемые 
земляки! К сожалению, так устроена 
жизнь, что многие проблемы челове-
ка остаются без внимания со стороны 
властей. Не все вопросы можно ре-
шить. Где-то нужны финансовые вли-
вания, где-то не позволяет закон. Тем 
не менее, и они решаются. На следую-
щей неделе будет проводиться приём 
граждан в поселениях левобережной 
стороны.

В. СУВОРОВ, помощник 
депутата Народного Хурала 

 С.Г. Мезенина, депутат 
районного Совета.

Депутат на округеДепутат на округе
Общество

Одними из первых в районе, ещё 20 июля на 
покос вышло механизированное звено из СПК 
«Зырянский». Надо отметить, что сенокосную 
страду ведут совместно два хозяйства - СПК 
«Зырянский» и СПК «Прибайкалец», возглавля-
ют которые мать и сын Корнаковы.  Уже который 
год совместно убирают сено, сначала на поко-
сах хозяйства, руководит которым мать, а потом 
в СПК «Прибайкалец». Оба хозяйства убирают 
сено с 400 гектаров, по 200 га. в каждом.

 На 8 августа в СПК «Зырянский» было ско-
шено и убрано сена на 97 гектарах и заготов-
лено 2727 центнеров. Но непогода внесла кор-
рективы, 8 августа прошёл дождь, предоставив 
сенокосчикам незапланированный выходной, 
а уже в субботу и воскресенье на лугах снова 
кипела работа.

Всего СПК «Зырянскому» предстоит заго-
товить 5000 центнеров сена, большая полови-
на которого уже запрессована в рулоны и све-
зена на базу. Буквально с первых дней были 
взяты хорошие темпы, уже 21 июля, на третий 
день сенокоса, на базу были вывезены первые 
154 центнера сена. На покосе задействована 
техника  обеих хозяйств: один трактор  с ро-
торной косилкой работает на свале трав, один 
- с граблями, два трактора работают с пресс-
подборщиками, один на погрузке и две авто-
машины – на вывозке рулонов. Всего в звене 
восемь человек, включая и повара - Елену Кор-
накову, преподавателя зырянской школы, кото-
рая каникулы проводит на полевых работах. 

Обед сенокосчикам привозят на поле, чтобы 
механизаторы не теряли золотое время.

«Сейчас самое главное не отставать, ведь 
ещё предстоит заготовить корма и в СПК «При-
байкалец»- заметила Людмила Викторовна, - и 
если бы некстати прошедшие дожди, которых 
так не хватало в июне-июле, то сейчас бы мы 
уже готовили сено для СПК «Прибайкалец». 

В СПК «Зырянский» сегодня содержится 
300 голов КРС, из них 61 голова дойные. Заго-
товленного сена в зиму должно хватить. Хозяй-
ство оказывает помощь в заготовке и вывозке 
кормов  своим рабочим, а также и местным 
жителям. Конечно, засуха сказалась на уро-
жайности трав, местами на пригорках они вы-
горели напрочь.

По дороге на покос корреспондент имел 
возможность в этом убедиться: по низинам 
подсыхала скошенная кошенина, а на возвы-
шенностях трава так и не успела набрать рост. 
В местности Ельцово травостой был лучше.

- А здесь Вы сможете набрать сена до пла-
новых показателей? - поинтересовался у ме-
ханизатора, представившегося Александром 
Рудневым (в хозяйстве он трудится более 
двадцати лет).

- Должны набрать,- коротко ответил тот.
Пока кошенина обсыхала от росы, механи-

заторы придирчиво осмотрели технику, которая, 
кстати, за время покоса их ещё ни разу не под-
водила. А механизатор Сергей Молодцов на  
тракторе с граблями уже сгребал сено в валки.

Ближе к середине дня вышли пресс-
подборщики, готовые рулоны сразу вывозятся 
на базу. Возвращаясь с покоса, заметил, как 
недалеко от трассы местные жители, пользу-
ясь погожим днём, сгружали копны на машину. 

Невзирая на засуху, сено всё же будет за-
готовлено в достатке и на общественное стадо 
и на личное подворье.

Пётр КАЗЬМИН,  фото автора. 

Пора сенокоса в разгаре

Виктор Неродов, Александр Золотарёв и Александр Руднев. 
На полевом стане.

ё

Как у речки у реки…
…ОТДЫХАЛИ МУЖИКИ, ПИЛИ И ГУЛЯЛИ - МУСОР ОСТАВЛЯЛИ.

Такую картину можно наблюдать у обновлённого пешеходного моста через 
Итанцу.

Жаркая погода гонит турунтаевцев к прохладной реке, где они распола-
гаются на «культурный» отдых. Но судя по изобилию оставленных на берегу 
пустых бутылок из-под пива и водки, культуры здесь и близко не было. Неужто  
трудно убрать за собой остатки пиршества? Ведь на это уютное место под 
кустом могут прийти и другие отдыхающие, и надо думать им не очень будет 
приятно находиться среди мусора.

Конечно, можно было бы жилкомхозу поставить недалеко от берега бак 
под мусор. Но где гарантия, что этот бак вандалы не столкнут в речку.

А свидетельством тому  пешеходный мост, который «стараниями» ванда-
лов пришёл в негодность. И дай Бог, чтобы после ремонта он послужил как 
можно дольше.  И чтобы возле моста, да и в целом на берегах Итанцы, не 
оставались после отдыхающих кучи мусора.

                 Пётр КАЗЬМИН. 

та было непонятно. Но отзывающийся в русской 
православной душе призыв борьбы «за правду», 
был главным оправданием войны против Герма-
нии. Однако в высших кругах общества официаль-Как у речки у реки…

Реплика



ё

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.
ПРОДАЕТСЯ дом  в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Тел. 8 983 459 5580.

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная квартира в центре с. Ту-
рунтаево. Торг. Тел. 8 924 398 4421. 

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квартира. 
8 924 397 8366.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
центр с. Турунтаево.  Тел. 8 914 984 2638.

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471. Имеется гараж.

 ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Ильинка. 
Тел. 89243583700.

ПРОДАЮ дом на вывоз. Тел. 8 924 654 5538.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 653 5660.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с.Турунтаево, все по-

стройки, земли 15 соток. Тел. 8 914 836 0839.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, евроремонт. Тел. 8 908 593 2832.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.
СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату в центре 

или около. Тел. 8 904 11 86313.
МЕНЯЮ четырехкомнатный дом в с. Турунтаево на одно- 

или двухкомнатную квартиру в г. Улан-Удэ или ПРОДАМ. 
Тел. 8 950 398 0178. 

СДАМ однокомнатную квартиру в центре Улан – Удэ. 
Тел. 8 924 65 36 703.   

КУПЛЮ капитальный гараж в 1 квартале. 
Тел. 8 924 391 5510.

УЧАСТКИ
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, мкр. Зелёный. 

Тел. 8 902 160 2471.
ПРОДАЕТСЯ участок 6 соток в с. Горячинск, ул. Молодеж-

ная, 17. Тел. 8 924 656 6949.
СРОЧНО продается участок 15 соток в мкр. Черемшан-

ском. Тел. 8 902 160 4307.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. построй-

ками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татаурово. Ев-

роремонт. Под материнский капитал + доплата. Тел. 8 983 431 
3662.

7РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
15 августа 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

УСЛУГИ
РЕМОНТ холодильников на дому. Выезд в села. Ка-

чество, гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и 

обои. Тел. 89243964924.
СКОСИМ сено. Тел. 8 924 75 95 614.

(830144)51-0-15

РАЗНОЕ
ДРОВА. Тел. 8 914 6310787.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска и ходунки для девочки. 

Тел. 8 902 163 3966. 
ПРОДАЮТСЯ кольца ж/б 1,5 м (с крышками). 

Тел. 8 950 385 0500.
ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). Металл 

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

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м «УАЗ-31514», универсал,  ХТС. Цена 180 

т. р. Тел. 8 924 651 5187. 
ПРОДАЕТСЯ машина. Тел. 8 914 989 1248.
ПРОДАЕТСЯ  а/м «Мазда-Фэмили» - универсал, 

2001 г.в. Аварийное состояние, цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8 914 633 4018.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива»-21214 в хорошем со-
стоянии, 2006 г.в. Тел. 8 950 398 0178.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ хорошая корова (ранний отёл); стельная тёл-

ка. Тел. 8 951 639 0279.
ПРОДАЕТСЯ молодая корова на мясо или ОБМЕНЯЮ на 

дойную. Тел. 8 924 778 0320, 8 914 051 7555.
ПРОДАЕТСЯ молодая корова. Отёл в ноябре. 

Тел. 8 924 358 5300.

ВАКАНСИИ
В редакцию газеты «Прибайкалец» требуется журналист: 

образование высшее, знание ПК, умение писать тексты. 
Обращаться по тел.: 51-5-36, 41-6-50.

В КАФЕ «ОРДОН» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, ОФИ-
ЦИАНТ. ТЕЛ. 8 902 161 8650.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик и помощник рамщика. 
Тел. 8 908 595 9781.

Прибайкальскому РайПО требуется бухгалтер со знанием 
программы 1С. Тел. 41-3-56, 51-3-97.

ВАШ АВТОЮРИСТ
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. Официально. Оплата по результату. 
Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный! 

8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54. 
сайт: вашавтоюрист.рф

Интернет- 
и телефонное 

мошенничество
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 33

SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Абонент получает на мобильный телефон сообще-

ние: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот но-
мер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добав-
ляется обращение «мама», «друг» или другие. SMS-
сообщения позволяют упростить схему обмана по 
телефону. Такому варианту мошенничества особенно 
трудно противостоять пожилым или слишком юным 
владельцам телефонов. Дополнительную опасность 
представляют упростившиеся схемы перевода денег 
на счёт. Запомните, реагировать на такие сообщения 
ни в коем случае не стоит!

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на ука-

занный номер мобильного телефона. Просьба может 
быть обоснована любой причиной - помощь другу, из-
менение тарифов связи, проблемы со связью или с 
вашей банковской картой и так далее. После того как 
вы перезваниваете, вас долго держат на линии. Когда 
это надоедает, вы отключаетесь - и оказывается, что с 
вашего счёта списаны крупные суммы.

В данной схеме задействованы сервисы с платным 
звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в 
которых услуги оказываются по телефону, и дополни-
тельно взимается плата за сам звонок. Реклама таких 
сервисов всегда информирует о том, что звонок плат-
ный. Мошенники регистрируют такой сервис и распро-
страняют номер без предупреждения о снятии платы 
за звонок. Единственный способ обезопасить себя от 
телефонных мошенников - НЕ ЗВОНИТЬ по незнако-
мым номерам! 

Сергей ПРОНИН.

Аттестат о среднем образовании серии 03 АБ №0010120, вы-
данный 24.06.2011 г. МОУ «Коменская СОШ» на имя Полуяно-
вой Ксении Игоревны, считать недействительным.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия проводит 
14-16 августа 2014 г. в 10.00 час. республиканскую 
ярмарку «Медовый спас-2014» по реализации 
меда, продукции пчеловодства, овощной, плодово-
ягодной продукции, дикоросов, цветов и прочей 
продукции.

Ярмарка пройдет на открытой торговой площадке 
Центрального рынка г. Улан-Удэ (ул. Свердлова, 34).

Желающие участвовать в ярмарке могут подать 
заявку по тел.553014.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ ХРАМА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ» СТ. ТАТАУРОВО

16 августа – Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прпп.
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147). 
10.00 - Панихида. Таинство Крещения. 7.00 - всенощ-
ное бдение. Исповедь.

17 августа – Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи 
отроков, иже во Ефесе. 09.00 - Божественная Литургия. 
12.00 – заказные молебны святым (с водосвятием).

18 августа - Предпразднство Преображения Господ-
ня. 17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 

19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА и 
СПАСА нашего ИИСУСА ХРИСТА. 09.00 – Божествен-
ная Литургия. Освящение плодов.

23 августа - Мчч. Архидиакона Лаврентия. Второе 
обретение и перенесение мощей прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского (1988). 10.00 – Панихида. Таин-
ство Крещения. 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

24 августа - Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. 
Архидиакона Евпла (304). Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских,  в  Ближних пещерах (1098). Мч. Сосанны 
девы и с нею Гаия. 09.00 - Божественная Литургия. 
12.00 - Заказные молебны святым (с водосвятием).

27 августа - Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти пророков). Перене-
сение мощей прпп. Феодосия печерского (1091) 17.00 –
 Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
нашей БОГОРДИЦЫ и ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 09.00 – 
Божественная Литургия.

30 августа - Мч .Мирона пресвитера (250) . Прп.Пи-
мена Угрешского (1880). 10.00 – Панихида. Таинство 
Крещения. 17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

31 августа - НЕДЕЛЯ 12-я по Пятидесятнице. Мч. 
Флора и Лавра. Собор Кемеровских святых. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Всецарица» 09.00 – Бо-
жественная Литургия. 12.00 – Молебен перед началом  
учебного года.

Св. Таинство Крещения, совершается каждую суббо-
ту в 11.00  час.

Готовящиеся ко Святому Крещению, а также воспри-
емники, должны пройти огласительную беседу, которая 
проводится по пятницам в 18.00.

Св. Таинство Елеоосвящения (соборования) - будет 
совершаться Успенским постом (во вторую седмицу) 
пятницу - 14.00 час.

Каждую среду  читается Молебен с акафистом, пе-
ред иконой Божией Матери «Отрада и Утешение» в 
16.00 час.            

Каждое воскресенье служится молебен заказным 
святым (с водосвятием ) в 12.00 час.

Храм Божией Матери «Отрада и Утешение» открыт 
всегда с 09.00 до 14.00 час. (кроме понедельника).

Храмовые телефоны для справок: 8(301 44) - 56-
236, +7 (914 ) 836-3553.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 07 августа  2014  года      № 46

Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного района (городского округа) дополнительным дифференцированным) нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с Уставом МО 
«Прибайкальский район», Совет депутатов решил:

1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального района (городского округа) дополнительным (дифференцированным) нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет, в 2015-2017 годах.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.

РЕШЕНИЕ от  7 августа  2014 года  №47 
О  назначении председателя Контрольно-счетной палаты МО 

«Прибайкальский район»
Руководствуясь п.3 статьи 41 Устава МО «Прибайкальский район»; п.2 статьи 4 Положения 

о Контрольно-счетной палате МО «Прибайкальский район», утвержденного решением Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года № 287, на основании представления 
Главы МО «Прибайкальский район», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить Добрынину Александру Валентиновну на должность председателя Контрольно-
счетной палаты МО «Прибайкальский район» сроком на пять лет. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 08.08.2014 года.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

РЕШЕНИЕ от 7 августа 2014г. №48
Об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Республики 
Бурятия в собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики 
Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственно-
сти Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную соб-
ственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственности Республики Бурятия на 
безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский район”, интерактивная доска 80 IQ 
Board ET-P AP082 4:3, в количестве 1 шт.,  на общую сумму 42 883 (сорок две тысячи восемьсот 
восемьдесят три) рубля 00 копеек, фирма с/т, инвентарный номер № 1202001137.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в газете  «Прибайкалец».
4. Настоящие решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.

РЕШЕНИЕ     от 7 августа 2014 года    №49 
Об одобрении передачи недвижимого имущества МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе в государственную собственность Республики Бурятия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республике Бурятия от 24 
февраля 2004 года  № 637-III «О передаче объектов государственной собственности Республики Бу-
рятия в иную государственную или муниципальную собственности и приеме объектов иной государ-
ственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия», Прибайкальский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имущество МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в го-
сударственную собственность Республики Бурятия спинальный центр (нежилое здание) 1 этажное, 
литер Г, инв. № 7876-4, общая площадь 370,50 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, Ильинка поселок, Сосновая улица, д.4.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин. 

РЕШЕНИЕ от 07 августа 2014г.  №50
Об одобрении передачи имущества МО «Прибайкальский район» на безвозмездной 

основе в собственность МО «Зырянское» сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “ Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики 
Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственно-
сти Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную соб-
ственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Передать имущество МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в собствен-
ность МО «Зырянское» сельское поселение, уличные светодиодные светильники «Алтай – 
С40» (СКУ-1) 40 Вт, в количестве 5 шт.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин.



Коллектив магазина «Таёжный» 
поздравляет с юбилейным днём 

рождения МАКАРОВУ Татьяну 
Михайловну!

Пусть будет чудесным и радостным 
праздник,
Досуг интересным, карьера прекрасной!
Достойной работа, а жизнь 
гармоничной,
Достаток большим, а здоровье 
                                                   отличным!
Идей перспективных, успеха, везения,
Пускай ждёт удача в делах, 
                       с днём рождения!

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 

КУДЬЯРОВУ Надежду Тимофеевну!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой 
судьбе
На всё тебе хватит терпения!

Муж, дети, внуки. 

Дорогую
НАГАЕВУ Тамару Ильиничну

поздравляем с днём рождения!
Самых ярких успехов желаем,
Самых искренних, добрых друзей,
В доме – счастья, уюта, внимания
И хороших всегда новостей!

Коркины.

Коллектив Кикинского филиала 
от души поздравляет 

Ирину Анатольевну БАРАНКЕВИЧ 
с юбилейной датой!

Женщина в прекрасный юбилей –
Пять десятков лет – всегда мила,
Словно липа посреди полей,
Что в июле пышно расцвела!
Пусть же светлым будет горизонт,
И в зените солнце – много лет!
В терпких ароматах от Дюпон
Быть красоткой и не ведать бед!
Стильной быть, возвышенной, такой,
От которой кругом голова!
Чтоб вокруг поклонники толпой,
А от них – хвалебные слова!

Обращения
* Привет! Вика З. оставь Вову в покое, у тебя 

ведь есть парень. 
* Аня Б. и Женя Б. из Карымска, перестаньте 

вести себя так.
* Я тоже согласна на счёт поведения Ани Б. и 

Жени Б. Вам, правда, нужно быть проще, ведь вы 
ещё маленькие, нельзя быть такими.

* Даша П., будь проще, а то страшно на тебя 
смотреть.

* Вадим Б. из Карымска, обрати внимание на 
Гелю П. из Зырянска. От Оли П.

* Наташа, хватит болеть, выходи на работу, без 
тебя скучно! с. Зырянск.

* Кто потерял крестик в Турунтаеве, в районе моста за речку, 
заберите в редакции.

* Водители, которые часто гоняют со свистом среди белого дня 
по улице Ленина в с. Турунтаево, хочется напомнить, что всё-
таки это не только проезжая часть, но и дорога, по которой пере-
двигаются пешеходы, не говоря уже о братьях наших меньших 
(их, кстати, здесь сбивают «пачками»). Убедительная просьба, 
хотя бы на «Пешеходном переходе», притормаживайте! Ведь 
здесь могут идти и ваши близкие! А скоро ещё и начало учебного 

года! Страшно за детей! 
Вопросы
* Где в газетах №32 и33 страница 12?
Ответы
* От редакции: Уважаемые читатели! Дело в том, что у нас 

заключен договор с типографией на 8-полосную газету, но в ис-
ключительных случаях, когда поступает много информации, мы 
выпускаем 12-полосную. И таких исключений в последнее время 
было много. 

Признания 
* Денис К. из Комы (перешел в 10 класс), ты мне нравишься, 

но, признаться, я боюсь, вдруг это не взаимно.
* Дима Г., я люблю тебя очень и скучаю безумно! Твоя зайка.
* Очень люблю своего парня Кафтанюк Леонида. Твоя зайка.
* Очень люблю своих сестер Валюшку и Танюшку, братьев То-

лика и Витю. Сестра Света.
Мнения
* Самые прикольные девчонки в с. Халзаново!
* Самые клёвые девчонки в Зырянске. От Миши из Комы.
Перлы 
* Отвечаю на вопрос, что очень часто повторяется: «От пере-

мены Глав в селе – моя работа не меняется». А. Белая.
* Лишний вес – проблема, об этом знаем все мы. Совет могу 

дать всем: три дня совсем не ем! Диета? Да бог с вами – купила 
хлеб с «бычками»! 

P. S. Не будем даже спо-
рить, что хлеб – это святое. 
Кто плохо о нем скажет, того 
судьба накажет! А. Белая.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
15 августа - ясно, ночью +11°, днём +30°.
16 августа - ясно, ночью +13°, днём  +28°.
17 августа - возможен дождь, ночью +13°, днём +26°.
18 августа - облачно, ночью +13°, днём  +27°.
19 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  +25°.
20 августа - малооблачно, ночью +11°, днём  +23°.
21 августа - облачно, ночью +9°, днём  + 22°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

И хороших всегда новостей!

SMS- 
штурм
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671260, Прибайкальский район, 
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От всей души хочется поблагодарить сотруд-
ников полиции - старшего лейтенанта Арьяева 
Михаила и старшину Липина Алексея за чуткое 
отношение к моей просьбе найти угнанный из 
ограды автомобиль, и оперативную работу по 
его розыску. Автомобиль был найден и достав-
лен по моему адресу в день подачи заявления. 
Прошу отметить  данных сотрудников за  добро-
совестный труд. Желаю этим ребятам здоровья 
и продвижения по службе. 

Шангина С.И., с. Турунтаево.

Дорогую, любимую жену 
ДОБРЫНИНУ Евдокию Васильевну  

поздравляю с юбилеем!
Супруга, дорогая, любимая моя!
Всем сердцем поздравляю 
С днем рождения тебя!                              
Возьми цветов букетик,
За всё меня прости…
Ты лучше всех на свете,
Ты - ангел во плоти.
Ты - солнце в небе синем,
Ты - песня соловья…
Я без тебя бессилен, 
Ты жизнь, судьба моя!

Муж Николай.

Любимую мамочку, бабушку, тёщеньку  
ДОБРЫНИНУ Евдокию Васильевну  

поздравляем с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог, тебе силы и счастья!

Твои дети, внуки и зять Николай.  

Коллективы Центра гигиены и 
эпидемиологии и Роспотребнадзора 

от всей души поздравляют с юбилеем 
ДОБРЫНИНУ Евдокию Васильевну! 

Пусть подарит юбилей
Верную удачу,
Чтобы стал любой из дней 
Радостью богаче!
Чтоб как прежде, все дела
Спорились прекрасно.
И чтоб жизнь всегда была,
Словно яркий праздник!
Пусть родные окружат
Добротой, любовью,
А ещё сто лет подряд -
Крепкого здоровья!
Пусть достаток день за днём
Только прирастает,
И везение во всём
Пусть Вам помогает!

ТЕЛЕШЕВУ Татьяну Владимировну
с юбилеем поздравляем,

Большого счастья все желаем,
Ведь каждый знает - нет сомненья,
Что наша жизнь - одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такой -
Веселой, радостной, простой.
И светлые, оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Родни компания придет.
Свой день рождения улыбкой ты встречай,
Друзья улыбнутся тебе тоже,
И годы по паспорту не отмечай -
Ты в жизни гораздо моложе.

Родные.

Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

АНИКЬЕВА 
Виктора Арсентьевича 

и 
МОЗГОВА 

Станислава Алексеевича!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей 
                                           власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше 
                                         счастья!

С 1 июля 2014 года в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации у собственников жилых (не-
жилых) помещений возникла обязан-
ность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирных домов.

Минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
МКД на территории Республики Бурятия в 
размере 7,70 руб. за 1 кв.м. установлен По-
становлением Правительства РБ № 43 от 
11.02.2014.

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя республиканского опера-
тора, взносы на капитальный ремонт упла-
чиваются на такой специальный счет в сро-
ки, установленные для внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на счете республикан-
ского оператора, взносы на капитальный 
ремонт уплачиваются ежемесячно до 20 
числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, на основании платежных доку-
ментов.

Информация о способе формирования 
фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома размещена на сайте региональ-

ного оператора http//фондкапремонта.рф
Платежные документы будут направ-

лены собственникам посредством достав-
ки до почтового ящика сотрудниками ОАО 
«Читаэнергосбыт», УФПС РБ - филиал 
ФГУП «Почта России» ежемесячно, до 10 
числа месяца, следующего за расчетным. В 
случае, если платежные документы вам не 
доставлены, просьба сообщить региональ-
ному оператору по электронному адресу 
pd_fondkr03 @mai 1. ru

В целях приема платежей региональ-
ным оператором заключены договоры на 
прием платежей со следующими платеж-
ными агентами: ОАО «Сбербанк России», 
ОАО АК «БайкалБанк», УФПС РБ - филиал 
ФГУП «Почта России».

Информация о тарифах (комиссионных 
сборах) размещена на сайте регионального 
оператора.

В случае, если информация в платеж-
ных документах требует корректировки, 
просьба обратиться к региональному опе-
ратору.

670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, дом 
23, офис 217, тел.: (301- 2)56-32-37, т./ф. 
22-29-49 E-mail: pd_fondkr03@mail.ru сайт: 
фондкапремонта.рф

В соответствии с ч.1 ст. 181 Жилищно-
го кодекса РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме, принявшие реше-
ние о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, 
а также собственники помещений в много-
квартирном доме, в отношении которых ор-
ган местного самоуправления принял такое 
решение, обязаны заключить с региональ-
ным оператором договор о формировании 
фонда капитального ремонта и об органи-
зации проведения капитального ремонта.

В соответствии с изложенным, необ-
ходимо направить в адрес регионального 
оператора подписанный собственниками 
(более 50% голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в этом МКД 
– ч1.ст. 181 ЖК РФ) договор о формирова-
нии фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на счете НО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике Бурятия» 
и об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Договор размещен на оборотной сторо-
не платежного документа. Полный текст до-
говора для подписания размещен на сайте 
регионального оператора.
Н.М. Зубарев, зам. Председателя Прави-

тельства РБ по развитию 
инфраструктуры.

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!

7 полезных свойств арбуза:
Арбуз можно любить без всяких угры-

зений совести, поскольку он нравится не 
только нашим вкусовым рецепторам, но и 
всему организму в целом.

 1. Арбуз полон антиоксидантами
То есть веществами, спасающими организм 

от так называемого окислительного стресса 
(который ученые называют в числе виновников 
старения). 

2. Арбуз помогает организму справиться 
со стрессом

И не только потому, что сладкий вкус и соч-
ность влияют на выработку гормонов удоволь-
ствия. В арбузе много бета-каротина, который 
жизненно необходим тем, кто страдает от вы-
соких психоэмоциональных и физических на-
грузок, сидит на диете или чьи защитные силы 
организма в силу возраста уже ослаблены. 

3. Арбуз снижает риск развития рака
Благодаря высокому содержанию ликопина.

Это вещество спасает нас от рака груди, про-
статы, кишечника, желудка, легких. В арбузе 
ликопина больше, чем в помидоре, на целых 
60%, а ведь помидор считается одним из глав-
ных природных «ликопиновых» лидеров. 

4. В арбузе много клетчатки
Конечно, на сухом языке цифр ее как бы и не 

так много – всего 0,4 г на 100 г. Однако попро-
буйте найти человека, который ограничивается 
всего ста граммами арбуза в день! А она нужна 
для хорошей работы кишечника, профилактики 
онкологических заболеваний и здоровой кожи.

5. Арбуз выводит из организма токсины
Арбуз обладает хорошо выраженным моче-

гонным эффектом и выводит из организма из-
лишки жидкости. А вместе с ними вымывает и 
токсины. Клетчатка тоже вносит свою лепту в 
дело борьбы с токсинами.

6. Арбуз защищает сердечно- сосудистую 
систему и укрепляет иммунитет 

Он обладает этими свойствами, благодаря 
высокому содержанию цитруллина, незаме-
нимой аминокислоты, которая играет важную 
роль в работе сердечно-сосудистой системы и 
иммунитета. 

7. Арбуз помогает контролировать вес
Арбуз хорошо насыщает, благодаря сахарам, 

однако его калорийность настолько низка, что 
на арбузной монодиете потерять 3-6 кг за не-
делю – совсем не сложно. Правда, в основном 
потеря веса произойдет за счет выведения из-
лишков жидкости. 

Внимание! Из-за выраженного мочегонного 
эффекта с арбузом надо быть крайне осторож-
ным тем, кто страдает мочекаменной болез-
нью.

Советы в недрах глобальной компьютерной 
сети собрал Сергей ПРОНИН.

ДОРОГУЮ 
МАРИНУ ИВАНОВНУ 

СПИРИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ЮБИЛЕЕМ!
По жизненным 
                     предметам
Пятерки: пять да   
                               пять.
Тебя желаем дружно 
    сегодня поздравлять!
Сияет нынче юбиляр,
И мы сказать хотим:
Ты - самый ценный 
                       экземпляр,
Что всем необходим!

Твои подруги и 
друзья, с. Иркилик.
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