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Цена в розницу свободная

АВТОШКОЛА 
«ПРОГРЕСС» 

Объявляет набор 
на подготовку 

водителей категории 
А,В,С, Е. 

Обучение в рассрочку.
 Тел. 40-06-40, 

ул. Трактовая, 8Б.

СТАРТ ДАН 1 СЕНТЯБРЯ

Услуги такси 
круглосуточно.  

Доставка продуктов. 
Тел. (8 924 4) 56-24-20. 

ПРОДАЕТСЯ дом 
100кв.м 

в мкр. Черемшанском, 
баня, гараж. 

Тел.: 8 902 562 8764, 
8 950 389 6316.

Во всех образователь-
ных учреждениях райо-
на по традиции прошли 
торжественные линей-
ки,  и со вторника на-
чалась первая рабочая 
неделя нового учебно-
го года. А он обещает 
быть, как всегда, жар-
ким. 

Девятиклассников в 
мае ожидает государ-
ственная итоговая атте-
стация, четверокласс-
ников, по новому об-
разовательному стан-
дарту,   федеральная  
контрольная работа, 
а будущие выпускники 
школ, конечно, нацеле-
ны на ЕГЭ. 

Обновление учитель-
ского состава в этом 
году небольшое, два 
молодых специалиста - 

в районную гимназию и 
Мостовскую школу. Кста-
ти, активисты Мостовки 
в День знаний для сво-
их юных жителей ор-
ганизовали настоящий 
праздник: ТОС «Виват, 
Мостовка!» совместно с 
КИЦем разыграли весе-
лые конкурсы с участием 
самодельных ростовых 
кукол для детей началь-
ной и средней школы, а 
ТОС «Правопорядок» -
серьезную военно-
спортивную программу  
патриотического содер-
жания для старшекласс-
ников.

Итак, старт дан, и ко-
рабль очередного учеб-
ного года отправился в 
долгое девятимесячное 
плавание.

Наш корр.

Указом Главы Республики от 20 августа 2014 года № 153
в лесах Республики Бурятия введен режим чрезвычайной 
ситуации.
С начала пожароопасного периода на территории Прибай-
кальского района зарегистрировано 124 лесных пожара.
Просим жителей и гостей района не посещать лесные мас-
сивы, не разводить костры. За нарушение ограничений по 
выходу в лес предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Вместе сохраним наш лес!

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Подошли к концу каникулы, и совсем 
незаметно наступило 1 сентября.

Будущие выпускники ТСОШ №1.

Первоклашки гимназии.

День знаний в Мостовке.
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30 августа по графику, утвержденному Управлением культуры, был 
день выезда творческих коллективов Мостовского КИЦа на курорт 
«Горячинск». По договоренности с работниками ДК курорта , которые 
заранее оповестили отдыхающих, наш концерт был назначен на 5 
часов вечера. В назначенное время в зале сидело только 6 человек, 
и это, вероятнее всего, связано с окончанием сезона отдыха и выез-
дом основной массы отдыхающих. Работники КИЦа, переодевшись 
в театрализованные костюмы, были вынуждены ходить по террито-
рии курорта и приглашать малочисленных отдыхающих на концерт. 

Несмотря на то, что в зале сидело всего около 20  человек, 
концерт прошел организованно, весело и с азартом. После теа-
трализованной концертной программы была проведена игровая 
программа. Игры и конкурсы чередовались с художественны-
ми номерами. Наши немногочисленные зрители остались до-
вольны, чему мы, работники Мостовского КИЦа, очень рады. 
Ведь было бы очень обидно, если бы концерт не состоялся.

Зав. библиотекой с. Мостовка В. АБРОСОВА. 

Я позволю себе не согласиться с объяснениями и обвине-
ниями Управления культуры Прибайкальского района, опубли-
кованных в прошлом номере газеты от 29 августа. И вот почему:

Во-первых, работники Мостовского КИЦа все же решили вые-
хать с  концертом в Горячинск 30 августа. Выехали, истратив N-ую 
сумму на дорогу, паром и другие нужды. А трудности в организа-
ции этой поездки были немалые, ведь ехали мостовцы с одной 
крайней точки района в другую. И заметьте, ни о какой выручке 
от того концерта речи не идет, концерт был поставлен бесплатно.

Во-вторых, я не совсем поняла, о каких рыночных отношениях 
идет речь, о каком  зарабатывании денег?  Истратив с трудом зарабо-
танные  деньги на дорогу в Горячинск и не привезя обратно ни копейки, 
работники культуры поселений наживают новые материальные про-
блемы. Потому как средствами, истраченными на эту поездку,  можно 
было «заткнуть» несколько или хотя бы одну «дыру» в материальных 
проблемах КИЦа. Ведь рынок – это когда, вложив меньшую сумму 
в дело, получаешь гораздо больше. Или это что – рынок наоборот? 

В-третьих, считаю, что, заявляя о нежелании и неумении работать 
в отдельных поселениях работников культуры, Управление культуры 
района не совсем правы, вернее, совсем не правы, так как не видят спе-
циалисты Управления культуры, как по-настоящему работают в сель-
ских клубах «культуровцы», так как  выезжают в поселения крайне редко.

И, в-четвертых, я совсем не «против», а даже «за» за частые вы-
ездные концерты, за обмен творческими показами и достижениями, 
ведь от этого повышается качество и уровень услуг культуры, их 
разнообразие и красочность.  Только делать это надо с умом, зара-
нее продумав и просчитав конечный результат таких мероприятий. 

Думаю, со мной согласятся мои коллеги – главы сельских поселе-
ний, потому что уж кто-кто, а они-то умеют считать каждую копейку.

Л.П. Кожевникова, глава МО «Мостовское» сельское поселение .

«Байкальские гастроли»: расходы 
не по карману

  53 тысячи рублей собрали детям

Достойно собрать ребёнка в школу — задача не из
лёгких даже для вполне обеспеченных родителей. 
А если родителей нет, ребёнок воспитывается 
одной мамой, папой или находится под опекой?!  В 
этом  случае покупка школьной формы, учебников 
и даже канцтоваров может стать  неразрешимой 
проблемой и омрачить радость начала нового 
учебного года.

Чтобы первый день в этом учебном году для этих  
детей стал праздником, необходимы  ранцы, тетра-
ди, учебники, словари,  письменные принадлежности, 
товары для творчества, спортивная  форма и обувь, и 
многое-многое другое.

С 4 по 27 августа  районной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав была 
организована районная акция «Помогите детям 
собраться в школу», которая завершилась концертом 
на площади районного центра  и выступлением гостей. 
Акция была направлена на оказание помощи семьям, 
которые оказались в тяжелом материальном или 
социальном положении и не могут самостоятельно 
приобрести школьные принадлежности для своих детей.   
Ни для кого не секрет, что  сегодня в районе проживают 
145 неблагополучных семей, в которых воспитываются 
324 ребёнка. Девяносто три несовершеннолетних  
воспитываются в социально-опасных семьях. В 
комиссии по делам несовершеннолетних состоят 66 
несовершеннолетних граждан. Хочется каждому помочь, 
чтобы каждая семья, каждый ребёнок чувствовали, что 
они нужны обществу, чтобы каждый ребёнок переступил 

порог школы уверенным в своих силах, полный энергии 
и здоровья, что как бы не сложилась судьба, государство 
всегда придёт на помощь. 

За время проведения акции было собрано всех сре-
дств на сумму 53 тысячи рублей. После проведения акции 
службы системы профилактики объехали семьи, которые 
нуждаются в этой помощи. Спасибо всем гражданам, 
руководителям учреждений, частным предпринимателям, 
всем, кому  не безразлична судьба детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, кто оказал свою помощь в 
проведении акции для того, чтобы наши дети чувствовали 
себя полноправными гражданами России. Хотелось 
бы отметить, частных предпринимателей: Соколову 
М.Г., Козулина Е.С., Пономарёва О.В, Воробьёву Е.А.,  
выразить благодарность районной администрации, 
депутату НХ РБ Мезенину С.Г., организациям - районной 
прокуратуре, следственному комитету, районному 
суду, мировому суду, депутатам районного совета,  
Управлению образования, ТО Роспотребнадзор, ФБУЗ, 
Детской школе искусств, районной библиотеке, ФКУ УИИ 
УФСИН России по РБ, комитету по физической культуре, 
Турунтаевской районной гимназии, Центру занятости, 
ГБУЗ ЦРБ, Управлению культуры, ГБУСО ПСРЦН, отделу 
социальной защиты населения, О МВД, службе судебных 
приставов, отдельное спасибо работникам МКДЦ.

Мы уверены, что всем нам не безразлична судьба 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

ТОЧКУ СТАВИТ ГЛАВА РАЙОНА
Прокомментировать ситуацию с «байкальскими гастро- 

лями», спор  о которых не утихает уже в нескольких номерах 
нашей  газеты, и, наконец, поставить в нём финальную 
точку, редакция попросила главу района Г.Ю. Галичкина:

 «В 2013 году в рамках бюджетно-балансовой комиссии 
Правительства РБ по Прибайкальскому району был поднят 
вопрос о внебюджетном финансировании культурно-
информационных центров и зарабатывании художественными 
коллективами собственных средств для решения насущных 
проблем. Как вариант, Управлению культуры было предложено 
рассмотреть возможность проведения КИЦами концертов 
за плату в летнее время для отдыхающих на Байкале. Не 
вняв  решению районной администрации, Управление 
культуры превратило этот проект из коммерческого в 
социальный. Начальнику Управления культуры на одном 
из августовских совещаний  при главе района было дано 
указание  прекратить гастрольные  выступления коллективов, 
так как они  не продуманы ни организационно, ни финансово».

Экологический десант из работников администраций 
Гремячинского и Туркинского поселений, учащихся 
школ прибрежных сёл, коллективов межпоселенческой  
библиотеки, отдела опеки и попечительства, районного 
архива, музея, МКДЦ, Бурприроднадзора, особой 
экономической зоны и, конечно, районной администрации 
во главе с руководством собрал в этот день, по примерным 
подсчетам, 72 кубометра мусора. Вывоз осуществлялся на 
грузовой машине администрации Туркинского поселения.

Надо сказать, многие коллективы районных учреждений – 
ЦРБ, Управления образования, Управления культуры, 
Центра занятости и др. – участие в экологической акции 
приняли накануне. Финансовое управление, например, 
убирали берег одного из притоков Байкала.

Кстати,  30 августа в стране был отмечен как день 
всеобщей экологической акции «Вся Россия».

Елена ГОРБУНОВА.

Семьдесят два кубометра мусора 
вывезли за один день

Сто тридцать  человек в минувшую субботу 
вышли на побережье Байкала, чтобы очистить 

его берега от мусора. Акция была инициирована 
районной администрацией и проводилась в рамках 

Дня Байкала, который празднуется в последнее 
воскресенье августа. 

В газете «Прибайкалец» от 22 августа в статье 
«Реалии русского фермера» наш корреспондент 
Александра Татаринцева рассказала о 
трудолюбивой семье Дружининых из села 
Мостовка, которая занимается крестьянско-
фермерским хозяйством. Речь шла о том, что у 
людей есть земля, желание развивать  сельское 
хозяйство, большой опыт, но кроме как на свои силы 
рассчитывать  не приходится. Так, в недалеком 
прошлом их проект по развитию КФХ мини-
стерством сельского хозяйства  был отклонен, и 
в гранте, на средства которого фермеры мечтали 

купить необходимый хозяйству трактор, отказано. 
Из-за отсутствия какой-то справки. Автор 
недоумевает: почему так?!

Однако у этой истории имеется продолжение.  
Двадцать девятого августа фонд поддержки 
малого предпринимательства при районной 
администрации оказал Дружининым помощь в 
виде предоставления микрозайма на льготных 
условиях для приобретения трактора. Что ж, 
надеемся, теперь у мостовских фермеров дела 
пойдут куда успешнее.

Редакция.

П О М О Щ Ь  Ф Е Р М Е Р У  О К А З А Л  РА Й О Н

Концерт на двадцать человек

Чтобы зазвать отдыхающих, работники 
КИЦа переоделись в смешных клоунов.



Лукавить не стану, погода выдалась 
мерзопакостная, и поэтому торжествен-
ная часть мероприятия была перенесена 
в здание Центра культуры. Стоит отметить, 
что организаторы постарались на славу: 
оформление концертного зала, програм-
ма выступлений творческих коллективов 

района, постановка но-
меров, а также гвоздь 
программы – выступле-
ние народного казачьего 
ансамбля «Станица» (г. 
Улан-Удэ) - все стало до-
стойным подарком юби-
ляру. Правда, огорчил 
тот факт, что открытие 
(а вечером и проанонси-
рованные файершоу и 
фейерверк) было начато 
с большой задержкой. 
Слышала мнение, что 
причиной послужила ма-
лая наполненность зала. 
Что ж,  справедливо, ведь 
отыгрывать концерты для 
дюжины человек и для 
целого зала – вещи абсо-
лютно несравнимые. По-
этому было бы отрадно, 
если публика собиралась 
вовремя: с одной стороны 
– получить удовольствие 
за просмотром приготов-
ленных зрелищ, что, не-
сомненно, порадует ра-
ботников, которые очень 
старались и организовы-
вали это довольно-таки 
масштабное мероприятие, 
а с другой – не заставлять 
долго ждать тех, кто при-

шел чуточку раньше. Подобный упрек про-
звучал также из уст настоятеля церкви села 
Турунтаево отца Александра: на службе, 
прошедшей утром незадолго до начала кон-
церта, присутствовало крайне мало прихо-
жан. Конечно, вера – личный и осознанный 
выбор каждого, но, тем не менее, печально. 

Есть над чем подумать. 
Такова ложка дегтя, но 
настало время перейти 
к более лакомому содер-
жимому известной бочки!

310 лет – дата, со-
гласитесь, колоритная! 
Поздравить жителей села 
прибыли главы поселений 
и района, вручив подарки 
администрации «Турун-
таевского» СП, а публи-
ке подарив прекрасные, 
душевные или задорные 
праздничные концертные 
номера. В фойе Дома 
культуры было не менее 
интересно. Здесь прохо-
дили выставки даров са-
дов и огородов, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, презентация 
книги А. Козина «Турун-
таево: вчера, сегодня, 

завтра».
Хоть и на открытом воздухе от холода 

немели пальцы, это не остановило наших 
спортсменов! На стадионе села прошли со-
стязания по нескольким видам. Самым мно-
гочисленным по числу участников стал гире-
вой спорт, здесь проводились соревнования 
в двух весовых  категориях – до 80 кг (подъем 
двух гирь весом по 16 кг) и свыше 80 кг (гири 
по 24 кг). На вершину пьедестала почета в 
весовой категории 
до 80 кг взошел Ю. 
Теслев, вторым стал 
А. Копылов, третьим 
– И. Волков. В кате-
гории свыше 80 кг 
победил В. Чернец-
кий, второе место 
занял И. Патрушев, 
третье – В. Головко, 
который также от-
личился в армрест-
линге в абсолютной 
весовой категории, 
заняв первое ме-
сто, на вторую сту-
пень пьедестала 
здесь поднялся П. 
Балаганский, тре-
тье место занял Е. 
Савельев. Впервые 

прошла борьба на «опоясках», собрав до-
статочно много (для такой погоды) любопыт-
ных зрителей. Главный приз – живого барана 
– от главы Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островского получил А. Дарбинян, вторым 
стал В. Чернецкий, уже снискавший лавры 
в гиревом спорте, третье место занял Н. 
Цыбенов. Но спортсмены соревновались не 
только в силе, но и в меткости – играли в го-
родки! Лучшей здесь стала команда ДЮСШ 

(С. Нагапетян, Н. Федотов), второй – команда 
школы-интерната (А. Рассадин, М. Долгов), 
третьей – команда Пенсионного фонда (В. 
Головко, П. Балаганский). В соревнованиях 
семейных пар «Семейное трио» отличились 
семьи Головко, Теслевых и Федотовых, заняв 
первые, вторые, третьи места соответствен-
но. 

Но на этом праздник не закончился, вече-
ром на площадке перед ДК прошел концерт, 

завершившийся впечатляющим файер-шоу. 
В 10 часов вечера небо озарилось празд-
ничным салютом, после которого состоялась 
дискотека. Отважных и морозостойких сель-
чан оказалось немного, но, тем не менее, 
закутанным в теплый плед нам будет что 
вспомнить такими же холодными зимними 
вечерами.

Александра ТАТАРИНЦЕВА.
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завтра».
Хоть и на открытом 

ПРИБАЙКАЛЕЦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

Т УРУНТАЕВУ – 
310 ЛЕТ!

В день церковного праздника Спаса Нерукотворного – 29 июля – 
райцентр отметил свое 310-летие! Турунтаево образовалось на 

месте существовавших здесь с конца XVII века небольших  деревень 
Костромина, Синисутуйская, Сохотайская (Коношонкина), Харитоно-
ва (Кузнецова) и Ярковская. В XIX веке в селе была только одна улица, 
примыкавшая к Спасской церкви, называлась она Турунтаевская сло-

бода (ныне улица Ленина).



5 сентября2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦ4 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Традиционно, в последнюю неделю ав-
густа, в районном МКДЦ состоялась авгу-
стовская конференция учителей, в которой 
приняли участие свыше двухсот препо-
давателей школ, а также приглашённые. 

Глава района Геннадий Галичкин по-
здравил преподавательский состав школ 
Прибайкалья с наступающим Днём зна-
ний и пожелал, чтобы качество образо-
вания отвечало современным требова-
ниям. В районе реализуется программа 
поддержки талантливой молодёжи. Мно-
гие выпускники поступают в ВУЗы стра-
ны, в том числе и в пединституты. Глава 
района пожелал участникам конферен-
ции успешной и плодотворной работы.

К поздравлениям главы присоедини-
лись и присутствующие  на совещании гости. 
А затем состоялся предметный разговор о 
том, как повысить качество образования. 

 Депутат Народного Хурала, Сергей Мезе-
нин, кроме традиционных слов приветствия,
привёл  статистические данные, ха-
рактеризующие качество образования 
в республике. Если брать во внима-
ние результаты ЕГЭ предыдущего и ны-
нешнего года, то количество учащихся 
,получивших 95-100 балов в 2013 году, сократи-
лось практически втрое- с 210 до 80 в 2014 году. 

Среди получивших средний, удовлет-
ворительный, балл наблюдается боль-
шой рост, увеличение произошло в два 
раза. И самый большой рост- по физике, 
было 8,9%, а в этом году-26,2%. Образо-
вание района находится в числе серед-
няков системы образования республики. 

Говоря о нормативах, которые и опре-
деляют уровень заработной платы пре-
подавателей, он отметил, что Правитель-
ство подготовило проект постановления, 
в котором предусмотрена индексация 
нормативов с тем, чтобы заработную пла-
ту учителей поднять до среднего уровня 
в экономике республики- 28100 рублей.

После просмотра видеоролика , подан-
ного в непривычном формате и представ-
ляющего образовательный процесс с лёг-
ким юмором, разговор пошёл о серьёзном.

Как следует из доклада начальника 
управления образования Андрея Ляхо-
ва, сегодня в систему образования райо-
на входят 16 дошкольных учреждений, 18 
общеобразовательных школ и 4 учреж-
дения дополнительного образования.

1733 ребёнка посещают дошкольные об-
разовательные учреждения, в школах обуча-
ются 3755 учеников, в организациях дополни-
тельного образования-1601 ребёнок. Общая 
численность работающих в системе образо-
вания составляет свыше 900 человек, из них 
466 человек состоят на профсоюзном учёте.

На территории района проживают 3300 де-
тей в возрасте до 7 лет, 54% из них, от года  до 
3 лет, охвачены услугами дошкольного обра-
зования, и 76%-от 3 до 7 лет. Очередность на 
сегодняшний день составляет 686 заявлений.

В 2013-2014 гг. открыты допол-

нительно две группы на 50 мест.
В 2013 году в рамках республиканской 

программы «Развитие общественной инфра-
структуры в муниципальных образованиях» 
произведён капитальный ремонт 6 учреж-
дений на общую сумму 9,6 млн. рублей. По 
программе модернизации дошкольных обра-
зований в декабре 2013 года было отремон-
тировано три детских сада на общую сумму 
11млн.100 тысяч рублей. В 2014 году в рам-
ках развития общественной инфраструкту-
ры было отремонтировано 6 детских садов 

на общую сумму 5 млн.300 тысяч рублей.
Перед районом поставлена задача до конца 

2014 года дополнительно открыть ещё 224 ме-
ста в учреждениях дошкольного образования.

Основной задачей перед общеоб-
разовательными учреждениями являет-
ся внедрение новых федеральных стан-
дартов, что позволяет поддерживать у 
школьников интерес к учебному процессу.

Стандарт основного общего образования 
в экспериментальном режиме с 2012 года вне-
дряется в Таловской школе и Турунтаевской 
районной гимназии.  Новые федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
должны обеспечить для каждого школьника 
возможность выбора профиля, соответству-
ющего его склонностям и жизненным планам.

Но в настоящее время в однокомплект-
ной сельской школе очень сложно и фак-
тически невозможно обеспечить полно-
ценное профильное обучение. В 2013-2014 
году в  четырёх школах района (Таловской, 
Ильинской, Турунтаевской №1 и в гимназии) 
было организовано профильное обучение. 

В наступающем учебном году необходи-
мо активно внедрять  элементы федераль-

ного государственного стандарта основного 
и среднего образования. Для организации 
учебного процесса в соответствии с требова-
ниями федерального образовательного стан-
дарта в прошлом учебном году за счёт поста-
вок оборудования  были приобретены 4 новых 
кабинета, компьютерное оборудование на об-
щую сумму 2,5 млн. рублей (в рамках проекта 
«Новая школа», победителем данного проек-
та стала Таловская школа). Также проведе-
но пополнение фонда школьных библиотек.

Необходимо максимально эффективно 

расходовать средства, выделяемые на при-
обретение оборудования. Приоритетом в си-
стеме образования является и модернизация 
инфраструктуры. На модернизацию  системы 
образования в 2013 году  на условиях со-
финансирования между Министерством об-
разования РБ и районной администрацией 
было выделено более 12 миллионов рублей. 
В рамках этой программы были произведены 
ремонты на 9 объектах общего образования. 
Остро стоит вопрос и обеспечения безопас-
ности школьников в образовательных учреж-
дениях и дооснащения школьных автобусов 
в рамках нового технического регламента.

Имеются проблемы и в части обе-
спечения санитарной безопасности. Нет 
тёплых туалетов в сельских школах, нет 
спортивных залов в четырёх начальных и 
одной средней школе, не организовано го-
рячее питание в трёх начальных школах.

Остаётся острым вопрос информа-
тизации школ, на один компьютер прихо-
дится десять учеников. Необходим и вы-
сокоскоростной доступ к сети Интернет. 

Предпринимаются меры по совершен-
ствованию системы дистанционного обу-

чения для детей-инвалидов. В настоящее 
время на территории района проживают106 
детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, 
из них в социально-реабилитационной 
школе обучаются 16 человек, на индиви-
дуальном обучении-24, в общеобразова-
тельных школах 35 таких детей, остальные 
по состоянию здоровья не могут обучаться.

Ежегодно среди школ проводится оценка 
эффективности их деятельности. По итогам 
оценки в 2013 году выявлены учреждения 
образования с высокими и низкими показа-
телями.  Первые три места по всем параме-
трам заняли Таловская, Мостовская, Турун-
таевская гимназия. По результатам обучения 
лидируют Турунтаевская гимназия, Талов-
ская и Гремячинская школы. Нижние стро-
ки в рейтинге заняли Старо-Татауровская, 
Зырянская и Нестеровская школы.

Говоря о перспективах развития, Андрей 
Иванович отметил, что в предстоящем учеб-
ном году необходимо сократить разрыв в ка-
честве образования между школами района, 
увеличить долю учащихся, занимающихся 
профильным обучением, обеспечить единое 
образовательное пространство в районе.

Выступая в прениях, директор Турунта-
евской школы №1 Г.В.Осипова поделилась 
опытом формирования открытого образо-
вательного пространства в школе, который 
она представляла на шестом Байкальском 
образовательном форуме. В данном режиме 
школа работает с 2008 года, что-то добавляя, 
изменяя. У школьников расширяются позна-
ния в сфере профессионального обучения. 

Наряду с положительным опытом, Га-
лина Васильевна не могла не отметить 
постоянно увеличивающийся вал бумаг и 
всевозможных отчётов. Учителей гнетёт по-
стоянно увеличивающаяся бюрократическая 
нагрузка- невероятно выросший докумен-
тооборот, который заслоняет от них реаль-
ные задачи- учить и воспитывать детей.

В прениях также выступили И.Н.Воро-
бьёва, директор гимназии,которая отмети-
ла положительный опыт патриотического 
воспитания через кадетский класс, только 
в этом году восемь выпускников гимназии 
поступили в высшие военные училища.

Поделились опытом и зам. директора 
Таловской школы Л.Н.Разуваева, дирек-
тор коррекционной школы Ф.Л.Суменков.

О проблемах подростковой преступности 
проинформировал начальник Отдела МВД 
РФ по Прибайкальскому району Б.В.Обоев.

В завершение конференции около 
ста работников образования были на-
граждены Почётными грамотами  Ми-
нистерства образования республики, 
района и Управления образования. Ше-
стерым работникам образования были 
вручены знаки и удостоверения «Почёт-
ного работника общего образования РФ».

Пётр КАЗЬМИН. 

На августовской  конференции учителей

Предыстория события такова. В шести-
десятые годы с карты района были стёрты 
малые сёла Сахарово и Молчаново, памят-
ники воинам-фронтовикам в них были пре-
даны забвению. В прошлом году активисты 
ТОСа «Надежда» пытались перевезти уце-
левший памятник из теперь уже не насе-
лённого пункта, а из местности Сахарово. 
Но он был настолько ветхий, что транспор-
тировки не выдержал. И в самом селе Гу-
рулёво памятника односельчанам не было. 
Тогда ТОСовцы решили установить новый 
памятник, который объединил бы память о 
погибших воинах из трёх сёл. Был объяв-
лен сбор средств. На призыв откликнулись 
многие: 15 тысяч рублей выделила рай-
онная администрация, примерно столько 
же собрали уроженцы трёх сёл и предпри-
ниматели, оставшуюся часть средств до-
бавили из фонда ТОСа «Надежда», кото-
рый по итогам 2013 года занял в республи-
канском конкурсе ТОСов призовое место.

Мраморный памятник, дорожка, вымо-
щенная плиткой, караул юнармейцев, цве-

ты... Всё настраивало на серьёзный лад. 
На митинге по случаю открытия памятника 
выступили официальные лица из районной 
и сельской администраций, жители села, 
представители республиканской службы су-
дебных приставов, активно сотрудничающие 
с Нестеровским поселением. Право открыть 
памятник было предоставлено старейшим жи-
телям села, труженикам военного тыла Ана-
стасии Андреевне Кастаусовой и Александру 
Николаевичу Шангину. Троекратным ружей-
ным залпом салютовали судебные приставы. 

Праздник продолжился на летней сцене 
у Дома культуры и на спортивной площадке, 
где тон задавали самодеятельные артисты и 
спортсмены. Несмотря на горячую для сель-
ских жителей пору, много гурулёвцев и гостей 
села с удовольствием смотрели концерт. 

В единстве – сила. В этом убеждаешься, 
глядя на подобные мероприятия. У ТОСа 
«Надежда» много помощников. И вместе они 
сделают жизнь краше на своей малой родине.   

Сергей АТУТОВ.

Как Гурулёво праздновало День села
Село Гурулёво: входит в состав Нестеровского сельского поселения, постоянное 
население – 249 человек, домохозяйств – 74. Основано в 1735 году, престольный 
праздник – Успенье Пресвятой Богородицы, отмечаемое православным населением 28 
августа. В этот день ТОС «Надежда» устроил праздник - День села. 
Основным событием праздника стало открытие памятника землякам, павшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
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Жаркое лето сменилось дождями и холодными утрен-
никами.  Пройдёт каких-то полмесяца и, можно сказать, 
пора затапливать печки. 

В конце  второй декады августа состоялось район-
ное совещание руководителей коммунальных служб, ко-
торые отчитались о подготовке к зимнему отопитель-
ному сезону.

Как рассказал районной газете заместитель главы района 
по инфраструктуре Александр Мацкевич, работы на объектах 
теплоснабжения ведутся, и отопительный сезон начнётся с 
установлением отрицательных температур. Основная пробле-
ма сегодня- это несвоевременные платежи потребителей как 

частного сектора, так и индивидуальных 
предпринимателей.  Так, например, не-
которые из них задолжали до полумил-
лиона в МУП ЖКХ «Турунтаево».   Эта  
проблема  существует и по левобереж-
ной стороне района. А эти недостающие 
деньги сейчас нужны позарез на приобре-
тение топлива и на завершение ремонт-
ных работ, где они ещё не закончены.

На станции  Татаурово котельная 
к отопительному сезону подготовлена, 
были проблемы по котельной колледжа, 
сейчас вопрос решён- прежде всего под-
ключаем к центральному водоснабжению. 
А в перспективе предполагается подклю-
чить колледж к центральному отоплению, 
чтобы сократить расходы на котельную.  
В Старое Татаурово с котельной коллед-
жа будет направлен резервный котёл. 
Действующий отремонтирован и подго-
товлен к работе, но котельная должна ра-
ботать с двумя котлами. Правительством  
Республики было принято решение о 
переносе мощной модульной котельной 
из Джиды в Старое Татаурово.  Вопрос 
с переносом котельной будет решаться 

уже в нынешнем году. А поскольку  все работы по переносу и 
монтажу котельной из Джиды к отопительному сезону не уда-
ётся осуществить ( так как её демонтаж должна осуществлять 
специализированная организация, затем транспортировка всех 
комплектующих и подготовка площадки для монтажа котельной) 
решено Старое Татаурово  в эту зиму отапливать двумя котлами.

- То есть Старое Татаурово будет с теплом?
- В любом случае, жители без тепла не останутся.
-Готовы ли руководители ЖКХ к нештатным ситуациям, 

как это было в минувшую зиму в Ильинской больнице?
- Надеюсь, нештатных ситуаций не возникнет, так как специ-

алисты ЖКХ тщательно готовят все системы жизнеобеспечения.
-За счёт каких средств проводятся ремонт-

ные работы на котельных и на тепло- и водосетях?
-За счёт собственных средств, поскольку все ЖКХ 

на  сегодня - это общества с ограниченной ответствен-
ностью. И они должны полностью себя обеспечивать.

Районная администрация выделяет средства только в 
случае чрезвычайных ситуаций на приобретение материалов.

- Имеется ли запас угля на начало отопительного сезона?
-По информации руководителей МУП ЖКХ «Турунтаево» 

и Республиканской управляющей компании (РУК), запас угля 
на начало отопительного сезона имеется. А в состав учреди-
телей ООО «Татаурово» вошла компания «Трансуголь». Ду-
маю, что и татауровские коммунальщики без угля не останутся.

О подготовке к отопительному сезону рассказала 
и глава Мостовского поселения Любовь Кожевникова.

В основном по котельной вопросов нет, оборудование было 
обновлено, когда строилась школа, отметила глава. Есть во-
просы по водоснабжению,  на резервной скважине необходимо 
установить насос, на приобретение которого администрация 
района выделила 20 тысяч рублей  по программе чрезвычайной 
ситуации. С пуском резервной скважины решится вопрос и с ка-
чеством воды, надеется глава, так  из кранов бежит жёлтая вода. 

Также после решения вопроса с водоснабжением бу-
дет отремонтирован и участок трассы, где была обнару-
жена утечка. Конечно, все эти вопросы Республиканской 
управляющей компании, которую на левобережной сторо-
не представляет Николай Михайлович Шиханов, нужно ре-
шать безотлагательно, так как осенние холода  уже дают о 
себе знать. И потому можно понять обеспокоенность гла-
вы. Тепло вскоре нужно подавать и в детский сад и в школу. 

Также возникает угроза отключения  электроэнер-
гии на водозаборе из-за долгов прежних коммунальных 
служб. Эти вопросы требуют незамедлительного решения,

Пётр КАЗЬМИН.

Отопительный сезон не за горами

Проблема безнадзорного выпаса скота, 
похоже, уходит в прошлое. В этом году за 
организацию пастьбы в Турунтаево взялись 
казаки. Если за речкой не первый год част-
ный скот пасёт общественный пастух, 
то в райцентре коровы паслись сами по 
себе и, большей частью, у мусорных баков.

В этом году этой вольницы, за неболь-
шим исключением, уже не наблюдалось.

Как рассказал корреспонденту кошевой ата-
ман Павел Плахин, от казачьей общины выделен 
пастух, атаман заключил договоры с хозяевами 
подворий , которые каждое утро сдают пасту-
ху своих бурёнок под роспись в журнале учёта. 
Конечно, есть ещё граждане, выпускающие ко-
ров на самостоятельный выпас, ссылаясь на 
то, что пастух якобы наносит животным ушибы 
( хотя у пастуха даже бича нет). Скорее всего, 
это элементарное нежелание вносить плату за 
выпас, которая, в общем-то, необременитель-
ная, всего 500 рублей в месяц за одну голову.

И пасутся эти безнадзорные рогатые, где при-
дётся, а большей частью на полях СПК «Прибай-
калец» в местности Аргалей, где зерновые и так 
пострадали от засухи, да ещё изо дня в день  их 
вытаптывает скот. Казаки по договору с руковод-
ством СПК «Прибайкалец» осуществляют патру-

лирование по полям хозяйства, тем не менее хо-
зяева подворий выпускают скот на выпас в поле.

Казаки по договору с сельской администра-
цией весь безнадзорный скот загоняли в загон 
временного содержания, откуда хозяева аре-
стованных бурёнок могли забрать их после вы-
платы соответствующего штрафа. Но на деле 
всё складывалось иначе: частники со сканда-
лом забирали свой скот, не заплатив ни копейки.

В дальнейшем, говорит Павел Юревич, до 
конца пастбищного периода весь «арестован-
ный» скот, задержанный на потраве посевов, 
согласно договору с руководством СПК Прибай-
калец будет отправляться в местность Верещагу 
для выявления владельца и возмещение ущерба. 
В пункте временого задержания КРС уже постро-
ена эстакада. Все эти меры в полном объёме бу-
дут реализованы в следующий пастбищный пери-
од, так как через месяц-полтора настанут холода. 

Но первые шаги совместно с сельской ад-
министрацией в наведении порядка с выпасом 
скота по желанию подовляющего большинства 
жителей поселения сделаны.  И нужна добрая 
воля владельцев скота, так как ссылки на отсут-
ствие организации выпаса попросту неуместны.

Пётр КАЗЬМИН.

Как казаки коров пасли

Теперь под черным 
полотном асфальта 
она выглядит не только 
парадно-праздничной - 
она берет свои истоки с 
не менее торжественной 
в асфальтовой укладке и 
каменных бордюрах пло-
щадки  перед  районным 
Центром культуры.

Финансовые затраты  
по реконструкции дороги 
производились из район-
ного дорожного фонда. 
В этом году, по инфор-
мации Н.И. Башкирова, 
председателя комитета  
муниципального хозяй-
ства  районной админи-
страции, на его средства 
планируется  отсыпать 
также грунтовую дорогу 
в микрорайоне Березо-
вый села Ильинка.  Бла-

гоустройство территории 
около Дома культуры 
производилось из консо-
лидированных средств 
районного бюджета и 
субсидии на развитие 
инфраструктуры.

- Ездить по этой улице 
раньше было небезопас-
но, - поделился мнени-
ем Александр, водитель 
со стажем. – Постоянно 
приходилось объезжать 
многочисленные ямы и 
ухабы, выезжая на поло-
су встречного движения, 
буквально маневриро-
вать при повороте впра-
во  с улицы Ленина. Те-
перь же ездить не просто 
удобно - комфортно!!! 

Елена Горбунова.

ДОРОГА СТАЛА КОМФОРТНОЙ
Несмотря на то, что контракт с подрядчиком 
ООО «ГрантСтрой» по  производству ремонтных 
работ был заключен в третьей декаде августа, в 
первые осенние дни главная улица села Турунтаево 
с историческим названием Советской Армии  
преобразилась до неузнаваемости. 

Улица Советской Армии 
преобразилась до неузнаваемости.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
8 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
0.50 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» 16+
15.05 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
17.10 ДОК.ФИЛЬМ
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
16+
22.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
0.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 
12+
1.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
1.50 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
3.30 ДОК.ФИЛЬМ
4.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ВОЙНА НЕВИДИ-
МОК 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 КОГДА НАЧНЕТСЯ 
ЗАРАЖЕНИЕ 16+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+ 
2.55 «ДНК» 0+ 
3.55 ДИКИЙ МИР
4.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-

112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР» 16+
 23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
0.30 «КРИК-3» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА 16+
12.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.10 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
20.40 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
23.30 БРОНЯ РОССИИ 6+
0.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 
2.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+

СТС
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
1.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
4.30 «6 КАДРОВ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «МИССИЯ НЕИЗВЕСТ-
НА» 12+ 
13.30 СЛЕДЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ 
12+
14.30,19.00,2.45 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ».
17.00-18.30 ГАДАЛКА
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА
20.30-21.20 КАСЛ
22.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ
0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6» 
3.15 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
14.30,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «САШАТАНЯ»
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  16+
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
2.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.05 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+
5.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+ 
17.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.25 «НОЧЬ СТРАХА» 16+ 
4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ 
КЛИНКИ 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ 16+
0.55 БЛОКАДА СНИТСЯ НО-
ЧАМИ 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ». 16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.15 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
8.00, 23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 12.30,19.30,23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+

МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ

ЗВЕЗДА
11.00 872 ДНЯ ЛЕНИНГРА-
ДА 16+
12.05,14.10 «МОЕ ДЕЛО»
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
12+
18.20,20.40 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ»
21.00 КОНТРИГРА 16+
23.30 «БРОНЯ РОССИИ»
0.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»
2.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК 
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00,14.30,19.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС»
17.00 «КУХНЯ»
1.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»
3.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00 , 2.30 
Х-ВЕРСИИ
15.00,15.30  ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
0.00 «ХЭЛЛБОЙ:ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 12+
2.15 «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+ 
14.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
15.00 УНИВЕР
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
- 2» 16+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
17.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.25 «ФРИДА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДИАГНОЗ: ГЕНИЙ 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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 АРАБСКАЯ ВЕСНА. ИГРЫ 
ПРЕСТОЛОВ 16+ 

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.55 «ДИКИЙ МИР» 

4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
8.00,23.30«СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.30,0.30 «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+
2.15 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА 16+
12.00,14.10 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+ 
14.00,18.00,23.00,3.35 НОВО-
СТИ ДНЯ
16.10 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.20,20.40 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
23.30 БРОНЯ РОССИИ
0.15 «БЕССОНАЯ НОЧЬ» 
6+
2.05 «ШЕСТОЙ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.25,2.50 «6 КА-
ДРОВ!» 16+
12.00,19.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00,19.00,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС»
14.25 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»
17.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «НЯНЬКИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 16+
12.30,13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,2.00 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00,15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00,18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30,21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «ПАУКИ-2» 16+
2.30 «ВЕЗУНЧИК» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
14.30,15.00 «УНИВЕР»16+
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30,21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
2.00 «ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+
1.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.25 «Я- ШПИОН» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПРИЕМНЫЙ СЫН 
ВОЖДЯ 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
12+
21.50 СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
1.50 ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ.НОСТАЛЬГИЯ ПО 
СОЮЗУ 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ!» 16+
8.00,23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!
8.30,12.30,19.30,23.00 НО-

Ботулизм – острое инфекционное заболе-
вание, обусловленное отравлением ботуло-
токсином, попадающим в организм человека 
вследствие употребления различных продук-
тов питания, содержащих токсины ботулизма 
и характеризующееся тяжелым поражением 
вегетативной и центральной нервных систем.
Бактерии ботулизма - анаэробы, т.е. могут суще-

ствовать исключительно в местах с отсутствием 
воздуха. Местом, в котором постоянно обитают 
споры ботулизма, является почва. Именно из нее 
они затем попадают в воду, на пищевые продукты, 
в овощи, фрукты и, в конечном итоге, в кишечник 
животных (рыб, птиц, беспозвоночных, млекопита-
ющих) или человека. Бактерии ботулизма доста-
точно широко распространены в природе в двух 
формах – в споровой и вегетативной. Вегетатив-
ная форма этих бактерий погибает уже через 30 
минут при температуре 80 градусов и через пять 
минут – при кипячении. Споры (споровая форма) 
чрезвычайно устойчивы к воздействию химиче-

ских и физических факторов, так как могут выдер-
живать пятичасовое кипячение и погибают лишь 
через 30 минут при температуре 120 градусов.
Одной из особенностей ботулизма является то, 

что при недостаточном их прогревании, из веге-
тативных форм  зачастую могут образовываться 
дремлющие споры», прорастающие лишь через 
шесть месяцев. Эти споры очень устойчивы к 
прямому ультрафиолетовому излучению, вы-
сушиванию и замораживанию. В анаэробных 
(безвоздушных) или приближенных к ним усло-
виях (мясо животных, консервы) споры активи-
зируются и начинают выделять токсины, кото-
рые в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи.
В условиях обычной внешней среды ботулоток-

сины могут сохраняться до одного года, а вот в 
консервированных продуктах – на протяжении 
многих лет. Они не уничтожаются ферментами 
пищеварительного тракта, устойчивы в кислой 
среде, легко выдерживают очень высокую кон-
центрацию поваренной соли (порядка 18%). А 

вот при кипячении на протяжении пятнадцати 
– двадцати минут, или под влиянием щелочей, 
токсины достаточно быстро разлагаются и теря-
ют токсические свойства. Также следует знать, 
что присутствие в пищевых продуктах ботулоток-
сина никак не влияет на их вкусовые качества.
Источник возбудителя ботулизма – содер-

жимое кишечника домашних и диких животных, 
моллюсков, рыб, птиц, ил морей и озер, почва.
Наиболее часто ботулизм развивается после 

употребления в пищу различных консервиро-
ванных продуктов (рыбных, грибных, мясных, 
овощных), соленой и копченой рыбы (и прочих 
копченостей), колбасы и ветчины. Наиболее 
опасными считаются продукты, приготовленные 
в домашних условиях, а также те, которые по ка-
ким – либо причинам были загрязнены почвой.
Инкубационный период ботулизма мо-

жет колебаться от нескольких часов до двух 
– пяти суток (при тяжелом течении обыч-
но не более 24 часов). Было отмечено, что 

чем короче инкубационный период, тем бо-
лее тяжелым будет течение заболевания.
Как правило, ботулизм начинается внезапно. 

Появляется выраженная общая слабость, голо-
вокружение, головная боль, значительно ухуд-
шается общее самочувствие, температура тела 
в пределах нормы или немного повышенная. 
В животе начинаются схваткообразные резкие 
боли, жидкий стул, тошнота, рвота. Через сутки, 
данные проявления сменяются значительной 
сухостью во рту, вздутием живота и запорами. 
Далее, по прошествии достаточно короткого 
промежутка времени, появляются расстройства 
зрения: больные не могут читать, видят очень 
неотчетливо, может наблюдаться двоение пред-
метов. Вследствие неполного паралича (пареза) 
мышц лица, морщины и носогубные складки 
сглаживаются, наблюдается опущение век. При 
дальнейшем прогрессировании заболевания по-
является охриплость голоса (далее голос может 
вообще пропасть) и нарушается глотание. Очень 

Внимание! Помните о ботулизме!

Коллектив О МВД по Прибайка-
льскому району выражает глубо-
кое соболезнование Молчановой 
Юлии Иннокентьевне по поводу 
безвременной кончины горячо 
любимой мамы 

КРАСИКОВОЙ Татьяны 
Геннадьевны.
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12, ПЯТНИЦА 13, СУББОТА 14, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00,7.10 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
7.00,11.00,13.00,19.00,22.00 
НОВОСТИ
7.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «В.СПИВАКОВ.ЖИЗНЬ 
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
15.40 «ГОЛОС» 12+
17.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  
16+
0.10 «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»
1.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»  
16+
3.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
5.40 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТ-
ЛОН
14.00, 15.30«Е.ПЕТРО-
СЯН.50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ» 
16+ 
17.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.50 «КЛЕТКА»
19.55 «ХИТ»
21.45 «ВТОРОЙ ШАНС» 
12+
1.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПО-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
16+
11.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК» 0+
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10 «Я ХУДЕЮ» 16+
16.10 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ 
16+
17.20 ФЕДОР КОНЮХОВ 
12+
18.05 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
22.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 
16+
0.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
16+
0.50 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+

5.50 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
10.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00,2.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
20.50,3.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
0.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БАЛАМУТ» 12+
12.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 6+
14.10 ЭЛЬБРУС. ТАЙНА НА-
ЦИСТКОГО АЭРОДРОМА 12+
15.05 «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»12+
17.00,18.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
21.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 
23.20 ЗАДЕЛО! 16+
23.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
14.15,18.00,19.30,2.00 
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
15.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
23.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
3.00 «РОГА И КОПЫТА» 
0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 
«ТОЧКА,ТОЧКА,ЗАПЯТАЯ...
13.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ. НОВАЯ ГЛАВА» 
0+
15.00 «ВЕДЬМЫ» 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТЕР.ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТЕР.ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
23.00 «МГЛА» 16+
1.30 «ГОЛОД» 16+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.35 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ»
10.00,0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 
16+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00-16.00 «COMEDY WOM-
AN» 16+
17.00 «ХОББИТ:НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» +12
20.30-22.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» 16+
5.45 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50,7.10 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00 
НОВОСТИ
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ»
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» 12+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИРИНА РОДНИНА.
ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+
14.20«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 12+
17.15 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
18.40 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+
19.45 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.30 «ПОЛИТИКА» 16+
0.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
2.30 «ПРИЗРАК В МАШИ-
НЕ» 16+

РОССИЯ
6.35 «ПЕРЕХВАТ»
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 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО 
13.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.25 «НАШ ВЫХОД» 
19.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
00.50 «ДЕВОЧКА» 16+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» 0+
9.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ 
МЫ ЕСТЬ!» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «ОТПУСК» 16+
16.10 БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ 
ГЕРОИ 16+
17.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ
18.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
21.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЕР» 16+
21.50 «STARПЕРЦЫ» 16+
0.05 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ ИМПЕРИИ 16+
1.05 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»-   
«ТОРПЕДО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
5.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
7.20,15.20 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»  
16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
12.45 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 «СТАРШИНА» 12+
16.40,18.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
18.00,4.00 НОВОСТИ
21.25,23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
16+
5.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.00 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ» 2+
13.35 «ВЭЛИАНТ» 0+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00,19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
19.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
1.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
16+
4.45 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ» 0+
11.45 «ВЕДЬМЫ» 6+
13.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» 16+
15.15 «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТЕР. ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
12+
0.00 «ЗОДИАК» 16+
3.15 «ГОЛОД» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40,9.30 «МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. 
СУПЕРСЕЗОН» 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
18.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «СИРИАНА» 16+
5.35 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 
16+

ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВСЯ ПРАВДА О 
ВАНГЕ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.30,0.30 «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА» 16+
2.10 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
3.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ВОЙНА В ЛЕ-
САХ16+
12.00,14.10 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
14.00,18.00,23.00,3.45 
НОВОСТИ ДНЯ
15.00 «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» 12+
16.00 ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК 
18.00 БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ 16+
23.30 «БРОНЯ РОС-
СИИ»
0.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 
1.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.25,2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30,19.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00,19.00,0.00 «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.25 «НЯНЬКИ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИ-
ЛОМ КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР 16+
12.30,13.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
12+
14.30,19.00,1.45,3.00 
Х-ВЕРСИИ 16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 
16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 
16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15- 23.15 СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ : ВО-
ИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 
12+
10.00,0.10 «ДОМ-2» 16+
11.20 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» 16+
12.50 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30,21.00 «УНИВЕР» 
16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС» 12+
2.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НОВО-
СТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
17.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»  16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
16+
3.50 Н.ЕРЕМЕНКО. ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 НАКОРМИВШИЙ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВО 
11.05 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ» 12+
0.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
2.00 «АРТИСТ»

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.45 «ГОРЧАКОВ» 16+
0.30 «СПИСОК НОРКИНА» 
16+
1.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
3.20 ДИКИЙ МИР
3.40 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!» 
16+
8.00,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ 
«24». 16+.
9.00 «ВАНГА.ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
21.00 «СТРАННОЕ 
ДЕЛО:ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ 16+
0.00 «ВОЙНЫ СВЕТА» 18+
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ВОЙНА В ЛЕСАХ 16+
12.00,14.10 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
15.05 «АТАКА» 6+
17.00,18.05 «БЕССОНАЯ 
НОЧЬ» 6+
19.05 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
21.15 «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 «БРОНЯ РОССИИ» 6+
0.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
2.20,3.55 «МОРЕ В ОГНЕ» 
6+
5.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ СА-
МУРАЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,16.05 «6 КАДРОВ» 16+
11.30,21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00,19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
14.25 «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.30,22.00,23.30,1.00 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
2.55 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.55 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ 
11.00-12.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР
12.30-13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,1.00 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТЕР.
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
0.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ:ВОИНЫ СНОВИ-
ДЕНИЙ» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
15.00-20.30 «УНИВЕР 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
2.00 «НЕ СПАТЬ!» 18+
3.00 «ПЕРЕПРАВА» 18+

грозным признаком, который сви-
детельствует о неблагоприятном 
течении заболевания, является 
нарушение дыхания. Пациенты 
ощущают тяжесть в груди, нехват-
ку воздуха, дыхание становится 
поверхностным, могут присутство-
вать боли в грудной клетке, разви-
вается парез дыхательной муску-
латуры (исчезает кашлевой реф-
лекс). В особо тяжелых случаях, 
вследствие расстройства дыхания 
может наступить летальный исход.
Диагноз «ботулизм» устанав-

ливают, основываясь на данных 
анамнеза, лабораторных и клини-
ческих исследований. Огромное 
значение имеет раннее диагно-
стирование данного заболева-
ния, на основании присутствия 
типичных клинических признаков: 
как правило, отсутствие лихора-
дочной реакции, острое начало 
с симптоматикой общей инток-
сикации, полное отсутствие или 
очень слабо выраженный диа-
рейный синдром, в дальнейшем 
тошнота (редко рвота), запоры, 
офтальмоплегический синдром, 
слабость скелетных мышц, дыха-
тельные расстройства, бледность 

кожных покровов, гемоди-
намические расстройства.
Эпидемиологический анам-

нез играет большую роль 
в диагностике ботулизма: 
массовые заболевания лю-
дей, которые употребля-
ли в один период времени 
один и тот же продукт пи-
тания (консервированные 
грибы, овощи, мясо; соки 
домашнего приготовления, 
вяленая и соленая рыба, 
копчености, консервы).
Лабораторная диагности-

ка ботулизма заключается 
в исследовании остатков 
пищевых продуктов, ис-
пражнений, промывных 
вод желудка, рвотных масс 
и крови. Определение в 
исследуемом материале 
наличие ботулотоксина 
происходит при помощи 
биологического метода.
Всех без исключения боль-

ных, при малейших подо-
зрениях на ботулизм, не-
обходимо незамедлительно 
госпитализировать в ин-
фекционный стационар для 

проведения неотложной специфической тера-
пии, направленной на предупреждение возмож-
ных тяжелых осложнений и летальных исходов.
Даже в случае своевременного оказания ква-

лифицированной медицинской помощи, вы-
здоровление больных при ботулизме про-
ходит достаточно медленно. Остаточные яв-
ления после параличей могут наблюдаться 
еще на протяжении одного – двух месяцев.

Предупреждение ботулизма
Перед употреблением необходима тщательная 

проверка консервированных продуктов, обяза-
тельное изъятие «бомбажных» (надутых) банок. 
Перед употреблением необходимо прогревать 
(100*С – 30 мин.) приготовленные в домашних 
условиях грибные, мясные и овощные консер-
вы. Категорически запрещается приобретать и 
употреблять в пищу, купленную  «с рук» рыбу.
После отбора проб для проведения лаборатор-

ных исследований продукты, послужившие при-
чиной заражения, необходимо изъять и уничто-
жить. Столовая посуда, которая контактировала 
с зараженными продуктами, а также белье, за-
грязненное выделениями больного, подвергают-
ся тщательной дезинфекции. Людям, употребляв-
шим вызвавшие заболевание продукты, показано 
обязательное введение противоботулинической 
сыворотки с последующим медицинским наблю-
дением на протяжении не менее десяти суток.
Врач кабинета профилактики  Е.СМИРНОВА.



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7216 600 9 083,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7216 610 8 848,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 7216 620 235,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 9 7216 800 2 144,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99 9 7216 850 2 144,2
На доведение  средней заработной платы педагогических работников до-

полнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Куль-
тура» до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы 
в экономике РБ 07 02 99 9 7227  2 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 7227 620 2 780,0
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 

ими государственного стандарта общего образования 07 02 99 9 7303  167 627,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7303 600 167 627,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7303 610 167 627,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 99 9 7304  4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7304 600 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7304 610 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 07 02 99 9 8291  180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8291 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8291 610 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 07 02 99 9 8300  22 117,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-

тельных учреждений 07 02 99 9 8302  22 117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8302 600 22 117,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8302 610 22 117,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-

тельных учреждений дополнительного образования 07 02 99 9 8303  11 875,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8303 600 11 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8303 610 9 292,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 8303 620 2 582,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-

пального образования «Прибайкальский район» 07 02 99 9 8601  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8601 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8601 610 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 07 05   42,7
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 07 05 99 9 7222  42,7
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 07 05 99 9 7222 200 42,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 07 05 99 9 7222 240 42,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 371,1
Оздоровление детей 07 07 99 9 2700  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 2700 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 2700 610 350,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 99 9 5065  1 332,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 5065 600 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 5065 610 1 332,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 99 9 7305  1 624,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 7305 600 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 7305 610 1 624,1
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 07 07 99 9 7314  665,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 7314 600 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 7314 610 665,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 9 8250  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 07 07 99 9 8250 200 399,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 99 9 8250 240 399,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 99 9 8250 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 99 9 8250 850 0,2
Другие вопросы в области образования 07 09   31 359,1
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний 

муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должно-
стей на финансирование из местных бюджетов 07 09 99 9 7211  15 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 07 09 99 9 7211 100 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 7211 110 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 07 09 99 9 7216  11,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 07 09 99 9 7216 800 11,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 7216 850 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления 

государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 
2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдель-
ными государственными полномочиями в области образования» 07 09 99 9 7306  86,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 07 09 99 9 7306 100 86,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 7306 110 86,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 07 09 99 9 8100  1 283,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 07 09 99 9 8102  1 283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 9 8102 100 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 07 09 99 9 8102 120 1 283,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 07 09 99 9 8300  14 946,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 07 09 99 9 8304  14 946,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 07 09 99 9 8304 100 11 152,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 8304 110 11 152,9
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 07 09 99 9 8304 200 3 046,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 07 09 99 9 8304 240 3 046,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 9 8304 800 747,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99 9 8304 850 747,0
Культура и кинематография 08    25 938,5
Культура 08 01   23 633,6
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 08 01 99 9 7214  1 425,0
Межбюджетные трансферты 08 01 99 9 7214 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 9 7214 540 1 425,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 08 01 99 9 7216  10 011,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08 01 99 9 7216 100 483,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99 9 7216 110 483,7
Межбюджетные трансферты 08 01 99 9 7216 500 5 161,9
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 9 7216 540 5 161,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 99 9 7216 600 4 345,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 9 7216 610 2 793,6
Субсидии автономным учреждениям 08 01 99 9 7216 620 1 551,8
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 9 7216 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99 9 7216 850 20,0
Гранты Правительства Республики Бурятия для осуществления творче-

ских проектов ведущими театральными организациями и учреждениями 
культуры и искусства 08 01 99 9 7228  250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 99 9 7228 600 250,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 99 9 7228 620 250,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 08 01 99 9 8291  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 99 9 8291 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 99 9 8291 240 75,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 08 01 99 9 8300  11 629,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-

туры (дома культуры, другие учреждения культуры) 08 01 99 9 8311  7 435,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08 01 99 9 8311 100 1 506,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99 9 8311 110 1 506,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 99 9 8311 200 315,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 99 9 8311 240 315,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 99 9 8311 600 5 613,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 9 8311 610 1 397,7
Субсидии автономным учреждениям 08 01 99 9 8311 620 4 215,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-

туры (библиотеки) 08 01  99 9 8312  3 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01  99 9 8312 600 3 471,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01  99 9 8312 610 3 471,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений куль-

туры (музеи) 08 01 99 9 8313  723,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08 01 99 9 8313 100 364,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99 9 8313 110 364,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 99 9 8313 200 358,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 99 9 8313 240 358,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-

пального образования «Прибайкальский район» 08 01 99 9 8601  243,5
Межбюджетные трансферты 08 01 99 9 8601 500 44,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 9 8601 540 44,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 99 9 8601 600 199,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 9 8601 610 69,8
Субсидии автономным учреждениям 08 01 99 9 8601 620 129,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2 304,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 08 04 99 9 7216  8,2
Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 9 7216 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 99 9 7216 850 8,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 08 04 99 9 8100  674,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 08 04 99 9 8102  674,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 08 04 99 9 8102 100 674,7
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 08 04 99 9 8102 120 674,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 08 04 99 9 8300  1 622,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии) 08 04 99 9 8304  1 622,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 08 04 99 9 8304 100 1 209,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 99 9 8304 110 1 209,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 08 04 99 9 8304 200 413,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 99 9 8304 240 413,0
Социальная политика 10    4 175,3
Пенсионное обеспечение 10 01   1 776,7
Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 99 9 8501  1 776,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 8501 300 1 776,7
Иные выплаты населению 10 01 99 9 8501 360 1 776,7
Социальное обеспечение населения 10 03   809,8
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-

2013 годы» 10 03 06 0 0000  400,0
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 06 0 0100  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 0100 300 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 10 03 06 0 0100 320 400,0
Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности 10 03 99 9 8293  240,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 8293 300 240,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 10 03 99 9 8293 320 240,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-

пального образования «Прибайкальский район» 10 03 99 9 8601  169,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 8601 300 169,0
Иные выплаты населению 10 03 99 9 8601 360 169,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 588,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и органи-

зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Республике Бурятия 10 06 99 9 7313  794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 10 06 99 9 7313 100 677,8
Расходы на выплаты персоналу гос (муниципальных) органов 10 06 99 9 7313 120 677,8
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 10 06 99 9 7313 200 116,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 10 06 99 9 7313 240 116,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 10 06 99 9 7315  794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 10 06 99 9 7315 100 636,8
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 10 06 99 9 7315 120 636,8
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 10 06 99 9 7315 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 06 99 9 7315 240 157,6
Физическая культура и спорт 11    4 273,4
Массовый спорт 11 02   2 738,4
«Развитие физической культуры, спорта в Прибайкальском районе на 

2011-2015 годы» 11 02 01 0 0000  1 261,7
Содержание инструкторов по физ. культуре и спорту для организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 11 02 01 0 0100  811,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 02 01 0 0100 100 811,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 01 0 0100 110 811,7
Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 11 02 01 0 0200  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 11 02 01 0 0200 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 01 0 0200 240 450,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 11 02 99 9 4000  177,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 02 99 9 4000 100 177,1
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 11 02 99 9 4000 120 177,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 11 02 99 9 7220  541,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 02 99 9 7220 100 541,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 99 9 7220 110 541,1
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99 9 7216 600 9 083,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

ОФИЦИАЛЬНО ПРИБАЙКАЛЕЦ



Справка
11 сентября (29 августа ст. ст.) Церковь 

вспоминает мученическую смерть свято-
го Иоанна Предтечи. Этот день называется 
днем Усекновения главы Иоанна Предтечи, ко-
торого Святая Церковь чтит выше всех святых 
после Богоматери. 

Традиция крестных ходов в честь Иоан-
на Предтечи насчитывает не одну сот-
ню лет. 

- Больше двухсот лет назад, - рассказыва-
ет иеромонах Ефрем из Свято-Троицкого мо-
настыря, - долгое время некая благочестивая 
вдова, жительница села Ильинка, по фамилии 
Перова, длительное время видела свечение 
на горе, поднялась туда и обрела чудотворный 
образ Иоанна Предтечи. Икона та долгое время 
находилась в Ильинском храме, ее очень почи-
тали и ежегодно устраивали крестные ходы от 
Ильинки на гору. Паломничество было массо-
вым, согласно летописям, вся Ильинка превра-
щалась в гостиницу. Но во время революции 
крестные ходы были запрещены,  икону при-
шлось усердно прятать, и в конце концов она 
была утеряна. Но и в те времена люди ходили 
на гору Иоанна Предтечи, обходя все кордоны, 
которые ставились на этом пути, активистов, 
которые запрещали подниматься, просили Бо-
жьей помощи и получали ее. Помощь эта двоя-
кая – она и внешняя:  мы все – люди, и хотим, 
чтобы Господь помог нам решить какие-то жи-
тейские проблемы. Но, самое главное - люди 
укреплялись духовно, чувствовали Благодать 
Божию, которая изменяет наши сердца, и в ко-
нечном итоге спасали свои души. В начале на-
шего века  в наших краях стало возрождаться 
Православие, и священники Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря, возобновили тра-
дицию крестного хода на Иоаннову гору. Наро-
ду было сначала очень мало, 10-15 человек. В 
этом году, 7 июля, шли уже две с половиной ты-
сячи человек, почти половина из них приехали 
из Иркутской области. Почему люди тянутся к 
святыням?.. В первую очередь, это восприятие 
Божьей Благодати. Этот мотив может быть со-
знаваемым или несознаваемым, но это в глу-
бине. Человек прикасается к Благодати - это 
основа духовной жизни… И еще чувство еди-
нения со своими единоверцами, чувство локтя. 
Человек становится уверенней.  Да и внешние 
проблемы решаются - бытовые, семейные. 
Люди приходят, просят Иоанна Предтечу и по-
лучают просимое. Чудеса случаются, и близ-
кие, видя это, тоже присоединяются. Общее 
число людей, побывавших  у нас на крестном 
ходе в разное время, достигло уже несколько 
десятков тысяч. Это живое свидетельство того, 
что Господь презирает сугубо на наш край, на 
наше место, на наш Свято-Троицкий Селен-
гинский монастырь, на нашу святую обитель, 
которая является самым святым, самым намо-
ленным местом  от Байкала до Тихого океана, 
имеющим более чем четырехсотлетнюю исто-
рию.

Крестные ходы в честь Иоанна Предте-
чи возрождаются и в селе Иркилик. Сель-
чане по благословлению отца Александра 
Барашкина восстанавливают часовню.

Кого ни спроси в Иркилике, в Турунтаево - 
все рады, что часовня Иоанна Предтечи вос-
станавливается. Душа-то все равно, что бы то 
ни было, к Богу тянется.

- Рада, что часовеньку возрождают, - го-
ворит Полина Ивановна  из Иркилика. - Гля-

дишь, верующих станет побольше, люди будут 
приходить туда, куда надо, а не туда, куда их 
толкают, -  и продолжает: - Раньше ведь было 
целых три часовеньки Иоанна Предтечи: воз-
ле моста через реку, на Песчаной горе, и на 
вершине Ионновой горы. Люди ходили туда и 
в дни празднования Иоанна Предтечи, и тогда, 
когда бывали трудные обстоятельства. Во вре-

мя засухи шли крестным ходом - и начинались 
дожди. А ходили-то всем селом! И соседи из 
Зырянка и  Карымска шли.

- Как поднимешься на гору-то, - делится 
воспоминаниями Анна Викторовна Милентье-
ва, - благодать Божия!  Только потом председа-
тель запрещать стал, не пускал на гору. А уж во 
время войны часовеньки заставили снести. Те, 
кто их разрушал, долго не прожили, скорехонь-
ко поуходили все.

Анне Викторовне сейчас 85 лет, всю свою 
жизнь она трудилась. С 13 лет начала рабо-
тать. Особенно тяжело во время войны прихо-
дилось. С рассвета и до темна они сверлили 
проруби во льду для ловли рыбы. Промерзали 
до дрожи – одежды теплой не было, голодные 
работали. Но всю свою жизнь вера ее поддер-
живала. 

- А как же без веры-то, - улыбается Анна 

Викторовна.
Позже, уже после войны, когда и часовни 

все снесли, сельчане все равно ходили крест-
ным ходом на Иоаннову гору.

- Помню, маленькая была, - вспоминает 
Екатерина Васильевна Лабузная, - бабушки на 
Ионов день соберутся, и  мы с ними. А как же 
– Праздник ведь! С иконами большими шли, с 
молитвою. Поднимемся, помолимся, а потом и 
чаю  с пирогами попьем. Благодать такая! Да 
и сейчас – крестным ходом пройдешь, и будто 
мешок тяжести с плеч сбросишь. Каждое утро 
смотрю на Ионову гору и молюсь. И день будто 
полегче проходит.

Место, где была часовня, нашли сравни-

тельно недавно:
- Несколько лет назад мы с батюшкой Алек-

сандром и матушкой Галиной искали эту гору, 
- рассказывает Валентина Петровна Лебедева. 
- Слышали, что есть святая гора Иоанна Пред-
течи, на ней когда-то была часовенька, и этот 
святой покровительствует селу Иркилик, но где 
она находится, никто толком не знал. Ходили 
по домам, спрашивали людей, примерно узна-
ли место, где была та часовенька, поднялись 
на гору, стали искать то место. И вот вы знаете, 
до глубины души поразило то,  что мы нашли 
тропиночку, которая вела к бывшей часовень-
ке! Несколько десятилетий нет уже той часов-
ни (ее разобрали во время войны), а тропин-
ка- то есть! Это сколько же людей прошло по 
этой тропиночке, что время ее не стерло. Вот 
она, тут как тут, будто дорогу показывает.  Под-
нялись мы по ней и увидели след от часовни.  
Вот ведь как!

- Идея возрождения часовни Иоанна Пред-
течи в селе Иркилик поступила из недр народа 
иркиликского, - поделился Евгений Юрьевич 
Островский, глава Турунтаевского поселения, - 
то есть сами жители села в позапрошлом году 
на сходе сказали, что вот у нас тут была право-
славная часовенька, сюда приходили молиться 
от Комы до Зырянска, была большая, около 
метра, икона Иоанна Предтечи с усеченной 
головой. Мне эта идея очень близка, я пошел 
к отцу Александру, благословление получили, 
сходили крестным ходом в Иркилик, батюшка 
прочитал молитву,  благословил нас, и мы на-
чали строить на том месте, где она исторически 
и была, - на самом острие  горы ровное место. 
Денежные средства на постройку народ дает – 
собирает в ящики для пожертвований, по благо-
словению батюшки их установили в магазинах 
села. И за один месяц собрали средства, кото-
рых хватило на постройку фундамента. Батюш-
ка благословил, и мы, десять мужиков, заехали, 
залили фундамент и полы. А еще до этого, во 
время крестного хода 7 июля, батюшка заложил 
там капсулу. Если бы я не был православным 
человеком и не хотел бы это делать, я бы ни-
когда  этого не сделал. Сам я родом из села 
Михайловка Закаменского района. Напротив 
нашего дома была церковь, и дед у меня там 
был певчим, молился в этом храме, ветераном 
был Великой Отечественной войны, живым вер-
нулся. Сам я  прихожанин нашего храма, и мне 
очень хочется чтобы эта часовня была. Сейчас 
меня грызет один вопрос – купол. Стены  мы по-
ставим, а вот купол и крест надо красивые чтоб 
были. Ее издалека будет видно: и из Карымска, 
и из Засухино. Икону еще хотим вернуть, храмо-
вую. Ту самую, с которой наши предки ходили. 
Один из наших краеведов села Турунтаево по-
ведал нам историю о покупке данной иконы не-
ким иркутянином у местного жителя и примерно 
дал адрес, где может находиться сия икона. Бу-
дем искать. Молиться надо, вот и все. И Господь 
поможет. Мы когда первый раз крестным ходом 
шли, никого не было, может, в окна кто смотрел 
и все. А в этом году целыми семьями выходи-
ли, крестились. Уже чувствовалось, что хотят с 
нами, но пока не решались. И еще – с Иркили-
ка народу больше, и чаще стало приходить в 
наш Спасский храм. А там, где вера, там, гля-

дишь, жизнь налаживаться станет.
- Семейные  неурядицы, повальное пьян-

ство, несчастья, нелепые смерти – все это под-
вигает людей обращаться к Богу, вспоминать 
православные традиции, - считает отец Алек-
садр. - Молитва – это просьба о помощи, это 
крик души о спасении. И ни одна молитва не 
остается без ответа, помощь всегда приходит. 
Часовня, которая сейчас по инициативе мест-
ных жителей восстанавливается. будет стоять 
на прежнем месте, где и была. Люди вообще 
чувствуют потребность в том, чтобы возрож-
дались традиции религиозные, крестные ходы 
в знак покаяния перед Богом за свои грехи, в 
знак своей немощи, неспособности справить-

ся со своими проблемами. Все это подвигает 
человека обращаться к Богу. Именно к Богу – 
истинному творцу, а не к каким-то гадалкам. 
Здесь мистики никакой нет и не должно быть, 
только упование на промысел Божий, его ми-
лосердие, его любовь. Бог есть любовь. И мы 
эту любовь чувствуем после каждой молитвы. 

Противостоять лжи очень тяжело. И даже 
не вооруженное противостояние трудно вы-
держать, а духовное тем паче. Различить прав-
ду и ложь и остаться верным правде Божией 
- самое сложное.

- Сам Спаситель мира засвидетельство-
вал об Иоанне Предтече такими словами: «Не 
рождался на земле человек больший, чем Ио-
анн Предтеча», - произнес иеромонах Ефрем 
по окончании Божественой Литургии  в день 
рождества Иоанна Крестителя. - Это самый ве-
ликий человек из всех родившихся когда-либо. 
Это пророк, стоящий между Ветхим и Новым 
заветом. И вот именно этот великий святой, 
величайший человек мира здесь, на этом ме-
сте, излиял посредством явления своей иконы 
Божью Благодать, которая нас всех собирает и 
научает, в конечном счете, быть верными чада-
ми церкви, верными чадами Бога.

Благодать Божия, излившаяся на наш край 
более двухсот лет назад, продолжает так же 
обильно изливаться и в наши дни. Прямым 
подтверждением проявления Божьей Благо-
дати является то, что возрождаются часовни, 
крестные ходы и число людей, приходящих к 
Богу, растет с каждым разом. 

Дай Бог милости Божией всем нашим при-
хожанам. 

Елена ЖАРКОВА, внешт. корр. 
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29 августа в Спасскую церковь под 
перезвон колоколов вступил управ-
ляющий Бурятской епархии Сав-
ватий, который в сослужении с на-
стоятелем храма Александром Ба-
рашкиным и священниками епархии 
отслужил праздничную литургию. 
Несмотря на холодный и до-
ждливый день, Владыка Сав-
ватий  с прихожанами совер-
шил крестный ход вокруг церкви.
В приветственном слове Влады-

ка поздравил всех турунтаевцев с 
престольным праздником и Днём 
села, отметив при этом помощь 
прихожан, районной и поселковой 
власти в благоустройстве храма.
Прибайкалье - один из немногих 
районов, где власть тесно взаимо-
действует с церковью, способствуя 
духовному возрождению народа. И 
это взаимодействие приветствуется 
епархией и достойно подражания.

Наш корр.

С престольным праздником!
Стало хорошей традицией накануне учебного 
года проводить в храме Молебен на начало 
учебы. Не изменили этой традиции и в храме 
во имя образа Божьей Матери «Отрада или 
Утешение» на станции Татаурово. 31 августа в 
храме была отслужена Божественная Литургия.  
Утро выдалось морозным, туманным. В храме 
шла Божественная Литургия, красиво пел 
клирос. Мамы, бабушки молились о здравии 
и благополучии своих родных и близких.После 
Литургии отец Андрей, настоятель храма 
во имя образа Божьей Матери «Отрада или 
Утешение», поздравил всех с воскресным днем, 
рассказал о событиях недели, о престольном 
празднике в селе Турунтаево. Отец Андрей 
отметил важность божьего благословления на 

каждое дело.А в 12 часов начался молебен 
на начало учебного года. Отрадно было 
смотреть на юные лица, на то, как они со 
вниманием слушали молитву, держа в руках 
свечи.  По окончании молебна отец Андрей 
подчеркнул,что у каждого человека есть по 
жизни послушание и одним из них является 
учение.  И то, как мы будем себя вести в школе 
с учителями,с родителями, во многом зависит  
будущее нашей страны. Священник окропил 
всех святой водой и каждому прихожанину 
вручил икону Божьей Матери с псалмом 90. И 
в завершение праздника на крыльце красивого 
и благодатного храма была сделана на память 
фотография.

Сокольникова Светлана.

Молебен на начало учебного года

На  Иоаннову  гору

Объявление
Приглашаем всех 11 сентября в 9-00 часов в Свято-Троицкий 

монастырь на Божественную литургию и Крестный ход на Иоаннову 
гору. 

В селе Иркилик Крестный ход на Иоаннову гору состоится 11 
сентября в 13-00 часов от местного ДК. Приглашаем всех желаю-

щих.
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Расходы на проведение мероприятий в области физ. культуры и  спорта 11 02 99 9 8260  758,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 11 02 99 9 8260 200 758,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 99 9 8260 240 758,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 535,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 11 05 99 9 8102  755,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 05 99 9 8102 100 755,0
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 11 05 99 9 8102 120 755,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии) 11 05 99 9 8304  780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 11 05 99 9 8304 100 780,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 99 9 8304 110 780,0
Средства массовой информации 12    1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02   1 954,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис-

полнительной власти 12 02 99 9 2600  1 954,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 12 02 99 9 2600 600 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям 12 02 99 9 2600 620 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14    30 010,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   28 744,5
Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных образований по-

селений 14 01 99 9 6000  28 695,2
Дотации 14 01 99 9 6100  28 695,2
Межбюджетные трансферты 14 01 99 9 6101 500 28 695,2
Дотации 14 01 99 9 6101 510 28 695,2
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-

нию дотаций поселениям 14 01 99 9 7309  49,3
Межбюджетные трансферты 14 01 99 9 7309 500 49,3

4) Приложение 10
6) Приложение 10 изложить в следующей редакции:

Приложение 10 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов «О бюджете МО «Прибайкальскийрайон»на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 г.»

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2014 год

Наименование ГРБС Раз-
дел

П/раз-
дел

Ц е л е в . 
статья

В и д 
расхода Сумма

Прибайкальская районная администрация 901 24 43,3
Общегосударственные вопросы 901 01 16 111,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02 1 671,3
Руководство и управление в сфере установ ленных функций органов 
местного само управления 901 01 02 99 9 8100 1 671,3

Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 90 01 02 99 9 8101 1 671,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государ ственными небюджетными фондами

901 01 02 99 9 8101 100 1 671,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 8101 120 1 671,3
Фонд оплаты труда государтвенных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 01 02 99 9 8101 121 1 671,3

Функционирование Правителства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 0 04 12 743,7

Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 901 01 4 99 9 7216 17,9
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 99 9 7216 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 99 9 7216 850 17,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 7216 851 17,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного само управления 901 01 04 99 9 8100 12 725,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 99 9 8102 100 12 514,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 8102 120 12 514,3
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному трахованию 901 01 04 99 9 8102 121 12 484,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 8102 122 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 01 04 99 9 8102 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 8102 240 211,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор м-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 802 242 72,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 901 01 04 9 9 8102 244 138,6

Судебная система 901 01 05 5,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 901 01 05 99 9 5,3
федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 5120
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 01 05 99 9 5120 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 05 99 9 5120 240 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 05 99 9 5120 244 5,3
Обеспечение проведения выборов и рефе рендумов 901 01 07 200,0
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов МО «При-
байкальский район» 901 01 07 99 9 8601 200,0

Межбюджетные трансферты 901 01 07 99 9 8601 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 07 99 9 8601 540 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1 490,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров 01 01 13 99 9 7310 84,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учрежденями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами

901 01 13 99 9 7310 100 66,5

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7310 120 66,5
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взосы по 
обязательному социальному страхованию 901 01 13 99 9 7310 121 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос.(муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7310 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 7310 240 18,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор м-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7310 242 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 901 01 13 99 9 7310 244 8,8

Осуществление государственных полномочий по хранению, формирова-
нию, учету и исполь зованию архивного фонда Республики Буря тия 901 01 13 99 9 7311 769,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муиципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами

901 01 13 99 9 7311 100 676,8

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7311 120 676,8
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 01 1 99 9 7311 121 676,8

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7311 200 92,4
Иные закупки товаров, работ и услг для обес печения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 7311 240 92,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор м-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 7311 242 47,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 7311 244 44,7
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации 
деятельнсти ад министративных комиссий 901 01 13 99 9 7312 78,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения фикций 
государственны ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государ ственными внебюджетными фондами

901 01 13 99 9 7312 100 49,8

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 7312 120 49,8
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 01 13 99 9 7312 12 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 7312 20 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 731 240 28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 7312 244 28,4
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов муниципаль-
ного образова ния «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 8601 558,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 01 13 99 9 8601 200 558,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспчения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 8601 240 558,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 8601 244 558,5
Национальная оборона 901 02 82,9
Другие вопросы в области национальной обо роны 901 02 09 82,9
Прочие мероприятия, связанные с выполне нием обязательств органов 
местного само управления 901 02 09 99 9 8290 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 02 09 99 9 8290 200 82,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 02 09 99 9 8290 240 82,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор м-коммуникационных технологий 901 02 09 99 9 8290 242 42,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 02 09 99 9 8290 244 0,7
Национальная экономика 901 04 1 306,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 218,6

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ:

21.08.2014 года в 14.00 часов по адресу с. Турунтаево ул. Ленина 67 состоялся аукцион по продаже 
права аренды на земельный участок:

ЛОТ №1: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, пер. Дорожный, д.7, общей площадью 
10000кв.м., кадастровый номер 03:16:070102:67, начальная цена 64 940 рублей без учета НДС, шаг аукциона 3 
247 рублей 00 коп, размер задатка 12 988 рублей 00 коп., под строительство цеха лесопиления.

По результатам открытого аукциона наибольшую цену предложил:
ЛОТ №1: Филиппов Дмитрий Михайлович,- предложивший наиболее высокую цену – 68 187 руб. 00 коп.
По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, ул. Ленина №67, каб. №1 тел. 51-2-07,51-1-63.

Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем, квалифи кационный аттестат №03-10-9 
от 09.12.2010г., почтовый адрес: Республика Бу рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 1, контактный телефон: 8-30144-52163 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №55 «А» выполняются 
кадастровые работы по ус тановлению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет ся 
Комитет по управлению муниципальным хозяйством, контактный тел. 8-30144-51207. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования место положения границ состоится по адресу Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 08.09.2014г. в 10-00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при нимаются с 
08.09.2014г. по 07.10.2014г. по адресу: Республика Бурятия, При байкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1. При проведении согла сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удо стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о возможном предоставле-
нии земельных участков в аренду, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №63, общей площадью – 
1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома.

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

Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит открытый аукцион по продаже 
недвижимого имущества одним лотом:

Лот. № 1.Нежилое помещение, общей площадью 201,1 кв.м.
Местонахождения объекта:Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Турунтаево, ул. Ленина 58.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей.      

Сумма задатка 10%: - 34 500 рублей. Шаг аукциона 5%: - 17 250 рублей.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложение): Заявки принимаются по рабочим 

дням с 8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с «05» сентября 2014г. по «30» сентября 2014г, по адресу: 
РБ. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состоится: в 17 часов 30 сентября 2014г по вышеуказанному адресу.
Дата проведения аукциона: 09 октября 2014 г в 14 час 00 мин. По всем вопросам касающимся проведения 

аукциона, можно ознакомится по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Осуществление отдельного гос. полномочия о поддержке с/х производства 901 04 05 99 9 7307 217,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 04 05 99 9 7307 200 217,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муницпальных) нужд 901 04 05 99 9 7307 240 217,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 05 99 9 7307 244 217,5
Администрирование передаваемого отдельно го гос. полномочия по под-
держке с/х производства органам местного самоуправления 901 04 05 99 9 7308 1,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 04 05 99 9 7308 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 04 0 99 9 7308 120 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 7308 121 1,1 .

и взносы по обязательному социальному страхованию
Связь и информатика 901 04 10 635,9
Информатика 901 04 10 99 9 2400 635,9
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 04 10 99 9 2400 200 635,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 10 99 9 2400 240 635,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 2400 242 635,9
Другие вопросы в области национальной эко номики 901 04 12 452,0
«Профилактика преступлений и иных правона рушений в Прибайкальском 
районе на 2013- 2015 годы» 901 04 12 02 0 0000 100,0
На реализацию работ по уничтожению и недо пущению произрастания ди-
корастущей коноп ли 901 04 12 02 0 0100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 0100 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 02 0 0100 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципаль ных) нужд 901 04 12 02 0 0100 244 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 901 04 12 03 0 0000 250,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 901 04 12 03 0 0100 250,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 03 0 0100 800 250,0
Специальные расходы 901 04 12 03 0 0100 880 250,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском и при городном сообщении (кроме ж/д транспорта) в

901 04 12 99 9 7301 2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государ ственными внебюджетными фондами

901 04 12 99 9 7301 100 1,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 7301 120 1,7
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 04 12 99 9 7301 121 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 7301 200 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 99 9 7301 240 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 - 12 . 99 9 7301 244 0,3
Комплексные меры противодействия злоупо треблению наркотиками и их 
незаконному обороту 901 04 12 99 9 9203 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 04 12 99 9 9203 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 04 12 99 9 9203 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун..) нужд 901 04 12 99 9 9203 244 100,0

Образование 901 07 42,7
Проф. подготовка, переподготов ка и повышение квалификации 901 07 05 42,7
Обеспечение профессиональной переподго товки, повышения квалифика-
ции глав муници пальных образований и муниципальных слу жащих 901 07 05 99 9 7222 42,7
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 07 05 99 9 7222 200 42,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 07 05 99 9 7222 240 42,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 07 05 99 9 7222 244 42,7
Социальная политика 901 10 3 775,3
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1 776,7
Доплаты к пенсиям гос. служа щих субъектов РФ и му ницип. служащих 901 10 01 99 9 8501 1 776,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 9 8501 300 1 776,7
Иные выплаты населению 901 10 01 99 9 8501 360 1 776,7
Социальное обеспечение населения 901 10 03 409,8
Софинансирование мероприятий по улучше нию жилищных условий граж-
дан, проживаю щих в сельской местности 901 10 03 99 9 8293 240,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 9 8293 300 240,8
Соц. выплаты гражданам, кроме пуб личных нормативных соц. выплат 901 10 03 99 9 8293 320 240,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 99 9 8293 322 240,8
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов МО «При-
байкальский район» 901 10 03 99 9 8601 169,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 9 8601 300 169,0
Иные выплаты населению « 901 10 03 99 9 8601 360 169,0
Другие вопросы в области социальной поли тики 901 10 06 1 588,8
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 7313 794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государ ственными внебюджетными фондами 901 10 06 99 9 7313 100 677,8
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7313 120 677,8

Продолжение в следующем номере



Как много - много лет тому назад,
Году так тысяча семьсот четвертом,
От Рождества Христова, говорят,
Российский царь, Великий Петр I,
Упорно заложил Санкт-Петербург надменно…
И статься в раз одновременно, 
Тут в глубине, в Сибири беспримерно,
Те казаки, не зная о подмоге, 
Могущество России укрепив,
На устье Итанцы, на гужевой дороге,
Веленье царское с гонцами, получив. 
По руслу вверх на верст пятнадцать от 
Острога, 
Зимовья первые срубили с волей Бога.
Есть слобода и к месту челобитье,
Иного не дано, и в подданстве им быть,
Жизнь начинали пусть в глуши, но с верой,
С христианской верой, в православный быт.
Село росло, объединив заимки
И получив признание одно,
И редкое, второе по России,
Ему названье, Турунтаево, дано.
И стало чуть позднее волостным,
И вера укрепилась Спаса звоном.
Воздвигнув церковь белокаменную высь.
Уклад свободы золотыми освятив,
Крестами вознесенного прихода,
Свободно жили, пусть и под надзором,
И вольнодумца приютили, не коря, 
Восставшего в отрыве от народа
И сосланного в злобе, без восторга,
Указом своенравного царя - 
На поселенье князя, поручика
Лейб-гвардии Финляндского полка…
Надрывный труд и пашни от тайги степенно,
Корчевкой пней, пожогами корней,
Преумножали, хлеба непременно,
Ржаные караваи от печей,

Ни отдыха, ни света не видали.
Детей взрастив, отечество спасали.
От темноты, убогости страдали.
И светлой жизни непременно ждали...
Летели годы и века вдогонку. 
Надеждой побуждали вечный зов,
К свободе, справедливости, закону,
В среде народа нет достойней слов.
Как было много тех событий разных,
Всех революций, частых войн и смут.
Деревня в них была не безучастна,
И после чтила непременно тут,
Ушедших, не вернувшихся обратно,
То, воспевая, то, наоборот, скорбя.
И долю каждого вмещала год от году, 
Заботу, гнет, все в пору понемногу.
От тех правителей России, от Петра считая.
И с году на год чтит отметины судьбы. 
Семнадцатый, народное восстание,
Победный сорок пятый, поверженный Берлин,
Шестидесятых, оттепель надежды,
И девяностых, демократия страны.
Хотим предугадать: путь деревеньки,
Тот непременно виден впереди, 
Желанных лет свершений, подвигов и дел.
И несмотря на все отметины меняющейся 
жизни,
Пусть строится и нерушимо укрепляет свой 
удел…
С благоговеньем к тем пришельцам взор 
направив,
И знать бы им, что станет здесь район, 
притом,
Почти уезд, на сорок деревень, и в поселенье 
главном, 
Потомки предкам поклоняются челом… 

Александр Семенов, профессор,.

И РЕДКОЕ, ВТОРОЕ ПО РОССИИ, ЕМУ НАЗВАНИЕ ДАНО

11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
5 сентября 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца. Тел. 
8 924 757 9307.
СРОЧНО ПРОДАЮ частично меблированную 
двухкомнатную благоустроенную квартиру в 1 квартале. 
Полный евроремонт,   застекленная лоджия. Торг. Тел. 
8 908 598 2662. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в 
двухквартирном доме в с. Мостовка или ПОМЕНЯЕМ на с. 
Турунтаево. Тел. 8 914 838 0351.
ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 452 
0958.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме 
с. Турунтаево, ул. Таежная, имеется участок 11 соток, 
надворные постройки. Тел. 8 908 645 6491. 
ПРОДАЕТСЯ жилой дом с земельным участком в 
с.Нестерово. Тел. 8 924 391 2617.
ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
8 924 397 8366.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 21 сотка в мкр. 
Черемшанском. Тел. 8 914 638 1295.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, мкр. Зеленый. Тел. 
8 902 160 2471.
ПРОДАЮ дома в с. Турунтаево,  с. Турка, Максимиха. Тел. 
8 924 777 8839.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском с земельным 
участком 15 соток. Тел. 8 983 427 2313.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Острог. Все постройки. Недорого. Тел. 
8 950 388 3074.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном 
доме. Дёшево. Трудоустройство - охрана прилегающей 
территории. Тел. 41-777.
МЕНЯЮ дом 100 кв.м. на однокомнатную квартиру в г. Улан-
Удэ. Тел. 8 950 398 0178.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца или АРЕНДА; 
прилавок «Алина»; денежный ящик; плита «Электра»; 
кухонная мебель; бензопила «Урал». Тел. 8 950 389 1459.
КУПЛЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 334 8707.
МОЛОДАЯ семья снимет дом или квартиру в 
Турунтаево. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 951 629 1787.
СДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 914 630 1509.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению руководителей организаций, учреж-

дений и населения!
Селенгинский Экспериментальный рыбоводный 

завод ставит в известность, что с 10 сентября 2014 г. 
по 01 ноября 2014г. через протоку острова «Чащеви-
тый» устанавливается электрорыбозаградительное 
устройство.Нахождение людей, животных, проезд 
автотранспорта вблизи электрорыбозаградителя

ЗАПРЕЩАЕТСЯ,
так, как это опасно для жизни.
Проезд по дороге в направлении Кома- Бурдуко-

во через садковую базу без специального разреше-
ния запрещается.

ТЕХНИКА
ПРОДАЮ «Ваз»-2104, 1996 г.в. Тел. 8 983 459 2937. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива»-2114, 2008 г.в., ХТС. Тел. 8 924 651 
4063. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз»-2105 белого цвета, 1999 г.в., пробег 
13 тыс., ОТС. Тел. 8 914 639 2102.
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 924 756 2355.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нисан Тиида Латио», 4 WD , 2008 г.в. 
Цена 365 тыс. рублей. Тел. 8 902 450 7392.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 914 988 6874.
ЗАТОЧКА ленточных пил, цена 65 руб./шт.; ПРОДАЕМ 
пиломатериал. Тел. 8 914 986 8428. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 
89243964924. 

ЖИВНОСТЬ
ПОРОСЯТА. с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986.
ПРОДАЮТСЯ поросята в с. Итанца. Тел. 8 914 056 0199.
ПРОДАЕТСЯ тёлка стельная. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 924 6587 051.

РАЗНОЕ
ДРОВА. Тел. 8 914 63 10787.
ДРОВА. Тел. 8 950 396 7776.
ПРОДАЮ ж/б кольца (колодезные). Металл (трубы, профили, 
швелера, листы). Под заказ. с . Турунтаево, ул. Российская, 
1. Тел: 51-0-15, 8(983)3326639.
ПРОДАЮТСЯ печи банные, котлы. Тел. 8 924 450 6508. 
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Тел. 8 950 384 7376.
КУПЛЮ орех. 640-120

ВАКАНСИИ
ГБУСО ПСРЦН (приют) СРОЧНО требуется рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий – слесарь- сантехник. 
Тел. 41-7-44.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ парикмахер и продавец. Тел. 
8 914 984 4925.
ТРЕБУЮТСЯ пилорамщики. Тел. 63-01-02.

 10.09.2014 будет проходить День донора, 
в Мобильном пункте заготовки крови 
возле Центра Культуры с 8.30 до 13.00 

Донорам и желающим сдать кровь при себе 
иметь паспорт и результаты флюорографии.

Как подготовиться к кроводаче: 
избегайте накануне и утром перед дачей крови 
приёма жирной пищи, мясной и молочной,
избегайте накануне кроводачи значительных 
физических нагрузок,
воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя 
за 48 часов до дачи крови,
необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, 
сухариков, сока, фруктов и овощей.

Мамочка! Любимый 
человечек!

Всей душою я тебя люблю!
Здорово, что ты живёшь на 
свете,
Я богов за всё благодарю.
Милая! Хорошая! Родная!
Самый дорогой мой 
человек!
Так живи на свете, бед не 
зная,
Дорогая мама, целый век!

В. Черняева, с. Кома.

19 сентября 2014 года в 0930 в конференц-зале Ре-
спубликанского бизнес – инкубатора (г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 14а) состоится бесплатный семинар для 
руководителей организаций и специалистов, ответ-
ственных за охрану труда  на тему: «Создание систе-
мы управления охраной труда. Внедрение системы 
управления профессиональными рисками в корпора-
тивные программы по охране труда». 
Приглашаем руководителей организаций, специ-
алистов, ответственных за охрану труда,  а также 
представителей профсоюзных организаций при-
нять участие в семинаре. По окончании семинара 
слушателям будут выданы сертификаты установ-
ленного образца.
Заявку для участия в семинаре (ФИО, место рабо-
ты и должность, контактный телефон) в бумажном 
виде или на электронном носителе направить в срок 
до 12 сентября 2014 года в ООО «Сибирь-Эко»: 
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 13а, оф.22, тел. 
8(3012) 555-084; e-mail: spectrum-2008@yandex.
ru.
По всем вопросам обращаться:
- в ООО «Сибирь-Эко»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Ба-
бушкина, 13а, оф.22, тел. (3012) 555-084, 655362, 
634738, 89247516667. 
- в Министерство экономики Республики Бурятия: 
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, каб. 105, тел. 
(3012) 21-47-12, каб. 106, тел. (3012)21-87-64, 
факс (3012) 22-01-87.

(830144)51-0-15

Коллектив администрации 
МО «Туркинское» 

сельское поселение 
сердечно поздравляет с 
60-ти летним юбилеем 

ИСТОМИНА 
Вячеслава Павловича!

Жизнь и энергия кипят, 
Болезней нету и в помине, 
Ну разве скажешь, что в 
мужчине, 
Вот в этом целых 
шестьдесят! 
Когда рубеж преодолеешь, 
Полвека вроде позади,
О чем-то, может быть, 
жалеешь,
И неизвестность впереди. 
Но не проходит счастье 
мимо, 
Когда ты любишь свой 
народ, 
Жизнь — высока, 
неповторима 
И ты в ней — вера и оплот! 

Утерянный военный билет серии АН №1136413 на имя 
Красовского А.А. считать недействительным.

Росбанк предлагает надёжный и удобный способ 
хранения сбережений – вклады в различных валютах, 

с привлекательными процентными ставками до 
10,9 %. Кредиты от 12,75,  к профессиональным 

праздникам дисконт -1%.
Подробную информацию вы можете получить по тел. 

8 (30144) 51-2-37; с. Турунтаево, 1 квартал, д.5. 
(здание центральной аптеки)

Телефон доверия 
полиции - 52-101

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАКСИ ДЛЯ ВАС. 
Дёшево. 

Тел. 89140582248. 
 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Теперь у вас есть 
возможность по-
сетить нас на про-
сторах Интернета. 
Новости, фотоаль-
бомы, электронный 
архив номеров и 
другое. 

Подробности на 
сайте 

pribaykalets.
munrus.ru



Селенгинский Экспериментальный 
завод поздравляет с юбилеем 
БРЮХАНОВУ Зою Сергеевну!

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо, 
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление.
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!

Обращения
* Пассажирам, оставившим в автобусе 

связку ключей и кожаную куртку, просим 
обратиться к сотрудникам автовокзала.
* Огромное спасибо главе с. Турунтаево за 

праздник «День села»! Пусть этот праздник 
проводится каждый год. Новых идей и 
грандиозных свершений.
* Хозяева магазина «Триумф», что в 

Ильинке, у вас Надежда работает или живет 
в магазине?

* Привет всем! Дайте номер юноши, который ездит на машине 
№ У219 КА, пожалуйста!
* Здравствуйте! Кому нужны хорошие взрослые щенки, 

обращайтесь в кафе «Юбилейное».
* * Уважаемые турунтаевцы, имеющие жилье на продажу, нет 

ли у вас желания предоставить его украинским беженцам, хотя 
бы на зимнее время?
* Женя из Комы, отстань от Ани С.  Она тебя не любит. И хватит 

писать в газету от ее имени! 

* Спасибо Ольге Викторовне за детскую площадку! Дай Бог 
Вам здоровья и успехов в бизнесе! 

Приветы
* Передаю привет девушке в красной юбке, которая в 20-х 

числах июля лежала в стационаре. Ты супер!
Вопросы

* Аня С., ты какому Жене из Комы пишешь?
* А. Белая, а вас РЭП не интересует?
* Когда будет День села в Халзаново?
* Почему перекрыта дорога по ул. Комсомольская в районе 
полиции? Как больным добираться до поликлиники,окольными 
путями?
* Как бороться с пьянством? Вымираем!

Признания 
* Лёша Колмаков, ты мне очень нравишься.

Знакомства
Познакомлюсь с парнем 15-18 лет. Тел. 89085915668.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм
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Любимую жену, мамочку, бабушку 
Елену Леонидовну СМИРНОВУ 

поздравляем с юбилеем!

Вот и настал твой юбилей,
Любимая ты наша!
Хотим обнять тебя скорей
И рассказать, что краше
И всех любимей ты у нас,

Тебя мы уважаем!
Хотим не только в этот раз
Сказать, что обожаем,
Что очень любим мы тебя,
Боготворим, жалеем...
Ты мама лучшая у нас,
Хотим тебя лелеять!

Муж Владимир; 
сыновья: Алексей и Александр; 

невестка Света; 
внуки: Сонечка и Степан.

Дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку ЗЕЛЕНЕЦКУЮ Веру Михайловну 

поздравляем с юбилеем!

Ты смело по жизни шагаешь,
Со школы – в студенчество и на работу.
                              Усталости меры не знаешь,
                                 О родных проявляя заботу.
А получив профессию Связиста,
Ты не изменила выбор свой,
И Прибайкальский Узел Связи-
Одна лишь запись в «трудовой»!
                          О себе ведь всегда забываешь,
                           Даря близким любовь и тепло,
Но ты даже не представляешь,
Как нам всем с тобой повезло!
                           Живи счастливо, наша родная,
                               Мы гордимся тобою всегда!
С юбилеем тебя поздравляя,
Желаем здоровья на долгие года!

С любовью, муж, дети, внуки.

5 сентября - ясно, ночью  +8°, днём + 17°.
6 сентября - малооблачно, ночью +7°, днём  +11°.
7 сентября - ясно, ночью +6°, днём +19°.
8 сентября - облачно, ночью +7°, днём  +18°.
9 сентября - малооблачно, ночью  +7°, днём  +19°.
10 сентября - малооблачно, ночью +8°, днём  +18°.
11 сентября - малооблачно, ночью +6°, днём  +20°. 

Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожелания здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 

Дорогую маму, свекровь, бабушку 
БРЮХАНОВУ Зою Сергеевну

поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья, благополучия!
С днём рождения, дорогая,
Ты гони тревоги прочь!
Желаем радости без края,
Пусть, озаренные любовью,
Искрятся весело года,
Достаток, счастье и здоровье
С тобою будут навсегда!

Сыновья, невестки, внучки.

Желаем много-много сил,
Чтобы идти по жизни смело.
Дерзай, учись, 
трудись,
Чтоб спорилось 
любое дело.
Здоровья, счастья 
и любви, 
Добра, тепла, 
везения,
Всегда с улыбкою 
иди
И помни лучшие 
мгновения!

Папа, мама, брат Ефим.

Поздравляем дорогую нашу доченьку, 
сестренку 

КОСТИКОВУ Наталью Николаевну с 
юбилеем!

Как прекрасно, когда тебе 30!
Это возраст хороший такой.
Мы желаем: пусть счастье продлится,
Очень долго пусть льется рекой.
Мы желаем здоровья большого,
Много денег, богатства в семье.
И, конечно же, счастья простого,
И любовь пусть крепчает вдвойне!

Папа, мама, сестра Надежда, 
брат Михаил.

Коллектив Прибайкальского Райпо 
и ООО «Заготпром» поздравляет
 с юбилеем БУРЛУКОВУ Тамару 

Петровну!

Вас с днём рождения сегодня  
поздравляем,
С вступлением в счастливые года,
Всех благ на свете, радости желаем,
И не грустить о прошлом никогда!
Пусть ждут  ещё во всём удачи,
Успехи, достижения вершин.
Вы - удивительная, это много значит!
Вы - женщина в расцвете полном сил!

Коллектив Прибайкальского Райпо 
и ООО «Заготпром» поздравляет с 

юбилеем ЧУМАКОВУ 
Галину Александровну!

Сегодня - поклон юбиляру,
И от самого сердца слова.
Пусть отрада, Ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, не смолкая,
И покой не стремясь обрести.
Чтоб здоровье, любовь и удача
Никогда не оставили Вас,
И судьба не смотрела незряче,
И надежда не прятала глаз...

Коллектив Прибайкальского ДРСУ 
поздравляет с 60-летним юбилеем ХМЕЛЁВА 

Геннадия Петровича!

Вами сделано в жизни немало,
Но как много еще впереди.
Так живите, не зная усталости!
Вам с удачей идти по пути!

Много радостных ярких событий
И немало счастливых забот,

Любимую, единственную нашу дочь, 
жену, мамочку 

ИЗМАЙЛОВУ Оксану Алексеевну 
поздравляем с юбилеем!

Прими поздравления, родная ты наша,
От мамы, от мужа и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех 
краше,
Всегда молодей до конца своих дней!
Сегодня твой праздник,                                
И мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря!
Веселья большого, здоровья, 
терпения,
Успеха желаем и море добра!

Мама; муж Дмитрий; дети: Иван и 
Настя, с. Кома.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
мамочку

 БАЁВУ Галину Ивановну!

Желаем здоровья и огромного счастья!
И пусть между нами сейчас 
расстояния,
Душою мы рядом с тобой постоянно.
Забыть мы не в силах нигде, никогда
О том, кем ты стала для нас навсегда!
Спасибо за ласку, заботу, терпение,
За строгость, за нежность, за труд, за 
волнение,
За муки, за слёзы, бессонные ночи
Тебе благодарны, родная, мы очень.
Ты самая лучшая мама на свете!

Любим, целуем, твои взрослые дети!

Поздравляем дорогих, любимых 
родителей 

КОЧЕРОВЫХ 
Валерия Афанасьевича и Татьяну 

Вениаминовну 
с 35-летней годовщиной свадьбы!

Родители родные наши!
У вас сегодня годовщина свадьбы!
И нам хотелось щедро пожелать 
вам:
Чтобы очаг горячим был, а дом – 
богатым,
Чтоб вы до сотни лет жили в любви, 
Чтоб ваш пример взаимопонимания
Нёс в этот мир свой радостный 
посыл,
И чувств огонь с годами не остыл.
Мы любим вас, вы лучшие на свете!

С любовью и заботой, ваши дети.

От всей души поздравляем 
ЗЕЛЕНЕЦКУЮ Веру Михайловну с юбилеем!

Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.

Жить долго весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.

Смеяться, верить и любить,
А главное - счастливой быть!
С уважением, Владимир и Валентина 

Каргины.

Дорогого свата 
Геннадия Петровича ХМЕЛЁВА 

поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть милю пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.
                       Семьи: Угрюмовых, Добрыниных.

Дорогого мужа, папочку и дедушку 
Хмелёва Геннадия Петровича 

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
Живи родной наш долго-долго!
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда! 

Жена Любовь, дочери и их семьи.
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