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ТАКСИ - 89021600710. Круглосуточно. 

СТР. 3

вАКуумКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Покровка 
в потёмках

К 75-летию автора 
гимна района

Как не заблудиться 
в лесу

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС»
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор групп по 
всем категориям. Первоначальный 
взнос при заключении договора – 5000 
рублей; рассрочка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей вне-

дорожного транспортного средства (ква-
дроциклы) и самоходных машин (трак-
тор – категории В,С,Е).

Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

АвТоСделКИ. Круглосуточно.
Тел. 8 902 534 3694.

БуРеНИе СКвАЖИН. Кредит. Тел. 
658-288, 648-778. 

ИЗГоТовлеНИе И уСТАНовКА ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, две-
рей, ограждений, металлические конструкции лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. вызов ма-
стера и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11.

Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, Каково лето, 
таково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сенотаково и сено

20 АвГуСТА в 10.00 
ч.  НА СТАдИоНе С. 
ТуРуНТАево

п р о в о д я т с я 
соревнования среди 
подростков в рамках 
всероссийского Дня 
дворового спорта.

20 августа в 13.00 ч. 
в с. Турунтаево в 
местности 
“Автополигон” 
проводится 
2 этап 
чемпио-
ната 
Республики Бурятия 
по мотокроссу.

для сбора хорошего урожая трав на естественных 
сенокосах нужна устойчивая солнечная погода. Но этим 
летом из-за дождей в начале месяца, пик сенокоса, при-
ходящийся на август, отсрочен. И после обильных осад-
ков сенокосчики используют каждый погожий день, что-
бы успеть в срок.

Август - месяц сенокосов, 
и от того, сколько будет заго-
товлено сена, зависит зимовка 
скота. По данным сектора агро-
промышленного комплекса 
районной администрации, в на-
шем районе пять хозяйств зани-
маются заготовкой грубых кор-
мов на зиму - СПК «Прибайка-
лец», СПК «Нестеровский», КФХ 
«Кузнецов» (Гурулёво) и два 
левобережных крестьянско-
фермерских хозяйства - «Про-
нин» и «Сороковикова». 

На сегодняшний день заго-
товлено 1 086 тонн сена, что со-
ставляет 15% от запланирован-
ных работ по всем категориям. 
всего же уже скошено 2 100 га. 
Из них убрали 1861 га.

В хозяйствах Прибайкальского района полным ходом идет 
заготовка грубых кормов

На лугах СПК «Прибайка-
лец» заготовка кормов идёт 
полным ходом. Как только начи-
нает сходить роса, механизато-
ры торопятся в поле, ведь для 
того чтобы просохнуть траве, 
хватит пары погожих деньков, 
лишь бы в этот период не было 
дождей. А как высохнет, уже 
можно и сгребать кошенину, и 
скатывать в рулоны. Плотно 
скатанному рулону уже не стра-
шен ни дождь, ни снег, трава в 
нем сохраняет свои полезные 
свойства долгое время. 

 В этом году лето не такое 
сухое, как в прошлом, но мало 
дождей было в конце мая, в на-
чале июня. Именно в конце вес-
ны и в начале лета трава растёт 
быстрее и больше нуждается во 
влаге. 

- Но по сравнению с про-
шлым годом, сено нынче 
есть, – рассказывает один 
из трактористов - Александр 
Баёв (на снимке), – в том году 
в Молчаново с одного гектара 
по три центнера накашивали. 
Нынче, можно сказать, что 
год урожайный, и не только в 
плане сена. 

Председатель СПК «Прибай-
калец» Александр Корнаков:
«В это время большинство 
техники направленно на 
уборку сена. И если раньше 
на полях трудились, в основ-
ном, старые МТЗ, то сегодня 
мы понемногу обзаводимся 
новой техникой, как отече-
ственного, так и импортного 
производства. Сейчас наша 
бригада работает между 
Карымском и Зырянском. В 
этом году трава выросла не-
плохо и работы предстоит 
много.

Добрая половина жителей 
района знает про сенокос не по-
наслышке, многие из нас хоть 
раз, но бывали на сенокосе. 
Сено убирают не только круп-
ные хозяйства, но и владельцы 
личных подсобных хозяйств. 
По сёлам то и дело проезжают 
грузовики, распространяя аро-
мат лугов. И есть надежда, что 
поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота в районе не уба-
вится.

Алексей ТТТЯН.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Не случайно именно с прибайкальской 
темой выступил Геннадий Алексеевич в 
сборнике «Наследие», где помещены произ-
ведения участников литературного конкурса, 
посвящённого России и её многовековой 
истории. Конкурса, организованного Россий-
ским Союзом писателей и Российским Импе-
раторским Домом. В этом сборнике, вышед-
шем в Москве в 2015 году, помещен рассказ 
Г.Леликова «Таланки». 

И вот – новая книга, присланная мне 
Геннадием Алексеевичем и целиком по-
свящённая его жизни и творчеству. Автор 
книги – кубанская журналистка Ольга Алек-
сандровна Шохина составила талантливый 
и очень выразительный рассказ о жизни и 
творчестве Геннадия Леликова. 

Каждая глава ведётся не только автор-
ским рассказом Ольги Шохиной, но и цитата-
ми из произведений самого писателя, многие 
из которых носят черты автобиографичности, 
а порой прямо рассказывают о его жизни во 
всех подробностях и перипетиях. Подробно 
о своём жизненном пути Г.Леликов поведал, 
например, в романах «Тернистые хляби» и 
«Байкальская сага», в повести «Сквозь тер-
нии» и многочисленных рассказах.

Вспомним хотя бы о драматичном мо-
менте нелёгкой, но счастливой судьбы пи-
сателя: родился он через два месяца после 
начала Великой Отечественной войны, когда 
отец уже ушёл на фронт, а увидел Алексей 
Леликов своего сына Геннадия только через 
шесть лет. Посольск, Боярск, Тресково, на-
конец – Гремячинск, где Геннадий окончил 
восьмилетку, и Турунтаево, где завершил 
среднее образование. Потом служил на Ти-
хоокеанском флоте. После службы, в Гре-
мячинске, Геннадий женился на кубанской 
казачке Валентине Михайловне, которая 
приехала сюда по распределению институ-
та преподавателем в школу. Здесь родился 
их первенец. А с 1973 года семья Леликовых 
живёт в станице Архангельской, на Кубани, 
родине Валентины Михайловны, кончина 
которой в 2015 году завершила их 46-летний 
счастливый семейный союз. Несмотря на 
эти драматические обстоятельства судьбы, 
Геннадий Алексеевич, при поддержке детей 
и внуков, нашёл в себе силы продолжать 
творческую работу и создал новые произве-
дения, которые уже увидели свет, в частно-
сти, на сайтах Российского Союза писателей 
проза.ру и стихи.ру. Есть у писателя Лелико-
ва и свой персональный сайт. 

Сейчас на счету Геннадия Алексеевича 

уже свыше сотни изданных книг. Он стал 
номинантом Национальный литературной 
премии «Писатель года» в 2014 и 2015 гг. В 
2013-м принят в Союз писателей, ещё рань-
ше стал членом Союза журналистов России. 
В 2013-м стал дипломантом Национальной 
литературной премии «Народный писатель» 
– «За вклад в развитие национальной рус-
ской литературы и национального русского 
языка». В 2015 году второй раз номиниро-
ван на международную литературную пре-
мию «Наследие» под покровительством 
главы Российского Императорского Дома Её 
Императорского Высочества Великой Княги-
ни Марии Владимировны. 

В этом году на премию «Народный писа-
тель» номинированы сразу пять рассказов 
Г.А. Леликова – «Неотправленное письмо», 
«Фронтовик», «КАза», «Брошенная», «Про-
делки молодого Маяковского». 

Любопытно, что предки Леликовых – 
тоже род казачий, деды их за участие в на-
родных волнениях были сосланы при Ека-
терине Второй в Даурские степи. А женился 
Геннадий Леликов, как уже сказано, на Ва-
лентине Волобуевой, казачке из станицы 
Архангельской. 

Прибайкальцы вспоминают имя Лели-
кова на каждом официальном празднике и 
мероприятии: им написаны слова и музыка 
гимна Прибайкальского района: «Таёжный 
край, сибирские просторы…».

И, конечно, особенно гордятся своим 
земляком жители села Гремячинск, которому 
Геннадий Алексеевич посвятил несколько 
произведений и даже целых книг, рассказы-
вающих об истории села и его людях: «Па-
триоты Гремячинска», «Братья Волковы», 
«Гремячинск. Исторический справочник и 
поэтический сборник». Практически ежегод-
но Геннадий Алексеевич посещает родное 
Прибайкалье. Часто публикует на страницах 
нашей «районки» свои новые произведения.  
Разумеется, только те, что могут уместиться 
в сжатые газетные рамки. И всегда его ще-
дрые строки пропитаны любовью к родному 
краю, его людям и свершениям. 

Пожелаем же и мы Геннадию Алексее-
вичу в преддверии его славного юбилея 
творческого долголетия и, пусть это будет 
избитая фраза, но – крепкого сибирского 
здоровья! Новых успехов Вам, уважаемый 
Геннадий Алексеевич!

Александр КоЗИН. 

ЩЕДРОЕ СЕРДцЕ 
НЕуёМНОГО ТАЛАНТА

«едИНАЯ РоССИЯ» вНе КоНКуРеНцИИ 
Вначале этой недели были обнародованы 

итоги общественного опроса, который проходил 
на территории 38 поселений Бурятии, включая 
улан-удэ. О своих политических предпочтениях 
рассказали более 3 тысяч жителей республики. 
По-прежнему, наибольшим доверием пользуется 
«Единая Россия» - 47,6% готовы отдать свои го-
лоса этой партии. Второй по числу сторонников 
является КПРФ - 10,8%. Рейтинг партий ЛДПР и 
«Справедливая Россия» составил 5,9% и 4,9%, 
соответственно. 

Крайне интересен результат общественного 
опроса в разрезе районов.

Наиболее  высокий процент сторонников «Еди-
ной России» выявлен среди жителей Кижингин-
ского района. Здесь за партию Владимира Путина 
готовы отдать голоса 72,8% опрошенных.  Креп-
кие позиции у «Единой России» в Баргузинском 
и Окинском районах. О поддержке партии боль-
шинства в этих районах высказались 62% опро-
шенных. В среднем же, по районам практически 
половина всех опрошенных готова отдать голоса 
партии «Единая России», другая половина делит 
предпочтения между всеми остальными партия-
ми, а их в избирательном списке 14.

Стоит отметить, что активно «Единую Россию» 
поддерживают не во всех районах Бурятии. Так в 
Селенгинском районе за партию власти проголо-
совали бы всего 39,3% участников опроса. Впро-
чем, это не значит, что у селенгинцев популярно-
стью пользуются другие партии, просто в этом 
районе самый большой процент людей, которые 
вообще отказываются голосовать. Из всего чис-
ла опрошенных таких выявлено более 20%, еще 
20% с выбором пока не определились.    

Отметим наиболее высокие рейтинги и дру-
гих политических сил. К примеру, в Иволгинском 
районе 16,5% опрошенных готовы отдать свои го-
лоса за «КПРФ», высокий рейтинг «ЛДПР» в За-
играевском и Кабанском районах.  10,5% и 9,9% 
соответственно. 

вСе воЗРАСТы 
Вопреки мнению, прочно укоренившемуся в оп-

позиционных рядах, что якобы «Единая Россия» 
стремительно теряет сторонников среди моло-
дежи, результаты общественного исследования 
говорят совсем о другом. Распределение по воз-
расту среди жителей сельских районов показы-
вает, что «Единая Россия» с огромным отрывом 
лидирует во всех возрастных группах. Причем 
число сторонников партии власти в возрасте от 
18 до 29 лет самое большое. 56,6% респонден-
тов соцопроса в этой возрастной группе уже се-
годня готовы отдать голоса «Единой России». А 
вот за КПРФ молодежь голосовать не торопится. 
Всего 2,7% опрошенных готовы отдать голоса за 
коммунистов.

Зато незыблемы позиции «КПРФ» среди ре-
спондентов старше 60 лет. Галочку в избиратель-
ном бюллетене напротив «КПРФ» готовы поста-
вить 21,6% опрошенных. Так или иначе, этот про-
цент все равно меньше чем процент сторонников 
«ЕР». Более 47% старшего поколения доверят 
свой выбор единороссам.  

Есть и те, кто совсем не хочет голосовать. Как 
ни странно, вообще от выборов отказываются в 
большей степени люди самого активного возрас-
та от 30 до 39 лет. Среди участников опроса 12% 
этой возрастной аудитории пока не собираются 
на избирательные участки.

И РАБочИй И домоХоЗЯйКА
В разрезе занятости людей итоги опроса без 

сюрпризов. По всем социальным группам ли-
дирует «Единая Россия». Часть пенсионеров 
традиционно за «КПРФ». В списке наибольших 
сторонников коммунистической партии как ни 
странно и безработные. Интересны показатели 
сторонников «ЛДПР», их почему-то больше всего 
среди учащихся и студентов.  

Важно отметить, что большинство респонден-
тов по всем группам твердо уверены в своем вы-
боре и считает этот выбор окончательным. Осо-
бенно высок процент ответов «решение оконча-

тельное» в сельских районах. Среди сторонников 
«Единой России» их 80,6%.

лИдеРы ПРедвыБоРНой ГоНКИ
Спросили у жителей Бурятии и о предпочте-

ниях личностных. Благо все кандидаты люди из-
вестные, а фамилии их в республике на слуху. 

Результаты опроса показали явное лидерство 
кандидата в депутаты Алдара Дамдинова. На вто-
ром и третьем местах с огромным отставанием от 
лидера Иринчей Матханов и Михаил Слипенчук. 
Причем Михаил Слипенчук явно проигрывает не 
только Дамдинову, но и Матханову. 

уверенно в лидерах Алдар Дамдинов и в раз-
резе районов Бурятии. Первый он во всех без 
исключения муниципалитетах. Особенно  высо-
кий рейтинг Алдара Дамдинова в Кижингинском 
- 28,6%, Иволгинском - 25,3% и Еравнинском - 
24,3% районах.

Лидирует министр образования Бурятии и во 
всех возрастных и социальных группах. Впрочем, 
это вполне закономерно, ведь предварительный 
праймериз уже показал, насколько высокие шан-
сы имеет Алдар Дамдинов на предстоящих вы-
борах.

Результаты социологического исследования 
вполне закономерны и прогнозируемы. Нет ни-
чего удивительного в том, что самая популярная 
партия лидирует и в городе улан-удэ, и в районах 
республики. Однако стоит помнить, что опрошена 
была лишь малая часть электората, а парламент 
будут формировать все, кто придет в единый 
день голосования на участки и чем больше лю-
дей заполнят свои бюллетени, тем объективнее 
и честнее будут результаты. 

Распределение ответов на вопрос: «если 
бы выборы состоялись в ближайшее 
воскресенье, то за какую партию вы 

проголосовали бы?» 
(в процентах по столбцу)

улан-
удэ

Райо-
ны РБ Итого

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 34,4 53,8 47,6
КПРФ 12,0 10,3 10,8
ЛДПР 6,0 5,9 5,9
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3,6 5,5 4,9
Другие партии 3,5 3,6 3,6
испорчу избирательный 
бюллетень 0,4 0,1 0,2

не буду участвовать в го-
лосовании на выборах 20,8 9,3 12,9

затрудняюсь ответить 19,4 11,6 14,1

Распределение ответов на вопрос: «ЗА 
КоГо ИЗ КАНдИдАТов в деПуТАТы вы 
ПРоГолоСовАлИ Бы, еСлИ выБоРы 

деПуТАТов ГоСдумы РФ СоСТоЯлИСЬ Бы 
в БлИЖАйШее воСКРеСеНЬе?» 

(в процентах по столбцу)
улан-
удэ

Райо-
ны

Итого

Дамдинов А.В. 18,9 21,1 20,4
Матханов И.Э. 7,8 7,2 7,4
Слипенчук М.В. 6,0 7,6 7,1
цыренов Б.ц. 3,8 5,8 5,1
Бобков И.А. 8,6 2,3 4,3
Зубарев И.Н. 2,3 5,3 4,3
Тармаев Ю.И. 6,4 1,8 3,3
Другой кандидат 2,3 0,2 0,9
испорчу избирательный 
бюллетень

0,6 0,2

не буду участвовать в го-
лосовании на выборах

19,3 8,8 12,1

затрудняюсь ответить 24,3 38,7 34,1
Балданов Б.Д. 1,0 0,7
Доржиев Баир Батуевич 0,2 0,1

Опрос общественного мнения жителей 
Бурятии проведен на территории 38 поселений, 
включая улан-удэ с 1 по 30 июня 2016 года.  
Жителей столицы Бурятии опросили социологи, 
руководимые Хубриковым О.М., а опрос 
жителей районов республики организован 
социологической службой «Эйдос». В базу 
данных введена информация 2591 анкеты, в том 
числе  800 анкет по г. улан-удэ.

Информация с сайта sibirlife.ru

Если бы выборы прошли 
на этой неделе
Итоги социологического опроса

чуть больше месяца осталось до главного политического события страны, но 
уже сегодня социологи, политические обозреватели и эксперты дают свою оценку 
предстоящим выборам в Государственную думу. 
Традиционно наиболее интересны результаты опросов общественного мнения, ко-
торые уже сегодня наглядно показывают предпочтения жителей Бурятии.

К 75-летию Г.А. Леликова 

21 августа 2016 года исполня-
ется 75 лет со дня рождения Ген-
надия Алексеевича леликова – 
поэта, прозаика, публициста, кра-
еведа, музыканта, педагога, пред-
принимателя и общественного 
деятеля. читателям «Прибайкаль-
ца» вряд ли нужно представлять 
Геннадия Алексеевича, которого 
связывает дружба с нашей рай-
онной газетой уже 60 лет. Более 
сорока лет Г.А. леликов живёт на 
Кубани, в казачьем краю, который 
стал для него второй родиной. Но 
родное Прибайкалье остаётся в 
его горячем  сердце, жаждущем 
самовыражения в творчестве, 
будь то стихи, песни, проза  или 
публицистические статьи и крае-
ведческие книги:  главная тема в 
них – Прибайкалье.

увАЖАемый 
ГеННАдИй АлеКСеевИч!

От всех членов редакции газе-
ты “Прибайкалец”, от всех наших 
читателей примите самые добрые 
пожелания в честь Вашего юби-
лея. Спасибо за долголетнее и 
плодотворное сотрудничество с 
нашей газетой, за Ваши стихи и 
рассказы, очерки о замечательных 
людях Прибайкалья. Мы желаем 
крепкого здоровья, по-прежнему 
неколебимой воли и новых твор-
ческих достижений.

увАЖАемый ГеННАдИй АлеКСеевИч!
Позвольте от всей души поздравить вас с 

юбилеем – 75-летием со дня рождения!
Ваш многолетний писательский труд, авторитет 

общественного деятеля и душевная щедрость вы-
зывают искреннее уважение. уверен, Ваша актив-
ная гражданская позиция, энергия и талант будут 
и в дальнейшем сохранять и развивать духовный 
и культурный потенциал Прибайкалья - частицы 
великой России. Желаю Вам здоровья, счастья и 
успехов в Ваших делах на благо Отечества, новых 
ярких страниц в Вашей творческой биографии, 
творческого долголетия, семейного благополучия, 
счастья, успехов и всего самого доброго!

Г.Ю. Галичкин, глава Прибайкальского района. 



Комфорт в доме в значительной мере 
зависит от качества окружения. особен-
но от соседей. Но зачастую бывает и так, 
что соседи вступают в конфликт по ма-
лейшему поводу. Конечно, любые споры 
нужно стремиться решать мирно, хотя это 
не всегда получается, и тогда приходится 
прибегать к правовым методам.

В редакцию обратилась Анна Бородина, 
проживающая по ул. Советская в с. Турунта-
ево. Женщина рассказала, что недавно уча-
сток напротив ее дома стали огораживать. 
Выяснив, что происходит, женщина была в 
недоумении.

- у нас появилась потенциальная сосед-
ка, которая планирует строительство дома 
на этом участке. Вся проблема заключается 
в том, что эта постройка нарушает границы 
моего участка и загораживает проезд к моему 
дому. Также здесь нарушены нормы по Гра-
достроительному кодексу и то, что дом будет 
расположен вблизи оживленной трассы, - 
объяснила Анна Валерьевна.

Женщина сразу же обратилась к специ-
алисту, производившему межевание данно-
го участка -Владимиру Трушкину. На что ей 
было сказано, что все документы в порядке, 
и они подписаны главой поселения. После 
этого Анна Бородина обратилась к главе 
Турунтаевского поселения Евгению Остров-
скому с просьбой, разобраться в ситуации. 
Осмотрев спорный участок, Евгений Юрье-
вич сообщил, что, по всей видимости, в ка-
дастровом паспорте произведена ошибка. И 
в дальнейшем данный участок необходимо 
снять с кадастрового учета, а затем прово-
дить аукцион. 

Спустя несколько дней никаких измене-
ний не произошло, а участок так и остался 
огороженным. Тогда Анна Бородина попыта-
лась связаться с «соседкой» и решить про-
блему мирным путем. Но, со слов женщины, 

«соседка» на контакт не шла и вела себя 
эмоционально.

Мы связались с владелицей «конфликт-
ного участка» и выслушали ее точку зрения.

- Мы с мужем захотели приобрести зе-
мельный участок в Турунтаево и обратились 
к главе поселения. На что нам были пред-
ложены участки из списка проводимого аук-
циона. Выбрав один участок, мы провели 
межевание, получили кадастровый паспорт и 
оформили землю в собственность, - начала 
рассказывать Валентина Рудакова.

Затем она объяснила, что конфликт с Ан-
ной Бородиной у нее начался с того момента, 

когда участок стали огораживать столбами. 
Тогда, со слов женщины, Анна Валерьевна 
позвонила ей и сказала, что этот участок 
заходит на границу ее участка, и строитель-
ство нужно отложить. На что женщина была 
удивлена. «Документы в порядке, значит и 
проблем быть не должно», - подумала Ва-
лентина.

Но, ситуация с каждым днем только «на-
калялась». Валентина Рудакова рассказала 
корреспонденту, что всю жизнь прожила в 
Иркилике и сталкивалась с проблемой, как 
добираться в школу, ходить на кружки и т.д. 
Теперь, когда у нее появилась своя семья – 

муж и маленький ребенок, она захотела ре-
шить проблему своего детства и построить 
дом в удобном, в первую очередь для ребен-
ка, месте. Но она не ожидала, что приобрете-
ние земли обернется для нее конфликтом.

- Кроме Анны Валерьевны мне никто не 
звонил, не приходил и не назначал встре-
чу. Наоборот, я предлагала ей урегули-
ровать конфликт мирным путем. Я даже 
согласна на несколько метров отодвинуть 
свой участок, чтоб не теснить проезд к 
дому Анны. Но почему ко мне никто не 
обращается? Я согласна решить все мир-
ным путем, - плача от обиды рассказывает 
Валентина Васильевна.

Мы также попытались связаться с главой 
Турунтаевского поселения и выяснить, про-
изошла ли все-таки, ошибка при межевании 
участка или нет. Но «аппарат абонента» был 
отключен на протяжении нескольких дней.

Вопрос спорный, и у каждой стороны 
своя правда, отстаивать которую потенци-
альные соседи теперь будут в суде, так как 
Анна Бородина направила жалобу «от не-
определенного круга лиц, проживающих по 
улице Советская и прилегающих к ней улиц». 
Жалоба направлена в адрес прокурора При-
байкальского района О.О. Фалилеева, а 
также начальника отделения надзорной дея-
тельности госпожнадзора Д.В. Василенко, 
начальника ОГИБДД О МВД РФ по Прибай-
кальскому району В.С. Ланцова с просьбой 
разобраться в ситуации, провести проверку 
на соответствие расположения земельного 
участка по отношению к другим жилым стро-
ениям, нормам противопожарной безопасно-
сти, вынести правовое решение и обратиться 
в суд с иском для защиты прав и интересов 
обратившихся жителей. 

марина БоРодИНА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Жителям Покровки зачастую прихо-
дится сталкиваться с отсутствием элек-
тричества. А в связи с недавними про-
должительными дождями и порывистым 
ветром во всём селе отключили свет на 
сутки. И для них – это настоящий бич. 
Ведь там свет может пропасть в любое 
время, будь то день, вечер или утро.

- Как только пойдет обильный дождь, 
или подует сильный ветер, свет сразу 
гаснет. И так регулярно. Конечно, это 
приводит к большим неудобствам. 
Несколько лет назад у нас во всей 
деревне погорела бытовая техника 
из-за скачков напряжения. Мы даже 
хлебопечкой не можем пользоваться, 
не хватает напряжения, - рассказывает 
Валентина Харитонова. 

На прошлой неделе, после ливневых 
дождей, несколько дней люди были ото-
рваны от всех благ. Для того, чтобы при-
готовить или подогреть еду нужно зата-
пливать печь или использовать газовую 
плиту, что не каждому и по карману. На 
дворе лето и в обесточенных холодиль-
никах испортились продукты. А большин-
ство жителей Покровки – пенсионеры.

- При любом порыве ветра у нас па-
дают деревянные опоры. Электросети 
уже давно пришли в негодность. Нам 
говорят, что ремонтировать сети в 
нашей деревне нерентабельно, - про-
комментировал депутат от Покровки 
Сергей Кукушкин.

Он также рассказал, что в связи с ча-
стым отключением света и с тем, что на 
двух улицах (Набережной и Заречной) 
маленькое напряжение, в адрес Прибай-
кальского РЭС весной им было подано 
заявление с подписями жителей. Но от-
вета нет до сих пор.

Мы попытались связаться с началь-
ником «МРСК Сибири – Прибайкальский 
РЭС», но трубку на протяжении несколь-
ких дней никто не брал. Да и попытки 
дозвониться до заместителя начальни-
ка, приемной и диспетчерской также не 
увенчались успехом. В связи с этим мы 
направили в адрес Прибайкальского РЭС 
официальный запрос. Ответ на который 
мы будем ждать вместе с жителями По-
кровки.

Но не факт, что после появления на-
пряжения в сети электроприборы не сго-
рят. Ведь иногда включение электроэнер-
гии приводит к скачку напряжения. Но 
хуже всего то, что ни у кого из жителей 
Покровки нет стационарных телефонов, 
а для зарядки аккумуляторов мобильных 
телефонов опять же необходимо электри-
чество. Да и экстренная помощь может 
понадобиться в любую минуту, а связи с 
«внешним миром» может вовремя не ока-
заться. 

марина БоРодИНА.

Покровка в потёмках

Жители села устали 
от капризов 
электроснабжения

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, 

НЕ ИМЕЮЩИМИ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Госавтоинспекция Бурятии инфор-

мирует, что на территории республики 
складывается негативная тенденция, 
когда несовершеннолетние подростки и 
студенты, не имеющие навыков и права 
управления ТС, без ведома родителей 
берут их транспортные средства и ста-
новятся участниками дТП. Имея свобод-
ный доступ к ключам, молодые люди 
берут автомобиль покататься, что зача-
стую приводит к трагедиям.

24 июля в Прибайкальском районе несо-
вершеннолетний водитель, студент коллед-
жа, не имеющий права управления ТС, взял 
без спроса  а/м «Ниссан SUNNY», принад-
лежащий его матери,  и поехал покататься. 

Следуя по ул. Комсомольская с. Старое 
Татаурово, совершил столкновение с мото-
циклом «SUZUKI BANDIT”, без гос. номера, 
под управлением  гр. Н. В результате ДТП 
пассажир мотоцикла - несовершеннолет-
няя учащаяся колледжа железнодорожного 
транспорта,  получила телесные травмы – 
ЗЧМТ, СГМ ушиб уха и поясничного отдела. 
В момент ДТП несовершеннолетняя пасса-
жирка сидела на заднем сиденье мотоцик-
ла, без шлема безопасности. 

28 июля в Иволгинском районе в ре-
зультате съезда в кювет автомобиля «Той-
ота Ист» пострадал 15-летний пассажир. 
Было установлено, что он взял ключи от 
автомобиля, принадлежащего его сестре, 

и вместе с друзьями поехал кататься. При 
этом управление автомашиной сестры он 
доверил своему другу 1998 г.р., который не 
справился с рулевым управлением на 3 км. 
подъездной дороги от федеральной автодо-
роги к Гуннскому городищу. Молодые люди 
находились в состоянии опьянения.

Все вышеперечисленные факты про-
изошли не только по вине самих молодых 
людей, но и при попустительстве их роди-
телей и иных законных представителей. В 
этом возрасте молодые люди подвержены 
влиянию своих друзей или знакомых, поэто-
му могут без спроса взять ключи от автомо-
биля и попробовать свои навыки вождения, 
чтобы «покрасоваться» перед остальными. 

В большинстве случаев на такие опасные 
поступки школьники и студенты решаются 
под влиянием алкоголя.

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует родителям, бабушкам и дедушкам, 
а также другим законным представителям 
детей и подростков, исключить любую воз-
можность свободного доступа к ключам от 
транспортных средств. Взрослым следует 
провести беседы с детьми о недопустимо-
сти фактов управления автомобилем, не 
имея соответствующих прав.

По данным уГИБдд мвд по РБ.

в современной жизни каждый человек старается окружить себя привычным 
комфортом, где бы он ни находился. Атрибуты цивилизации, такие как телеви-
зор, стиральная машина, холодильник, телефон и т.п. наилучшим образом по-
зволяют человеку организовать свой досуг и быт. 

Когда электричество отключается на несколько минут, это не так уж страшно. 
можно отложить на время домашние дела и просто отдохнуть. Но когда свет 
пропадает на несколько дней, на смену терпеливому ожиданию приходят раз-
дражение и досада. И вроде бы в 21 веке живем, а условия становятся перво-
бытными. ведь стоит только исчезнуть электричеству, как благополучие и ком-
форт исчезают в никуда. 

Участок раздора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 “ДОБРОЕ уТРО”
7.00, 14.20 РИО-2016. цЕРЕ-
МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. 
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
10.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКуП-
КА”
10.30 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15, 13.10 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (16+)
17.00 “МуЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
16+
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПуСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “НЮХАч” (16+)
0.35 «дИАНА: ИСТоРИЯ 
лЮБвИ» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 12+
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.50 «КАмеНСКАЯ». 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «веСНой РАСцвеТАеТ 
лЮБовЬ».[12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
(16+)
7.00 “НОВОЕ уТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе 
муХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20, 20.40 «моСКвА. цеНТ-
РАлЬНый оКРуГ» (16+)
13.00 “СуД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «улИцы РАЗ-
БИТыХ ФоНАРей» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ШАмАН» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.50 ВЫБОРЫ-2016. 
9.15 «НеуловИмые мСТИ-
ТелИ». [6+]
10.50 «Новые ПРИКлЮче-
НИЯ НеуловИмыХ». [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПуАРо АГАТы КРИСТИ” 
12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
ХРуЩёВА. уДАР В СПИНу» 12+
16.40 “вчеРА. СеГодНЯ. 
НАвСеГдА...” [12+]
18.40 “ЖеНИХ”. [12+]
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 “ДВА ГОДА ПОСЛЕ 
уКРАИНЫ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. “И Бу-
ТЫЛКА РОМА”. [16+]

ЗВЕЗДА
11.10 “ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТ-1.10 “ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТ-
ЧИКИ. А. ФЕДОТОВ“. (12+).
12.00, 14.00, 3.00 НОВОСТИ. 
12.45, 14.15 «ТАйНА двуХ 
оКеАНов». (6+).
16.20, 18.05, 22.05 «Белые 
волКИ». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-

ВОСТИ.
23.25 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЕТЫ». 
0.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА». (12+).
1.00 «АМЕРИКА КОНТРОЛИ-
РуЕТ ВСЕХ». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 уТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «БАллАдА о БомБе-
Ре». 16+
20.00, 1.10 «деТеКТИвы» 16
21.20 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30, 12.35 РИО-2016..
12.30, 14.35, 16.40, 20.15, 0.35 
НОВОСТИ.
14.40 цЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ ХХХI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.
16.45 «НАШИ ПОБЕДЫ. 
LIVE». (12+).
17.45 цЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ ХХХI ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР.
20.20, 1.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.50 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
21.10 «КОНТИНЕНТАЛЬ-НЫЙ 
ВЕЧЕР».
21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕ-
ТАЛЛуРГ»- цСКА. 
0.40 “ИТОГИ РИО”. (12+).

ТВ-3
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАч». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «ПочТАлЬоН». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКуМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН. 16+.
14.00 «ТАйСКИй воЯЖ СТе-
ПАНычА». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «КРоКодИл дАНдИ» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РуССКИ» 
16+
23.25 «ЭПИдемИЯ». 16+.
1.50 «ПоГНАлИ!» 16+.

ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНцЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
16.30 “ИНТеРНы” (16+). 
21.00 “ФИЗРуК” (16
22.00 “ИЗмеНы” (16+). 
2.00 “ПоСледовАТелИ”. 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ уТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКуП-
КА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПуСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 “МуЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПуСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 «НЮХАч» (16+)
0.40 «ПИНГвИНы мИСТеРА 
ПоППеРА» 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.

13.00, 1.50 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «веСНой РАСцвеТАеТ 
лЮБовЬ». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ уТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХТА-
РА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СуД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «улИцы РАЗБИ-
ТыХ ФоНАРей» (16+)
20.40 «моСКвА. цеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
23.55 “ШАмАН” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.50 ВЫБОРЫ-2016. 
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ВИЙ». [12+]
9.45 «дАйТе ЖАлоБНуЮ 
КНИГу». 
11.35 “ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. 
ОБМАНуТЬ СуДЬБу”. [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 “уДАР ВЛАСТЬЮ. М.
СААКАШВИЛИ». [16+]
16.40 “ПоСледНИй Ход 
КоРолевы”. [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ЖеНИХ”. [12+]
21.05 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
22.40 “ПеТРовКА, 38”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ХИД-
ЖАБ ДЛЯ ЕВРОПЫ”. [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА”. [16+]

ЗВЕЗДА
11.05 «ЗАТмеНИе». (6+).
12.25, 14.15 «деПАРТА-
меНТ». (16+).
14.00 НОВОСТИ 
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05 «деСАНТуРА. 
НИКТо, КРоме НАС». (16+).
23.25 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЕТЫ». 
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
СЕРГЕЙ БОДРОВ (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 уТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.40 «леТо волКов». (16+) 
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.10 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 14.00, 17.05, 18.00, 20.35, 
21.30, 23.35, 1.20 НОВОСТИ.
12.05, 18.05, 23.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ИТОГИ РИО». (12+).
15.05, 21.10, 21.35, 1.30 ХХХI 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ.
17.10 «СПОРТИВНЫЙ ИН-
ТЕРЕС». (16+).
18.35 ФуТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «МОНАКО»-«ВИЛЬЯР-
РЕАЛ».
20.40 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?» (16+).
0.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
2.00 ВСЕ НА ФуТБОЛ!
2.30 ФуТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОСТОВ” - “АЯКС”  

ТВ-З
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАч». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «КоНАН-вАРвАР» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛуЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 “ДОКуМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «МИР ПРИЗРАКОВ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН. 16+.
14.00 «КРоКодИл дАНдИ-2» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дИКИй, дИКИй веСТ». 
16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАлоЖНИцА-2». 16+.
1.10 «НеЗвАНые ГоСТИ» 16+

ТНТ
8.00 «доКАЗАТелЬСТвА» 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
16.30 «РеАлЬНые ПАцА-
Ны». (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 «ИЗмеНы» (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “ПуСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
14.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПуСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 «НЮХАч» (16+)
0.40 “ШуТКИ в СТоРоНу” 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.50 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «веСНой РАСцвеТАеТ 
лЮБовЬ». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ уТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХТА-
РА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СуД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
16.00, 17.20 «улИцы РАЗБИ-
ТыХ ФоНАРей» (16+)
20.40 «моСКвА. цеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
23.55 “ШАмАН” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.50 ВЫБОРЫ-2016. 
9.15 «СКАЗ ПРо То, КАК цАРЬ 
ПеТР АРАПА ЖеНИл» 12+
11.35 “ВЛАДИМИР ВЫСОцКИЙ. 
НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО” 12+
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ
12.50 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. БЕЗуМНАЯ 
РОЛЬ». [16+]
16.40 “ПоСледНИй Ход 
КоРолевы”. [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ЖеНИХ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
22.25 “ОБЛОЖКА. ПИСЬМО 
САМАНТЫ”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ КРАСАВИцЫ”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ТРуС, 
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ”. [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 «ПоСТАРАйСЯ оСТАТЬ-
СЯ ЖИвым». (12+).
12.25, 14.15 «деПАРТАмеНТ». 
(16+).
14.00 НОВОСТИ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ДОБРОЕ уТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КуПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПуСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МуЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
22.30 «НЮХАч» (16+)
0.40 “РАССледовАНИе” 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.50 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «веСНой РАСцвеТАеТ 
лЮБовЬ». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
16+
7.00 “НОВОЕ уТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХТА-
РА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СуД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «улИцы 
РАЗБИТыХ ФоНАРей» (16+)
20.40 «моСКвА. 
цеНТРАлЬНый оКРуГ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
23.55 “ШАмАН” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00, 9.05 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.50 ВЫБОРЫ-2016. (14.00)
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.45 «КоРоНА РоССИйСКой 
ИмПеРИИ, ИлИ СНовА Неу-
ловИмые». [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПуАРо АГАТы КРИСТИ” 
12+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 БЕЗ ОБМАНА. “И Бу-
ТЫЛКА РОМА”. [16+]
16.40 “вчеРА. СеГодНЯ. 
НАвСеГдА...”  [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ЖеНИХ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
22.25 “ОБЛОЖКА. ГЛАВНАЯ 
ЖЕНА СТРАНЫ”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ВОЛШЕБНАЯ 
КАСТРЮЛЯ”. [16+]
0.05 “уДАР ВЛАСТЬЮ. М.
СААКАШВИЛИ». [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТу» 12+
11.25 «КуРСКАЯ ДуГА». 
12.25, 14.15 «деПАРТА-
меНТ». (16+).
14.00 НОВОСТИ 
17.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «СПЕцИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
18.40, 22.05 «Белые вол-
КИ». (16+).
23.25 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЕТЫ. 
0.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)

1.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 уТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «мАРШ-БРоСоК». (16+)  
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+). 
 

МАТЧ ТВ
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 
20.10, 22.15, 23.55 НОВОСТИ.
12.05, 18.15, 22.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05, 16.10, 19.15 ХХХI ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
18.45 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” (16+).
19.50, 22.50 “РИО ЖДЕТ” 12+
20.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. (16+).
23.10 “ЛИцА РИО”. (12+).
23.25 “КуЛЬТ ТуРА”. (16+).
0.00 КИКБОКСИНГ. З. САМЕ-
ДОВ – К. МОРОШАНу (РуМЫ-
НИЯ).

ТВ-З
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАч». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «цАРЬ СКоРПИоНов» 12+

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКуМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН 16+
14.00 «КРоКодИл дАНдИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «КРоКодИл дАНдИ-2» 
16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РуССКИ» 16+
23.25 «КоРАБлЬ-ПРИЗРАК» 16+
1.10 «ЗАРАЖеНИе». 16+.

ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.30 “COMEDY WOMAN” (16+)
16.30 “уНИвеР” (16
21.00 “ФИЗРуК” (16+). 
22.00 “ИЗмеНы” (16+). 
2.00 “ПоСледовАТелИ”. 18+

ВНИМАНИЕ! 
СИбИрСкАя язВА

Сиби́рская я́зва (Antrax) - особо опасная 
инфекционная болезнь сельскохозяйствен-
ных и диких животных всех видов, а также 
человека. Болезнь протекает молниенос-
но, сверхостро, остро и подостро, остро, 
подостро и ангинозно, преимущественно 
в карбункулёзной форме — у человека. 
Характеризуется интоксикацией, разви-
тием серозно- геморрагического воспале-
ния кожи, лимфатических узлов и внутрен-
них органов; протекает в кожной или септи-
ческой форме.

Возбудитель - Bacillus anthracis - крупная, 
неподвижная, грамположительная, спорообра-
зующая аэробная палочка. Наиболее воспри-
имчивы крупный и мелкий рогатый скот, лоша-
ди, менее свиньи.

Источник возбудителя сибирской язвы - 
больное животное. Оно выделяет бациллы с 

фекалиями, мочой, слюной. С выделениями 
больных животных, с кровью в случаях их убоя, 
а главным образом, при захоронении трупов 
споры возбудителя сибирской язвы попадают в 
почву, а почва является основным резервуаром 
микроорганизмов. Основной путь заражения 
сибирской язвы- алиментарный. Возбудитель 
попадает с кормом или водой, обычно при вы-
пасе, и в более теплое время года. Проникший 
в ткани организма через повреждения слизи-
стых оболочек  или кожи, возбудитель нейтра-
лизует местные средства защиты и размножа-
ется, проникает в лимфатическую систему, а 
затем в кровь, где захватывается фагоцитами 
и разносится по всему организму. 

Главное направление профилактики си-
бирской язвы - вакцинация восприимчивых 
животных, учет и ликвидация «почвенных оча-
гов», проведение санитарно-ограничительных 

мероприятий и разъяснительная работа. Не-
обходимо  добиваться прекращения бескон-
трольного убоя животных, соблюдение правил 
утилизации, уборки и уничтожения трупов, 
осуществлять постоянный надзор. Следить за 
санитарным состоянием пастбищ, мест ско-
пления скота, и водопоя животных. Вакциниру-
ют животных 2 раза в год - весной и осенью, 
молодняк первично иммунизируют в возрасте 
3 месяцев, ревакцинируют через 6 месяцев. 
Овец, коз, лошадей вакцинируют один раз в 
год - осенью, а свиней (только при лагерном и 
свободно - выгульном содержании) не позднее 
через 14 дней до перевода на выпас.

обо всех случаях заболевания и гибели 
животных на территории района сообщать 
в ветеринарную службу района по адресу: 
с. Турунтаево, ул. лазо, 14. Тел. 51-9-21

отдел АПК районной администрации.



Есть в маркетинге такой термин, как 
«Армрестлинг» (arm-wrestling — 
выкручивание рук) — ситуация, когда 

происходит жесткий диктат продавца или 
покупателя при назначении цен. Именно 
так выглядели до сих пор отношения 
между торговыми сетями Бурятии и их 
поставщиками. Всё изменилось со 
вступлением в силу поправок в закон 
о торговле, ограничивающих размер 
бонусов сетевиков. Поправки касаются 
и других условий, которые изменились 
в пользу поставщиков. Они должны 
снизить не только издержки бурятских 
производителей, но, возможно, и цены на 
прилавках магазинов.

ПРОДАВЦЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ: 
КТО КОГО?

Безусловно, до принятия поправок пра-
вила диктовали крупные магазины. И по-
ставщикам ничего не оставалось, как согла-
шаться, подсчитывая убытки. Известно, что 
большинство денег сети до сих пор зараба-
тывали не через торговую наценку, которая 
прозрачна для надзорных органов, а через 
ретробонусы, фальшмаркетинг — словом, 
накрутки для оптовиков, скрытые от при-
стального взгляда государства. Если местные 
товаропроизводители избавятся от непомер-
ных аппетитов ритейлеров в виде бонусов 
и поборов, то смогут инвестировать в разви-
тие своего бизнеса. Пока же, чтобы оставать-
ся на плаву, фермерам и другим оптовикам 
приходится закладывать стоимость всех до-
полнительных услуг в свою цену, теряя кон-
курентоспособность и покупателей.

Неравные права продавцов и произво-
дителей отрегулированы в новом законе. 
Долгожданные поправки должны защитить 
производителей и добросовестную конку-
ренцию. По словам министра промышлен-
ности и торговли Бурятии Алексея Мише-
нина, они призваны сделать прозрачными 
правила игры для всех участников рынка: 
«Данные поправки, мы считаем, существен-
но облегчат вход для малого и средне-
го бизнеса, для местных производителей 
в крупные торговые сети». К тому же, как 
полагают эксперты, новые правила могут 
сдержать рост розничных цен на социально 
значимые товары.

В ЧЁМ ПОДВОХ?

Несмотря на все вышеперечисленные 
плюсы, производители не спешат праздно-
вать победу.

Олег Пак, генеральный директор ООО 
«Агролидер Плюс», находит новый закон 
своевременным и справедливым: он направ-
лен на то, чтобы деньги из торговли пере-
местились в производство. Однако фермер 
сомневается в практической реализации 
принятых поправок: «Закон, я считаю, ну-
жен. Единственный вопрос — как он будет 
работать? Всё зависит от рычагов. Как бу-
дут контролировать всё? А так, говорят, на 
рынке два дурака — один продавец, другой 
покупатель. Как договорились, так и сделка 
прошла».

Большинство торговых сетей уже отправ-
ляют своим партнёрам переоформленные до-
говоры. Как и следовало ожидать, ответным 
шагом ритейлеров стали новые хитрости 
и лазейки.

«В договорах прописаны штрафные санк-
ции. Они солидные. При получении нового 
договора, адаптированного под новый закон, 
мы увидели, что количество штрафных санк-
ций увеличилось практически в два раза. Та-
ким образом, мы считаем, что торговые сети 
будут пытаться компенсировать понесенные 
убытки, — констатировала коммерческий ди-
ректор ООО «Бурятмяспром» Ольга Власова 
на заседании круглого стола с производите-
лями республики, — Когда смотришь, за что 
штрафуют, просто удивляешься, так сказать, 
наглости. За каждый шаг, за каждый мелкий 
просчет — штраф, штраф, штраф. Если на про-
тяжении последних лет штрафные санкции се-
тями практически не применялись, даже когда 

возникали нюансы при поставках, то, думаю, 
что сейчас они используют штрафы в полной 
мере».

КОНТРОЛЬ БУДЕТ!

Не больше оптимизма проявили и другие 
участники круглого стола: «Сети, привыкшие 
за много лет к такому существованию, к та-
кой прекрасной жизни за счет поставщиков, 

будут что-то предпринимать разными спосо-
бами. Для того, чтобы просто не уйти с полки, 
поставщики окажутся вынуждены пойти на 
эти условия».

Но, по мнению министра торговли и про-
мышленности Алексея Мишенина, любые по-
пытки перехитрить закон ради дальнейшей 
наживы будут тщательно отслеживаться 
и пресекаться надзорными органами: «Кон-
троль будет. Все поправки в обязательном 
порядке будет контролировать Федеральная 

антимонопольная служба. Кроме того, соз-
дадут специальные региональные монито-
ринговые группы, в чьи обязанности, помимо 
прочего, войдет анализ заключаемых догово-
ров торговых сетей с поставщиками».

Что касается потребителей, их прежде 
всего волнует, как отразятся поправки в за-
кон о торговле на розничных ценах. Это 
станет известно не раньше 2017 года, когда 
истечёт срок действующих договоров с по-
ставщиками.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruважно знать Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Товарный армрестлинг, или Новые правила торговли
Российское законодательство встало на защиту товаропроизводителей

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

МНЕНИЕ

до  Максимальный размер ретро-бонуса 
(премии, которую взимает магазин с поставщи-
ка за то, чтобы его товар оказался на прилавке 
этой торговой сети) составлял 10% от цены за-
купки, а цены на все остальные услуги, предо-
ставляемые розничными продавцами оптовым 
поставщикам, были и вовсе не ограничены. 
«Накрутки» на товар достигали 70% от его 
первоначальной цены.

до  Ещё одна головная боль для произ-
водителей — задержки в оплате поставленного 
товара. Практически все торговые сети неохот-
но расставались со своими деньгами и брали 
длительные отсрочки платежей.

до  Конкретизированы анти-
монопольные правила. Раньше 
навязывание поставщикам дополни-
тельных поборов считалось нормой, 
поставщиков просто заставляли 
заключать договоры, в том числе с 
третьими лицами.

до  Возвраты нереализованной 
и испорченной продукции. Раньше 
магазины просто возвращали неликвид 
обратно без каких-либо компенсаций.

до  Размер «входного билета», 
взимаемого розницей с производите-
лей за доступ на полки магазина, мог 
достигать сотен тысяч рублей.

до  Раньше условия отбора 
и заключения договоров можно было 
предоставлять по запросам каждому по-
ставщику по отдельности. И далеко не 
факт, что эти условия для всех постав-
щиков были одинаковыми.

после  Размер вознаграждения сетей сни-
жен вдвое — до 5% от цены приобретенного 
товара. В эту сумму должны войти стоимость 
услуг по продвижению, подготовке, обработке, 
упаковке товаров, логистических, рекламных, 
маркетинговых и других услуг. Теперь из рас-
чета предельно допустимого бонуса исключе-
ны также акциз и НДС.

после  Сроки оплаты сокращены. Продо-
вольственные товары со сроком годности 
менее 10 дней подлежат оплате не позднее 
8 дней с момента приемки, товары со сроком 
годности от 10 до 30 дней — не позднее 25 
дней, а товары со сроком годности свыше 30 
дней — не позднее 40 дней.

после  Вводится административная 
ответственность за заключение догово-
ров, по которым товар передается для 
реализации третьему лицу без перехода 
к нему права собственности на товар, а 
также за заключение договоров комис-
сии, поручения, агентирования.

после  Теперь утилизация про-
сроченного товара будет целиком 
ложиться на плечи торговых сетей.

после  Вводится запрет на «вход-
ной билет», выплаты за изменение 
ассортимента, кражу или поврежде-
ния товаров.

после  Теперь торговые сети обя-
заны размещать всю информацию 
об условиях для поставщиков про-
довольственных товаров на своих 
интернет-сайтах.

комментарий  Ольга Власова, заместитель 
генерального директора по коммерческим 
вопросам ООО «Бурятмяспром»:

«Для производителей это большой плюс, 
поскольку позволит сократить издержки при 
взаимодействии с торговыми сетями, повы-
сить качество продукции».

комментарий  Татьяна Полозова, начальник 
отдела пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Минсельхозпрода Бурятии: 

«Мы же не расплачиваемся за мясо или хлеб 
через 40–50 дней? А торговые сети так дела-
ют. По сути, предприятия оказывают им бес-
процентный кредит».

комментарий  Елена Баргаева, начальник отдела антимонопольного контро-
ля и рекламы Бурятского УФАС России:

«Полномочия ФАС значительно расширились, срок давности для привле-
чения к административной ответственности увеличился с двух месяцев до 
года. Существенно выросли и штрафы за нарушение закона «О торговле» — до 
5 млн рублей».

комментарий  Виктор Доржиев, предприниматель: 
«Поправки в части возврата неликвида — это самое главное достижение 

в защите интересов производителей».

комментарий  Светлана Протасова, руководитель КФХ: 
«Почему поставщики продовольствия обязаны платить за всевозможные 

риски продавца, включая даже кражи в магазине? Это настоящее вымогатель-
ство»

комментарий  Алексей Оловянников, зам. министра промышленности и тор-
говли Бурятии:

«У каждой торговой сети есть сайт, они обязаны размещать информацию 
об условиях отбора контрагентов для заключения договоров поставки»

«Чтобы наладить сбыт че-
рез сетевиков, мы вынуждены 
соглашаться на все их условия, 
а они для нас крайне невыгодны. 
Доходит до откровенного вымо-
гательства, требования «от-
катов» на уровне менеджеров 
по работе с оптовиками. Лично 
я отдаю за присутствие това-
ра на прилавке 1 руб. за каждую 
единицу продукции. Нашей ре-
спублике нужна внутренняя по-
литика, защищающая интересы 
местных производителей. На-
пример, хорошо бы обязать тор-
говые сети отдавать местным 
компаниям хотя бы 10 процен-
тов из всего представленного 
ассортимента».

Виктор Доржиев, 
предприниматель из г. Улан-Удэ 

(фамилия изменена)

Фото с сайта 
russianstock.ru
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воины-земляки

Наш народ, пройдя суровые 
испытания военных лет, сумел 
сохранить силу, несгибаемую 
волю, достоинство. Страшная 
война унесла миллионы жиз-
ней граждан России, нет семьи, 
которую война обошла сторо-
ной.

Из воспоминаний ветерана 
великой отечественной вой-
ны, лейтенанта медслужбы, 
инвалида �� группы веры Фёдо-�� группы веры Фёдо- группы веры Фёдо-
ровны Пшеничниковой (Шил-
киной), 1923 г.р., уроженки села 
Горячинск, имеющей награды, 
медали, почетные грамоты, 
вдовы полковника в.А. Пше-
ничникова.

у моего деда Шилкина Кузьмы Пе-
тровича, уроженца с. Горячинск, ро-
дившегося  20 июня 1861 г.р., было 19 
детей. В Горячинске было хозяйство, 
доставшееся ему от отца Петра Ива-
новича. После ухода Кузьмы Петрови-
ча из жизни дом по ул. Октябрьская, 
№31/29 (фото 1) и хозяйство перешли 
сыновьям, защитникам Отечества - 
Даниле Кузьмичу (9.12.1885г.р.), Ва-
силию Кузьмичу (9.04.1887г.р.), Фёдо-
ру Кузьмичу (7.06.1889г.р.), они участ-
ники I  мировой войны. участниками 
Великой Отечественной войны были 
сыновья Кузьмы Петровича - Сера-
фим Кузьмич, (15.07.1902 г.р.), Егор 
Кузьмич (14.05.1904г.р.), Александр 
Кузьмич (31.10.1908г.р.). 

Мой отец, Шилкин Фёдор Кузьмич, 
был призван в царскую армию в 1910 
году. Служил в Варшавской губернии, 
Санкт-Петербурге, участвовал в войне 
1914-1917г., награждён Георгиевски-
ми крестами, один из них белый (воз-
можно знак отличия - орден Святой 
Анны), также была золотая печатка 
с вензелями, которая вручалась при 
награждении Георгиевским крестом 
первой степени. В 1945 году золотая 
печатка обменена мною на 3 кг риса 
для лечения. 

В 1917 году отец возвратился с 
фронта, в 1920 году взял в жены вдо-
ву Игумнову (Рыкову) Анну Ивановну 
1897г.р.), вместе с её шестилетним 
сыном Игумновым Михаилом Мат-
веевичем (31.10,1914г.р)., проживал 
в её доме (по адресу в настоящее 
время - с. Горячинск, ул. Октябрьская, 
д. №56). В 1923 году в этом доме ро-
дилась я, Шилкина Вера Фёдоровна. 
Дом №56 с земельным участком, по-
сле ухода из жизни матери, гибели 
брата на фронте перешёл мне, детям 
и внукам.

Мой отец, Ф.К. Шилкин, на вы-
деленном земельном участке соб-
ственными силами, потом и кровью, 
несколько лет строил свой дом и 
хозяйство № 84 (в настоящее время 
дом №67 по улице Октябрьской, с. 
Горячинск). Сам очищал земельный 

участок, спиливал лес, выкорчевывал 
пни, строил баню, дом с пристройкой, 
верандой, амбары, сараи, огородил 
земельный участок, поставил воро-
та, калитку. При строительстве дома, 
поднимая тяжелые бревна, надо-
рвался, получил сердечное заболева-
ние. Хозяйство №84, дома №71/71А 
(в настоящее   время дом № 67, ул. 
Октябрьской, с.Горячинск).

Отец работал бригадиром рыбо-
ловецкой бригады. В 1936 году его, 
беспартийного, тайным голосованием 
жители с. Горячинск избрали пред-
седателем рыболовецкого колхоза 
«Имени пятилетки». В 1939 году, 3 
июня, в связи с объединением двух 
колхозов, «им. Пятилетка» и «им. 
Ворошилова» в колхоз «имени Ста-
лина». Общим собранием членов 
колхоза его избрали председателем 
правления объединённого колхо-
за. Колхоз, руководимый Фёдором 
Кузьмичём, поставлял фронту сотни 
центнеров рыбной продукции. Отец 
умер на посту от сердечного приступа 
23.10.1943г., в 54 года. участник пер-
вой мировой войны и ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ф.К. Шил-
кин похоронен в с. Горячинск.

Мой брат по матери - Михаил 
Матвеевич Игумнов (1.10.1914г..) был 
воспитан моим отцом Шилкиным Фё-
дором Кузьмичем. Михаил Матвеевич 
участник войны на Халхин-Голе, имел 
за это награду. В 1941 году, когда на-
чалась Отечественная война, был 
вновь призван в армию и направлен 
на станцию Мальта, на курсы под-
готовки командиров. Сержант М.М. 
Игумнов, командир отделения 1027 
стрелкового полка 198 стрелковой ди-
визии, погиб 11 марта 1942г. под Ле-
нинградом, захоронен на ст. Погостье, 
впоследствии прах перенесён в брат-
ское воинское захоронение ст. Новая 
Малукса Ленинградской области. 
Брат ушел защищать свою Родину из 
дома моего отца (в настоящее время 
дом №67), и дома №56 (66), его и ма-
тери по ул. Октябрьской в Горячинске. 
Отец М.М. Игумнова, Игумнов Матвей 
Прокопьевич (15.11.1889г.р.), погиб на 
войне 1914-1917г.

Дядя Шилкин Василий Кузьмич 
(09.04.1887г.р.) был призван в цар-
скую армию в 1908 году. у него было 
четыре дочери, два сына, внуки, внуч-
ки, которым перешёл земельный уча-
сток и дом, адрес в настоящее время  
- с. Горячинск, ул.Октябрьская, дом 
№124. 

Дядя, Шилкин Даниил Кузьмич 
(09.12.1885г.), призван в царскую ар-
мию в 1906 году в г. Санкт-Петербург. 
Он участник войны 1914-1917г. Сы-
новья - Шилкин Петр Данилович 
(6.12.1924г.р.), Шилкин Виктор Дани-
лович 1931г.р. Их сыновьям, внукам и 
внучкам перешёл земельный участок 
и дом по ул.Октябрьская, (в настоя-
щее время дом №122). 

Дядя - Шилкин Серафим Кузьмич 

(15.07.1902г.р.), старший сержант, 
наводчик 397-го отдельного истреби-
тельного противотанкового артдиви-
зиона, участник боёв на Калининском, 
Брянском, Белорусском фронтах, 
получил тяжелое ранение 6 марта 
1942г., легкое ранение 26 июля 1943г., 
прошел войну до Победы и награж-
ден орденами Славы 2 и 3 степени, 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За 
Отвагу», «За Победу над Германией». 
Он один из немногих прибайкальцев, 
имевших такие высокие награды.

Дядя - Шилкин Егор Кузьмич 
(06.05.1904г.р.), участник Великой 
Отечественной войны, имел награды, 
демобилизован в 1943г., потеряв на 
фронте кисть правой руки. 

Двоюродный брат - Шилкин Ми-
хаил Серафимович 1924 г.р., сын Се-
рафима Кузьмича, участник Великой 
Отечественной войны, имел награды.

Моя двоюродная сестра - Шилки-
на Анастасия Васильевна (1918г.р.), 
дочь дяди - Шилкина Василия Кузь-
мича, младший сержант, имела на-
грады, погибла 03.02.1943г., захоро-
нена в Курской области, с.Широкое. 
Мой двоюродный брат - Шилкин Петр 
Данилович (06.07.24г.р.), сын дяди - 
Шилкина Даниила Кузьмича, воевал, 
имел награды. Шилкин Владимир 
Петрович, (1925г.р.), имел награды, 
погиб 24.06.1944 г. в Гомельской об-
ласти, д.Любань. Шилкин Александр 
Матвеевич (1915г.р.), ефрейтор, 
имел награды, погиб 05.12.44г., за-
хоронен в Закарпатской области, г. 
Мукачево. Шилкин Николай Дмитрие-
вич (1912г.р.), имел награды, погиб 
15.01.1943г., захоронен в Ленинград-
ской области, д.Московская Дубрав-
ка.

Ещё фамилии защитников Отече-
ства Шилкиных с улицы Октябрьской.
Шилкин П.Н., 1924г.р., Шилкин М.С., 
Шилкин А.А., 191Зг.р., Шилкина Г.В., 
1920г.р., Шилкин Г.П., 1925г.р., Шил-
кин 1923г.р., Шилкин К.А., 1917г.р., 
Шилкин Н.М., 1911 г.р., Шилкин 
П.М.,1912г.р., Шилкин М.К., 1919г.р., 
Шилкин П.П. 1904г.р., Шилкин А.П., 
1910г.р, Шилкин В.К., 1924г.р., Шилкин 
И.К., 1919г.р., и.т.д. Их имена в Книге 
Памяти.

В селе Горячинск есть улица 
Октябрьская, с которой ушли защи-
щать Родину более 27 воинов по фа-
милии Шилкины. Но эту улицу в их 
честь не назвали. Мною, Пшенични-
ковой (Шилкиной) В.Ф., неоднократно 
направлялись ходатайства о переи-
меновании улицы Октябрьской в селе 
Горячинск в честь воинов Шилкиных. 
Обращалась к главе Прибайкальского 
района Ю.В. Баеву в 2005 г., Прези-
денту Республики Бурятия Л.П. Пота-
пову 03.03.2005г., Президенту РФ В.В. 
Путину 16 апреля 2005г.

8 апреля 2005г. глава Прибайкаль-
ского района Ю.В. Баев сообщил, что 
есть возможность в переименовании 

улицы в честь защитников Отечества 
по фамилии Шилкины. В настоящее 
время новая улица в с. Горячинск на-
звана в их честь.

Немного о себе. Во время войны 
я училась в медицинском училище. С 
1942г., после дневного обучения все 
работали медсестрами в госпиталях, 
ухаживая за ранеными, больными, 
сдавали кровь раненым. Воины, без 
рук, без ног, ослепшие, с гноящимися 
ранами, частые смерти, - такое даже 
в кошмарном сне не привидится. 
Столько горя я насмотрелась и пере-
жила.

Моя мать ушла из жизни в 1941 
году, мой брат погиб в 1942 году, мой 
отец ушел из жизни в 1943 году, через 
три месяца после окончания мною 
медучилища. Во время войны я стала 
сиротой.

В связи с войной я была вынуж-
дена сдать под охрану своё наследуе-
мое владение - родительское хозяй-
ство №84 (дом №71/71А, в настоящее 
время дом №67, по ул.Октябрьской 
с.Горячинск), по договору охраны сто-
рожу Кожевникову В.Д., который про-
живал там с семьей из 5 человек. Ко-
жевников В.Д. нарушил условия дого-
вора охраны от 1944г., от 08.08.1946г., 
с пролонгацией-продлением (который 
и сейчас заверяется нотариусами) 
меня обобрал, присвоил всё моё иму-
щество, в том числе награды - Георги-
евские кресты, составил подложные 
документы, якобы «продал» мой дом, 
уехал в г.Томск, где и ушел из жизни.

В Постановлении ОВД по При-
байкальскому району Республики 
Бурятия, от 04.09.2009г., зарегистри-
рованном 13.08.2009г., в КуСП-2428 
в порядке ст. 144-145 уПК РФ указа-
но, что в действиях Кожевникова В.Д. 
усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренные ст.159 
ч.2 уК РФ «мошенничество». В воз-
буждении уголовного дела отказано в 
связи со смертью Кожевникова В.Д. в 
1976 году. Как говорят: «Кому война, 
а кому мать родна».

Патриоты, не жалея своей жизни, 
отстаивали Родину, а «другие» за-
хватывали земли, дома защитников 
Отечества.

Я, Пшеничникова (Шилкина) В.Ф., 
своё пожизненно-наследуемое вла-
дение в с.Горячинск никогда и никому 
не продавала, свой дом №71/71А в 
настоящее время дом №67, в найм, 
аренду никогда не сдавала, без вести 
пропавшей не была. Моё родитель-
ское хозяйство, доставшееся мне по 
наследству, никогда бесхозным, вы-
мороченным имуществом не призна-
валось и никогда не вносилось в Ре-
естр муниципальной собственности.

Сохраненные мною документы 

*Защитники Отечества Шилкины улицы Октябрьская с. Горячинск

Фёдор Кузьмич Шилкин.

Михаил Матвеевич Игумнов.

Дом Михаила Матвеевича 
Игумнова (находится во дворе).

Дом Фёдора Кузьмича 
Шилкина.

Дом Даниила Кузьмича 
Шилкина.

Дом Кузьмы 
Петровича 
Шилкина.

Дом Василия Кузьмича Шилкина.

на родительское хозяйство №84, 
(дом №67 по ул. Октябрьская в с. 
Горячинск) действительны и за-
веряются нотариусами и в насто-
ящее время. Хозяйство является 
моей собственностью.

P.S. Bceм, кто носит фами-
лию Шилкины, у которых род-
ственники ушли воевать с го-
рячинской улицы Октябрьская, 
просим сообщать имеющиеся у 
вас данные о погибших/умерших 
участниках Великой Отечествен-
ной войны по фамилии Шилкины 
для увековечивания, включения 
в общий памятный список. Обра-
щаться по тел. 8(3012)46-32-75, 
8 924 658 78 68.

Светлая память всем ге-
роям, защитникам отечества, 
благодаря героизму которых 
мы живём под мирным небом. 
Никто не забыт, ничто не за-
быто.

в.Ф. ШИлКИНА.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

РАйоННый СовеТ деПуТАТов  РеШеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Продолжение. Нач. в № 27-34 
приложение № � � ре�ению пред�та�ител�ного органа �е�тного �а�о��ра�ления при�а��ал���ого ра�онного со�ета де��-� � ре�ению пред�та�ител�ного органа �е�тного �а�о��ра�ления при�а��ал���ого ра�онного со�ета де��-�а�о��ра�ления при�а��ал���ого ра�онного со�ета де��-со�ета де��-

тато�  «о� и��олнении �юджета мо «при�а��ал���и� ра�он» за 2015 год” от 15 июня 2016 года №127
ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» за 2015 год тыс. рублей

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) общеобразовательных учреждений 904 07 02 45 2 8302 42 630,6 42 630,6 42 630,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 8302 600 42 630,6 42 630,6 42 630,6 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8302 610 42 630,6 42 630,6 42 630,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.х) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 2 8302 611 41 134,3 41 134,3 41 134,3 100,0 100,0

Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 8302 612 1 496,3 1 496,3 1 496,3 100,0 100,0
П/программа «Дополнительное образование в 
Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 3 0000 22 574,4 22 574,4 22 574,4 100,0 100,0

увеличение фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников Му доп. образования 904 07 02 45 3 7212 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 7212 600 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7212 610 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 3 7212 611 7 058,0 7 058,0 7 058,0 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 904 07 02 45 3 7216 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 7216 600 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 7216 610 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 3 7216 611 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 3 8300 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) общеобразовательных учреждений 
дополнительного образования

904 07 02 45 3 8303 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 3 8303 600 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 3 8303 610 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 3 8303 611 15 463,9 15 463,9 15 463,9 100,0 100,0

МП «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года»

904 07 02 48 0 0000 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0

Подпрограмма « Профилактика преступлений, 
посягающих на общественный порядок» 904 07 02 48 3 0000 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0

Оборудование системой видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» отд. территорий района 904 07 02 48 3 0200 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 48 3 0200 600 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 48 3 0200 610 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 48 3 0200 612 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 904 07 02 99 0 0000 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 0000 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0

Резервные фонды МО «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 8600 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредви-
денных расходов МО «Прибайкальский район» 904 07 02 99 9 8601 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8601 600 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8601 610 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 8601 612 460,4 460,4 460,4 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 4 101,7 4 101,7 4 101,7 100,0 100,0
МП «Развитие образования в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 07 45 0 0000 4 101,7 4 101,7 4 101,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 4 0000 4 101,7 4 101,7 4 101,7 100,0 100,0

Оздоровление детей 904 07 07 45 4 2700 372,4 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 07 45 4 2700 600 372,4 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 2700 610 372,4 99,9
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 2700 612 372,8 372,8 372,4 99,9 99,9

Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 904 07 07 45 4 7305 1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 07 45 4 7305 600 1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7305 610 1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 7305 612 1 645,7 1 645,7 1 571,5 95,5 95,5
Организация отдыха и оздоровление детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, соц. адресная помощь нуждающимся

904 07 07 45 4 7314 2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, Ау и 
иным некоммерческим организациям 904 07 07 45 4 7314 600 2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 45 4 7314 610 2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 7314 612 2 083,2 2 083,2 2 081,9 99,9 99,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09 34 058,5 34 058,5 34 058,5 100,0 100,0
МП «Развитие образования в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 09 45 0 0000 34 058,5 34 058,5 34 058,5 100,0 100,0

Подпрограмма «Другие вопросы в области образо-
вания в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 09 45 6 0000 34 058,5 34 058,5 34 058,5 100,0 100,0

На возмещение затрат, связанных с переводом 
из штатных расписаний муниципальных обра-
зовательных учреждений отдельных должно-
стей на финансирование из местных бюджетов

904 07 09 45 6 7211 15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 7211 100 15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу каз. учреждений 904 07 09 45 6 7211 110 15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обяз. социальному страхованию 904 07 09 45 6 7211 111 15 030,8 15 030,8 15 030,8 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 7216 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 45 6 7216 800 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 45 6 7216 850 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога 904 07 09 45 6 7216 851 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

Администрирование передаваемых ОМСу гос. 
полномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г. № 394-
IV «О наделении ОМСу муниципальных райо-
нов и городских округов в РБ отдельными гос. 
полномочиями в области образования»

904 07 09 45 6 7306 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 7306 100 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 904 07 09 45 6 7306 110 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 45 6 7306 111 92,5 92,5 92,5 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  ОМСу 904 07 09 45 6 8100 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций ОМСу 904 07 09 45 6 8102 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 8102 100 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (мун.) органов 904 07 09 45 6 8102 120 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 904 07 09 45 6 8102 121 1 289,1 1 289,1 1 289,1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 8300 17 641,7 17 641,7 17 641,7 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) мун. учреждений (учебно - методиче-
ские кабинеты, централизов. бухгалтерии)

904 07 09 45 6 8304 17 641,7 17 641,7 17 641,7 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций гос. (му.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 45 6 8304 100 14 783,1 14 783,1 14 783,1 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 904 07 09 45 6 8304 110 14 783,1 14 783,1 14 783,1 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному соцстрахованию 904 07 09 45 6 8304 111 14 783,1 14 783,1 14 783,1 100,0 100,0

РАйоННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
РАСПоРЯЖеНИе 

от  12  а�г��та  2016 года № 19�
По состоянию на 12 августа 2016 

года на территории Прибайкальского 
района ликвидированы все лесные по-
жары, произошло обильное выпадение 
осадков, что способствовало снижению 
класса пожарной опасности, в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в связи со стабилизаци-
ей лесопожарной обстановки:

1. Отменить  особый противопо-
жарный режим на территории Прибай-
кальского района РБ, с 09 ч. 00 мин. 12 
августа 2016 г.

2. Рекомендовать:
2.1. Лесничествам, Ау Республики 

Бурятия – лесхозы, расположенным на 
территории Прибайкальского района:

2.2. Муниципальным образованиям - 
сельским поселениям Прибайкальского 
района:

- продолжить информационно – разъ-
яснительную и профилактическую работу 
с населением по предупреждению воз-
никновения лесных пожаров, соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах.

3. Признать утратившим силу распоря-
жение Прибайкальской районной админи-
страции от 28 апреля 2016 года № 86. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

6. Распоряжение вступает в закон-
ную силу со дня его подписания. 

Глава Г.Ю. Галичкин.

РАйоННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПоСТАНовлеНИе от 11 а�г��та 2016 года № 

517 
о внесении изменений в постановление 

Прибайкальской районной администрации от 
22.01.2014 года № 100  «об утверждении состава 

и Положения о Комиссии Прибайкальского 
района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности»
Во исполнение решения Комиссии по пре

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Бурятия от 3 августа 2016 года № 121, в соответствии 
с требованиями  Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года N 68-ФЗ  «О защите населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природно-
го и техногенного характера»,  постановления  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  30 декабря 
2003 года N 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской рай-
онной администрации от 22.01.2014 года № 100 «Об 
утверждении состава и Положения о Комиссии При-
байкальского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности» изменения, изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя руко-
водителя Прибайкальской районной администрации 
– заместителя по инфраструктуре Ситникова С.В.. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания.

Глава  Г.Ю. Галичкин.
приложение � �о�тано�лению при�а��ал���о� 
ра�онно� ад�ини�трации от 11 а�г��та 2016 

года № 517 
ПолоЖеНИе о Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности мо 

«Прибайкальский район»
1. общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвида ции 
чрезвычайных ситуаций, и  обеспечению пожарной 
безопасности МО «Прибайкальский район» (далее 
-  Комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления 
Прибайкальского района, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Прибайкальского 
района, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, с органами 
исполнительной власти Республики Бурятия, с 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и биолого-
социального характера, обеспечения пожарной без-
опасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования.

Образование, реорганизация и упразднение Ко-
миссии осуществляется постановлением Прибай-
кальской районной администрации.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность 
под руководством председателя, который является 

первым заместителем руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации – заместителем по 
инфраструктуре.

В состав Комиссии входят руководители орга-
низаций и учреждений районного звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее  - районного звена 
ТП РСЧС), председатель Совета глав муниципаль-
ных образований сельских поселений Прибайкаль-
ского района, сотрудники Прибайкальской районной 
администрации и специалисты отраслей экономики.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, Конституцией Респу-
блики Бурятия, законами Республики Бурятия, ука-
зами и распоряжениями Главы Республики Бурятия, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Бурятия, нормативными правовыми ак-
тами Прибайкальской районной администрации, а 
также настоящим Положением о Комиссии.

Основные документы использующиеся в работе 
Комиссии:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

Закон Республики Бурятия от 26.01.1999 № 98-II 
«О защите населения и территорий Республики Бу-
рятия от ЧС природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Республики Буря-
тия от 20.09.2004 № 217 «О территориальной подси-
стеме единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции 

вопросы в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и 
вносит в установленном порядке предложения Гла-
ве МО «Прибайкальский район»;

б) разрабатывает предложения по совершенство-
ванию нормативных правовых актов муниципально-
го образования и иных нормативных документов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти муниципального района;

в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования, 
организует разработку мер, направленных на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования;

г) разрабатывает предложения по развитию и 
обеспечению функционирования районного  звена 
ТП РСЧС;

д) организует разработку мер в области развития 
сил и средств районного  звена ТП РСЧС;

е) разрабатывает предложения по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального, 
межмуниципального уровней, восстановлению и 
строительству жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрез-

вычайных ситуаций, а также проведению операций 
гуманитарного реагирования.

1.5. Комиссия в пределах своей компетенции 
имеет право:

а) запрашивать у территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, орга-
нов местного самоуправления и организаций необ-
ходимую информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях представи-
телей территориальных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, находящихся на 
территории района;

в) вносить в установленном порядке предложе-
ния по вопросам, требующим решения Главы муни-
ципального образования «Прибайкальский район»;

г) создавать оперативные группы из числа членов 
Комиссии в случае возникновения или угрозы воз-
никновения чрезвычайных ситуаций с привлечением 
представителей поселений и организаций, располо-
женных на территории Прибайкальского района, 
с целью руководства работами по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций локального и му-
ниципального уровней и максимально возможного 
снижения размеров ущерба и потерь;

д) рассматривать предложения о выделении 
средств из резервного фонда муниципального об-
разования по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом, принимаемым на заседании 
Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины ее членов.

Члены Комиссии принимают участие в заседа-
ниях без права замены. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании, он имеет право предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии 
осуществляется органами местного самоуправле-
ния, организациями, расположенными на территории 
Прибайкальского района, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня за-
седания. Материалы должны быть представлены в 
Комиссию не позднее, чем за 10 дней до заседания.

Контроль за выполнением протокола (решения) 
осуществляет орган, на который решением Комис-
сии возложено осуществление контроля.

Орган, на который в соответствии с протоколом (ре-
шением) Комиссии возложено осуществление контро-
ля, направляет сведения о выполнении пунктов про-
токола (решения) секретарю Комиссии в течение трех 
рабочих дней после истечения срока исполнения соот-
ветствующего протокола для последующего представ-
ления обобщенного отчета председателю Комиссии.

1.7. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде прото-
колов (решений), которые подписываются предсе-
дателем или заместителем председателя Комиссии, 
председательствующим на заседании. Протокол за-
седания ведет секретарь Комиссии.

1.8. Организационно-техническое и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение деятельно-
сти Комиссии и оперативных групп осуществляет 
Прибайкальская районная администрация.

2. Порядок работы Комиссии при функциони-
ровании районного звена ТП РСчС в режиме 

«чрезвычайная ситуация»

2.1. Сбор руководящего состава:
При поступлении в Единую дежурно-

диспетчерскую службу МО «Прибайкальский район» 
(далее – ЕДДС) сведений о произошедшей чрезвы-
чайной ситуации, либо угрозе её возникновения не-
замедлительно проводится оповещение главы муни-
ципального образования «Прибайкальский район», 
председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии и главного специалиста Прибайкальской 
районной администрации по делам ГО и ЧС. Данны-
ми лицами принимается решение о проведении за-
седания Комиссии и дается команда на оповещение 
и сбор членов Комиссии.

Порядок заседания Комиссии:1.2. 
В режиме функционирования  «Повышенная го-

товность», при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации заседания Комиссии проводятся каждый раз 
при получении данных об изменениях условий окружа-
ющей среды или угрозе жизнеобеспечения населения, 
которые могут привести к чрезвычайной ситуации. 

Периодичность проведения заседаний Комис-
сии в режиме функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» определяет председатель Комиссии (за-
мещающее его лицо).

Комиссия принимает решение рекомендовать 
главе МО «Прибайкальский район»:

- ввести  режим функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация» и уровень реагирования;

- назначить руководителя ликвидации чрезвычай-
ной ситуации (п. 8, 9, 10 ст. 4.1 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ);

- установить границы (зону) чрезвычайной ситуации.
Поставленные на заседании Комиссии задачи 

оформляются решением (протоколом), которое 
утверждается председателем Комиссии и рассыла-
ется всем членам Комиссии и заинтересованным 
структурным подразделениям Прибайкальской рай-
онной администрации и руководителям организаций 
,

входящих в районное звено ТП РСЧС.
Сроки выполнения конкретных задач и мероприя-

тий по предупреждению или ликвидации ЧС, лица 
ответственные за их выполнение отмечаются в ре-
шении (протоколе).

Решения руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, если иное не преду-
смотрено законодательством РФ (постановление 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794).

Привлечение сил и средств районного  звена ТП 
РСЧС на предупреждение или ликвидацию ЧС про-
изводится согласно Плану действий МО по преду-
преждению и ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера.

При возникновении или угрозе возникновения ЧС 
в пределах границ соседнего муниципального обра-
зования Комиссии осуществляют взаимодействие, 
согласно заключенных ранее соглашений о взаимо-
действии при возникновении ЧС.

При проведении заседания Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Бурятия  в форме видеоконференции присутствуют 
все члены Комиссии.

Комиссия имеет право вносить предложения в 
протокол заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Бурятия по ис-
полнению поручений, возложенных на Комиссию.

оКоНчАНИе НА 8 СТР.

уКАЗ
о снятии в лесах Республики 

Бурятия режима чрезвычайной 
ситуации

В соответствии со статьей 75 
Конституции РБ, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в свя-
зи со стабилизацией лесопожар-
ной обстановки, обусловленной 
ликвидацией лесных пожаров на 
территории Республики Бурятия 
постановляю:

1. Признать утратившим силу 
указ Главы Республики Бурятия 
от 06.05.2016 № 82 «О введении 
в лесах Республики Бурятия режи-
ма чрезвычайной ситуации» с 15 
августа 2016 года.

2. Настоящий указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия 
в. Наговицын.

г. улан-удэ, Дом Правительства, 
15 августа 2016 года, № 157.



окружная избирательная комиссия по Новостроеч-
ному многомандатному избирательному округу №2

РеШеНИе от 17.08.2016 г.  №1 �.т�р�нтае�о
о  регистрации кандидата в депутаты мо «Ильин-
ское» сельское поселение марченко Н.м., выдви-

нутого в порядке самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» при самовыдвижении кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Ильинское» 
сельское поселение по Новостроечному многомандат-
ному  избирательному округу №2 Марченко Надежды 
Михайловны, при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, окружная избирательная  комиссия по Ново-
строечному многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

Кандидат «08» августа 2016 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 10 (десять) под-
писей избирателей. По итогам проверки принято 10 
(десять) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена так-
же достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом.

В соответствии с Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Новостроечному мно-
гомандатному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 17 августа 2016 года в «10» 
часов «05» минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Ильинское» сельское поселение 
Марченко Надежду Михайловну, 1967 г.р., место ра-
боты – Региональный центр кадастровых технологий, 
специалист по приему заявок от населения, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Марчен-
ко Н.М. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Ильинское» по Новостроечно-
му избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

Председатель ОИК  Батурин А.Н.,
секретарь ОИК Помулева Н.С.

окружная избирательная комиссия по Новостроеч-
ному многомандатному избирательному округу №2

РеШеНИе от 17.08.2016 г.  №2 �.т�р�нтае�о
о  регистрации кандидата в депутаты мо 

«Ильинское» сельское поселение очаковской 
о.Н., выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» при самовыдвижении кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Ильинское» 
сельское поселение по Новостроечному многомандат-
ному  избирательному округу №2 Очаковской Оксаны 
Николаевны, при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, окружная избирательная  комиссия по Ново-
строечному многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

Кандидат «08» августа 2016 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 
12 (двенадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена так-
же достоверность биографических и иных сведений, 
представленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Новостроечному мно-
гомандатному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 17 августа 2016 года в «10» 
часов «15» минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Ильинское» сельское поселение 
Очаковскую Оксану Николаевну, 1976 г.р., место рабо-
ты – МКу «Ильинский ХТО», директор, место житель-
ства: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Очаков-
ской О.Н. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Ильинское» по Новостро-
ечному избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

Председатель ОИК  Батурин А.Н.,
секретарь ОИК Помулева Н.С.

окружная избирательная комиссия по Новостроеч-
ному многомандатному избирательному округу №2

РеШеНИе от 17.08.2016 г.  №3 �.т�р�нтае�о
о  регистрации кандидата в депутаты мо 

«Ильинское» сельское поселение Беликовой в.в., 
выдвинутого Прибайкальским местным отделени-

ем вПП «едИНАЯ РоССИЯ».
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-

ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Ильинское» СП по 
Новостроечному многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Беликовой Виктории Вик-
торовны, окружная избирательная  комиссия по Ново-
строечному многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

В соответствии с п.4 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей 
на основании решения о выдвижении данного канди-
дата от 29.07.2016 года № 52.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Новостроечному мно-
гомандатному избирательному округу №2 решила:

1. Зарегистрировать 17 августа 2016 года в «10» ча-
сов «20» минут кандидатом в депутаты представитель-
ного органа МО «Ильинское» СП  Беликову Викторию 
Викторовну, 1982 г.р., место работы – МДОу Ильинский 
детский сад «Колокольчик», заведующая, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка,  выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Белико-
вой В.В. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Ильинское» по Новостро-
ечному избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

Председатель ОИК  Батурин А.Н.,
секретарь ОИК Помулева Н.С.

окружная избирательная комиссия по Новостроеч-
ному многомандатному избирательному округу №2

РеШеНИе от 17.08.2016 г.  №� �.т�р�нтае�о
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Ильинское» СП по 
Новостроечному многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юдинцева Сергея 
Алексеевича, окружная избирательная  комиссия по 
Новостроечному многомандатному избирательному 
округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.4 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей 
на основании решения о выдвижении данного канди-
дата от 29.07.2016 года № 52.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Новостроечному мно-
гомандатному избирательному округу №2 решила:

1. Зарегистрировать 17 августа 2016 года в «10» 
часов «25» минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Ильинское» СП  Юдинцева 
Сергея Алексеевича, 1992 г.р., место работы – МОу 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа», 
учитель физической культуры, место жительства: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка,  
выдвинутого избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Юдин-
цеву С.А. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Ильинское» по Новостро-
ечному избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

Председатель ОИК  Батурин А.Н.,
секретарь ОИК Помулева Н.С.

окружная избирательная комиссия по Новостроеч-
ному многомандатному избирательному округу №2

РеШеНИе от 17.08.2016 г.  №5 �.т�р�нтае�о
о  регистрации кандидата в депутаты мо 

«Ильинское» сельское поселение Будаевой Г.З., 
выдвинутого Прибайкальским

районным отделением БРо ПП КПРФ
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Ильинское» СП по 
Новостроечному многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибай-
кальское районное отделение БРО ПП Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации Будаевой Галины 
Зориктуевны, окружная избирательная  комиссия по 
Новостроечному многомандатному избирательному 
округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.4 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальским район-
ным отделением БРО ПП КПРФ осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01.08.2016 года Б\Н.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Новостроечному мно-
гомандатному избирательному округу №2 решила:

1. Зарегистрировать 17 августа 2016 года в «10» 
часов «30» минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Ильинское» СП  Будаеву Га-
лину Зориктуевну, 1954 г.р., место работы – МОуДО 
«Ильинский Дом творчества», директор, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.Ильинка,  выдвинутого избирательным объеди-
нением Прибайкальским районным отделением БРО 
ПП КПРФ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Будае-
вой Г.З. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Ильинское» по Новостроечно-
му избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Прибайкалец».

Председатель ОИК  Батурин А.Н.,
секретарь ОИК Помулева Н.С.
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оБЩИй (ЗАПАСНой) СПИСоК кан-
дидатов в присяжные заседатели от 

мо «Прибайкальский район»
Список присяжных заседателей 

в верховный суд РБ
1. Абрамова Лилия Михайловна.
2. Александрова Марина Николаевна.
3. Алексеева Светлана Валентиновна.
4. Андреевская Нина Николаевна.
5. Аносов Георгий Алексеевич.
6. Арабжаева Лариса Будаевна.
7. Арефьева Ольга Павловна
8. Арефьева Марина Николаевна
9. Артемьева Татьяна Алексеевна.
10. Бадмаева Нэлли Михайловна.
11. Баев Михаил Николаевич.
12. Балаганская Галина Николаевна.
13. Балаганская Евгения Николаевна.
14. Батурина Татьяна Юрьевна.
15. Баширова Екатерина Михайловна.
16. Башкиров Николай Иванович.
17. Беликова Людмила Петровна.
18. Белоусов Александр Юрьевич.
19. Берая Татьяна Павловна.
20. Бердар Валентина Николаевна.
21. Бородин Алексей Александрович.
22. Братеньков Иван Петрович.
23. Бубнов Андрей Владимирович.
24. Бурдуковская Татьяна Леонидовна.
25. Бурдуковская Наталья Алексан-
дровна.
26. Бурмакина Людмила Васильевна.
27. Бутусин Юрий Дмитриевич
28. Васина Татьяна Алексеевна.
29. Вербицкая Галина Михайловна.
30. Вербицкая Наталья Михайловна.
31. Викторова Ольга Анатольевна.
32. Воротникова Юлия Владимировна.
33. Вторушина Оксана Александровна.
34. Галецкая Инна Петровна.
35. Голубева Ольга Ивановна.
36. Гордеева Любовь Иннокентьевна.
37. Грехова Светлана Викторовна
38. Гурулёва Татьяна Анатольевна.
39. Гуфайзина Светлана Владимировна.

40. Дмитреева Лариса Фёдоровна.
41. Дмитреева Ольга Федоровна.
42. Долгобородова Оксана Васильевна.
43. Егоров Яков Иванович.
44. Егорова Ольга Владимировна.
45. Зайганова Валентина Алексеевна.
46. Зайцев Михаил Петрович.
47. Зарубина Любовь Владимировна.
48. Зверькова Ольга Анатольевна.
49. Зеленецкая Людмила Матвеевна.
50. Зидыганов Александр Юрьевич.
51. Зидыганова Александра Викторов-
на.
52. Изосимова Наталия Васильевна.
53. Изосимова Татьяна Васильевна
54. Ионицкая Надежда Александров-
на.
55. Истомина Надежда Юрьевна.
56. Казакова Марина Васильевна.
57. Кальсина Ирина Сергеевна.
58. Кальсина Татьяна Геннадьевна.
59. Капустина Наталья Андреевна.
60. Карбаинова Лариса Леонидовна.
61. Клюшова Ирина Николаевна.
62. Кокорина Лариса Николаевна.
63. Копычева Надежда Васильевна.
64. Коротич Елена Георгиевна.
65. Косова Ольга Ильинична.
66. Кочетов Александр Владимирович.
67. Красикова Ольга Ивановна
68. Кривошеева Марина Павловна.
69. Купряш Наталья Александровна.
70. Курило Ирина Андреевна.
71. Кустов Владимир Валерьевич.
72. Лебедева Галина Пантелеймонов-
на.
73. Леонтьева Ольга Николаевна.
74. Лисихина Лилия Васильевна.
75. Манюк Виктория Николаевна.
76. Марченко Людмила Ивановна.
77. Мачижан Ольга Петровна.
78. Михалёва Наталья Александровна.
79. Мозгова Светлана Павловна.
80. Нагапетян Наталья Александровна.
81. Петрова Марина Георгиевна.

82. Петрова Ольга Николаевна.
83. Решетова Елена Александровна.
84. Родионова Татьяна Александров-
на.
85. Семенова Светлана Владимиров-
на.
86. Сидоренко Василий Николаевич.
87. Собашникова Ирина Сергеевна.
88. Тайшихин Сергей Иванович.
89. Тамашаускас Ирина Ивановна.
90. Тимофеева Светлана Владимиров-
на.
91. Ттгян Арташес Карапетович.
92. Филиппова Мария Юрьевна.
93. Хандакова Алевтина Владимировна.
94. Чебунин Андрей Петрович.
95. Чиркова Светлана Викторовна.
96. Шалимова Ольга Николаевна.
97. Шангина Светлана Сергеевна.
98. Шичкина Светлана Владимировна.
99. Якимова Ольга Семеновна.
100. Ямалеева Лидия Ивановна.

Список присяжных заседателей  
по Прибайкальскому району  

по 3 окружному военному суду
1. Анфиногенова Екатерина Георгиев-
на.
2. Асеева Ольга Фёдоровна.
3. Белоусов Александр Ильич.
4. Гаврилова Наталья Петровна.
5. Добрынин Вадим Николаевич.
6. Добрынина Екатерина Николаевна.
7. Жилина Светлана Валерьевна.
8. Заиграева Светлана Георгиевна.
9. Игумнова Ольга Анатольевна.
10. Казаков Сергей Александрович.
11. Калмыкова Людмила Александровна.
12. Косов Вячеслав Николаевич.
13. Крашенинникова Светлана Станис-
лавовна.
14. Кузьмина Татьяна Николаевна.
15. Мацкевич Марина Владимировна.
16. Меновщикова Светлана Алексан-
дровна.

17. Михайлова Оксана Павловна
18. Михайлова Марина Феофановна.
19. Михайлова Софья Викторовна.
20. Невзгодов Алексей Владимирович.
21. Немерова Оксана Геннадьевна.
22. Нестерова Ольга Лукинична.
23. Нефедова Альбина Алексеевна.
24. Нечаева Ирина Владимировна.
25. Николаева Инэсса Валерьевна.
26. Никонова Татьяна Михайловна.
27. Олейникова Любовь Васильевна.
28. Патрушев Анатолий Николаевич.
29. ПатрушеваТатьяна Александровна.
30. Перевалов Денис Васильевич.
31. Перов Иннокентий Петрович. 
32. Перова Ирина Дмитриевна.
33. Перова Наталья Борисовна.
34. Плотникова Лариса Анатольевна
35. Ревина Валентина Юрьевна.
36. Савчук Елена Викторовна.
37. Саган Екатерина Ильинична.
38. Салагин Сергей Юрьевич.
39. Сальникова Татьяна Григорьевна.
40. Сатаева Ирина Николаевна.
41. Седунов Матвей Иванович.
42. Симонова Галина Даниловна.
43. Сурскова Ольга Ильинична.
44. утегенова Ольга Рустамовна.
45. Челмакина Светлана Викторовна.
46. Чоботару Ирина Геннадьевна.
47. Шангина Антонина Михайловна.
48. Шатова Татьяна Георгиевна.
49. Шеинская Татьяна Алексеевна.
50. Янькова Светлана Васильевна.
Список присяжных заседателей по 
Прибайкальскому району по вос-
точно- Сибирскому окружному во-

енному суду
1. Ананьина Наталья Анатольевна.
2. Ангаева Тамара Аюшеевна.
3. Ангоренова Долгоржап Владимиров-
на.
4. Андреевская Надежда Михайловна.
5. Андриенко Руслан Владимирович.
6. Бармашенко Людмила Петровна.

7. Боболева Наталья Михайловна.
8. Богданова Валентна Яковлевна.
9. Быков Вячеслав Григорьевич.
10. Воробьев Александр Владимиро-
вич.
11. Глукман Наталья Владимировна.
12. Глушкова Татьяна Ивановна.
13. Гражданинова Светлана Олеговна.
14. Елшина Светлана Владимировна.
15. Ербаева Вера Викторовна.
16. Жарникова Зоя Васильевна.
17. Захаров Роман Олегович.
18. Захарова Наталья Михайловна
19. Ипатова Татьяна Анатольевна.
20. Казакова  Оксана Николаевна.
21. Кальсин Владислав Семёнович. 
22. Капустина Ирина Владимировна.
23. Козлова Лариса Викторовна.
24. Колмакова Надежда Николаевна.
25. Колмакова Наталья Владимировна.
26. Коляда Ольга Владимировна.
27. Коциенко Татьяна Владимировна.
28. Лейнвебер Маргарита Федоровна.
29. Лемтюгова Жанна Анатольевна.
30. Лошицер Т атьяна Изосимовна.
31. Лучинина Наталья Анатольевна.
32. Малыгина Наталья Романовна.
33. Марченко Надежда Михайловна.
34. Матайс Елена Владимировна.
35. Решетова Нина Ивановна.
36. Родионов Роман Васильевич.
37. Родионова Светлана Николаевна.
38. Русина Людмила Викторовна.
39. Савельева Наталья Борисовна.
40. Седунова Нина Павловна.
41. Соколов Олег Николаевич.
42. Соколова Марина Георгиевна.
43. Стопина Татьяна Ивановна.
44. Стопа Лариса Петровна.
45. Сумкина Наталья Васильевна.
46. угрюмова Любовь Викторовна.
47. Хамуев Виталий Анатольевич.
48. Хамуева Елена Владимировна.
49. Хмелёва Елена Анатольевна.
50. Шулунов Пётр Сергеевич.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 7 СТР.
2.3. введение режима чС:
- Режим функционирования «Чрезвычайная си-

туация» вводится распоряжением Главы МО «При-
байкальский район» на основании рекомендации 
Комиссии (постановление Правительства РФ от 
24.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», по-
становление от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», приказ МЧС России от 08.04.2004 № 329 
«Критерии информации о ЧС»).

2.4 Снятие режима чС:
- Если природно-климатические условия, ре-

жим функционирования систем жизнеобеспече-
ния удовлетворяют требованиям безопасности 
жизнедеятельности населения, и риск дальнейше-
го неблагоприятного развития событий ничтожен, 
то снятие режима функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация» производится распоряжением 

Главы МО«Прибайкальский район» на основании 
рекомендации Комиссии.

2.5. установление  уровня реагирования: 
В зависимости от последствий чрезвычайной 

ситуации, привлекаемых сил и средств районного 
звена ТП РСЧС, вида и характера развития чрез-
вычайной ситуаций, а также от других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и требующих принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, устанавливается один из 
следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования – реше-
нием руководителя организации при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами орга-
низации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории данной организации;

б) местный уровень реагирования:
- решением главы поселения при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами орга-
низаций и органов местного самоуправления, ока-
завшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территорию одного поселения;

- решением Главы МО «Прибайкальский рай-
он» при ликвидации чрезвычайной ситуации сила-
ми и средствами организаций и органов местного 
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, которая затрагивает межселенную 
территорию, либо территории двух и более по-
селений, либо территории поселений и межсе-
ленную территорию, если зона чрезвычайной 
ситуации находится в пределах территории МО 
«Прибайкальский район»;

3. обязанности председателя Комиссии
К обязанностям председателя Комиссии относится:
- разработка и распределение обязанностей в 

условиях ЧС членов Комиссии;
- организация и контроль осуществления меро-

приятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению надежности работы критически важ-
ных и потенциально опасных объектов;

- обеспечение готовности органов и пунктов 
управления, сил и средств к действиям в усло-
виях ЧС, контроль обеспечения работы пунктов 
временного размещения;

- введение режимов функционирования рай-
онного   звена ТП РСЧС и объектовых звеньев в 
зависимости от сложившейся обстановки;

- организация оповещения органов управле-
ния, сил районного  звена ТП РСЧС и населения 
об угрозе или возникновении ЧС, принятых мерах 
по обеспечению безопасности, о прогнозируемых 
и возможных последствиях чрезвычайных ситуа-
ций, приемах и способах защиты;

- организация, координация, распределение 
задач, согласование планов действий сети на-
блюдения и лабораторного контроля, разведки 
всех видов за состоянием окружающей природной 
среды и потенциально опасных объектов;

- распределение задач, согласование планов 
действий между подчиненными, приданными и 
взаимодействующими органами управления;

- согласование действий с Комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности РБ, сосед-
них муниципальных образований по вопросам со-
вместных действий и обмена информации;

- организация своевременной информации и 
докладов вышестоящим органам управления о 
ходе ликвидации ЧС и изменениях обстановки;

- организация своевременного доведения при-
нятых решений Комиссии до Правительства РБ 
через Главное управление МЧС России по РБ;

- по согласованию с главой МО «Прибайкаль-
ский район» о назначении руководителя работ 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

-принятие решения на запрос привлечения до-
полнительных сил и средств от РБ и федеральных 
органов исполнительной власти.

Территориальная избирательная комиссия мо 
«Прибайкальский район» доводит до сведения, что 
на 18 сентября 2016 года назначены выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации. Избиратели, не имеющие воз-
можности прибыть в день голосования в помещение 
для голосования того избирательного участка, где они 
включены в список избирателей, вправе до 6 сентября 
2016 г. включительно получить в территориальной изби-
рательной комиссии открепительное удостоверение. 

С 7 сентября 2016 года открепительные удостове-
рения можно получить в участковых избирательных 
комиссиях по месту регистрации избирателей.

Также сообщаем, что избиратель, зарегистриро-
ванный по месту пребывания на территории соответ-
ствующего избирательного участка, не менее чем за 
три месяца до дня голосования (не позднее 17 июня 
2016 года), может быть включен в список избирате-
лей на избирательном участке на основании личного 
письменного заявления по месту пребывания. Заяв-
ление необходимо подать в территориальную изби-
рательную комиссию МО «Прибайкальский район» не 
позднее 27 августа 2016 года. 

Адрес комиссии: Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Оболенского 5, 2 этаж, тел. 41-235, 
51-440, время работы с 10.00 до 18.00 часов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ уТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКуПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖуРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПуСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
14.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МуЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
20.50 “ПОЛЕ ЧуДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА”. (16+)
0.30 “ЗвеЗдА” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «уТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.50 «КАмеНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «веСНой РАСцвеТАеТ 
лЮБовЬ». [12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
(16+)
7.00 «НОВОЕ уТРО»
9.10 «воЗвРАЩеНИе муХТА-
РА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “делЬТА” (16+)
13.00 “СуД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.10 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «улИцы РАЗБИ-
ТыХ ФоНАРей» (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.10 “моСКвА. цеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ” (16+)
0.00 “БОЛЬШИНСТВО”. 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 «СКАЗАНИе о Земле 
СИБИРСКой». [6+]
11.00 «доБРо ПоЖАловАТЬ, 
ИлИ ПоСТоРоННИм вХод 
воСПРеЩеН». 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50, 1.00 «ПуАРо АГАТы 
КРИСТИ». [12+]
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 “ПРОЩАНИЕ. ТРуС, 
БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ”. [16+]
16.40 «вЗРоСлАЯ дочЬ, ИлИ 
ТеСТ НА ...» [16+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40, 21.00 «одИН деНЬ, 
одНА НочЬ». [16+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 «СПЕцРЕПОРТАЖ» 12+
11.30 «БИТВА ЗА ДНЕПР: НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ».
12.25, 14.15 «деПАРТАмеНТ». 
(16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
18.40, 22.05 «СмеРТЬ ШПИо-
НАм. лИСЬЯ НоРА». (16+).

23.25 «НочНой ПАТРулЬ» 12+
1.25 «КлЮчИ оТ НеБА». 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 уТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «меч». (16+) 
20.00 «След» (16+) 
2.25 «деТеКТИвы» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 14.00, 15.40, 18.05, 
21.35, 23.40, 1.40 НОВОСТИ.
12.05, 18.15, 21.40, 1.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ.
15.10, 19.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СО-
ПЕРНИКИ». (12+).
15.45, 19.55 ФОРМуЛА-1. 
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ..
17.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС». (16+).
19.00 ФуТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЕВКА ГРуППОВОГО 
ЭТАПА.
22.10 «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
22.40 «ЛуЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ».
23.45 «БЕЗуМНЫЙ СПОРТ» 12+
0.15 “ТОТ САМЫЙ ПАНАРИН”. 
(12+). 

ТВ-3
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «КоНСТАНТИН». 16+.
23.15 «ЭРА дРАКоНов» 16+
1.00 «БеЗумНый мАКС» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКуМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПРЕД-
СКАЗАНИЙ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМА-
цИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН. 16+.
14.00 «мЭвеРИК». 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПРОМЫВКА МОЗГОВ. 
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «оСоБЬ-4». 18+.
0.50 «вАНИлЬНое НеБо» 16+

ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ». (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
16.30, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАцИЯ» 16+
23.00 “COMEDY БАТТЛ” 16+
2.00 «ПоХоРоНИТе меНЯ ЗА 
ПлИНТуСом» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ” (12+)
8.00 “мАмА выШлА ЗАмуЖ”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.50 “ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-
НА. НЕФЕРТИТИ ИЗ ПРОВИН-
цИИ” (12+)
13.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
15.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+
16.15 “оСТоРоЖНо, БАБуШ-
КА!”
17.55 “ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КРА-
СОТА - СТРАШНАЯ СИЛА” 12+
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.10 КОНцЕРТ К ДНЮ ГОСу-
ДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОС-
СИИ
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 “КВН”. (16+)

РОССИЯ
5.50 “Я ПодАРЮ СеБе чудо” 
12+
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”.
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.25 “уТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
11.05 “СТО К ОДНОМу”. 
12.20 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛ-
НА- 2016».
15.30 «чеГо ХоТЯТ муЖчИ-
Ны».  [12+]
17.25 «ПоТому чТо лЮ-
БлЮ». [12+]
21.35 «Не ТоГо ПолЯ ЯГо-
дА». [12+]
1.40 «одНАЖды ПРеСТуПИв 
чеРТу». [12+]
 

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.30 “СледоПыТ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» 0+
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.10 “уСТАМИ МЛАДЕНцА” 0+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МёРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” 0+
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.05, 17.20 «КодеКС чеСТИ» 
(16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.15 «моСКвА. цеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ» (16+)
23.00 “СудЬЯ” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.15 “АБВГДЕЙКА”. 
7.45 «СКАЗ ПРо То, КАК 
цАРЬ ПеТР АРАПА ЖеНИл». 
9.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНцИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ФА-
ИНА РАНЕВСКАЯ”. [12+]
11.05 “ЗолуШКА”. 
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
12.45 “воКЗАл длЯ двоИХ”. 
15.45 “ЖеНСКАЯ ИНТуИцИЯ” 
12+
18.00 “ТРИ доРоГИ”. [12+]
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
[12+]
0.05 “НИКОЛАЙ КАРАЧЕНцОВ. 
НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...” 12+
1.15 “ПуАРо АГАТы КРИСТИ” 
12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ШлА СоБАКА По Ро-
ЯлЮ»
12.20 «волШеБНАЯ лАмПА 

АлАддИНА». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 6+
14.40 «ЛЕГЕНДЫ МуЗЫКИ». 
КЛАВДИЯ ШуЛЬЖЕНКО (6+).
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
СЕРГЕЙ БОДРОВ (12+).
16.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.30 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
17.35, 18.15 «КРЫЛЬЯ РОС-
СИИ». (6+).
19.10 «ТумАН». (16+).
23.20 «ФРоНТ БеЗ ФлАН-
Гов». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.05 МуЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+) 
20.00 «леГеНды о КРуГе». 16+
23.40 «АПРелЬ» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 17.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
12.00, 12.35, 14.45, 15.20, 
21.05, 22.10, 2.05 НОВОСТИ.
12.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.40 “чудо С КоСИчКАмИ” 
12+
14.15 “40 ЛЕТ СПуСТЯ. ОЛЬГА 
КОРБуТ”. (12+).
14.50 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ”. 
(12+).
15.30 “СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС”
16.30 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС”. (16+).
17.00 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ”. 12+
19.10, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.50 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БЕЛЬГИИ.
21.10 “МЕЧТА НИКИ ХЭМИЛ-
ТОНА”. (12+).
22.45 ФуТБОЛ. “ЗЕНИТ” - “АМ-
КАР”
1.05 “ХуЛИГАНЫ”. (16+).

ТВ-3
7.00, 11.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
13.00 «ШеРлоК ХолмС И 
доКТоР вАТСоН: ЗНАКом-
СТво». 0+.
14.30 «ШеРлоК ХолмС И 
доКТоР вАТСоН: КРовАвАЯ 
НАдПИСЬ». 0+.
16.00 «ЭРА дРАКоНов» 16+
17.45 «КоНСТАНТИН». 16+.
20.00 «СлуЖИТелИ ЗАКо-
НА». 16+.
22.30 «СКвоЗНые РАНе-
НИЯ». 16+.
0.30 «БеЗумНый мАКС 2: 
воИН доРоГИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ПуТЬ воИНА» 16+.
5.45 «СлАдКИй НоЯБРЬ» 16+
8.00 «БелоСНеЖКА: меСТЬ 
ГНомов» 12+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТ-
НОМу». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00. «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛуЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «СЛАВА РОДу!» КОН-
цЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 16+.
20.50 «деНЬ выБоРов». 16+
23.20 «деНЬ РАдИо». 16+.
1.20 «РыСЬ». 16+.

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “деФФчоНКИ” (16+). 
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 
13.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
13.30, 2.30 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
14.00 “COMEDY WOMAN” (16+) 
17.50 “лЮдИ ИКС” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНцЫ”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “БАРХАНов И еГо Те-
лоХРАНИТелЬ” (12+)
9.40 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПуТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “уСНувШИй ПАССА-
ЖИР” (12+)
14.50 “ПЕСНЯ НА ДВОИХ”. 
16.45 “КАНИКулы СТРоГо-
Го РеЖИмА” (12+)
19.45 “КВН (16+)
23.00 “ПлАНеТА оБеЗЬЯН: 
РеволЮцИЯ” (16+)

РОССИЯ
6.00 «девЯТЬ ПРИЗНАКов 
ИЗмеНы». [12+]
8.00 МуЛЬТ уТРО.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССёР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “уТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМу”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”. 
15.20 «ТАБлеТКА оТ СлЁЗ». 
[12+]
17.15 «веРНИ меНЯ». [12+]
23.00 «ЭХо ГРеХА». [12+]
1.00 «оБРАТНый БИлеТ» 18+

НТВ
6.10 «доРоЖНый ПА-
ТРулЬ» (16+)
7.05 «СледоПыТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РуССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.05 «ЧуДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.00, 17.20 «КодеКС чеС-
ТИ» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.20 «СудЬЯ - 2» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 “доБРо ПоЖАловАТЬ, 
ИлИ ПоСТоРоННИм вХод 
воСПРеЩеН”. 
8.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.05 «ГАРАЖ». 
11.00 «ИЯ САВВИНА. ЧТО 
БуДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КуЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 “дело РумЯНцевА”. 
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.45 «оТСТАвНИК»-3. [16+]
17.35 “ПуАНТы длЯ ПлЮШ-
КИ”. [12+]
21.20 “ХРоНИКА ГНуСНыХ 
вРемеН”. [12+]

ЗВЕЗДА
11.00 «меНЯЮ СоБАКу НА 
ПАРовоЗ». (6+).
12.25 «КлЮчИ оТ НеБА». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛуЖу РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
15.45 «НАуЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+).
16.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
16.30, 18.15 «СмеРТЬ ШПИ-
оНАм. лИСЬЯ НоРА». (16+).
21.00 «девЯТЬ дНей до 
веСНы». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.20 МуЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «о БедНом ГуСАРе 
ЗАмолвИТе Слово» (12+) 
14.20 «АЭлИТА, Не ПРИСТА-
вАй К муЖчИНАм» (12+), 
16.05 «одИНоКИм ПРедо- 
СТАвлЯеТСЯ оБЩеЖИ-
ТИе» (12+) 
17.55 «одНАЖды двАд-
цАТЬ леТ СПуСТЯ» (12+) 
20.00 «моРПеХИ». (16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
12.00, 14.30, 16.05, 18.50, 
22.05, 23.10 НОВОСТИ.
12.05 “лЮБовЬ вНе ПРА-
вИл”. (16+).
14.35 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”. (12+).
15.05 “СПОРТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ”. (16+).
16.10 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
16.40 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.55, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 СПЕцРЕПОРТАЖ
19.45 ФОРМуЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БЕЛЬГИИ.
22.10 “ТОТ САМЫЙ ПАНА-
РИН”. (12+).
23.45 ФуТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“ЛОКОМОТИВ” 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.45 «мГНовеНИЯ НЬЮ-
йоРКА». 12+.
11.30 «деТеКТИв моНК» 12+
15.30 «СлуЖИТелИ ЗАКо-
НА». 16+.
18.00 «СКвоЗНые РАНе-
НИЯ». 16+.
20.00 «ПРИКАЗАНо уНИ-
чТоЖИТЬ». 16+.
22.45 «ХАоС». 16+.
0.45 «моРе СолТоНА» 18+

РЕН ТВ
5.00 «ФРАНцуЗСКИй ШПИ-
оН» 16+.
5.10 «СЛАВА РОДу!» КОН-
цЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 16+.
7.00 «деНЬ выБоРов». 16+.
9.30 «БРАТАНы». 16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «деФФчоНКИ» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРуЗКА» (16+) 
13.00 «ИМПРОВИЗАцИЯ» 16+ 
14.00, 20.00, 22.00 «ОДНАЖ-20.00, 22.00 «ОДНАЖ-, 22.00 «ОДНАЖ- 22.00 «ОДНАЖ-«ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» (16+). 
15.00 «лЮдИ ИКС» (16+). 
17.20 «РоСомАХА: 
БеССмеРТНый». (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 

17.00 «СПЕцРЕПОРТАЖ» 12+
17.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05 «деСАНТуРА. 
НИКТо, КРоме НАС». (16+).
23.25 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ГРАНАТОМЕТЫ»..
0.15 «ЛЕГЕНДЫ МуЗЫКИ». 
КЛАВДИЯ ШуЛЬЖЕНКО. (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 уТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «БИТвА ЗА моСКву» 12+ 
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.10 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+) 
1.00 «АЭлИТА, Не ПРИСТА-
вАй К муЖчИНАм» (12+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
12.00, 14.00, 16.05, 18.05, 20.10, 
21.30, 22.05, 23.25 НОВОСТИ.
12.05, 18.10, 20.15, 22.15, 
23.30, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05, 16.10, 20.45 ХХХI ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
18.40 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС”. (16+).
19.10 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+).
21.35 “КуЛЬТ ТуРА”. (16+).
22.55 “ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?” (16+).
0.00 ФуТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА ГРуППО-
ВОГО ЭТАПА.

ТВ-3
7.00 «МуЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАч». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «САйлеНТ ХИлл 2» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛуЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКуМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ уТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ уЖИН. 16+.
14.00 «дИКИй, дИКИй веСТ» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРуЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «мЭвеРИК». 12+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЭКвИлИБРИум». 16+.
1.30 «МИНТРАНС». 16+.

ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ» (16+).  
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДуТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
16.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 “ИЗмеНы” (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 

28 а�г��та - у��ен�е �ре��ято� Богородицы. в�тречали �олодое «�а��е 
лето» - � этого дня и �о 11 �ентя�ря или �о се�ено� ден� (1� �ентя�ря).  
е�ли �олодое «�а��е лето» �едренное - жди нена�т�е на �тарое. 

Наступает пора уборки зерновых культур, в связи с этим 
8-ой Прибайкальский отряд ГПС Республики Бурятия напо-
минает основные требования пожарной безопасности при 
уборке зерновых культур и заготовке сена.

В первую очередь, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств необходимо провести 
противопожарные инструктажи с рабочим персоналом, органи-
зовать круглосуточную физическую охрану зернотоков, складов 
грубых кормов, животноводческих ферм, машинно-тракторных 
мастерских, а также оснастить зерноуборочные комбайны и 
тракторы первичными средствами пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы — двумя огнетушителями, двумя шты-
ковыми лопатами, двумя мётлами). Необходимо оборудовать 
выхлопные трубы сельхозтехники, тракторов и автомобилей, 
занятых на уборочных работах, исправными искрогасителями. 
Разбивку хлебных массивов желательно сделать на участки 
площадью не более пятидесяти гектаров, с выполнением проко-
сов между ними шириной не менее восьми метров. Скошенный 

хлеб с прокосов надо убирать немедленно, пропашку посере-
дине прокосов делать не менее четырёх метров. Кроме того, 
руководителям необходимо проконтролировать, чтобы времен-
ные полевые станы были расположены на расстоянии не менее 
ста метров от хлебных массивов, зернотоков, складов грубых 
кормов, животноводческих ферм, машинно-тракторных мастер-
ских, а очистка площадок полевых станов была выполнена по-
лосой шириной не менее четырёх метров. Также необходимо 
произвести минерализацию (опашку) полос хлебных массивов, 
животноводческих ферм, складов грубых кормов и очистить жи-
вотноводческие фермы от остатков грубых кормов. Обязательно 
обеспечение дежурства трактора с плугом в непосредственной 
близости от убираемых хлебных массивов, площадью более 25 
гектаров, для опашки зоны горения в случае пожара.

И последнее, руководителям предприятий следует запре-
тить неконтролируемый пал стерни и пожнивных остатков на 
полях, обеспечить сельскохозяйственные объекты первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём. А 

также организовать обучение мерам пожарной безопасности от-
ветственных за противопожарное состояние объектов механиза-
торов, лиц, выполняющих сварочные и другие огневые работы. 
В период созревания зерновых культур на полях и при прове-
дении досуга на природе, населению следует обратить особое 
внимание на осторожное обращение с огнём.

уважаемые жители Прибайкальского района, пожары 
причиняют людям большое несчастье! чтобы избежать 
этого, необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности!

если пожар все же произошел, не теряйтесь! Немедленно 
звоните на номер пожарно-спасательной службы по теле-
фону «01», с сотового «010», а сами до прибытия профес-
сиональной помощи начинайте тушение загорания всеми 
доступными средствами.

С. СемеШКо, инструктор противопожарной профилактики 
8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ. 

ПОЖАрНАя бЕзОПАСНОСТЬ НА ТЕррИТОрИИ СЕЛЬХОзПрОИзВОДСТВА

у�ел, не �рощая��, �о ��е�и �ечта�и,
Без��но лю�и�ы�, хоро�и�, родно�,
парни��а � �ол��и�и, жи�ы�и глаза�и,
парни��а � огро�но� и до�ро� д��о�…
14 июля не стало нашего любимого сыночка ЛИПИ-

НА Александра Александровича. 
Огромное СПАСИБО родным, близким, друзьям, 

знакомым за моральную и материальную помощь в 
проведении похорон. Низкий всем поклон!

Семьи Помулевых, липиных.

Совет ветеранов О МВД по Прибайкальскому рай-
ону выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины пенсионера МВД

БеЗБоРодовА Александра леонидовича.
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в поселениях

и в Ильинке
муниципальный конкурс социальных проектов «молодежь-району!» снова привлек 

молодых учителей Ильинской школы к благоустройству своего села. в этот раз целью 
проекта стало желание привлечь наибольшее число детей, подростков, молодежи и взрос-
лого населения на спортивную площадку, расположенную на территории школы. 

Спортивная площадка в Троицком 

Немного предыстории: в феврале в районе был объявлен конкурс «молодежь - району!», 
направленный на благоустройство территории района под девизом: «Район, в котором 
хочется жить». ТоС «Непоседы» подал заявку на участие в конкурсе с двумя проектами: 
«многофункциональная площадка» и «Автобусная остановка». в мае были подведены 
итоги конкурса молодёжных проектов и нам выделили 25000 рублей на осуществление 
проекта «многофункциональная площадка».  

Мы получили грант и взялись за дело. За-
купили пиломатериал и другие материалы, 
необходимые для строительства. Главными 
строителями были сами дети под руководством 
двух пап - Бурбина и Крайнова. Ребята шкури-
ли брёвна, копали ямы для столбиков, при-
бивали доски, но и девчонки не отставали от 
них. Дети разных возрастов от 4-х до 17-ти лет 
принимали самое активное участие в стройке. 
Сначала погода была хорошая,  после обеда 
пошёл дождь, но желающих уйти домой не 
было. Всем хотелось довести дело до конца. 

Наконец коробка была построена, маль-
чишки тут же начали играть в футбол. Теперь 
дело за покраской. Красить отправились наши 
незаменимые помощницы - сестры Зоя и Лера 
Емшановы, Женя Клюшева, не отставали от 
них и маленькие помощницы - сестры Люда и 
Лариса Мезенины, Катя Шиханова, даже маль-
чишки проявили интерес к покраске и тоже 
помогали девочкам. Всю работу провели за 3 
дня. Затем натянули волейбольную сетку, уста-
новили футбольные ворота. Все были доволь-
ны проделанной работой.

Хочется назвать всех детей, принявших 
активное участие в строительстве спортивной 
площадки: Саша и Никита Бадиевы, Иван и 

Даниил Бурбины, Кирилл  и Тимур Крайновы, 
Саша Мартынов, Виталий Корытов, Захар Та-
расов, Ярик Бельков, Саша Мезенин, Кирилл 
Посельский, Алексей Баташев, Стас Глухов-
цев, Никита Шиханов,  Дима и Артём циви-
левы, Настя Кругликова и самый маленький 
- Олежа Клюшев. 

Слова благодарности и взрослым - старо-
сте нашего села А.Н. Баташеву, Б.Е. Бурбину, 
А.Н. Крайнову, А.В. Колосову, А.Г. Бадиеву, 
Н.И. Крайновой, Т.В. Мезениной, Е.Л. Емшано-
вой, С.А. Баташеву, побольше бы таких актив-
ных родителей.

Еще хочется сказать СПАСИБО Анжелике 
Кокориной, Диме Качину и его папе А.В. Ка-
чину, которые приехали в гости к бабушкам и 
пришли нам помочь.

Теперь в нашем селе  своя спортивная 
площадка и детям есть, где играть. Все очень 
рады. И ещё, жители села Троицкое говорят 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО администрации МО «Та-
ловское» СП и главе Саламаха О.Н. за органи-
зованный вывоз мусора в нашем селе, который 
производится в последний четверг каждого ме-
сяца в 17-00 часов.

Инициативная группа ТоСа «Непоседы».

К сожалению в селе нет универсальных 
спортивных площадок, отвечающих требова-
ниям санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. А та, что существует, требовала 
благоустройства, поскольку материалы давно 
устарели и несли угрозу безопасности детям 
и всем занимающимся, и вид ограждения пло-
щадки желал лучшего

Поставленная проблема оказалась акту-
альна для большинства жителей нашего села. 
Инициативная группа молодых учителей нашей 
школы разработала проект  «ЗОЖги с нами».   

Получив грант на строительство безопас-
ного ограждения спортивной площадки, мы 
приступили к непосредственной реализации 
проекта. Благодаря дополнительной матери-
альной помощи со стороны спонсоров села, 
нам удалось в полной мере реализовать дан-
ный проект. 

По составленной смете были закуплены 
все необходимые материалы: сетка-рабица, 
цветной металлопрофиль для забора, труба 
профильная, цемент, краска-эмаль, крепеж-
ные изделия (заклепки). Нам удалось укрепить 
ограждения и заменить не подлежащую ремон-
ту сетку. Неприглядная ранее спортивная пло-
щадка стала более красочной и презентабель-
ной. Обновленная, она все больше привлекает 

внимание детей, подростков и молодежь. Ди-
зайнерское решение – стены из металлопро-
филя в виде российского и бурятского флагов 
будет способствовать эстетическому и патрио-
тическому воспитанию детей.

Торжественное открытие спортивной пло-
щадки с новым безопасным ограждением со-
стоится 2 сентября (концерт, конкурсы, спор-
тивные соревнования и эстафеты).  

Современная площадка сделает занятия 
физкультурой для детей и подростков еще 
более доступными и интересными. Теперь 
школьники получат возможность полноценно 
тренироваться, готовиться к сдаче норм ГТО, к 
участию в военно-спортивной игре «Зарница».

Комплекс мероприятий, в который входит 
организация и проведение конкурсных и игро-
вых программ, игр, акций, спортивных эстафет, 
флешмобов, проведение межшкольных, по-
селковых, районных соревнований по мини–
футболу, волейболу и баскетболу создаст все 
условия для эффективной деятельности, инте-
ресного и полноценного досуга детей. 

Оценка качества будет отслеживаться по 
результатам анкетирования детей, подростков 
и жителей села.

о. Ханхаева.

9 августа 2016 года исполнилось 
85 лет  народному  писателю Буря-
тии, известному общественному де-
ятелю, яркому публицисту Исаю Ка-
листратовичу  Калашникову. По ини-
циативе сотрудников центральной 
городской библиотеки им. Калаш-
никова был организован автопро-
бег «улан-удэ-Турунтаево-Итанца-
Гремячинск-Турка-Шаралдай». 

В с. Итанца на улице Рабочей со-
стоялось открытие мемориальной 
доски на доме, где жили родители 
И.К. Калашникова. Старожилы села 
поделились воспоминаниями о семье 
Калашниковых. На Хаиме участники 
пробега посмотрели  инсценировку 
легенды об этой местности, в с. Гре-
мячинск - инсценировку одного из ка-
дров фильма «Крик тишины», снятого 
по сценарию Исая  Калашникова. В 
завершение пробега в пос. Турка, у 
памятника природы «Черепаха», про-
шел литературный вечер, в котором 
приняли участие писатели Бурятии: 
Виктория Алагуева, Анна Виноградо-
ва, Татьяна Григорьева, Александр 
Лыгденов. 

12 августа сотрудники Прибай-
кальской МцБ вместе с другими  
участниками автопробега прибыли на 
родину Исая Калашникова в с. Шарал-
дай. Под моросящим дождем, который 
никак не повлиял на настроение всех 
присутствующих, состоялось откры-
тие  храма  святых  Петра и Павла. 
Первая служба и панихида в храме 
прошли в память  И.К. Калашникова. 

Знаменательным событием стало 
открытие литературного музея им. 
Калашникова после реставрации.  В  
музее состоялось заседание круглого 
стола «Писатель на все времена», на 
котором выступали Е.В.Калашникова, 
ее дочери, члены литературного клуба 
имени Исая Калашникова, лауреаты 
литературной премии им. Калашни-
кова. В завершение круглого стола, 
Екатерина Викторовна  Калашникова 
преподнесла в дар Прибайкальской 
МцБ произведения писателя из лич-
ной библиотеки. 

В рамках литературно- музыкаль-
ной программы  «Творчество на века» 
состоялось награждение  победителей  
конкурса на лучшее сочинение среди 
учащейся молодежи, посвященного 
юбилею писателя. Победителем и об-
ладателем главного приза, планшета 
нового поколения от члена Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г. Варфоло-
меева стала Наталья Липина, ученица 
10 класса Гремячинской школы При-
байкальского района. Неудивительно, 
что на нашу землячку, что называет-
ся, «положили глаз» представители 
института культуры и БГу. Они будут 
рады видеть её в своих стенах на бу-
дущий год. 

В этот день на территории  музея-
усадьбы были организованы выставки 
декоративно-прикладного искусства, 
мастер-классы, конкурс «Огромная 
хлебная радость», конкурс «Куклы 
в национальном костюме», ярмарка 

кухни «Ломился стол от угощений», 
развлекательная программа «Празд-
ник топора», работала детская раз-
влекательная площадка. День рожде-
ния любимого писателя отмечали  все, 
кто пришел на праздник, принимая 
участие в том или ином мероприятии, 
проявляя свои творческие способно-
сти.  Исай Калашников писал: « … че-
ловек может достигнуть чего-то лишь 
при упорстве, настойчивости, что труд 
есть смысл и суть жиз ни человека, что 
только через труд он может выразить 
са мого себя. Так что всем, что я сде-
лал, я обязан свой родине…».  Писа-
тель был благодарен родине, а родина 
благодарна ему. 

И. лИНейцевА, библиотекарь-
краевед Прибайкальской МцБ.

Ученица из Гремячинска написала лучшее сочинение об Исае Калашникове

Победительница конкурса сочинений Наталья Липина даёт ин-
тервью Бурятскому телевидению.

Этими строками завершила своё 
сочинение Наталья липина.
се�е���и� �о �ро�и, 
се�е���и� � д��е,
он �ыро� � си�ири, 
пи�ал о зе�ле.
о то�, что �огата 
и ле�о�, и ры�о�,
люд��и и дела�и 
и �ла�о� до�ыто�…
пи�ател�, ��ихолог, 
и�тори�, ро�анти�,
прозаи�, этнограф и �рае�ед - 
он �ир �ди�ил 
гениал�ны� даро�, 
с�о�о�но�т�ю �ерит�, 
и жит�, и лю�ит�…

ПОПРАВКА.
В прошлом номере «Прибайкальца» от 12 августа в материале «Ориентировщики Прибай-

калья» допущена неточность. Следует читать: «С.Н. Лукичёва, управляющая отделом мелкооп-
товых продаж ДК «Слата», работающим на территории базы «ТЕРЕМ» в с. Турунтаево».
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• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ
«Почта-
банка»
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«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс

«Загляните 
в семейный 

альбом»

если у вас есть оригинальное и интересное 
старинное семейное  фото, тогда мы ждем имен-
но вас! один человек может прислать только 
одну фотографию периодом до 1980 года с опи-
санием (небольшая история фотографии).

реклама. информация

ПРодАеТСЯ дом в с. Зырянск, земельный участок на ст. Та-
таурово. Тел. 8 924 758 8538.

ПРодАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57 
кв.м в с. Турунтаево. Тел. 8 914 839 2689.

ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево 55 кв.м, два гаража, баня, 
летняя кухня, постройки для ведения подсобного хозяйства, 
скважина. Земельный участок 11 соток. Тел. 8 924 656 8744. 

СдАм для семьи в улан-удэ трехкомнатную на длительное 
время. Тел. 8 924  657 7236.

ПРодАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 777 8839.
ПРодАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, мож-

но за материнский капитал + доплата.  Тел. 8 924 350 1284, 
8 914 980 6445.

ПРодАеТСЯ дом в с. Кома со всеми постройками. 
Тел. 8 902 547 2523.

ПРодАеТСЯ дом в центре. Имеются все постройки 
(баня, гараж, 2 теплицы), скважина. Тел. 8 902 166 1876, 
8 924 559 3310. 

ПРодАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.

ПРодАеТСЯ однокомнатная благоустроенная кварти-
ра + печное отопление в с. Турунтаево. Тел. 8 904 134 2656, 
8 904 131 5148.

ПРодАеТСЯ дом в с. Засухино, все постройки; автомобиль 
«Хонда Степвагон», цена договорная. Тел. 8 914 847 4893, 
8 951 627 2771.

ПРодАеТСЯ квартира в двухквартирном доме. Все построй-
ки. Тел. 8 908 597 2373. 

ПРодАеТСЯ земельный участок 60 соток в с.Турунтаево 
для ИЖС и ведения ЛПХ. Тел. 51-9 -18, 8 951 621 3569. 

ПРодАеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 775 3377.  
ПРодАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру – сту-

дию в центре с. Турунтаево, капитальный ремонт, солнечная, 1 
этаж.  Б/П! Тел. 8 908 661 2637.

ПРодАеТСЯ дом в с. Карымск, можно под материнский ка-
питал. Тел. 41-8-31, 8 924 655 5638.

ПРодАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 777 8839. 12,19
ПРодАм участок 14 соток, ровный, скважина, электриче-

ство, фундамент под дом в с. Турунтаево, мкр. Черемшанский. 
Валентина. Тел. 8 914 846 7008.

ПРодАеТСЯ квартира 54 кв.м с земельным участком под 
материнский капитал + доплата. Тел. 8 924 759 1439.

ПРодАеТСЯ трехкомнатная квартира на земле 6 соток, име-
ются все хоз.постройки в с. Турунтаево. Тел. 8 950 395 7582.  

ГРуЗоПеРевоЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
СТРоИм дома, бани, гаражи; кровельные работы, фасады; 

сантехника, отделка, отопление. Тел. 8 924 655 8202. 
ИЗГоТовлеНИе окон, металлических ворот, рольставни, 

жалюзи, отделочный материал по вашим размерам. Кредит, 
рассрочка. Расчет, замер бесплатно. Тел. 8 902 565 5395.  

ПРодАм кровать-чердак. Тел. 8 914 985 0446.  
ПРодАм стационарный компьютер и СВЧ-печь . 

Тел. 8 983 421 6818.
ПРодАЮ столбы, дрова. Тел. 8 950 382 5697. 
ПРодАЮТСЯ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГоТАвлИвАем улич-

ные и гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.

ТРеБуЮТСЯ оФИцИАНТы. Тел.  683182.
ТРеБуЮТСЯ рабочие на строительство и отделку. 

Тел. 8 914 639 5287. 12,19

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРодАеТСЯ «урал-375»-дизель, лесовоз (двига-

тель «Камаз»; «Газ-53» самосвал; «Тойота Таун Айс» 
грузовая, 1-тонник; станция – дизель 380 В, 24 КВт. 
Тел. 8 924 656 8178.

ПРодАЮ автобус «Каунти» с работой «межгород». 
Тел. 8 924 350 5886.

ПРодАЮ скутер «Рассер» 150 куб, цена 42 тыс. рублей, в 
хорошем техническом состоянии. Тел. 8 924 654 7252.

ПРодАеТСЯ китайский погрузчик леса ZL – 20, китай-ZL – 20, китай- – 20, китай-
ская пилорама, дисковая пилорама, многопильный станок. 
Тел. 8 951 632 4504. 

ПРодАЮ трактор «МТЗ» с навесным  плугом, косилкой. 
Тел. 8 924 350 5886.

Куры-несушки, молодки.  Доставка бесплатная. 
Тел. 8 950 388 0000. 

ИП «Козулин» реализует поросят с ЛПХ. 
Тел. 8 924 651 9876. 

ПРодАм бычка 1,6 мес.; козу с двумя козлятами. 
Тел. 8 951 63 9827.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Прибайкальский район» обращается ко всем жите-
лям Прибайкальского района с просьбой оказать помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, которые по разным 
причинам не могут пойти в школу. 

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, достигший школьно-
го возраста, 1 сентября переступил порог своей школы полным 
уверенности в завтрашнем дне, для того чтобы стать достой-

ным гражданином своей Родины. Мы будем благодарны любо-
му виду помощи: одежда, обувь, канцелярские товары, денеж-
ные средства.

Желающих помочь просим обращаться в рай-
онную комиссию по делам несовершеннолетних
тел. 41-3-24; в органы опеки и попечительства тел. 41-3-34. 
Данные службы находятся в здании архива (напротив Спасской 
церкви) с.Турунтаево (2 этаж). 

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
С 1 по 26 августа на территории Прибайкальского района проводится благотворитель-

ная акция «Помогите детям собраться в школу»

утерянный в/б АН №2579825 на имя Иванова Андрея Юрьеви-
ча считать недействительным.

 "Материнский капитал за 7 дней. Телефоны: 690790; 570590"

Всё дальше уходят от нас военные 
сороковые годы. Фотография 1941 
года, сделанная по всей видимости до 
начала войны и предоставленная жи-
тельницей Иркилика Антонидой Нико-
лаевной Седуновой, запечатлела тру-
жеников иркиликского колхоза имени 
Ворошилова.

Нижний ряд: В.М. Мальцев, Е.Г. Не-
тёсова.

Второй ряд: Г.В. Кузнецов, Ф.А. Спи-
рин, Н.Д. Гурулёв, Е.И. Власенко, Г.П. 
Седунов, В.Ф. Балаганский.

Третий ряд (стоят): Е.С. Балаганская, 
Е.И. Головина, Т.П. Чернецкая, Е.А. 
Хмелёва, у.Ф. Бородина.

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 
39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:120136:89, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер. Строитель-
ный, участок №12Г, общей площадью 1200 кв.м., с видом разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:120101:107, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, 
участок №60, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:120137:68, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Бере-
зовый, участок №26, общей площадью 1400 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:140101:416, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Исток, пер. Коточик, 
участок №4А, общей площадью 1412 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – для строительства индивидуального жилого 
дома,

- с кадастровым номером 03:16:120137:97, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Бере-
зовый, участок №53, общей площадью 1400 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома,

- с кадастровым номером 03:16:000000:10658, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Медскла-
ды, участок №8А, общей площадью 500  кв.м., с видом разре-
шенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:510107:177, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, 
участок №78, общей площадью 1200  кв.м., с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:120137:104, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березо-
вый, участок №121, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома,

- с кадастровым номером 03:16:510107:172, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, 
участок №41, общей площадью 1200  кв.м., с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в уполномоченный по рас-
поряжению земельными участками орган местного самоуправ-
ления сельского поселения по месту нахождения земельного 
участка.

магазин «Фортуна» «ЖИвые цвеТы»  
(за маг. «Сибирячка»)

Всегда в наличии хороший выбор срезанных цветов, 
горшечных растений, сопутствующих и многих необходи-
мых товаров (в т.ч. для подготовки сада и огорода к зиме).

ПРИНИМАЕМ заявки на 1СЕНТЯБРЯ по желаниям и 
возможностям покупателей. Тел. 8 924 359 4251. 

Нашедшего белую сумку с документами, просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89146528398.



Приветы
* Передаю всем 

своим подругам 
большой привет - 
Камилле Ш., Регине 
Б., Наде Г.! Вы у 
меня самые луч-
шие! Юлия М. 

обращения
* Потерявшего 

пушистого кота в 
районе ул. Комаро-
ва села Турунтаево, 
возраст около года, 
цвет – бело-рыжий, 

крупный, ухоженный, просим обращаться  
по тел. 8 914 989 1121.

* Пожалуйста, не скребите дорогу в с. 
Иркилик! умоляем!

* Просим продолжать в газете тему 

про ООО «Талан-2». В каком сейчас поло-
жении, и что ждет в дальнейшем.

* Руслан!  Привяжите своих собак! 
Сколько еще будем от них страдать? Не-
давно они юношу загнали на крышу оста-
новки!

* Опять в Иркилике отключают свет 
когда захотят, и днем, и ночью. При этом, 
на наши звонки в конторе никто трубку не 
берет! Сколько может это продолжаться?

вопрос
* В чем причина? Возле магазина «Ба-

рис» в понедельник не срабатывала «сиг-
налка» у машин. Приходилось откатывать 
авто к почте, только там срабатывала сиг-
нализация, чтобы завестись.

Признания
* Х. Надежда, ты мне очень симпатич-

на! Ж.
* Балаганская Галина! Мы тебя очень 

любим! Твои: муж, дети, невестки.
* П. Нина! Я люблю тебя уже давно, 

но ты этого не замечаешь, хотя часто ви-
димся в центре.

* Анастасия, которая работает в 
парикмахерской, я тебя люблю! Тайный 
поклонник.

* Очень люблю своего сынульку Сер-
гея! Мой маленький, хорошенький, самый 
родной! Мама Света.

Знакомства 
* Познакомлюсь с девушкой 30-37 лет.  

Звоните: 89246576883.
* Одинокая женщина желает познако-

миться  с мужчиной до 60 лет для созда-
ния семьи. Судимых  и пьющих прошу не 
беспокоить. Тел. 89244528995. 

SMS- штурм

адрес редаКЦИИ/ИЗдаТеЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50 Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. справки по объявлениям –  
у рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 16.00 час.;
фактически - 16.00 час., 17.08.16.

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3000. 
Заказ: 2007

Исполняющий 
обязанности главного 

редактора
аТуТов сергей 

ИнноКенТьевИч

учредИТеЛь: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИндеКс издания 50932

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректор: Очирова С.И.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

19 августа - небольшой дождь, ночью +12°, днём +19°.
20 августа - облачно, ночью +11°, днём +19°.
21 августа - малооблачно, ночью +13°, днём +23°.
22 августа - небольшой дождь, ночью +11°, днём +19°. 
23 августа - небольшой дождь, ночью +9°, днём +15°.
24 августа - небольшой дождь, ночью +10°, днём +16°.
25 августа - облачно, ночью +9°, днём +16°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

уважаемую 
Татьяну михайловну 

еРоФееву 
поздравляем с юбилеем!

сча�т�я желае�, здоро��я, 
                                            ���ехо�,
нежно�ти, ла��и, радо�ти, ��еха.
Желае� � родны�и ва� �ирно �рожит�
с �е�не� �о жизни идти - не т�жит�!

вокальная группа «Бархатный сезон».

дорогого мужа, папу 
ШАлАевА олега Анатольевича 

поздравляем с юбилеем!
с�д��� ��ою �лагодарю
за то, что ��третила те�я.
и �ир �о�р�г �ере�ерн�л�я,
Жизн� из�енила�� � �еня.
те�я, �о� �илы�, �оздра�ляю,
те�е спасиБо го�орю.
ты л�ч�и� ��ж, �ре�ра�ны� �а�а,
с�ою лю�о�� те�е дарю!

Жена Татьяна, 
дети Ярослав и Савелий.

дорогого зятя 
ШАлАевА олега Анатольевича 

поздравляем с юбилеем!
Желае� те�е �ре��ого здоро��я,
удачи, �е�е�ного �лаго�ол�чия!

Семьи Колмаковых, Фадеевых, 
матвеевых.

Родные и близкие 
поздравляют 

с юбилеем 
ХмелЁву 

Нэлю 
Александровну!

в�е эти годы �ла 
                   ты �ря�о
в лад� � люд��и 
               и �о�е�т�ю.
ты на�а �а����а 
                                и �а�а,
на� о�разец д�хо�но�ти.
и до�ротою �огре�ая,
те�ло� и ��дро�т�ю деля��,
ты �о�огала на�, родная
по жизни �ного-�ного раз.
хоти� ��азат� те�е спасиБо!
за то, что ты та�ая е�т�!
Б�д� жизнерадо�тно�, �ча�тли�о�,
и ни�огда не ��е� �олет�!
здоро��я, �ил и о�ти�из�а
п���а� го��од� те�е дает,
Что� долго на�лаждат��я жизн�ю
и радо�тно ��отрет� ��еред!

муж, сын, дочь и ее семья, внуки, 
правнук даниэль.

Совет ветеранов о мвд по Прибай-
кальскому району поздравляет 

с 60-летним  юбилеем 
вИКулИНА валерия васильевича!

Что �ожелат� ва� � ден� рождения? 
у��ехо� � жизни и тр�де, 
Др�зе� хоро�их и �е�ел�я, 
Благо�ол�чия � �е��е, 
Что�ы д��а не знала холода, 
ка� �а���и� ден�, �а� �ад � ц�ет�, 
Что� �ердце �ыло �ечно �олодо, 
До�ро� ��тречая до�рот�!

дорогую жену, маму, бабушку 
КИРИКову людмилу Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Для ��дро� да�ы �озра�т не �о�еха,
и ты � до�тоин�т�о� не�е�� 
                                                  ��ои года.
полна ты радо�ти, здоро��я и ���еха,
пре�ра�на, о�тро��на, �олода.
те�е �егодня 60, а � �ердце — 20!
в�ё та� же и��ор�и �ле�тят � т�оих 
                                                      глазах.

Желае� не гр��тит�, года� 
                                       не �одда�ат��я,
и не �читат� �един�и � �оло�ах.
п��т� жизн� те�е �одарит �ного 
                                                         яр�их,
ве�елых, ��етлых, �олнечных ден��о�,
Ч�де�ных грез, желанне��их �одар�о�,
со�ыти� радо�тных, от�рыти� 
                                                   и ц�ето�.

муж, дети, внуки.

Собираясь в лес на охоту, про-
гулку, в поход или по ягоды и грибы, 
непременно предупредите родных, 
куда идете и когда планируете вер-
нуться. Прежде чем отправиться в 
путь, послушайте прогноз погоды. 
Будет разумно отложить поход в 
лес, если погодные условия небла-
гоприятны.

Чтобы не заблудиться в лесу, но 
быть готовым к этому, всегда имей-
те при себе заряженный сотовый 
телефон, необходимый запас воды 
и питания. Как гласит народная му-
дрость: идёшь в лес на день, бери 
запасы на три дня.

Всегда берите нож, спички в су-

хой коробочке и часы - они помогут 
и не паниковать, и ориентировать-
ся, как по компасу.

Если у вас есть какие-то хрони-
ческие заболевания, то они могут 
обостряться, поэтому без медика-
ментов в лес идти нельзя.

Если вы не хотите за-
блудиться в лесу, одевайтесь ярко 
- в камуфляже вас могут не найти, 
предпочтительнее рыжие, красные, 
желтые, белые куртки, хорошо на-
клеить светоотражающие полоски 
или рисунки. Одежда должна за-
крывать как можно больше участ-
ков вашего тела. Это убережет вас 
от порезов, царапин и от укусов на-
секомых.

если вы заблудились в лесу, 
что делать

Используйте положение солн-
ца при входе в лес и при выходе из 
леса. Входя в лес, нужно заметить с 
какой стороны светит солнце. Если 
вы заблудились в лесу, при выходе 
из леса по той же дороге солнце 
должно быть расположено с другой 
стороны. Однако при длительном 
пребывании в лесу необходимо 
учесть движение самого солнца 
к западу. Поэтому, определив по 
солнцу общее направление обрат-
ного пути, надо для большей точ-

ности уклониться дополнительно 
влево. Например, при входе в лес 
солнце освещало лицо. При вы-
ходе из леса солнце должно быть 
расположено со стороны спины, но 
ваша тень должна падать не прямо 
перед вами, а несколько вправо от 
направления пути.

Если вы заблудились в лесу, мож-
но ориентироваться и по воде. Пере-
ходя через лесной ручеек, нужно за-
метить направление течения воды. 
Переходя этот же ручеек на обратном 
пути, нужно проверить, в каком на-
правлении течет в ручье вода. Если 
путь правилен, течение воды должно 
быть противоположным тому, которое 
заметили, входя в чащу леса.

Не паникуйте, если вы заблуди-
лись в лесу, остановитесь и поду-
майте - откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают различные 
звуки и ориентиры: работающий 
трактор (слышно за 3-4 км), соба-
чий лай (2-3 км), проходящий поезд 
(до 10 км), трубы на крышах можно 
увидеть за 3 км, заводские трубы — 
за 6 километров, колокольни и баш-
ни — за 15 километров.

Если заблудились в лесу и не 
видите подходящих ориентиров, 
лучше всего «выходить на воду» и 

двигаться вниз по течению. Ручей 
обязательно выведет к реке, река - 
к людям.

Если есть возможность, немед-
ленно свяжитесь со специалистами 
Единой службы спасения по теле-
фону: 112 или 01 (звонок бесплат-
ный).

Если заблудились и знаете, что 
вас будут искать, оставайтесь на 
одном месте и разведите костер — 
так поисковикам легче будет сори-
ентироваться.

Сделайте себя видимым. Пре-
жде всего, необходимо найти откры-
тое место, лучше на возвышении. 
устанавливать такие знаки, каких 
в обычной природе не существует, 
и которые могут быть видны с вер-
толета. Можно, к примеру, повесить 
на елку украшения из мусора (бу-
тылки, банки, пакетики от чипсов и 
т.п.).

Правила поведения
Предприняв необходимые для 

вашего обнаружения меры, ожи-
дайте помощь и будьте аккуратны. 
Общение с природой не всегда 
безопасно. В лесу легко отравиться 
ядовитыми ягодами или грибами, 
получить укус змеи или насекомого. 
Постарайтесь знать хотя бы самые 
встречающиеся в вашем регионе 
ядовитые растения и ядовитые гри-
бы, а также ядовитых змеи.

Из сети Интернет

Грибной сезон начался. По дан-
ным Роспотребнадзора по РБ, 
случаев отравлений грибами в 
2015 году в республике не зареги-
стрировано, что свидетельствует 
о грамотности жителей региона в 
«грибном» вопросе. однако осто-
рожность не лишняя.

Чтобы не стать жертвой отравле-
ния, нужно хорошо знать все виды 
ядовитых грибов. Единственный 
верный путь уберечься – всегда при-
держиваться правила: никогда не 
брать в пищу неизвестные грибы.

Отравиться можно и съедобны-
ми грибами. Причинами отравле-
ния грибами могут быть ядовитость 
самого употребляемого гриба, 
длительное хранение свежих не-
обработанных грибов, либо не-
правильное хранение уже готовых 
блюд,  повреждение гриба парази-
тами и насекомыми, употребление 
некоторых видов грибов совместно 
с алкогольными напитками, сбор 
грибов вдоль автомобильных дорог 
или железнодорожных путей, возле 
промышленных предприятий, сва-

лок, злоупотребление грибами, от-
носящимися к условно съедобным 
представителям. 

Основные признаки отравления 
грибами возникают в период от 30 
минут до 1,5–2 часов после употре-
бления их в пищу: тошнота, рвота, 
понос до 10–15 раз в сутки, силь-
ные спазматические боли в животе, 
затруднение дыхания, повышенная 
температура тела, слабый редкий 
пульс, снижение артериального 
давления, нарушение зрения, по-
теря сознания, похолодание ко-
нечностей, судороги, может быть 
нарушение свёртываемости крови,  
кровоточивость ран, ссадин.

При отравлении мухоморами, 
сатанинским грибом, ложными опя-
тами отмечается жажда, появление 
бреда, галлюцинаций, человек мо-
жет впасть в состояние, гранича-
щее с помешательством.

Первая помощь при отравле-
нии грибами

 При появлении первых признаков 
отравления грибами необходимо 
немедленно обратиться к врачу или 

вызвать «Скорую помощь». Врачей 
нужно непременно поставить в из-
вестность о том, какие грибы и в 
каком количестве были употребле-
ны, каким способом и были ли они 
приготовлены, перечислить людей, 
которые также употребляли грибы.

 Первая помощь при отравлении 
грибами может быть оказана дома, 
до посещения врача. Пострадав-
шему дают выпить большое коли-
чество молока или воды с добав-
лением соды или марганцовки (не-
много, до получения слабо-розового 
раствора). После этого вызывают 
рвотный рефлекс. Такую процедуру 
рекомендуется провести несколько 
раз, до полного очищения желудка. 
После очищения пищеварительного 
тракта пострадавшему нужно обе-
спечить покой, уложить его горизон-
тально, дать сорбентное средство 
(например, активированный уголь, 
сорбекс, энтеросгель), тёплый чай.

Грибы являются продуктом труд-
но перевариваемым в кишечнике. 
Не рекомендуется есть грибы бе-
ременным и кормящим женщинам, 

они противопоказаны детям, при-
чём независимо от способа и вре-
мени приготовления, а также пожи-
лым людям. Отравления грибами 
у детей протекают более тяжело, 
в силу слабости их пищеваритель-
ной системы. Чаще всего в детском 
возрасте начальным признаком от-
равления являются судороги, в том 
числе нижней челюсти. Со време-
нем появляются сбои дыхательной 
функции, возникает печёночная 
недостаточность. При неоказании 
своевременной помощи могут раз-
виться различные осложнения со 
стороны печени, почек, селезёнки. 
Возможен летальный исход.

Нина мАНХАНовА, врач РцМП.

Не надо брать в пищу неизвестные грибы
Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений

Как нужно собираться в лес




