
Как воспитывать “поколение Гугл”? Что делать, чтобы оторвать его от гаджетов? Как привить традиционные 
нравственные ценности? – эти и другие вопросы  обсуждали более 700 представительниц слабого пола на 
юбилейном форуме общественной организации «Женщины Бурятии» 18 августа в г.Улан-Удэ. Многочисленная 
делегация из нашего района также приняла в нем участие.26 августа - небольшой дождь, 

ночью +10, днем +19.
27 августа - малооблачно, ночью 
+7, днем +18.
28 августа - малооблачно, ночью 
+7, днем +17.
29 августа - ясно, ночью +8, 
днем +19.
30 августа - малооблачно, ночью 
+14, днем +22.
31 августа - ясно, ночью +10, днем 
+20.
1 сентября - облачно с проясне-
ниями, ночью +9, днем +15°
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ТАКСИ. 
Тел. 

605-805 

«АВТОТЕХЦЕНТР» 
НА ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ, 3Б. 

ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО. 

Тел. 8 902 168 7778.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ДО 

3-ХЛЕТ. 
с. Турунтаево
Тел. 8 902 534 

3694, 89835318691

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, огра-
док, решёток, дверей, ограж-
дений, металлические кон-
струкции любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Вызов ма-
стера и доставка на дом бесплатно. 
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

АВТОСДЕЛКИ 
КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 8 924 391 8183.

Косметический, кисточковый массаж лица. 
Цена 200 руб. Тел. 8 914 834 9341. 

ЛОМБАРД «Платина», с. Турунтаево.  
Деньги под залог ювелирных изделий. 

Скупка, цена за грамм – 1200 руб.
 Тел. 8 914 835 3607. 

КАФЕ «РАНДЕВУ» принимает заявки на проведение свадеб, банкетов, 
юбилеев, детских праздников, а также накрываем поминальные столы. 
Зал до 100 чел., кабинка – до 15 чел.; до 28 августа принимаются заявки 
к 1 сентября на торты, пирожные, сладкие пироги. Тел. 8 924 751 1999.

   Солнце                      Луна  
 26 - 5:52; 19:50      10:49; 21:57 
1 -   6:01; 19:37        16:46; 0:40

26 августа
1925 - родился Петр Тодоров-
ский, кинорежиссер, оператор, 
сценарист, актер, композитор.

27 августа
1896 - родилась Фаина Ранев-
ская, актриса театра и кино.

28 августа
1948 - родилась Наталья Гунда-
рева, актриса театра и кино.

29 августа
1958 - родился Майкл Джексон, 
американский певец, танцор и ав-
тор песен.

30 августа
1954 - родился Александр Лу-
кашенко, президент Республики 
Беларусь.

31 августа
1749 - родился Александр Ради-
щев, писатель, философ, поэт, 
революционер.

1 сентября 
1899 - родился Андрей Платонов, 
писатель и драматург.

Наиболее продуктивным ока-
жется начало недели. Так что если 
возникнет стремление ускользнуть 
от суеты повседневной рутины, то 
непременно поддержите его. В эти 
дни также желательно проявить ще-
дрость, воображение и сочувствие 
к ближнему. Середина недели не  
благоприятна. Следует сдерживать 
свои эмоции. Нужно экономно рас-
ходовать силы и деньги. Возможны 
неудовлетворенность жизнью, рев-
ность и чрезмерные требования к 
себе. К выходным возрастет фи-
зическая активность. Этот период 
удачен для труда и занятий спор-
том, проявления собственной ини-
циативы и правильного потребле-
ния собственной энергии.

На предстоящую 
неделю с 26 августа по 

1 сентября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы

Продолжение читайте на 2 стр.

На республиканском форуме они сделали такое предложение руководству республики

26 августа - если сильный ветер, то 
сентябрь будет дождливым.
30 августа - если иней с утра, то сле-
дующий год будет урожайным.
31 августа - если солнце за тучами в 
жаркий день – к дождю.
1 сентября - если туман с утра – к 
снежной зиме.

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» 
заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить 
себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить 
деньги, сильно экономить на себе или переплачивать 
огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять 
шубу в рассрочку без переплаты и первоначального 
взноса*.Стоимость шубы со временем не увеличится, 
проценты банку Вам платить не нужно. А если удастся 
погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы 
для Вас получится еще меньше. Приходите на выставку 
«Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха 
норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского 
рекса, енота, лисы, а также модные жилеты,  

ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. Высокое качество продукции 
подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое 
изделие имеет чип, а на некоторых можно найти 
красный ценник со скидкой до 70%**. Не откладывайте 
на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите 
и купите шубу своей мечты. *В рамках акции «0-0-
24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, 
ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет 
покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в 
кредит, в итоге переплаты за товар в размере  процентов 
за пользование кредитом не возникает, и фактически 
выплаченная сумма за товар не превышает его  
первоначальной стоимости. Кредит предоставляется 
банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 
27.11.2014г.) **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и 
распространяется на отдельные категории товаров.

Когда и  миллиона мало -  стр.  3

28-го - окончание Успенского поста.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!



Кратко

Первую половину дня заполнили 
«круглые столы», вторую – пленарное 
заседание в театре оперы  и балета с 
награждением и концертом. Масштаб 
праздника подчеркивало присутствие 
на нем врио главы республики Алексея 
Цыденова, главного федерального 
инспектора Сергея Ромахина, члена 
Совета Федерации Татьяны Мантатовой, 
мэра г.Улан-Удэ Александра  Голкова, 
ио зампредседателя правительства 
республики Петра Носкова и др.  
Посвящался форум 10-летию со дня 
образования РОО «Женщины Бурятии» 
под руководством самого авторитетного 
лидера среди прекрасной половины 
наших жительниц    Анны Скосырской.

Подробно 

Самую, пожалуй, многочисленную 
аудиторию  собрал «круглый стол» на тему 
воспитания  молодежи. Выступающими 
было отмечено, что детей мы сегодня  

безвозвратно теряем  на пространствах 
Интернета. Их мышление становится 
ограниченным внешними образами и 
картинками, без анализа и критичного 
восприятия. Они не берут в руки книги, 
далеки от чтения, легко подвержены 
влиянию  сайтов, компьютерных игр, 
лишены нормального общения. Конечно, 
от века цифровых технологий никуда 
не деться, но мы, родители, во многом 
виноваты сами. Во-первых, покупая 
малышу планшет, смартфон или 
компьютер (лишь бы он угомонился и не 
мешал нам своей гиперактивностью), мы 
сами «подсаживаем» его на Интернет. И 
во-вторых, приходя уставшими с работы, 
мы не стремимся к общению с ребенком, 
не пытаемся организовать его досуг без 
необходимости Интернета: на природе, в 
походе, в театре. Мы сами не общаемся 
с ним – и в этом главная причина, что 

родителей заменяет Интернет с его 
часто вредной, а то и безнравственной 
информацией. Многие общественные 
движения, школы, организации пытаются 
что-то сделать, и они делились своим 
опытом в выступлениях, но как отметила  
председатель «круглого стола», 
известный в республике семейный 
психолог Татьяна Сингеева, «проблемы 
поднимаются и старые, и новые, но пути 
их решения предлагаются в основном 
старые, тогда как корень зла всё равно 
лежит в семье – родители должны 
общаться со своими детьми активно и 
постоянно».

Неплохим опытом воспитания 
малышей поделилась директор частного 
детского сада  «Планета детства» 
Наталья Скосырская. Упор работы 
делается на чтение книг, как в детском 
саду, так и в семье: выработка привычки 
к чтению, познание мира через слово 
и воображение и включение в процесс 
чтения родителей, сестер, братьев.

Также хочу отметить пример 
Кабанского района, в котором ежегодно 
на базе стационарного детского лагеря 
проводится трехдневная казачья смена, 
включающая спортивную, военную 
подготовку девчонок и мальчишек-

подростков, изучение культуры и песен 
казаков и традиционное православное 
воспитание с участием священника 
и изучением молитвенных правил и 
заповедей Божьих. Прекрасный пример 
нравственного воспитания.

Шквал аплодисментов вызвало 
выступление  молодежного лидера 
нашего района, председателя ТОСа 
«Вектор» Нестеровского поселения 
Михаила Салахутдинова. Его опыт 
проведения лыжных переходов, 
массового забега и занятий на правИлах, 
в   общем-то, был новым, и многие брали 
его координаты, чтобы начать подобную 
работу у себя.

Чтобы поднять роль отца в воспитании 
детей, одним из решений «круглого 
стола» стало предложение о создании 
Совета отцов при главе республики 
и создании на республиканском 
телевидении программы «Семейный 
час», в которой будут прославляться 
семейные ценности. Алексей Цыденов 
поддержал эти идеи и дал обещание, что 
сам обязательно войдет в Совет отцов 
как отвественный родитель.

Другие «круглые столы» поднимали 
темы женского здоровья и женского 
предпринимательства. Итогом форума 
стала резолюция, которая в ближайшем 

времени будет опубликована на сайте 
организации.

Награждение 

Многие участницы форума по 
традиции были награждены в разных 
номинациях. От нашего района за вклад 
в развитие женского движения медалью 
Союза женщин России была награждена 
специалист районного Совета депутатов 

Зоя Белоколодова; почётной грамотой 
за активное участие в общественно-
политической жизни - депутат райсовета 
Ирина Вшивкова; в номинации 
«Домашний очаг» - глава Мостовского 
поселения Любовь Кожевникова. 
Отдельная номинация была учреждена 
специально для мужчин «Надежное 
плечо». Наряду с такими деятелями 
как Вадим Бредний, Петр Носков и др. 
в ней были награждены житель села 
Нестерово, активный общественник 
Евгений Козулин и  турунтаевец  Евгений 
Родионов.

Каждой участнице форума 
организаторы  подарили розы.

Елена ГОРБУНОВА.

Здоровый образ 
жизни родителя

В конце прошлой недели в с. Покровка 
прошел семинар «Семья – дети – 
здоровый образ жизни». Организаторы 
мероприятия сделали ставку не на 
детей, а на родителей. Основной идеей 
семинара стала мысль о том, что «в 
какой семье воспитываются дети, такую и 
создают в будущем». Семинар проводили 
совместно ТОСы «Женщины села», 
«Золотая рыбка», социальный работник 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» Марина 
Арефьева, администрация Итанцинского 
поселения, некоммерческая организация 
«Доброе дело».  

Туристический слет 
возвращается

После долгого перерыва для 
школьников Прибайкалья пройдет 
районный туристический слет на 
ст. Таловка. 3 сентября, в первый 
день слета, там же пройдет восьмой 
этап кубка Бурятии по спортивному 
ориентированию, это неплохой шанс 
для  наших ориентировщиков достойно 
выступить на своей трассе. А праздник 
для  туристов  будет продолжаться 
еще два дня: четвертого  пройдут 
соревнования по туристической технике, 
пятого – конкурсные виды, итоги и 
награждения. Оцениваться будут и 
жилищно-бытовые условия в лагерях 
команд. И какой же слет без визитки и 
туристической песни!

Представили район 
на фестивале семей
На базе МАУ «Детский спортивно-

оздоровительный стационарный лагерь 
«Барилдаан», что в Максимихе,  21 
августа проходил республиканский 
фестиваль, посвященный замещающим 
семьям, «Семейные  встречи на Байкале». 
Прибайкальский район представляли 
семьи  Гавриловых (Мостовка) и 
Любягиных (Турунтаево). Вместе с ними 
в Максимиху ездила специалист службы 
сопровождения замещающих семей 
Татьяна Шатова. Подробный материал -  
в следующем номере.

 Форум 
«Будущее за нами»

Представлять наш район на форум 
отправились сестры Черных из 
Нестерова, Татьяна и Анастасия. 
Молодежное мероприятие проходило 
в п. Сухая, с 19 по 24 августа, где 

приехавшие со всей республики 
молодые  люди могли реализовать 
себя в одном   из направлений форума. 
Наши девушки  выбрали  танцевальное 
направление «Дэнс-лаб» и обучались 
у именитых хореографов из Улан-Удэ, 
Красноярска и других городов. Помимо 
всего,  на форуме проводилась  защита 
молодежных проектов. Проект Татьяны 
«Здоровая мама - счастливый ребенок» 
попал в пятерку лучших и вскоре 
будет представлен на суд врио главы 
республики Алексея Цыденова. 
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Начало на стр. 1

Представительницы общественной организации «Женщины Бурятии»
 из сел Турунтаево и Кома.

Выступление Михаила Салахутдинова 
было одним из ярких. 

Награду получили Е. Козулин (на верх-
нем фото крайний слева), И. Вшивкова 
(внизу слева), З. Белоколодова (внизу 

справа).

Поправка. В номере 32 в статье А.З. Козина 
«Уточним год рождения села Нестерово» под 

фрагментом карты следует читать: « Карта 1914 г.». 
Приносим автору и читателям свои извинения.



Бить в набат 

Ничего другого женщинам не остается. И если 
мужчины не ходят к урологу, пока не заболит, 
то женщины наблюдаются регулярно, а что 
делать, если женского доктора нет? Кто-то 
едет на прием в город, но не каждый может 
себе этого позволить ввиду удаленности или 
материальной необеспеченности. Особенно 
нуждаются в консультации гинеколога и те, 
кто собираются стать мамами, а если это 
восьмой или девятый месяц беременности, то 
особо в город не наездишь. 
Казалось бы, неплохая заработная плата, 
близость к городу и озеру Байкал  должны 
положительно влиять на кадровую ситуацию 
в районном здравоохранении, но пока, увы, 
«миллионщики» - именно так прозвали 
врачей, приезжающих по программе “Земский 
доктор”, -  не спешат задерживаться в нашем 
районе.

Где же ты земский доктор?

Программа «Земский доктор» обозначи-
лась впервые в Федеральном Законе № 213. 
Необходимость программы объяснялась ре-
формированием  сельской системы здраво-
охранения. В первую очередь – привлечению 
молодых специалистов-медиков в сельские 
отдаленные районы. При переезде на работу 
в сельскую больницу врач получает 1 миллион 
рублей, который должен пойти на строитель-

ство жилья и его обустройство. По условиям 
первой редакции программы, в ней могли при-
нимать участие молодые специалисты в воз-
расте до 25 лет. Теперь с вступившими в силу 
изменениями - в возрасте до 35 и даже 45-50 
лет. Обязательное условие для медицинского 
работника, который пожелает переехать на 
работу в сельский район, – наличие высшего 
медицинского образования. 

С момента старта программы в 2011-2012 
годах многие молодые врачи подались в сель-
скую местность за миллионом. Не стала ис-
ключением и наша районная больница, тогда 
немало специалистов прибыло и к нам. Врачи 
приезжали, строились или покупали жилье и, 
казалось , что останутся они и дальше жить  
здесь, но времена меняются. Отработав поло-
женную пятилетку, а в противном случае мил-
лион пришлось бы вернуть, кадры потекли 
из района, как песок сквозь пальцы. Спустя 
пять лет после пика приема на работу настал 
пик увольнений. Именно в 2016-2017 годах 
пациенты ощущают это особенно, крайней 
точкой стала ситуация с врачом акушером-
гинекологом. 

В поисках врачей 
и не только

Иначе назвать ситуацию язык, точнее 
перо, не повернется:  сегодня в ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» остро стоит проблема от-
сутствия не только гинеколога, но также хи-
рурга, онколога, врача УЗИ, и это не считая 
фельдшеров и медицинских сестер.  По дан-
ным, предоставленным отделом кадров При-

байкальской ЦРБ, фельдшеры нужны в Кике, 
Зырянске, Нестерово, Покровке, Еловке, 
Соболихе, Мостовке, Гремячинске и Старом 
Татаурово. Итого половина района осталась 
без фельдшерско-акушерских пунктов. А 
это те места, куда люди обращаются за пер-
вой медицинской помощью. А если таковую 
не окажут, и пациента не успеют довезти до 
ближайшей больницы?! Снять напряженность 
пытаются выездами специалистов, но это, ко-
нечно, не решение проблемы.

 Для того чтобы стать обладателем милли-
она, нужно высшее образование, коим фель-
дшер не владеет. Как заманить людей в бе-
лых халатах в село? Пока этот вопрос остает-
ся кровоточащей раной районной медицины. 
Отдел кадров ведет статистику студентов из 
нашего района, обучающихся в медицинских 
учебных заведениях, с целью дальнейшего 
трудоустройства в Прибайкалье. Больница 
принимает участие в ярмарках вакансий, со-
трудничает с иркутскими и читинскими учеб-
ными заведениями, но нужно решать основ-
ные проблемы специалистов, связанные, пре-
жде всего, с жильем и помощью в переезде.    

 
У кого пряник слаще?

Или кто даст дороже цену, туда я и поеду. 
Сегодня складывается такое впечатление, что 
молодые специалисты, оканчивающие меди-
цинские учреждения, чувствуют себя, как до-
рогой лот на аукционе: где выгоднее предло-
жат условия, туда и пойдут. Их понять можно, 
но что же тогда у каждого сельского ФАПа 
остроить заманивающий дворец, от одной 
фотографии которого молодой фельдшер 
помчится туда сломя голову, не прочитав на-
звания населенного пункта?! 

Так и с докторами: если пять лет назад 
достаточно было миллиона, то в настоящее 
время и его маловато, к нему надо что-нибудь 
приложить, желательно недвижимое. Как рас-
сказала нам и.о. главного врача Светлана 
Владимировна Максимова (главный врач З. 
Б. Жамбалов в отпуске), в недавнем «споре» 
за одного специалиста победил Мухоршибир-
ский район, предложив жилье.     

Наш корреспондент связался со студент-
кой одного из московских медицинских ву-
зов, в недавнем прошлом она окончила одну 
из школ нашего района. Девушка на правах 
анонимности на наш вопрос: «Вернулась бы 
она после завершения учёбы в район?» - от-
ветила:

- Нет. Хоть здесь и родные, и друзья, хоть 
и миллионом манят, но я  однозначно не вер-
нусь. Городской зарплаты хватит для того 
чтобы не думать о деньгах, плюс ко всему не-
достаточная оснащенность местных клиник, 
а медицина идет вперед и осваивать нужно 
новую технику, и кончено, плюс  карьерный 
рост.

«Ногой - к батарее», или как 
решают этот вопрос в других 

районах

Интересен опыт Бичурского района, где 

спустя пятилетку половина «миллионщиков» 
осталась на месте.

Об этом мы спросили у заместителя главы 
Бичурского района по социальным вопросам 
Павла Мыльникова. 

- В вопросе молодых врачей нам удалось 
оставить в районе четверых из восьми,  отра-
ботавших здесь по пять лет. Оставшиеся со-
бираются и дальше продолжать жить и рабо-
тать в нашем районе. На подходе завершения 
пятилетки ещё 11 врачей, пока ни у одного из 
них не было предпосылок покинуть Бичуру. 
Современные реалии таковы, что районной 
администрации совместно с руководством 
больницы приходится чуть ли не со школьной 
скамьи вести будущих медиков, помогать их 
семьям, чтобы они вернулись на свою малую 
родину. Да и тех, кто приехал, тоже нужно 
окружить заботой, особенно внутри больнич-
ного коллектива, чтобы ничего им не мешало 
выполнять свои обязанности и предоставлять 
качественные медицинские услуги. 

В прошлом году многие переживали как 
свою личную трагедию уход из ЦРБ трех вы-
сококлассных специалистов - хирурга Алек-
сандра Александровича Намжилон, анесте-
зиолога  Виктора Андреевича Филимонова и 
онколога Агвана Викторовича Булытова. За 
таких специалистов можно было и не один 
миллион отдать, и  те, кто работали с ними, и 
их пациенты будут полностью с этим соглас-
ны. За них можно и нужно было бороться. Но 
они покинули наши края, и причина отъезда 
для нас, простых пациентов, так и осталась за 
семью печатями. Как и уход гинеколога…

…А пока молодая мама на девятом месяце 
беременности, она и её муж  вынуждены 
общественным транспортом добираться до 
Улан-Удэ  для обследования и возвращаться 
обратно. Впереди роды, и чтобы не везти жену 
в роддом через перевал уже со схватками, 
нужно позаботиться о том, чтобы заранее 
доставить будущую маму в город. 
Хотя своя больница через дорогу…

Алексей ТТТЯН.        
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Вопрос ребром

Турист из 
Москвы всю 

ночь спасался 
от медведей в 

бурятской тайге

На поиски 
заблудившегося туриста 

ушло 11 часов
17 августа в поисково-спасательную 
службу поступило сообщение от жителя 
Москвы о том, что он заблудился в 
тайге в местности Хара-Шибирские 
столбы на границе Заиграевского 
и Прибайкальского районов. 

- Приехал в Бурятию на Байкал, в 
Интернете случайно увидел информацию 
о Хара-Шибирских столбах и решил их 
посетить. В часов пять вечера понял, 
что сам не в состоянии найти дорогу 
назад, позвонил в службу «911». Всю 
ночь жёг костёр, ведь рядом ходили 
медведи. Меня сильно удивило, что 
спасатели начали поиски ночью, ведь 
даже днём по камням идти сложно, - 
поделился спасённый Алексей Евполов. 

Прибывшие спасатели в ходе 
обследования лесного массива 
нашли мужчину и доставили в Улан-
Удэ. К поискам было привлечено 
4 спасателя и 1 единица техники. 
По   словам  сотрудника поисково-
спасательного отряда № 1 БРПСС Даши 
Аюшеева, сложность заключалась в том, 
что искали ночью в труднопроходимой 
пересечённой местности. На поиски ушло 
11 часов. Мужчину нашли по координатам, 
которые он сообщил дежурному по 
телефону, сообщает республиканское 
агентство ГО и ЧС.

   Полная версия: https://www.baikal-daily.ru

Когда и  миллиона мало
Текучка медицинского персонала дошла до своей крайней точки - сегодня в районной больнице

 нет врача-гинеколога
Молодая пара из Турунтаева в предвкушении радостного события: в их 
семье скоро должен появиться малыш. Супруги к этому моменту тщательно 
готовятся, наблюдаются у врача, выполняют все его рекомендации. И вот 
когда подходит время очередного обследования, узнают, что теперь для этого 
нужно будет ехать в город – гинеколог уволилась. А срок-то уже перевалил за 
30 недель, рискованно…

Мнение

Браконьерство – уголовно 
наказуемо!

Водные биологические ресурсы являются 
важной составляющей природной среды, 
используемой человеком. Рыбное хозяйство, 
выполняющее ключевую роль в обеспечении 
населения продовольствием, остается одной из 
главных отраслей экономики страны. В связи 
с этим надзор за исполнением законов в сфере 
рыболовства и охраны водных биоресурсов 
является приоритетным направлением в работе 
прокуратуры. 

Одним из факторов, негативно влияющих 
на состояние запасов ценных водных 
биологических ресурсов, остается их незаконная 
добыча, достигшая значительных масштабов. 
Неконтролируемый браконьерский промысел 
приводит к истощению популяций омуля и других 
водных животных. 

Законодательством Российской Федерации за 
нарушение правил рыболовства устанавливается 
административное наказание в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей с конфискацией 

судна и иных орудий лова. 
В отношении лиц, осуществляющих незаконную 

добычу водных биологических ресурсов с 
причинением крупного ущерба, применением 
самоходного транспортного плавающего 
средства, запрещенных орудий и способов 
массового истребления таких биоресурсов, в 
местах нереста или на миграционных путям к ним, 
на особо охраняемых природных территориях, 
предусмотрена уголовная ответственность.

Только в 1 полугодии 2017 года по таким 
фактам возбуждено 40 уголовных дел по статье 
256 УК РФ. По результатам расследования 29 дел 
в отношении 37 обвиняемых направлены в суд, 
12 лиц осуждены, им назначены исправительные 
работы либо условное лишение свободы. 

Преступлениями причинен имущественный 
вред в размере свыше 470 тысяч рублей. В целях 
его возмещения принимаются обеспечительные 
меры в виде наложения ареста на имущество, 
прокурорами и представителями Росрыболовства 
предъявляются иски о взыскании ущерба, в ряде 
случаев причиненный вред добровольно заглажен 
обвиняемыми. Указанными мерами удалось добиться 
возмещения почти 80% установленного ущерба. 

Вместе с тем многочисленные случаи 
браконьерства носят латентный, скрытый характер 
и остаются вне поля зрения компетентных 
ведомств. В преддверии осеннего нерестового 
периода предлагаем об известных фактах 
противоправной деятельности информировать 
правоохранительные органы. 

Д. Петушков, заместитель начальника по 
надзору за уголовно-процессуальной

и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры РБ.

Высказать своё мнение мы попросили одну 
из бывших работниц больницы. Действующие 
отказывались даже на условиях анонимно-
сти.

- Отработав четверть века в  Прибайкаль-
ской районной больнице, я никогда не сталки-
валась с тем, чтобы в больнице не хватало так 
много врачей и персонала. Да, были трудные 
времена, были лихие 2000-е, но врачи так 
не бежали. Работая в больнице, в последнее 
время все чаще слышалось: «мы никого не 
держим», «незаменимых нет». А на деле ока-
залось, что есть, и сегодня замену им найти 
не могут.
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28 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 31, ЧЕТВЕРГ

6.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ».(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45, 1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
20.50, 0.35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
22.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ».[12+]
12.40,15.40, 18.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «СВАТЫ».[12+]

14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ».[12+]

0.00. «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЕЁ СЛОВАМИ».[12+]
6.05, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
10.00, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.15 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ”. [6+]
10.50 “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
1.00 СОБЫТИЯ 
12.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”.[12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 2. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ДОНБАСС”. [16+]
0.05 “ВЫБИРАЕМ 
ТВОРОГ!” 

 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
9.50, 10.10, 14.15, 15.35 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
10.00, 14.00, 15.00,  19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
19.40 «ВОЕННЫЕ МИС-
СИИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
21.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+).
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА».(12+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 1.05 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”(12+) 
10.25 “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД”. (16+)
14.25 “В ИЮНЕ 1941-
ГО”(16+)

17.50 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+) 
19.10 “СЛЕД”(16+) 

 
11.30 «ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ» (12+).
12.00, 13.55, 21.30, 0.25 
НОВОСТИ.
12.05, 18.00, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 18.25 ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА
19.30 ФУТБОЛ. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «АРСЕНАЛ» 
21.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ.
 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ».(16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».(16+).
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ».(12+)
0.00 «ВОРОН». (16+).

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
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”  16+.
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00  ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ПОДАРОК”  16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00. “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
 20.00 “БЕГЛЕЦ” 16+.

22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”.  (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2”. (16+)
13.00 “ТАНЦЫ”. (16+). 
15.00 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 “САШАТАНЯ”. (16+). 
22.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ”. (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ».(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45, 1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
20.50, 0.35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
22.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ».[12+]
12.40,15.40, 18.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».[12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ».[12+]
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
 

6.05, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
10.00, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.15 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”. 

11.40 “ОЛЕГ ВИДОВ. 
ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ПАРФЮМЕРША” - 3. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. 16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. СЛАДКИЕ 
МАЛЬЧИКИ”[16+]

7.00  «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ». 
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
10.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». (12+).
11.40 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
11.55, 14.15, 15.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА». (12+).
19.40 «ВОЕННЫЕ МИС-
СИИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». (12+).

21.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+).
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАП-
КА». (12+).
22.35 «ПРОЦЕСС».(12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).
КА».(12+)

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА». (16+) 
7.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
10.25, 14.25 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА». 
(16+)

17.45 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
19.00 «СЛЕД»(16+)

         
 

11.30 “ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ” (12+).
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.00, 23.20 НОВОСТИ.
12.05, 16.10, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ”. (16+).
14.30, 16.40 БОКС. (16+).
15.30 ДЗЮДО. (16+).
18.55 ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА
21.35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+).
23.00 “ПЕРЕД БОЕМ» (16+).
23.30 “ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ

    

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА».(12+).
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»  (16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА «. (12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+). 
0.00 «ПРИЗРАКИ». (16+).

               
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00  «С БОДРЫМ 
УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00  «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+.
22.10 «ВСЕМ ПО 
КОТИКУ». 16+.
23.25 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 16+.
0.30 «ЖАТВА»  16+.

             

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.15 “ДОМ-2.»
13.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
22.00 “СМЕШАННЫЕ”.  (16+).

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ».(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45, 1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
20.50, 0.35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
22.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ».[12+]
12.40,15.40, 18.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».[12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ».
[12+]
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.05, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
10.00, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.15 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.45 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “ПАРФЮМЕРША” - 3 [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ”. 

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+) 
10.25, 14.25 “СМЕРШ”. (16+) 

17.45 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+) 
19.00 “СЛЕД. “(16+) 

6.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ».(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45, 1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
20.50, 0.35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
22.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ».[12+]
12.40,15.40, 18.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».[12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ».[12+]

0.00 «ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.05, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
10.00, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.15 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».[12+]
11.35 «ОДНА СУДЬБА».[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 
23.00СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».[12+]
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ.»[12+]
15.50 НОВОСТИ. (13.00)
16.05 «ПУАРО».[12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ПАРФЮМЕРША». [
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА».
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!».[16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПОГОНЯ ЗА 
СКОРОСТЬЮ”. 
10.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. (12+).
11.40 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+).
11.55, 14.15, 15.05 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 
14.00, 15.00, 19.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 
(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+).
21.45 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

          

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА»(16+) 
7.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
(12+) 
10.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
17.45. «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
19.00, 23.30 «СЛЕД»(16+)

11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 

12.00, 13.50, 15.50, 20.00, 
23.30 НОВОСТИ.
12.05, 15.55, 20.10, 23.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55, 16.25 ЛЕТНЯЯ УНИ-
ВЕРСИАДА
15.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТЁР» (12+).
18.00, 20.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
19.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
КОНОРА МАКГРЕГОРА» 
(16+).
22.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».(16+).
.

7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ”. (12+)
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”.(12+).
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»  (16+).
18.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. (16+).
19.30 “ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА “. (12+).
20.30 “НАПАРНИЦЫ”.(12+).

22.15 “МЕНТАЛИСТ”. (12+). 
0.00 “ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО”. (16+).

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00  «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.

21.50 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». 16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+.           

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”.  (16+)
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+)
10.00 “ДОМ-2”. 
13.00, 21.00 “САШАТАНЯ”. (16+). 
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
22.00 “БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ”(16+) 

Ïðàçäíèê äëÿ øêîëüíèêîâ

30 àâãóñòà â 12 ÷àñîâ â Ñðåòåíñêîì æåíñêîì 
ìîíàñòûðå áóäåò ñëóæèòüñÿ ìîëåáåí íà áëàãî-

ñëîâåíèå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ïðîäîëæåíèå ïðàçäíèêà ðåáÿò æäåò íåáîëü-
øîé êîíöåðò, êîíêóðñû, ïîäàðêè è ÷àåïèòèå.

Ñ ëþáîâüþ, èãóìåíüÿ Íèêà ñ ñåñòðàìè.

ОбъявлениеТерриториальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Прибайкальский район» 

с. Турунтаево. 
РЕШЕНИЕ № 14

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных участков 

№515, №519 и №535.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения председателей участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №515, №519 и №535, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Прибайкальский район» решает: 1. Назначить 
председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 515 Афанасьеву Людмилу 
Иннокентьевну. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 519 
Кочеткову Светлану Николаевну. Назначить председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№535 Перелыгину Елену Александровну. 2. Опубликовать 
данное решение в газете «Прибайкалец». 3. Настоящее 
решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель ТИК  Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК Помулева Н.С.
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

главная тема

Исполняющий 
обязанности главы 
Республики Бурятия 

Алексей Цыденов 
представил на обсуждение 
проект экономической 
программы «Бурятия 
— пути развития». 
Проект, разработанный 
с участием местных ученых 
и экономистов, по сути, 
стратегический документ, 
определяющий будущее 
республики на ближайшие 
годы.

Насколько эффективно 
и как быстро будет разви-
ваться экономика Бурятии, 
а вместе с ней и благососто-
яние ее жителей — перво-
степенная задача для властей 
республики.

ПРОГРАММНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Основные положения про-
граммы развития Бурятии до 
2022 года были представлены 
экономической обществен-
ности республики 11 августа. 
При этом впервые за многие 
годы в разработке стратеги-
ческого документа приня-
ли участие местные ученые 
и экономисты, а не иногород-
ние научные структуры.

— Это программный до-
кумент, с которым после его 
принятия, одобрения и ут-
верждения будем работать 
достаточно долгий период. 
Это, по сути, ориентир. За-
дачи у документа амбициоз-
ные и реалистичные. Главным 
итогом его реализации долж-
но стать повышение благосо-
стояния населения, снижение 
социального напряжения, 
повышение социальной за-
щищенности жителей респу-
блики, — сказал Алексей Цы-
денов.

На совещании, где состо-
ялась презентация проекта 
программы, и. о. главы реги-
она поблагодарил всех экс-
пертов и авторов, принявших 
участие в его разработке. 
Ведь каждый из них получил 
возможность высказать свое 
мнение и внести коррективы, 
в каком направлении долж-
на развиваться республика 
в ближайшие пять лет. Но 
впереди еще много работы, 
и в ходе реализации на прак-
тике документ еще не раз 
придется корректировать. 
К тому же экономика далеко 
не постоянна.

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

Алексей Цыденов подчер-
кнул, что за «материальным 
ростом благосостояния на-
ших граждан должна стоять 
и моральная удовлетворен-
ность жизнью у наших граж-
дан».

— Все остальное — это 
механизмы и инструменты. 
Можно добиться высокой 
зарплаты в регионе, но его 
жители не будут доволь-
ны жизнью, а будут мечтать 
уехать. И их не сложно по-
нять, если вокруг «чернуха»: 
грязно, нет театров, плохое 
здравоохранение. А нам не-
обходимо, чтобы люди были 
счастливы здесь — нужно 
добиться повышения уровня 
счастья, если можно так го-
ворить. С точки зрения эмо-
циональной, такое ощущение 
дает хорошее здравоохране-
ние, образование и культура. 

А также инфраструктура, на-
пример, хорошие дороги. Это 
качество жизни, — отметил 
Алексей Цыденов.

При этом он подчеркнул, 
что ни в коем случае нельзя 
забывать и о развитии сель-
ской местности. И для этого 
также требуется развитие 
всех сфер экономики — от 
промышленности до туризма.

— Невозможно сосре-
доточиться на чем-то од-
ном — например, вложиться 
только в малый бизнес или 
в поддержку фермеров. Ни-

чего не получится. Слишком 
многогранны все сферы жиз-
ни. Проект программы это 
учитывает, — сказал и. о. гла-
вы республики.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОПЫТ

Как отметили в своих вы-
ступлениях авторы программ-
ного документа, Алексей Цы-
денов не просто напутствовал 
их на выработку стратегии, 
но и лично включился в рабо-

чий процесс. И это особенно 
ценно на начальном этапе ре-
ализации проекта, подчерки-
вает важность документа для 
Бурятии.

По словам руководителя 
экспертной группы проек-
та, кандидата экономиче-
ских наук Алдара Бадмаева, 
необходимо определиться 
с вектором развития региона 
в глобальном экономическом 
пространстве, выработать 
эффективную модель соци-
ально-экономического раз-
вития Бурятии, которая будет 
отвечать современным реали-
ям и возрождению реального 
сектора экономики.

— В конце 80-х годов доля 
отраслей с высокой добав-
ленной стоимостью в струк-
туре регионального произ-
водства достигала 60%. За 
последние 20 лет эта доля су-
щественно упала, и в послед-
нее время мы балансируем на 
самой нижней точке, — ска-
зал Алдар Бадмаев. — Ситу-
ация такова, что если мы не 
будем сразу ставить жесткую 
планку на соответствие меж-
дународным требованиям 

и стандартам, то в условиях 
современной конкуренции 
говорить о серьезном разви-
тии бессмысленно.

При этом он подчеркнул, 
что основой для развития 
региона должно быть маши-
ностроение. И сегодня локо-
мотивом экономики Бурятии 
является наследие советско-
го периода — Улан-Удэнский 
авиазавод, от которого также 
зависит качественный рост 
в целом промышленного про-
изводства региона. Доказало 
в прошлом свою эффектив-
ность и производство строи-
тельных материалов.

— С нашего региона еще 
сто лет назад до русско-япон-
ской войны в Японию по-
ставлялся цемент под маркой 
«Белый лебедь». И подобно-
го рода примеров очень мно-
го. У нас республика являлась 
центром, лидером Сибири 
и Дальнего Востока по произ-
водству строительных мате-
риалов, конструкций и проче-
го. У нас производились даже 
уазовские джипы, — отметил 
Алдар Бадмаев.

«НЕ ДЛЯ 
ГАЛОЧКИ»

Также среди ключевых 
векторов развития были вы-
делены обрабатывающие 
производства, аграрная от-
расль и сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, лесопере-
работка, улучшение транс-
портной инфраструктуры, 
создание транзитных логи-
стических центров, поддерж-
ка, развитие бизнеса и туриз-
ма.

— Проект не является 
окончательным и открыт для 
обсуждения, он требует дета-
лизации и плотной работы со 
всеми министерствами и ве-
домствами, предприятиями 
и организациями Бурятии, — 
сказал Алдар Бадмаев.

Важной частью программы 
является создание благопри-
ятной экологической среды, 
улучшение качества жизни, 
повышение занятости насе-
ления. Бурятия может стать 
центром международного 
и внутрироссийского туриз-
ма, а также воспользоваться 
своим геополитическим поло-
жением, близостью к странам 
АТР и стать центром логисти-
ки, отмечают эксперты.

— Развитие туристиче-
ских объектов — это долгои-
грающие темы. Окупаемость 
тех же самых горнолыжных 
объектов — это 20–30 лет 
в мировой практике, которые 
требуют больших вложений, 
но, с другой стороны, они 
дают огромный мультипли-
кативный эффект в плане 
создания рабочих мест. И 
один раз запустив этот про-
ект, грубо говоря, республи-
ка получает такой мощный 
драйвер на все последующее 
развитие, — отмечает руко-
водитель экспертной группы 
проекта.

И для этого будет пред-
принят ряд первоочередных 
мероприятий. В их числе — 
создание при главе республи-
ки штаба (единого центра), 
который будет заниматься 
разработкой, мониторингом 
и необходимыми расчетами. 
Затем проект документа бу-
дет представлен на обсуж-
дение общественности, экс-
пертному сообществу и уже 
с учетом всех мнений после 
корректировки и дополнения 
утвержден.

— Нам надо сделать не 
документ для галочки, а до-
кумент для практичной от-
ветственной работы, — обра-
тился к авторам разработки 
стратегического документа 
Алексей Цыденов.

По завершении разработки 
программы социально-эконо-
мического развития региона 
до 2022 года у правительства 
Бурятии появится руковод-
ство к действию, своего рода 
инструкция по применению, 
которой будут руководство-
ваться министерства и ведом-
ства в своей работе. И важно, 
что разработан он местными 
экспертами и специалистами 
в своем деле, да и, в конеч-
ном счете, жителями респу-
блики. И сегодня Бурятия 
имеет уникальный шанс само-
стоятельно определить пути 
своего развития.

Бурятия — пути развития

Алдар Бадмаев: «С нашего региона 
еще сто лет назад до русско-японской 
войны в Японию поставлялся цемент 
под маркой «Белый лебедь».
 И подобного рода примеров очень 
много. У нас республика являлась 
центром, лидером Сибири и Дальнего 
Востока по производству строитель-
ных материалов, конструкций 
и прочего. У нас производились 
даже уазовские джипы».

В республике разработана программа социально-экономического развития региона до 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия 
Алексей Цыденов вместе с учеными республики определил 

пути развития региона до 2022 года.

При информационной поддержке Правительства РБ
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 Приложение 10 К решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов  
«О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)

Наименование Цел. статья
Вид 
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г» 43 0 00 00000     28 464,8
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     5 728,0
Осн. мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 728,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 25000 244    48,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   48,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  48,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 48,6

Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     5 679,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 679,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5

Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    54,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   54,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  54,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам гос (мун.) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4

Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 43 1 01 81020 242    145,5
Финансовое управление МJ «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   145,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  145,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 145,5

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 81020 244    94,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   94,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  94,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 94,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 43 1 01 81020 852    0,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 852 902   0,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 852 902 01  0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 852 902 01 06 0,8

Уплата иных платежей 43 1 01 81020 853    1,3
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 853 902   1,3
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 853 902 01  1,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 853 902 01 06 1,3

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 283,3

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, 
что в соответствии с Постановлением Прибайкальской районной 

администрации «О проведении открытых аукционов на право 
заключения договоров аренды», проводится открытый аукцион на 

право заключения договоров аренды земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, площади и кадастровом номере 
земельного участка, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель:

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным платежным поручением 
по каждому лоту с даты размещения в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), 
на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 'Интернет' для 
размещения информации о проведении аукциона, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его 
перечислении на счет организатора аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней:

- с даты оформления протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона по Лотам №1-7:
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 
Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по Лотам №1-7:
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе по Лотам №1-7: заявитель может подать заявку на участие 
в аукционе по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, 
каб.№1 с 08:00 по 17:30 часов (обед с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу и предпраздничные дни 
с 08:00 по 15:00 часов местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
28.08.2017 г. до 10:00 часов по местному времени 19.09.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Лотам №1-7: аукцион проводится по 
адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 25.09.2017 г. в 
14:00 часов (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам №1-7:
Шаг аукциона является постоянным на весь период аукциона. Участникам аукциона 

раздаются карточки. После оглашения аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные на шаг аукциона путем поднятия 
карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем 
становится участник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по Лотам №1-7
На бланке заявителя (при наличии) Дата____, исх. номер______
Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управлению муниципальным хозяйством. 
Для юридических лиц:____ (полное наименование юридического лица), 
в лице ___ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании ____, 
для физических лиц: _____ (фамилия, имя, отчество физического лица), паспорт серии 

___,№ ____, выдан __ (место и дата выдачи), 
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принял решение: 
1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-продаже) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту №_____: 
предмет лота (в том числе местоположение, площадь и кадастровый номер земельного участка) 
- __ (заполняется в соответствии с предметом аукциона согласно извещению о проведении 
аукциона). 

2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона по 
аренде (купле-продаже) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аукциона (признания единственной, поданной 
Заявителем заявки на участие в аукционе, соответствующей требованиям извещения о 
проведении аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды (купли-продажи) земельного 
участка в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и оплатить Заказчику ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам 
проведения аукциона, в соответствии с договором аренды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими 
документами: 

- извещением о проведении аукциона;
- проектом договора аренды земельного участка.Место нахождения/почтовый адрес 

Заявителя: _______________ Контактное лицо Заявителя: ___________ Контактный телефон 
Заявителя: ________________________________________________ Банковские реквизиты 
Заявителя (для возврата задатка в соответствии с извещением о проведении аукциона): Для 
юридических лиц: Наименование юр.лица ___, ИНН юр.лица _, КПП _____, наименование банка 
_______, БИК ________ Р/с ______Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество ___, ИНН 
физ.лица ________, наименование банка __________________, БИК _________________, Р/с 
__________________ Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании реквизитов не 
имею претензий за своевременный возврат денежных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ________ /________/ 
«_____» _____ 20___ г..

Лот №1:
Земельный участок сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 03:16:050114:124, 

общей площадью 1137 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №82А, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками, фактическое использование – под строительство индивидуального жилого дома, 
установить начальную цену предмета аукциона: 3089 рублей 23 коп., установить «Шаг аукциона»: 
92 рубля 68 коп., установить размер задатка: 370 рублей 71 коп.

Лот №2:
Земельный участок сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 03:16:330107:204, 

общей площадью 528 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Туркинская, участок №1Д, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – предпринимательство, фактическое использование – для 
размещения объектов предпринимательской деятельности, установить начальную цену предмета 
аукциона: 14855 рублей 81 коп., установить «Шаг аукциона»: 445 рублей 67 коп., установить 
размер задатка: 1782 рубля 70 коп.

Лот №3:
Земельный участок сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 03:16:240104:79, 

общей площадью 2400 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №4, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под придорожный сервис, фактическое использование – под 
строительство объектов АЗС, установить начальную цену предмета аукциона: 47793 рубля 12 
коп., установить «Шаг аукциона»: 1433 рубля 79 коп., установить размер задатка: 5735 рублей 
16 коп.

Лот №4:
Земельный участок сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 03:16:050146:81, 

общей площадью 12 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №9Д, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – предпринимательство, фактическое использование 
– под строительство торговых объектов, установить начальную цену предмета аукциона: 705 
рублей 41 коп., установить «Шаг аукциона»: 21 рубль 16 коп., установить размер задатка: 84 
рубля 65 коп.

Лот №5:
Земельный участок сроком на 3 (три) года с кадастровым номером 03:16:050140:80, общей 

площадью 56 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №18А, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – объекты гаражного назначения, фактическое использование – 
под строительство индивидуального гаража, установить начальную цену предмета аукциона: 
361 рубль 56 коп., установить «Шаг аукциона»: 10 рублей 85 коп., установить размер задатка: 
43 рубля 39 коп.

Лот №6:
Земельный участок сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 03:16:050109:72, 

общей площадью 1000 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Придорожная, участок №13, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома, 
фактическое использование – под строительство индивидуального жилого дома, установить 
начальную цену предмета аукциона: 2717 рублей 00 коп., установить «Шаг аукциона»: 81 рубль 
51 коп., установить размер задатка: 326 рублей 04 коп.

Лот №7:
Земельный участок сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 03:16:120101:90, 

общей площадью 1333 кв.м., имеющего местоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №209Б, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома, 
фактическое использование – под строительство индивидуального жилого дома, установить 
начальную цену предмета аукциона: 5797 рублей 22 коп., установить «Шаг аукциона»: 173 рубля 
92 коп., установить размер задатка: 695 рублей 67 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) по Лотам № 1-7:

- путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном 
порядке;

Лот №1-7:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологического присоединения 

объектов имеется. Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия 
присоединения будут определены при обращении собственника объекта в установленном 
порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присоединение производится 
согласно приказу Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам №1-7:
ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по Республике Бурятия (Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством л.с. 04023004250) 
Отделение-НБ Республики Бурятия г.Улан-Удэ БИК 048142001 ОКТМО 81642488
р/с 40101810600000010002 КБК 90311105013050000120.
Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукционе по аренде, купле-продаже 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия по 
Лоту № __ (указать номер Лота) __ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» 
сообщает, 

что в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, 
избиратель, который будет находиться в день голосования на выборах Главы Республики Бурятия 
вне места своего жительства, может проголосовать по месту своего нахождения на основании 
заявления, поданного лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности):

в территориальную комиссию по месту своего жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня 
голосования (с 26 июля по 4 сентября 2017 г.);

в участковую комиссию по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться 
в день голосования, – не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (с 30 
августа по 4 сентября 2017 г.).

Территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений по адресу: 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, д.5, 2 этаж. Часы работы: в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, в 
субботние, воскресные  дни с 10.00 до 15.00 часов. Справки по тел. 41-235, 51-440.

Заявление может быть подано избирателем через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) не ранее чем за 45 и не 
позднее чем за пять дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября 2017 г.).

Также заявление может быть подано избирателем в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 
24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября 
2017 г.). Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления, в 
указанные выше сроки может устно или письменно (в том числе при содействии социального 
работника или иных лиц) обратиться в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где 
он будет находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать 
заявление. Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить о своем 
желании проголосовать вне помещения для голосования.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-7:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.



25 августа 2017 года

Приготовления к походу начались 
за неделю с поиска места. Скажем 

честно, что на берегу реки Селенга в 
Ильинке сейчас трудно найти  место, 
загрязненное бытовым мусором. С 
приходом нового главы администрации 
Челмакина Н.Н. наше село преображается, 
становится    более      комфортным для 
жизни селян в плане благоустройства. 
Это долгожданное строительство дороги, 
это грандиозная уборка села от мусора, 
организация вывоза по графику на каждой 
улице и, самое главное, это поддержка 
главой любого положительного начинания.

Итак, кто ищет, тот всегда находит. 
На 30 августа был назначен 

поход, а с ним и наше «мусорное» дело. 
Распределившись на команды, мы надели 
перчатки, взяли грабли и стали работать, 
захватывать мусор в плен. Под прицелом 
детей оказались стеклянные и пластиковые 
бутылки, пакеты, металлические банки, 
картон, фантики и бумага. Наконец, мусор 
из  5 мешков был собран и рассортирован, 
каждая группа - в свой мешок, завязанный, 
составленный в кучу. Дети радовались и 
кричали: "Мы его победили, зловредный  
герой нашего похода был пленен!!!" А 
потом приехала машина и забрала мусор. 

Хорошо поработав, дети с родителями 
дружно приступили к обеду, все с 

удовольствием ели суп, приготовленный 
папами  на  костре.  Дальнейшим    продолжением 
мероприятия были конкурсы, загадки, 
тесты, стихи и игры, организованные нашим 
учителем Анной Викторовной, темой которых 
было «Бережное отношение к природе». Мы, 
взрослые, тоже окунулись в мир игры и детства. 
После похода на месте въезда на берег и 
на поляне мы установили информационные 
щиты с призывом не засорять берега рек 
и учиться соблюдать культуру отдыха.

Большинство детей нашего класса родились 
в Ильинке и очень любят свое село! Мы, 
родители, считаем, что только совместными 
усилиями ( детей и взрослых) можем сделать 
родной край более чистым. Ведь как гласит 
давняя истина: чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят…

 
 

«3D – Дети Дарят Добро»,
Родители и дети 2 «в» класса

 Ильинской школы.

Подписано постановление 
Правительства Российской Федерации, 
вносящее изменения в Правила дорожного 
движения в части применения детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей-пассажиров в салонах транспортных 
средств.

Продолжение правового 
регулирования правил перевозки детей 
в транспортных средствах обусловлено 
высоким уровнем аварийности с участием 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в 
следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в 
возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла».

То есть, согласно внесенным 
изменениям, теперь в Правилах 
дорожного движения     РФ   установлено  
безальтернативное использование детских 
удерживающих устройств для перевозки 
детей в возрасте младше 7 лет, а также 
использование таких устройств либо ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, для перевозки детей 
в возрасте от 7 до 11 лет включительно.

Госавтоинспекция МВД 
России отмечает, что эффективность 
использования детских удерживающих 
устройств подтверждена многочисленными 
исследованиями. В частности, такие 
устройства позволяют на 80% снизить риск 
травмирования детей в возрасте до 4 лет, а 

детей в возрасте от 5 до 9 лет – на 52%.
Применение детских удерживающих 

устройств является важнейшим условием для 
обеспечения безопасности детей-пассажиров, 
снижения риска получения травм, в том числе 
не совместимых с жизнью, в случае дорожно-
транспортного происшествия. Новая редакция 
закона предусматривает альтернативу для 
детей в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское 
автокресло, либо ремень безопасности.

Вместе с тем, из соображений 
безопасности Госавтоинспекция все же 
рекомендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста. 
Безусловно, здесь также могут быть 
исключения, когда будет оправданным 
использование не детского автокресла, а 
штатных ремней безопасности. Например, 
когда ребенок по своим физическим данным 
«перерос» ростовые и весовые параметры, на 
которые рассчитаны автокресла, а также когда 

речь идет о перевозке ребенка-инвалида, 
больного ребенка в лечебное учреждение, 
перевозке ребенка попутным транспортом 
в удаленных районах и сельской местности, 
в неблагоприятных погодных условиях. 
Необходимо также принимать во внимание 
ситуации, когда конструкция транспортного 
средства не позволяет разместить требуемое 
количество детских удерживающих 
устройств.

Также данным постановлением 
Правительства устанавливается запрет 
на оставление в транспортном средстве 
на время его стоянки детей дошкольного 
возраста без совершеннолетнего лица. 
Предлагаемая новелла будет способствовать 
предотвращению возможности оставления 
детей в опасности, связанной с перегреванием, 
тепловым ударом, переохлаждением, испугом. 
Эта норма также поможет избежать ситуации, 
когда транспортное средство с оставленными 
без присмотра детьми в салоне приходит 
в движение, и таким образом жизни детей 
подвергаются серьезной опасности.

Указанные поправки в Правила 
дорожного движения вступят в силу 
по истечении семи дней после дня их 
официального опубликования.  

С официального сайта УГИБДД МВД 
России http://www.gibdd.ru
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ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

За чистый берег Селенги
Борятся дети Ильинки и их родители

Здравствуйте, дорогая редакция, и вновь мы, дети и родители уже 2 "В" 
класса Ильинской школы, спешим поделиться своими новостями. В 
течение прошлого года наш класс попробовал поработать в качестве 

волонтеров. Уйдя на каникулы, мы не хотели забывать про волонтерство, 
ведь у добрых дел не бывает каникул. Увидев информацию об экопроекте 
"Шаг к чистому Байкалу", нам также захотелось принять в нем участие, но 
к сожалению, выехать у нас не получилось. И в свою очередь мы приняли 
решение организовать свой первый шаг только к чистому берегу реки Селенга 
близ села.

За 7 месяцев текущего 
года в Прибайкальском 

районе  произошло 
7 ДТП с участием 

несовершеннолетних. В них 
пострадали 10 детей. Один 

ребенок погиб.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ  
ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ В САЛОНАХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Консультации

Не  бросайте  никогда корки, шкурки, 
                                                             палки!  
Быстро наши села превратятся в свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно скоро 
Могут вырасти у нас мусорные горы… 
Но когда летать начнут в школу на ракете,
Пострашней произойдут беды на планете. 
Как пойдут швырять вверху в космос из 
ракеты: 
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты. 

Вот тогда не полетят в Новый год 
                                                     снежинки, 
А посыплются, как град, старые ботинки! 
А когда дожди пойдут из пустых бутылок, 
На прогулку не ходи: береги затылок! 
Что же вырастет в саду или в огороде? 
Как пойдёт круговорот мусора в природе? 
И хотя мы в школьный класс не летим в 
ракете, 
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!



В соответствии с федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», МО «Прибайкальский 
район» в лице Комитета по управлению муниципальным хозяйством 
извещает о проведении общественных слушаний об оценке воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации 
проекта «Реконструкция автомобильной дороги “Татаурово-Острог” 
км 0+850 – км1+200 в Прибайкальском районе Республики Бурятия», 
разрабатываемого ООО «СметаПлюс» на основании задания 
Заказчика ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Цели намечаемой деятельности:  Реконструкция автомобильной 
дороги “Татаурово-Острог” км 0+850 – км1+200.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, автомобильная дорога “Татаурово-Острог” км 
0+850 – км1+200

Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «СметаПлюс» 
664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 32. Телефон: (3952) 420-175,   
e-mail: smetaplus@gmail.com.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 21 
августа 2017 г. по 25 сентября  2017 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 
Комитет по управлению муниципальным хозяйством.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия 

на окружающую среду можно по адресу: 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел. 8(30144) 41-
6-52, с 21 августа 2017 г.

Общественные слушания состоятся: 25 сентября 2017 года в 14:00 
часов по адресу: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, конференц-зал.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы: от МО «Прибайкальский район» – 
Комитет по управлению

муниципальным хозяйством, от ООО «СметаПлюс» - Зуев Александр 
Иннокентьевич, телефон 8 (3952) 420-175.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний) проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: "Строительство котельной клиники 
восстановительного лечения ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» в с. 
Горячинск Республика Бурятия".
Заказчик: ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» (Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.11а  тел. (3012) 277-040, 278-274.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 

Горячинск, ул. Пионерская, д.11.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой 

деятельности – теплоснабжение зданий принадлежащих клиники восстановительного 
лечения ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» в с. Горячинск Республика 
Бурятия.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, пр. 

Строителей, 40.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 

предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Жердева 8/3, время приема с 14:00 до 17:00, тел/факс: (3012)41-66-34, e-mail: bar-
skigor@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
«27» сентября 2017 г., в 13:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
п. Верхняя Березовка, д.11а  тел. (3012) 277-040, 278-274, ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины». 
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в 

письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
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П О Л О Ж Е Н И Е                                                                                                                                           
о проведении Открытого первенства 

Прибайкальского района по спортивному 
ориентированию «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В 

ТАЛОВКЕ» VIII (этап Кубка РБ).

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Повышение спортивного мастерства, 
выявление перспективных спортсменов, 
популяризация спортивного ориентирования 
как массового оздоровительного вида спорта 
в Прибайкальском районе, пропаганда 
здорового образа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся  03 сентября  
2017 года. Место проведения - окрестности 
ст. Таловка, Прибайкальский район 
Республики Бурятия. Соревнования 
организуются  МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации», 
МО «Таловское» СП, РОО «Федерацией 
спортивного ориентирования Республики 
Бурятия». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

Начальник дистанции – Литвинов Виктор 
Михайлович тел: 8 9025 637 037. 

223443@gmail.com., Главный судья 
соревнований – Зарифулин Василий 
Андреевич, тел: 8 9148 421 61.

3. УЧАСТНИКИ 

 К участию в соревнованиях в зачет 8 
этапа Кубка РБ среди детей и взрослых 
допускаются команды муниципальных 
образований РБ, спортивных клубов, 
коллективов физкультуры, спортивных школ, 
других организаций Республики Бурятия, 
а также  других регионов РФ, спортсмены 
по индивидуальным заявкам. Количество 
участников от одного коллектива не 
ограничивается. Определение победителей 
производится в личном зачете по следующим 
возрастным группам. M-12, Ж-12, М-14, 
Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, М-21, 
Ж-21, М-40, Ж-40, М-50, Ж-50, М-60, Ж-60
.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. ПРОГРАММА 

Приезд команд с 11.00 до 13.00 часов. 
Центр соревнований - окрестности реки 
Таловка. Открытие соревнований в 13.30 
часов, старт в 14.00 часов. 

Дисциплина: средняя дистанция в 
заданном направлении.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники - победители и призеры 
награждаются медалями,  грамотами и 
сувенирной продукцией. В группах М21, 
Ж21 победители и призеры награждаются 
медалями, денежными призами, сувенирами 
и грамотами.

6. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки команды на 
участие с указанием ФИО, года рождения, 
возрастной группы, № чипа, отправлять 
ТОЛЬКО на онлайн сервис ORGEO http: //
orgeo.ru/ не позднее 12 час. 31 августа 2017 
г.

Именная заявка на бумажном носителе 
предъявляется в комиссию по допуску на 
месте проведения соревнований.

7. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ

В комиссию по допуску на месте 
проведения соревнований предъявляются:

1. Именная заявка на бумажном носителе, 
заверенная руководителем организации и 
мед. учреждения.

2. Паспорта (свидетельство о рождении) 
участников соревнований.

3. Полис о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев на спортивных 
мероприятиях.

4. Квалификационные книжки спортсменов 
установленного образца.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы на участие в соревнованиях 
(проезд, питание, заявочный взнос) несут 
командирующие организации или сами 
участники. Расходы на организацию, 
проведение соревнований и призы – за 
счет средств МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации», 
МО «Таловское» СП и спонсоров. 

Размеры заявочных взносов:

 МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-60  – 
30 рублей + 20 рублей аренда чипа с одного 
участника. 

МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50  -150 рублей + 20 
рублей с одного участника. 

Положение является вызовом на 
соревнования.

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

Российской Федерации:
-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: 

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Туркинская, участок 
№3В, общей площадью - 400 кв.м., с видом разрешенного использования – 
для ведения огородничества;

-с кадастровым номером  03:16:340126:115, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Комсомольская, 
участок №15, общей площадью - 383 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  03:16:340126:130, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Комсомольская, 
участок №15, общей площадью - 1055 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  03:16:270107:21, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Соболиха, ул.Набережная, 
участок №29А, общей площадью - 1975 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером  03:16:000000:7793, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №251, общей площадью - 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером  03:16:000000:10986, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, 
участок №93, общей площадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  03:16:510107:212, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Западный, 
участок №108, общей площадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, общей площадью – 8,3 
га, с видом разрешенного использования – животноводство;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, север КК 03:16:510106, общей 
площадью – 6,5 га, с видом разрешенного использования – животноводство;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, север КК 03:16:510106, общей 
площадью – 2,0 га, с видом разрешенного использования – животноводство;

-с кадастровым номером  (отсутствует), расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, север КК 03:16:510106, 
общей площадью – 11,0 га, с видом разрешенного использования – 
животноводство;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о предоставлении земельного участка по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. 
Заявления принимаются при личном обращении заинтересованных лиц. 
Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
не является извещением о проведении аукционов.

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район» с. Турунтаево.

РЕШЕНИЕ № 12

Об освобождении от обязанностей председателей 
участковых избирательных комиссий и досрочном 

прекращении полномочий членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса.

На основании личных заявлений, в соответствии с  подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29, пунктом 7 статьи 28 федерального закона №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район» решила: 

1. Освободить от обязанностей следующих председателей участковых 
избирательных комиссий: 

Иванову Наталью Павловну - избирательный участок №515, 
Игумнову Наталью Владимировну - избирательный участок №519, 
Кожевникову Татьяну Николаевну – избирательный участок №535. 
Досрочно прекратить полномочия следующих членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса: 
Балаганская Тамара Леонидовна - избирательный участок №530, 
Головко Татьяна Сергеевна - избирательный участок №530, 
Голубева Полина Валентиновна - избирательный участок №530, 
Иванова Наталья Павловна - избирательный участок №515, 
Кашулина Марина Геннадьевна - избирательный участок №535, 
Кожевникова Татьяна Николаевна – избирательный участок №535, 
Пушкарева Анна Георгиевна – избирательный участок №516, 
Соковикова Татьяна Сергеевна - избирательный участок №535, 
Стукова Наталья Владимировна - избирательный участок №541, 
Тарасова Анжелика Владимировна - избирательный участок №541, 
Щербаков Александр Александрович - избирательный участок №540. 
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец». 
3. Данное решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель ТИК  Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК  Помулева Н.С.

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район» с. Турунтаево.

РЕШЕНИЕ № 13
О назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования 
«Прибайкальский район» решает: 

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса следующих граждан: Азеева Владислава 
Дмитриевича, 1996 г.р., род занятий - студент ВСГТУ, образование 
– высшее, выдвинут жителями с.Ярцы - избирательный участок 
№516; 

Афанасьеву Людмилу Иннокентьевну, 1962 г.р., место работы, 
должность – ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», ФАП с.Исток, фельдшер, 
образование – среднее профессиональное, выдвинута жителями 
с.Исток - избирательный участок №515; 

Богданову Светлану Ивановну, 1983 г.р., место работы, должность 
– военный комиссариат  Прибайкальского района, образование 
– высшее, выдвинута собранием избирателей по месту работы - 
избирательный участок №530; 

Волкову Ирину Леонидовну, 1996 г.р., место работы, должность 
– Ильинская модельная библиотека, библиотекарь, образование 
– среднее профессиональное, выдвинута жителями с.Ильинка - 
избирательный участок №541. 

Егорову Екатерину Николаевну, 1987 г.р., место работы, 
должность – временно неработающий, образование – среднее, 
выдвинута жителями с.Ильинка - избирательный участок №540; 

Захарову Любовь Ивановну, 1976 г.р., место работы, должность – 
ОВО по Прибайкальскому району, главный бухгалтер, образование 
– высшее, выдвинута собранием избирателей по месту работы - 
избирательный участок №530; 

Новопашину Викторию Ивановну, 1976 г.р., место работы, 
должность – МБУ «Татауровский КИЦ», Еловский сельский клуб, 
заведующая, образование – среднее профессиональное, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы - избирательный участок 
№535; 

Орешину Веронику Вячеславовну, 1983 г.р., место работы, 
должность - МБУ «Татауровский КИЦ «Горизонт», художетсвенный 
руководитель, образование – среднее, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы - избирательный участок №535; 

Патрушева Татьяну Афанасьевну, 1962 г.р., место работы, 
должность – Министерство социальной защиты населения 
Республики Бурятия по Прибайкальскому району, специалист, 
образование – высшее, выдвинута БРО ПП ЛДПР - избирательный 
участок №530; 

Перелыгину Елену Александровну, 1973 г.р., место работы, 
должность – МБУ «Татауровский КИЦ «Горизонт», директор, 
образование – высшее, выдвинута Прибайкальским местным 
отделением ВПП «Единая Россия» - избирательный участок №535; 

Рыбалка Андрея Владимировича, 1973 г.р., место работы, 
должность – временно неработающий, образование – начальное 
профессиональное, выдвинут Прибайкальским районным 
отделением БРО ПП КПРФ - избирательный участок №541; 

2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования.
Председатель ТИК Батурин А.Н.  

Секретарь ТИК Помулева Н.С.



Районная администрация
Постановление от 21 августа 

2017 года №740
Об отмене режима 
функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» 
в лесах на территории 

Прибайкальского района
По состоянию на 08.00 часов 21 августа 

2017 года на территории Прибайкальского 
района лесных и природных пожаров нет.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2011 года №376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров» постановляю:

1.  С 08.00 часов 21 августа 2017 года 
отменить в лесах на территории Прибай-
кальского района режим функционирова-
ния «Чрезвычайная ситуация».

2. Районное звено территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций перевести в 
режим повседневной деятельности.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в районной газете «Прибайкалец».
4. Контроль  за исполнением на-

стоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя При-
байкальской районной администрации-
заместителя по инфраструктуре, предсе-
дателя районной Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ситникова С.В.

Глава  Г.Ю. Галичкин.

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, СУББОТА

925 августа 2017 года 925 августа25 августа
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ».(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
17.50 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И 
ЗАКОН»(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 «ТИПА КОПЫ» (18+)
        

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ».[12+]
12.40,15.40, 18.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».[12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».[16+]
0.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».[12+]

6.05, 7.05 “АДВОКАТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
10.00, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.15 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
1.30 “МЫ И НАУКА. НАУКА 
И МЫ” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА”. 
10.55, 12.50 “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ”. 

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. 
16.20 “КЛАССИК”. [16+]
18.25 “ДЕДУШКА”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 «ВЛЮБЛЕНА 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ [12+]

7.00, 19.15 “ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА”. (12+).
7.20 “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА”. 
9.10, 10.10 “РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА”. 
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
11.15, 14.15, 15.05 
“ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. (6+).
19.40 “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
21.10 “ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ” 
23.10 “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” (6+).

2.25 “ЭСКАДРОН ЛЕТУЧИХ”

6.00, 10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
10.25, 14.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+) 
17.30 «СЛЕД. «(16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ. «(16+)

11.30 “ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ” (12+).
12.00, 13.55, 15.45, 16.50, 
19.50, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 17.00, 20.00, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. 
15.50 ДЗЮДО. (16+).
16.20 БОКС. (16+).
17.50, 20.30 ФУТБОЛ. 
0.10 ХОККЕЙ.

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30, 18.30»СЛЕПАЯ «. (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА».(12+).
21.00 «ПЕКЛО». (16+).

23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
0.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).

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
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
 14.00 «МЕДАЛЬОН» 16+.

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОДЕРЖИМЫЕ». 16+.
21.00 «ВСЯ ПРАВДА О НА-
СТОЯЩИХ КОЛДУНАХ». .
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+.
1.40 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+.

8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2 “. (16+)
13.00 “САШАТАНЯ”. (16
15.30 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ”. (16+).
21.00 “LOVE IS”. (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+). 
23.00 “ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН”. (16+).

6.45, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ДИАНА - НАША 
МАМА» (12+)

12.20 «СМАК» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 «КВН» (16+)
1.35 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА»(16+)

5.40 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.35 МУЛЬТУТРО. 
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [16+]
15.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ».[12+]
19.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА». [12+]
1.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ».[12+]  

6.10 “ЧП.” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (
8.25 “СМОТР” 
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.50 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.30 “ГОТОВИМ “ 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС” (0+)
14.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
“15.10 “ПОЕДЕМ, 
ПОЕДИМ!” (0+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН”(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” 
21.00. “ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ” 
23.30 “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)

7.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”
8.10 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.40 “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”. 
10.40”ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”. 
12.05, 12.45 “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС”. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
18.15 “ДОМОХОЗЯИН”. [12+]
22.15. “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
23.45 “ПРАВО ГОЛОСА [16+]

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.25 «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 
8.00 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»(6+)
10.00 ,14.00, 19.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА». (6+)
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ». (12+)
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+)
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (12+)
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАП-
КА». (12+)
15.10, 19.20 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+)
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
22.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
0.05 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРА-
ФИЙ» (6+)
0.50 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)СМЕРТНО)» (12+)

6.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД. “(16+)

          
11.30, 23.55 ФУТБОЛ. 
13.30, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+).
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. 
15.15, 19.45, 23.50 НОВОСТИ.
15.25 ДЗЮДО. (16+).
16.55 БОКС. (16+).
17.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).
17.55 ГАНДБОЛ. 
19.55 ФОРМУЛА-1. 
21.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» (12+).
21.55 БАСКЕТБОЛ.

7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». (12+).
12.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». 
13.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+).
16.15 «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ». (16+).
18.00 «ПЕКЛО». (16+).
20.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». (16+).
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
0.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
2.45 «ОНО». (16+).

              

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.50, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»16+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ». 16+.
12.25 12.35, 16.35 «ВОЕН-
НАЯ ТАЙНА» 16+.
12.30, 16.30  «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+.

23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+.
1.45 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИ-
МЕРЫ» 16+.

              
8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. 
10.00 “АГЕНТЫ 003”. (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2”. (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА”. (12+). 
13.30, 20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ”. 
15.00 “САШАТАНЯ”. (16+). 
16.00 “БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ”(16+).
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ”. (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ”. (16+). 

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
9.10 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.20 «НЕПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ»(12+)
11.40 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК 
СТРАНЫ»
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)
14.55 «МИФЫ О РОССИИ» (12+)
17.00 «ДИАНА - НАША 
МАМА» (12+)
18.00 «ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ.
20.00 «ТРИ АККОРДА». (16+)
23.30 «КВН» (16+)
1.50 «РУБИ СПАРКС (16+)

6.15 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
8.10 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
8.50 «СТО К ОДНОМУ». 
9.45 «АЛИНА».
11.20, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ». [12+]

19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ» 

5.50  “ЧИСТОЕ НЕБО” 
8.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” 
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
12.05 “ЧУДО ТЕХНИКИ” 
13.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” 
14.05 “ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ!” (16+)
15.05 “КАК В КИНО” (16+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” 
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ 
ПОВЕРИШЬ!” (16+)
22.10 “ЗВЕЗДЫ 
СОШЛИСЬ” (16+)
0.00 “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА” (18+) 

6.45 “НАШ ДОМ”. [12+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]
11.05 «ВЛЮБЛЕНА 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”.[12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И 
КУЛИНАР”. [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ
12.45 “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК”. 
14.55 “10 САМЫХ”. [16+]
15.45 “СОВЕТСКИЕ 
МАФИИ» 16+]
17.20 “ДЕЛО № 306”. [12+]
18.55 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
22.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ. ГОНЦА?” [12+]               

  
7.00 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ».(6+)
10.00, 14.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ 
ПРИЕМКА” (6+)
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+)
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+)

13.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ” (12+)
13.25 “ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА” (12+)
14.30 “СТАЯ” (16+)
19.45 “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА”. 
(16+)
21.20 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ”. (16+)
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+)
23.45 “ИНСПЕКТОР ГАИ”. (12+)   

9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 
11.50 «МЕЛАДЗЕ. 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
ЗОЛУШЕК»(12+)
12.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)
18.45 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

22.40 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 
1.30 «ЗВЕЗДА»(16+)

11.30 «ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ» (12+).
12.00, 19.10, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.30, 23.55 ФУТБОЛ. 
14.30, 22.15 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. 
16.00, 19.05, 22.05 НОВОСТИ.
16.05 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).
16.35 ДЗЮДО. (16+).
17.05 БОКС. (16+).
17.35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА (16+).
19.40 ФОРМУЛА-1      

        

               
7.00, 9.30 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ».
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО» (12+).
9.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». (0+).
11.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
15.30 «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
17.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
22.00 «КОБРА». (16+).
23.30 «КАРАТЕЛЬ». (16+).
2.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+).

               

 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».16+.
10.40 «СНАЙПЕР-2.». 16+.
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+.
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИ-
РЕ». 16+.
0.00 «ЛЕНИНГРАД». 16+.
     

8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+). 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». (16+).
14.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ».
14.30 «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+).
17.15 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+). 

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+)
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «STAND UP». (16+).

1 сентября, ПЯТНИЦА

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПОГОНЯ ЗА 
СКОРОСТЬЮ”. 
10.00, 14.00, 15.00, 19.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
10.10, 22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+)
11.40 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ” (12+).
12.00, 14.15 15.05 “ЛЕТО 
ВОЛКОВ”. (16+).

19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”.(12+)
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. (12+)
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+).
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+)
0.15 “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).

 

11.30 «ВЕЛИКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ» (12+).
12.00, 14.00, 15.50, 16.30, 
19.55, 23.15 НОВОСТИ.
12.05, 16.35, 20.00, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05, 18.15 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+).
15.30 «ПЕРЕД БОЕМ». (16+).
16.00 ДЗЮДО.(16+).
17.15 «ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 
ЛЕТА». (12+).
20.45 «МЕЧТА». (16+).
22.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
ТРЕНЕРЫ»(12+)
23.55 ФУТБОЛ.

7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”.(12+).
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»  (16+).
18.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ”. (16+).
19.30 “ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА “. (12+).
20.30 “НАПАРНИЦЫ”.(12+).
22.15 “МЕНТАЛИСТ”. (12+). 
 0.00 “ОНО”. (16+).

5.00 “ПЯТНИЦКИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00  “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “КОНЕЦ СВЕТА”16+.

17.00. “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00. “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “МЕДАЛЬОН” 16+.
21.40. “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “ДЖОНА ХЕКС”16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2» (16+)
13.00 “САШАТАНЯ”. “ (16+). 
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
22.00  “СТУДИЯ СОЮЗ”. (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ”. 
(16+).

Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны против 
мужика со списком покупок.

Коллектив ГБУСО 
«Прибайкальский 
СРЦН»выражает 
глубокие соболез-
нования родным и 
близким по поводу 
преждевременного 

ухода из жизни 
КРАСИКОВА 

Николая 
Григорьевича. 

Скорбим вместе с 
вами.

Выражаем огромную 
благодарность друзьям, 
односельчанам, а также 
Стулеву М.П. и Петрову 
С.Г. за оказанную помощь в 
организации и проведении 
похорон нашего племянника 
ТЕМНИКОВА Геннадия 
Юрьевича. 

Родные.



За работу взялись с энтузиазмом.

Ингредиенты:
кабачки очищенные - 3 кг;
лук - 1/2 кг или 11-12 штук 
среднего размера;
жирный майонез - 250 гр.;
томатная паста - 125 гр.;
соль - 2 чайных ложки (с горкой);
сахар - 1,5 чайных ложки (без 
горки);
уксус 5% - 2 столовых ложки;
черный молотый перец - 1чайная 
ложка;
вода - 1,5-2 стакана (зависит от 
того, какие кабачки: молодые 
или дозревшие)

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
Оригинальный способ ускорить покраснение помидоров – положить  яблоки или бананы под 
куст или в ящик с сорванными зелёными помидорами . Эти плоды выделяют особые вещества, 

которые способствуют быстрому дозреванию томатов.

Ускорить созревание томатов  можно с помощью кольцевания стебля тонкой проволокой. Аккуратно 
оберните проволочку вокруг стебля на высоте 2,5-3 см и немного зажмите. Проволочка должна 

слегка сдавить растение, но не повредить его. В этом случае движение питательных веществ к корню 
будет затруднено. И помидоры не только быстро поспеют, но и наберут особую сладость.

Ингредиенты на 3-х 
литровую банку:

Помидоры - 5 кг
Соль - 2,5 ст.л. 
Сахар - 4 ст.л. 
Уксус - 1 ст.л. 
Водка - 1 ст.л. 
Гвоздика - 5 шт 
Перец горошком - 10 шт 
Чеснок - 3 зубчика на банку
Лавровый лист - 2 шт 
Красный молотый перец - 
щепотка

Жители четвертого дома 
на улице Спортивной   в  селе 
Турунтаево устали от своего 
неприглядного подъезда. И решили 
его украсить. Сложились на краску 
и колеры, побелили  стены и 
потолки, покрасили полы и панели 
и разрисовали  их веселыми 
мордашками из «Смешариков». 
Получилось очень красиво, а 
главное, на радость многочисленной 
детворе. В  подъезде, в основном, 
живут молодые семьи, так что 
маленьких граждан в нём тоже 
достаточно. 

- Живем для себя, для детей, это 
наш подъезд, и мы хотели с порога 
создать в нём уютную и комфортную 
обстановку, - говорит вдохновитель 
инициативы, художник-любитель, 
а по совместительству учитель 
технологии коррекционной школы 
Марина Соколова. – В дело 
включились не только мамы, но и 
папы, а дети за всем внимательно 
наблюдали.  Судите сами! 

Елена ГОРБУНОВА.

С 1 по 8 августа 2017 года в России прошли 
Международные армейские игры «Отличники 
войсковой разведки - 2017». В данных соревнованиях 
приняли участие 7 стран – Россия, Китай, Зимбабве, 
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения.
Нашу страну представляла команда, состоящая из 
12 курсантов Новосибирского Высшего военного 
училища. Накануне  они стали первыми в данных  
соревнованиях среди 8 команд из округов и военных 
учебных заведений нашей Родины, которые 
проходили с 21 по 29 июля 2017 года.
В число этих курсантов вошёл наш земляк ИГНАТЬЕВ 

Герман, выпускник районной гимназии, который 
в настоящее время является курсантом 3 курса 
Новосибирского Высшего военного училища.
Соревнования состояли из 5 этапов: 
«Десантирование с дальнейшим выдвижением 
по азимуту»; «Конкурс механиков-водителей 
и выполнение нормативов по специальной 
подготовке»; «Тропа разведчика»; «Стрельба» 
(огневая засада и индивидуальная стрельба); 
«Марш-бросок со стрельбой».
Все этапы были очень сложные.  Выделить какой-
либо было невозможно.  ИГНАТЬЕВ Герман был 
признан лучшим стрелком!
Организаторы данных игр щедро наградили 
все команды, а нашу команду особенно, 
вручив автомобиль «Уаз» и генератор, а также 
индивидуальные призы каждому участнику.
Мы гордимся парнями, которые в столь молодые 
годы отстаивают честь нашей страны. И пусть это 
будет только в соревнованиях! 

Соб.корр.
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ЗЕМЛЯКИ

Наши достижения Отличник во всем
Наш земляк из села Турунтаево блеснул на международных армейских играх

В число этих курсантов вошёл наш земляк ИГНАТЬЕВ В число этих курсантов вошёл наш земляк ИГНАТЬЕВ 
признан лучшим стрелком!признан лучшим стрелком!
Организаторы данных игр щедро наградили 
все команды, а нашу команду особенно, 
вручив автомобиль «Уаз» и генератор, а также 
индивидуальные призы каждому участнику.
Мы гордимся парнями, которые в столь молодые 
годы отстаивают честь нашей страны. И пусть это 
будет только в соревнованиях! 

Вооружённые силы России после кризиса 90-х годов на подъёме. В войска поступает но-
вая техника, а главное, всё больше парней выбирают своей профессией защиту Родины.

«Смешарики» поселились в подъезде
И теперь утро его жителей начинается с хорошего настроения

Теперь подъезд засиял радужными красками.

Российские и международные награды, 
полученные Германом Игнатьевым 

на играх.

Своими руками

Заготовки на зиму от “Прибайкальца”
Кабачковая икра, как магазинная 

Приготовление:
1. Кабачки и лук моем, чистим и пропускаем через мясорубку.
2. Складываем все в алюминиевую кастрюлю или большой 
казанок.
3. Добавляем воду и ставим на огонь.
4. После закипания варим час под закрытой крышкой, 
помешивая.
5. Добавляем майонез, томатную пасту, соль сахар, черный 
молотый перец и уксус. 
6. Перемешиваем.
7. Под закрытой крышкой, постоянно помешивая, варим еще 
1,5 часа.
8. Раскладываем и накрываем крышками и закручиваем.
9. Переворачиваем вверх дном, накрываем одеялом и 
оставляем так до полного остывания.
10. Домашние заготовки, сделанные на зиму, пополнились 
баночками кабачковой икры, приготовленной в домашних 
условиях, а на вкус икра получилась — ну прямо, как 
магазинная.

Помидоры в загадочном маринаде

Способ приготовления: 
1. Помидоры вымыть и проколоть 
зубочисткой около плодоножки.
2. В банку уложить приправы и помидоры, 
постепенно заполнить банки кипятком 
(чтобы не лопнули) и оставить на 5-7 
минут.
3. Затем слить кипяток из каждой банки 
и приготовить из него маринад, добавив 
туда соль и сахар.
4. Довести до кипения, залить в банки, 
добавив уксусную эссенцию и водку.
5.Банки закатать и перевернуть вверх 
дном.

Ин
те

рн
ет

- р
ес

ур
сы



По горизонтали:
 1. Искусство так делить пирог, чтобы каж-

дый верил, будто именно он - именинник. 9. 
«Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обраще-
ние» хронической болезни к своему хозяину 
за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Об-
русевшая аномалия. 13. Средство, с помощью 
которого врач избавляется от советов больно-
го при операции. 16. На то и щука, чтобы он не 
дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 
20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавале-
рийская внезапность. 22. Модель, но не мане-
кенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 
24. Все земные морщины вместе взятые. 25. 
Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 
27. Короткоживущий изотоп березы, получае-
мый при попытке расщепить полено. 28. При-
воротный напиток. 29. Пост для неверующих. 
30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали:
 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голо-

сом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. 
Неказистое, на чем все держится. 6. Математи-
ческий признак учености. 7. «Замуровывание» 
овощей в банке. 8. Достоинство монумента, 
используемое прижизненно. 14. Чей призрак 
бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 
16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока 
... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки 
повезло встретить мечту большинства мужчин 
- немую девушку, но он не оценил своего сча-
стья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

* Кирпич; * ондулин, черепица ондулиновая; * гипсокар-
тон; * фанера; * ДСП; * ДВП; * утеплитель; *ёмкости для 
воды.

Наш адрес: г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 4А, 
павильон №6. Телефон 8 902 160 9462, Тимофеева Инна.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат 
по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-
002. Звонок бесплатный! 

ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧ 11 руб/шт.  Тел. 8 914 630 1509.

РАБОТА 
РАБОТА в Улан-Удэ. Тел. 8 983 638 3034. 
ТРЕБУЮТСЯ на пилораму в с. Турунтаево рабочие. Тел. 8 

924 772 7673.  
В КАФЕ «РАНДЕВУ» требуются повара, помощники поваров, 

официанты, уборщицы, посудницы. 
Тел. 8 924 751 1999. 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ рабочая на маслозавод 

Прибайкальского райпо. Тел. 51-3-97, 41-3-56. 
НУЖНА сиделка для мужчины. Желательно с медицинским 

образованием, без в /п. 8 964 213 5550, 8 951 622 0544.
ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 Тел. 8 924 359 4165.  

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Конкурс «Техника прошлого века»!

Недвижимость 
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57 

кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.  
ПРОДАЕТСЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 

Тел. 8 902 535 1363. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском, с 

фундаментом, в собственности. Тел. 8 914 057 1932. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная 

квартира, огород, баня, большая теплица с насаждениями. С. 
Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 395 6120.  

СДАМ в аренду комнату в г. Улан-Удэ. Тел. 8 924 451 8205. 
ПРОДАЕТСЯ дом за материнский капитал. Тел. 8 983 633 

0953.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 924 456 5119.  
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными 

постройками и торговой точкой. Тел. 8 924 396 0080. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, возможно за мат.
капитал+доплата. Тел. 617-852.  

ПРОДАЮ дом в с. Острог за мат. капитал. Тел. 8 983 430 
5228. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 7 соток в с. Гремячинск.  
Тел. 8 914 841 3299. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная. Тел. 8 902 456 
6797.  

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ  новый двухэтажный брусовой дом 
в с. Турунтаево, участок 15 соток, остановка рядом. Недорого. 
Тел.8 902 451 4624. 

ПРОДАЮ 1-комнатную благоустроенную квартиру в 
Иволгинском районе в п. Тапхар  (23 км. до Улан-Удэ) 20 минут 
езды до Улан-Удэ, в течение дня ходят автобусы по расписанию, 
на 1 этаже 3- этажного  кирпичного дома, централизованное 
отопление и водоснабжение. Рядом школа, детский сад  
(очереди в детский сад нет), амбулатория, свежий воздух, 
магазины, асфальтовый завод. Цена 400 000 руб.,  торг!  Можно 
по материнскому капиталу! Тел. 89021(677886), 89085982020. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Турунтаево 20 соток. 
Тел. 8 924 015 1050. 

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево. Все 
постройки. Тел. 8 914 836 0839. 

ПРОДАМ трёхкомнатную  благоустроенную квартиру   на ст. 
Таловка,  320 тысяч руб. Тел.  8-983-413-59 -36.

 ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная в центре с. 
Турунтаево. Недорого. Тел.  8 983 331 9975.  

СДАМ однокомнатную меблированную квартиру в 110 кв. в 
г. Улан-Удэ. Тел. 8 951 632 6630, 8 902 165 2328.

 ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира в центре с. Турун-
таево, в хорошем состоянии, лоджия, стеклопакеты, новая сан-
техника. Тел. 8 914 984 3384.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ, ФАСОВЩИЦЫ, 
ТЕХПЕРСОНАЛ. ТЕЛ. 697-087.  

ПОМОЩЬ в покупке и продаже недвижимости. Тел. 8 950 386 
6121, 8 924 391 8183. 

Услуги   
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; 

евроотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, 
кладка печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  ВОРОТА, ЗАБОРЫ. Доставка, 
установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 30144 
41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 

ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА. Тел. 8 924 017 5741.  
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей. Тел. 8 924 453 

5383.  
БАНКРОТСТВО физических и юридических лиц. Тел. 8 

914 630 2498. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Тел. 8 914 835 7375.
ДРОВА напиленные (горбыль), 3000 рублей., бортовой 

«Камаз». Тел. 8 929 4743574.
ПРОДАЕМ СРЕЗКИ и ГОРБЫЛЬ. Недорого. Тел. 8 951 632 

4504.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, обои, двери, ламинат. Тел. 

8 924 396 4924.

Разное
ПРОДАЕТСЯ новая каракулевая шуба, р. 46. Цена 25 тыс. 

рублей. Тел. 8 902 535 4783.
ПРОДАМ мебель б/у недорого; чугунные батареи б/у. 

Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЮ пианино и аккордеон. Тел. 8 924 751 7444, 

8 924 757 9490.
ПРОДАЮ будку для а/м 160х250х150; ПЧЁЛ. Тел. 8 902 167 

0381.
ПРОДАМ комбинезон «осень-зима» на мальчика до 2-х 

лет в отличном состоянии, недорого! Тел. 8 908 593 2644.       
ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка. Установка. Тел. 8 30144 
41-4-04, 8 983 332 6639.

Живность 
КУПЛЮ быков. Тел. 8 914 846 6825. 
ПРОДАЮТСЯ чушечка и боровок 2 мес. по 5 тыс. рублей, 

с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986. 
ПРОДАЮ поросят от 2-х месяцев, крупные, белые в с. 

Нестерово. Тел. 8 924 651 9876,  Козулин Е.С.
ПРОДАЮТСЯ КРС первотелки; телки стельные. Большой 

выбор; щенки тойтерьер. Тел. 8 924 652 7172.  
ПРОДАЮТСЯ поросята (венгерская мангалица). Все вопросы 

по тел. 8 950 390 2109.  
ПРОДАЮТСЯ поросята, 2 мес. в с. Кома. Недорого 

Тел.8 924 750 7594. 
ПРОДАЮ куриц. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ поросят 2 мес. в с. Кабанск. Тел. 8 914 639 0422.   
ПРОДАЕТСЯ дойная коза; кролики фландер; перепела 2 

мес. Тел. 8 983 333 4385.
    ПРОДАЕТСЯ корова дойная, стельная, 7 лет в с. Зырянск. 
Тел. 58-3-19, 8 924 454 1842.

Техника
АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАЮТСЯ «Жигули -06» 1991 г.в.  Телефон:  8 924 354 

7799.  
КУПЛЮ битое или неисправное авто; ретро- автомобили. 

Тел. 8 902 160 5911.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Марч» 2001 г.в. в ХТС. Тел. 

8 924 757 4022, 8 950 391 8162.
ПРОДАМ з/ч «Газ-52», «Газ-53», «Москвич-2141»; кардан 

косилки, ТНВД. Тел. 8 983 451 8476.
СТОГОМЁТ на «МТЗ-82». Тел. 8 983 333 4385.

  «НИВА- 2121», 1982 г. в., пробег 82 тыс. км, ХТС, цена 110 
тыс. руб. Торг. Тел. 8 924 395 4383.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 1:
По горизонтали:
1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. 
Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. 
Титов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.
По вертикали:
1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. 
Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. 
Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.

Утерянный военный билет АН №1151069 на имя Крушельницкого 
Михаила Алексеевича считать недействительным.

Утерянный военный билет АН №1623525 на имя Чернова Богдана 
Валерьевича считать недействительным.

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 68 .

В ГКУ «Центр занятости населения Прибайкальского 
района» требуется инспектор (высшее экономическое,  з/п 
от 14000 + премии).

главный бухгалтер  (знание 44 –ФЗ, высшее экономиче-
ское , з/п на руки от 23300 + премии). 

Обращаться: 89247755055.

И СНОВА «ЗАХАР»

Трёхтонный грузовик «ЗИС-5» 
второй по массовости после по-
луторки «ГАЗа» оставил глубокий 
след в истории страны и в фото-
альбомах советских граждан. Он 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, на своих платфо-
рмах перевёз многие тонны грузов, 
восстанавливая народное хозяй-
ство. 

Умелые и заботливые руки шо-
феров обеспечивали «Захару» 
долгую жизнь.

Один из таких водителей - КОЛ-
МАКОВ Леонид Григорьевич. 

На фото 50-х годов он на фоне 
своего автомобиля «Урал-ЗИС».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» 

ПРОВОДИТСЯ ДО 26 АВГУСТА
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Прибайкальский район» обращается ко всем жителям 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 школьного возраста, 1 сентября  пере-
ступил порог своей школы полным уверенности в завтрашнем дне для того 
чтобы стать достойным гражданином своей Родины.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда, обувь (мож-
но б/у в хорошем состоянии), канцелярские товары, денежные сред-
ства. Желающих помочь просим обращаться в районную комиссию 
по делам несовершеннолетних, тел. 41-3-24; в органы опеки и по-
печительства, тел. 41-3-34. Данные службы находятся в здании ар-
хива (напротив Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   



ОБРАЩЕНИЕ
* Уважаемый Е.С.! Сделайте 

генеральную уборку в киоске. 
Нам нравится продукция, но не 
нравится антисанитария, в которой 
эта продукция находится. 

* Хочу выразить недовольство  

по поводу проведения 
праздника в с. Таловка. 
Почему-то в конкурсе «Точь-
в-точь» организаторы никак 
не отметили выступление 
команды из центра 
«Радуга».

* Проведите, пожалуйста, 
концерт и дискотеку по поводу 
окончания лета в конце лета, а не 
в сентябре!

ПРИВЕТЫ 
* Передаем огромный привет 

нашей тете и поздравления с 
днем рождения! Хотим пожелать 

море здоровья и водопад счастья. 
Пусть родные и друзья почаще 
навещают. Катюша и Настёна.

ВОПРОС
* Кто должен следить за 

ценниками в магазинах? В центре 
с. Турунтаево в магазине вот уже 
в который раз берем детское 
питание. И в который раз цена на 
прилавке не совпадает с ценой в 
чеке! Продавцам говорили, но все 
бесполезно.

Дорогого, любимого  мужа, отца, деда 
НАУМЕНКО Василия Александровича 

поздравляем с 55-летием! 
Мужчине многого не надо,
55-ть – уже награда,
Ведь жизнь прожить – не поле перейти.
Вот внуки скоро наготове,
Любимая под крылышком твоим.
Чего желать, ведь все дороги
Ведут отнюдь не в Третий Рим.
Пускай тот путь, что пройден Вами,
Помножится, как минимум, на два!
И пусть всегда будут не за горами
Любовь, здоровье, счастье, доброта.

Твои родные. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
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http://pribaykaletс.ru
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Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» поздравляет с юбилеем 
ЗАРУБИНУ 

Любовь Владимировну и СМОРЯКОВУ 
Екатерину Кирилловну!

С юбилеем! Удачи и счастья
Мы желаем вам от души!
Пусть обходят любые ненастья,
Только радость навстречу спешит.
И пускай никогда не придется 
Ни печалиться и не взгрустнуть,
По-особому пусть светит солнце,
Озаряя ваш жизненный путь!

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

ЧЕРНЫХ Лидию 
Анатольевну 

поздравляем с 
юбилеем!

Взрослые и малыши
Поздравляют от души
Нашу милую мамулю
Первоклассную 
бабулю!

Любимую мамочку 
ТАРКИНУ Ольгу 

Николаевну 
поздравляем с 

юбилейным днём 
рождения!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, 
тебя.
И от всей души тебе 
желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,                                
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

Дочери Анна, Валентина и наши семьи.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, тёщу 

СМОРЯКОВУ 
Екатерину Кирилловну 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,

Ты же это 
знаешь,
Просто всем 
необходима,
В жизни 
выручаешь.
И тебя мы 
ценим точно
И сейчас 
жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем.

Дочь Вера, зять Андрей; 
внуки Лидия и Дмитрий.

Коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья поздравляет с юбилеем 

Любовь Михайловну ГОРЮНОВУ!  
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Улыбок побольше, тепла и везения!

Дорогую, любимую нашу маму  
РЕШЕТОВУ Галину Аслановну 

поздравляем с 70-летним юбилеем!
 

Живи, родная, долго, очень долго! 
Любуйся жатвой своего труда... 
Хоть жизнь твоя была трудна и колка, 
Зато душой богата и щедра. 
Ты эту щедрость в нас, детей, вложила, 
Души богатство тоже отдала. 
Так дай же Бог тебе побольше силы, 
Здоровья, счастья, радости, тепла! 
Пусть сбудется твоя мечта большая, 
Собрать всех нас за свой радушный стол. 
И угощать душистым русским чаем!
И вспомнить тех, кто навсегда ушёл. 
Пусть в этот день мечтам твоим всем 
cбыться, 
Судьба сама назначит нужный час. 
А мы тобой всегда будем гордиться, 
Родной, единственною мамочкой у нас! 

                                         Сын Юрий, 
дочери - Марина, Надежда, Светлана, 

Наталья; невестка Наталья; 
зятья - Евгений, Насиб, Сергей, Виктор 

и Валерий. 

Поздравить с юбилеем 
бабулечку спешат 

семнадцать внуков и 
пятнадцать правнучат! 

Дорогая ты наша бабуля! 
Не считай понапрасну 
года, 
Не грусти, что виски 
поседели. 
Так бывает в природе 
всегда. 
Это след оставляют метели, 
Пусть нелегкой была твоя жизнь, 
Были все ж в ней и радость, и счастье. 
Ты крепись, дорогая, держись, 
Обойдут стороною ненастья, 
Ведь богатство твое — это мы: 
Дочки, сын, внуки, правнуки даже! 
Долго-долго еще ты живи.

Твои внуки и наши семьи.

С днём рождения, дорогая дочь!
Ты одна такая у меня – 
Всегда помочь можешь, 
Словом поддержать и лаской,
Красоты твоей прекрасны краски…
Мне ни в чём такой отрады нет,
Как в твоих глазах увидеть свет —
Он весёлый, тёплый и счастливый
Даже в день холодный и дождливый!

Мама.

Поздравляем дорогого 
СЕДУНОВА Владимира 

Константиновича с юбилеем! 
Когда мужчине столько лет, 
И он уж не однажды дед, 
Нам остается пожелать 
На свадьбах внуков пировать. 
А если в жизни повезет,
 И правнукам открыть свой счет. 
Пусть доброта твоя не иссякает,
И душу всех, кто рядом, согревает.

Седуновы, Поляницыны.

Уважаемого Владимира 
Константиновича СЕДУНОВА 

поздравляю с юбилеем!
Желаю добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаю радости немало,
И чтоб здоровье не хромало.
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаю счастья и добра!

Бородина.

С  70 - летием  поздравляем  дорогого    
мужа, отца, дедушку

БУЗИНА Александра Максимовича!
У мужа   любимого, папы родного,
У дедушки  милого и золотого
Сегодня в столь теплый и праздничный день,
Шикарный и важный настал  юбилей! 
Сердечно тебя от души поздравляем,
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем.
Ты самый внимательный муж и  отец!
Заботливый дедушка - ты молодец! 
70 лет — прекрасная дата,
Если душою ты молод вполне!
Ты наша гордость, наша отрада,
С тобою комфортно  нам в нашей семье! 
Ласковым одаришь нас взглядом
И не попросишь взамен ничего!
Как хорошо нам всегда с тобой рядом,
Спокойно, как в детстве, и очень легко!  
Слов нам не хватит, чтобы  поздравить,
Выразить чувства все наши тебе!
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на Земле!

Жена, дети, внуки.

Ты от внуков и детей
Принимай-ка поскорей
Поцелуи, пожелания,
От большой любви - 
признания.
С днём рождения тебя
Поздравляем мы любя!
Жить тебе ещё сто лет
Без печали и без бед!

Муж, дети, внуки. 
(п. Ильинка).

Уважаемая ГОРБУНОВА 
Валентина Михайловна! 

Поздравляем Вас
 с 60-летием!

С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!

С поздравлением, 
директор Будаева Г.З. 

 и коллектив МОУ ДО «Ильинский ДДТ».

Спортивная афиша
 
2 сентября в с.Турунтаево («Заречка») 
проводятся традиционные соревнования – «Открытое 
первенство Прибайкальского района по МОТОКРОССУ 
(4 этап открытого чемпионата Республики Бурятия)».
Принимают участие сильнейшие мотогонщики из 
Республики Бурятия и Иркутской области.
Начало соревнований в 12.30 часов. 

3 сентября в окрестностях  
ст.Таловка проводятся соревнования – 
открытое первенство Прибайкальского 
района по спортивному 
ориентированию 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ТАЛОВКЕ» 
(8 этап Кубка Республики Бурятия).
Начало в 13.30 часов.

    
Комитет по 
физической культуре, 
спорту 
и молодежной политике

Уважаемые горняки рудника «Черемшанский»,
поздравляем вас с Днём шахтёра!

Это праздник настоящих тружеников,  смелых, 
сильных людей, на которых можно положиться.. 
Своим трудом вы вносите достойный вклад в развитие 
социально-экономического потенциала Прибайкальского 
района.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и сил для претворения в жизнь всего добро-
го и значимого, что задумано. Уверенности в завтрашнем 
дне, счастья вам, вашим родным и близким!

Г.Ю. Галичкин, глава района. Ю.А. Пантелеев, председа-
тель районного Совета депутатов.

Уважаемые горняки, поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша профессия требует от человека максимальной 
концентрации и самоотверженности, ответственности 
и выдержки. Отрадно отметить, что сформирован вы-
сокопрофессиональный коллектив с замечательными 
традициями. Уверен, что вы всегда будете достойно 
выполнять свою миссию.

Спасибо вам за труд, за верность выбранному делу. 
Желаю вам успешной и безаварийной работы, ста-
бильности и новых трудовых достижений, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала РБ.
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