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9 сентября - небольшой дождь, 
ночью +40, днем +110.
10 сентября - дождь, ночью +10, 
днем +100.
11 сентября -малооблачно, 
ночью +50, днем +140.
12 сентября -небольшой дождь, 
ночью +80,  днем +160.
13 сентября - небольшой дождь, 
ночью +80, днем +160.
14 сентября -небольшой дождь, 
ночью +50, днем +150.
15 сентября - небольшой дождь, 
ночью +70, днем +110.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ДО 3-Х ЛЕТ. 

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, оградок, решёток, дверей, 
ограждений, металлические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера 
и доставка на дом бесплатно.Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 914 983 83 78 
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АВТОСДЕЛКИ 

КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел. 8 924 391 8183.

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

ювелирных изделий. 
Скупка, цена за грамм – 1200 руб.

 Тел. 8 914 835 3607. 

        Солнце                    Луна
9.09. - 6:14; 19:19          20:54; 9:23 
15.09 - 6:24;  19:05        0:13; 16:20            

Пожалуй, понедельник окажется 
самым продуктивным днем этой 
недели, особенно если вы во всем 
будете чувствовать меру и не станете 
бросаться из одной крайности в 
другую. А вот со вторника может 
наступить период, когда произойдет 
резкий спад работоспособности и 
рассудительности — не исключено, 
что многое из того, что вы начнете 
делать, окажется бесполезной 
тратой времени и сил. Короче говоря, 
если вы рассчитываете на крупные 
перемены или желаете завоевать 
новые позиции и продвинуться 
вперед, то знайте, в данный период 
ваши попытки, скорее всего, 
окажутся безуспешными.

На предстоящую 
неделю с 9-15 сентября
Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
8 сентября - большой урожай 
рябины - к морозу. 
11 сентября - коли журавли на 
юг пошли - ранняя зима. 
14 сентября - если первый день 
бабьего лета ясен, то бабье лето 
будет теплым. Бабье лето сухое 
- осень мокрая. 

11 сентября - Усекновение Главы 
честного Пророка и Крестителя 
Иоанна.

УСЛУГИ: КРАН-БОРТ, ЭВАКУАТОР, 

МОНТАЖНАЯ ЛЮЛЬКА, 

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. 

ТЕЛ. 8 924 353 3033.

9 сентября 1828 г. - родился Лев 
Толстой , русский писатель, пу-
блицист, граф, классик мировой 
литературы.
10 сентября 1899 г. - родился 
Вольф Мессинг, советский теле-
пат, гипнотизер, ясновидящий, 
человек-загадка.
11 сентября 1935 г.  -  ро-
дился Герман Титов, совет-
ский летчик-космонавт, гене-
рал-полковник авиации, Герой Со-
ветского Союза.
12 сентября 1921 г. - родился 
Станислав Лем, польский писа-
тель, фантаст, философ, публи-
цист, футуролог.
13 сентября 1923 г. - родилась 
Зоя Космодемьянская, советская 
партизанка, Герой Советского 
Союза.
14 сентября 1902 г. - родился Ни-
колай Камов, советский авиакон-
структор, создатель вертолетов 
«Ка».
15 сентября 1923 г. - родился Ми-
хаил Танич , советский и россий-
ский поэт-песенник.

Дома построены из негорючего материала 
- газобетона и вдобавок обшиты металлопро-
филем. Такие дома гораздо более огнестойки.

Семье Ольги и Олега Федорец (на снимках), 
новый дом которых стоит первым в ряду ново-
строек, ключи вручили ещё три недели назад. 

- Всё сделали, как было записано в дого-
воре, - говорит хозяйка. - Строили у нас на 
глазах, так что брака не было. Площадь дома 
40 квадратных метров. Только мы добавили 
свои деньги, чтобы веранду расширили по 
метру в длину и ширину от того размера, что 
был в проекте, и добавили окно на улицу. От-
дельное спасибо печнику Чимиту, печка не-
большая, аккуратная и греет хорошо. Пока из 

Строительство домов для пострадавших от пожара завершено
Большинство семей уже вселились в 
дома, всем выплачены положенные 
компенсации из федерального, респу-
бликанского и муниципального бюдже-
тов. «Поставленная задача выполне-
на», - заявил заместитель Председате-
ля Правительства Бурятии по вопросам 
безопасности Петр Мордовской. Хотя 
многие дома строители сдали раньше, 
официальная приёмка домов прошла 
1 сентября. 

мебели у нас только стол и два стула, 
но компенсации, что нам выплатили, 
на мебель хватит. Так что жить можно. 
Спасибо всем, кто нам помог!  

Строителей благодарят все жите-
ли села. Они работали от зари до зари, 
учитывали практически все пожелания 
погорельцев, относящиеся к внутренней 

планировке домов, расположению хозяй-
ственных построек. И, что немаловажно, 
сделали свою работу на месяц раньше 
срока, и жители Черёмушек, пострадав-
шие от огненной стихии, справили ново-
селье до наступления холодов.

Сергей АТУТОВ.

После приемки до-
мов состоялось 
торжественное 
награждение. При-
казом МЧС России 
глава Гремячинского 
поселения Оксана 
Тришкина награж-
дена ведомственной 
медалью «За отвагу 
на пожаре».

- Если такая награ-
да есть, то это потому, 
что есть вы все. Ведь 
это не только моя на-
града, как главы, это 
награда всех жителей 
Черемушек, моего 
родного и любимого 
коллектива. Все то, что 
сделано, - это наша 
командная работа, - 
обратилась к жителям 
поселка Оксана Триш-
кина. – Естественно, 
при поддержке коман-
ды республиканского 
правительства. Огром-
ное спасибо МЧС, не 
знаю, что бы мы без 
вас делали, вы оказа-
ли огромную помощь. 



В конце августа педагоги-
ческое сообщество района со-
бралось в зале Турунтаевско-
го МКДЦ для того чтобы под-
вести итоги прошлого учебно-
го года, поделиться опытом и 
наработками на будущее. Тема 
конференции «Образование 
как основной ресурс развития 
человеческого капитала». 

Открытие конференции началось 
с чествования молодых учителей, при-
шедших в образовательные учреж-
дения района. Алина Гороховская, 
Людмила Вильмова, Ольга Гунина, 
Ярослава Горбик и Денис Осколков по-
лучили из рук начальника Управления 
образования Андрея Ляхова свои тру-
довые книжки, а также первый аванс. 

В своём докладе Андрей Ива-
нович озвучил результаты деятель-
ности системы образования района 
в 2016-2017 учебном году, отразил 
основные показатели, а также  уро-
вень образования в Прибайкалье.

- В соответствии с майскими ука-
зами президента России о ликви-
дации очередности в дошкольные 
образовательные учреждения в 
нашем районе создано более 200 
дополнительных мест для детей.   
Только в этом году ремонт детских 
садов района обошёлся в сумму 
4,3 миллиона рублей. Доступ-
ность должна оставаться одной из 
главных характеристик дошколь-
ного образования.

- Что касается школьного обра-
зования, то здесь продолжается 
внедрение новых образователь-
ных стандартов, вводятся концеп-
ции преподавания математики, 
русского языка и отечественной 
истории. Естественно, ни о каком 
улучшении не может идти речи 
без хорошего учителя, они своев-
ременно будут повышать квали-
фикацию, чтобы шагать в ногу с 
современными реалиями. Как итог 
проведенной работы - нарушений 
во время проведения ЕГЭ и ОГЭ в 
нашем районе не выявлено. 

 Затронул Андрей Иванович ре-
зультаты экзаменов и отметил учени-
ков, показавших лучшие результаты. 

- В системе дополнительного об-
разования к 2020 году планирует-
ся довести охват детей до 75%  в 
возрасте от 5 до 18 лет.  Сегодня 
в системе дополнительного об-
разования обучается 42% от уча-
щихся в школах. 

В завершение своего доклада 
Андрей Иванович коснулся образо-
вания детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Также при-
вел статистику детей, состоящих в 
различных группах учета и  затронул 
необходимость проведения работ в 
плане интернет-безопасности детей. 

В прениях по докладу выступили 
директор Нестеровской школы На-
талья Рожкова, директор Турунтаев-
ской школы №1 Лариса Карбаинова, 
заместитель директора Татауровской 

школы Екатерина Дремина, учитель 
химии и биологии Турунтаевской 
школы №1 Наталья Колмакова, ди-
ректор Турунтаевского дома детско-
го творчества Мария Чипизубова.

В ходе конференции выступи-
ли и гости - министр здравоохране-
ния Бурятии Валерий Кожевников, 
депутат Народного Хурала Сергей 
Мезенин, заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Елена 
Сунгатова, руководитель Следствен-
ного отдела по Прибайкальскому 
району Следственного управления 
Следственного комитета России по 
РБ Борис Бадмацыренов, замести-
тель начальника Управления Роспо-
требнадзора в Баргузинском районе 
Зорикто Марактаев, председатель 
райкома профсоюзов работников 
образования Прибайкальского райо-
на Татьяна Бадашкеева, замести-
тель начальника службы участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних Наталья Шля-
хова, начальник Прибайкальского 
ОГИБДД Виктор Ланцов. 

В ходе выступлений звучали не 
только лестные речи, без ложки дёг-
тя также не обошлось. Ещё свежи в 
памяти суицид в Турке, трагедия на 
трассе в Турунтаеве, и все это не-
совершеннолетние. О недопущении 
подобных случаев и о том, что нужно 
делать для этого уже сегодня, гово-
рили люди в погонах. 

Заведующий кафедрой экономи-
ки и права Бурятского института об-

разовательной политики, кандидат 
исторических наук Дандар Доржи-
ев в своем выступлении затронул 
приближающуюся реформу обра-
зования. В частности, он говорил о 
передаче полномочий с районного на 
республиканский уровень, как в свое 
время было со здравоохранением и 
соцзащитой.    

Еще одним украшением кон-
ференции стало вручение наград и 
грамот, одной из самых весомых ста-

ла награда «Заслуженный учитель 
Бурятии», которую вручили учителю 
химии Ильинской школы Вере Ели-
сеевне Суворовой. Множество По-
четных грамот и Благодарственных 
писем от Министерств образования 
России и Бурятии, Народного Хура-
ла, районной администрации, Управ-
ления образования, райкома про-
фсоюзов вручили на конференции. 

 
Алексей ТТТЯН. 
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Педагогическая конференция
Взгляд на то, каким будет образование

Звания «Почётный работник образования Российской Федерации» 
удостоена Наталья Михайловна Колмакова, учитель химии и био-
логии Турунтаевской школы №1. 

На первый урок ведёт первоклассников Агриппина 
Иннокентьевна Зеленовская, учитель с 40-летним ста-
жем. Гремячинская школа. Классный час у выпускников Туркинской школы.

Педагоги Горячинской школы на встрече с заместите-
лем председателя районного Совета депутатов 
В.П. Суворовым.

По информации началь-
ника Управления образо-
вания Андрея Ляхова, за 
парты в школы района в 

новом учебном году сел 3881 уче-
ник. Но это еще не окончательная 
цифра: не учтены дети, обучаю-
щиеся в Ильинском  тубсанатории 
и детском центре «Байкальский 
бор».

96 детей собрал район-
ный туристический слет, 
проходивший в Таловке с 
3 по 5 сентября. Это пер-

вый после многолетнего переры-
ва слет туристов в нашем районе. 
Подробнее о нем – в следующем 
номере газеты.

Новый школьный авто-
бус на 24 места пришел 
в республику для Старо-
Татауровской школы. Его 

торжественное «вручение»  состо-
ится 8 сентября на площади Сове-
тов в г.Улан-Удэ из рук врио главы 
Алексея Цыденова.

ФОТОФАКТ ИЗ РАЗРЯДА СВИНСТВА

Эту цепочку из белых мешков, наполненных песком, редакция 
обнаружила в нескольких километрах от села Турунтаева в сторону 
города, в местности Подбойцы, на речке Средний Иркилик. Кто по-

ложил эти загадочные мешки и чему они служат, можно только предполагать. 
Наша версия: это своего рода плотина для полива располагающегося рядом 
сенокоса. Положить-то положили, а убрать «забыли». Чем может обернуться 
перекрытие русла?

ТРАССА МОТОКРОССА ЕСТЬ, 
А ГОНЩИКОВ НЕТ

В минувшие выходные на Турунтаевской трассе мотокросса 
прошёл четвёртый этап кубка Бурятии по мотокроссу и открытое 
первенство Прибайкальского района. На старт выходили гонщи-
ки из Шелехова, Ангарска, Черемхова, Улан-Удэ и Кабанского 
района, не было только прибайкальцев. Хотя наша трасса - одна 
из четырёх официальных в республике. Также, по словам пред-
седателя республиканской федерации мотоспорта Юрия Черка-
сова, ведутся переговоры об открытии ещё одной трассы в «Бай-
кальской гавани».

Мотоспорт - дорогой спорт, и в настоящее время остаётся 
уделом истинных энтузиастов. И они показали зрителям всю кра-
соту мотокросса. 

Соб. инф.

5 сентября в районной администрации с участием глав состоялось 
заседание штаба по охране нерестового омуля. По информации А.Н. 
Суворова, главного инспектора Байкало-Селенгинского межрайонно-
го отдела Ангаро-Байкальского территориального Управления Росры-

боловства, с начала нереста на браконьеров уже заведено 6 уголовных дел. В 
нашем районе пока нарушений не выявлено. Особое внимание любителям рыб-
ной ловли следует обратить на то, что в этом году ловля на удочку в нерестовый 
период также запрещена и строго наказывается. Более подробная информация 
на стр. 8 в «Официальном вестнике». Разъяснения дает замначальника район-
ной полиции С.В. Кадырова.

В этот же день в районной администрации состоялось еще одно за-
седание. На этот раз на противоэпизоотической комиссии обсужда-
лись вопросы по ухудшению во многих регионах России ситуации по 

заболеванию свиней африканской чумой и бешенству животных и недопуще-
нию эпидемий в Прибайкальском районе. На комиссии было принято решение 
о ряде профилактических мер, одной из которых является отлов бездомных 
собак. Начнется он 11 сентября на территории Прибайкальского района.



Речь идет о залежах, которые на-
ходятся вдоль речки Черемшанка, 
впадающей в реку Бурля. Там лет 
10-12 назад вели разведку геологи 
под руководством экс-замминистра 
геологии СССР Зубарева Б.М., а 
впоследствии известного в геологии 
человека В.К. Хрусталёва. Залежи 
находятся, примерно, на глубине 4-5 
метров. Предположительно расчет 
на всю россыпь составлял 40 кг про-
мышленного золота, прогнозных ре-
сурсов - 100 кг, это примерно 1 г драг-
металла на 1 кубометр породы. По 
меркам геологии запасы небольшие, 
и исчерпаются быстро. Но поскольку 
залежи глубокие, они требуют сня-
тия колоссального пласта грунта и 
верхних пород. Затем золотоносный 
слой размывают гидромониторами. 
Металл извлекают, а вся остальная 
масса попадает через  Черемшанку 
в Бурлю и по склону стекает вниз. 
Поэтому вода так сильно мутнеет. А 
источником золота здесь являются 
черные сланцы и полиметаллические 
руды Черемшанского карьера.

- До революции это были так на-
зываемые Венецианские прииски, 
- рассказывает Владимир Ильич. 
- И уже тогда старателями в этих 
местах  велась добыча золота. Они 
рыли колодцы-шурфы до золото-
носных песков, затем делали норы, 
вытаскивали песок на поверхность 
и промывали. Прежние старатели, 
так сказать, были экологически гра-
мотнее сегодняшних добытчиков, у 
которых в умах только мысли о вы-
годе. По технологии, чтобы не было 
слива промытых пород в реку, у 
них  должен стоять пруд-отстойник. 
Если этого нет, значит допускается 
серьезное нарушение. 
- Конечно, добыча лицензионная, 
не иначе, - считает Владимир 
Ильич. – Разведка была произ-
ведена, подсчеты произведены 
много лет назад.

От главы Нестеровского по-
селения Ларисы Зайцевой тоже по-
ступил сигнал: какие-то раскопки 
ведутся в местности Усутай.

- Здесь небольшие залежи родо-
нитов - минералов, окрашенных 

окисью железа, они потому имеют 
розоватый оттенок, - поясняет Вла-
димир Ильич. – Кстати, станция 
Маяковского в Московском метро-
политене отделана уральскими ро-
донитами. Из-за слишком малень-
ких запасов наши  усултайские ро-
дониты для промышленной добычи 
интереса не представляют. 

На этой неделе для разъяснения 
вопроса добычи полезных ископае-
мых  на озвучиваемых территориях 
районной администрацией был сде-
лан запрос  в министерство природ-
ных ресурсов республики. Официаль-
ного ответа пока не поступило. 

Редакция в течение нескольких 
дней в телефонном режиме не могла 
добиться ответа на вопрос об органи-
зации, ведущей разработку полезных 
ископаемых в верховьях Бурли, и сде-
лала официальные запросы в терри-
ториальный отдел геологии и лицен-
зирования по РБ центра «Сибнедра» 
и Управление Росприроднадзора РФ 
по РБ. К этой теме мы еще вернемся.

Елена ГОРБУНОВА.

Владимир Ильич ГАЛЬЧЕНКО, заслуженный геолог Буря-
тии. В республике он работает более полувека после оконча-
ния Северокавказского горно-металлургического института. 
Лауреат Государственной премии СССР, которую получил за 

открытие Ермаковского месторождения бериллия в Кижингинском 
районе. На Черемшанском кварцитовом руднике трудился в должно-
сти главного геолога с 1994 года до выхода на заслуженный отдых.

Полуразрушенный по-
селок  Бурля, в котором 
осталось от силы 10 до-
мов и по улицам которо-
го вольготно, как в ста-
рину, разгуливают гуси 
и свинки удивил нас 
огромными спутниковы-
ми антеннами у разбом-
бленной конторы  ле-
спромхоза. Подъезжаем 
к местным жителям.

- Наверное, интернет для золо-
тодобытчиков, - объясняют.
- ??? 
- В верховьях нашей реки Бур-
ли золото моют. Ничего от неё 
не осталось, всю заср…ли. 
Раньше наши старики неле-
гально мыли, теперь москвичи 
легально. Говорят, к докумен-
там их не придраться, в поряд-
ке. А вот как дожди пройдут, 
вся река белая становится, по-
хожа на  молоко. 

Экологической катастрофой 
для реки  называет возможный 
сценарий развития золотодобы-
чи глава Зырянского поселения 
Андрей Хмелев. По этому пово-
ду на прошлой неделе его адми-
нистрацией  был сделан запрос 
в Бурприроднадзор. 

- Я  выезжал на место, река 
на той неделе мутная была, - 
рассказывает он. – Если так 
пойдет дальше, вся рыба и 
планктон погибнут. А то, что 
там моют золото, мне стало 
известно еще в прошлом году.

Вообще, современным рос-
сийским законодательством ис-
пользование непромышленных 
россыпей не предусмотрено. 
Чтобы  получить разрешение 
на добычу золота, необходимо 
провести разведку, посчитать 

и утвердить запасы. Вопрос 
об артельном способе добычи 
в Бурятии ставится уже с 2011 
года. Речь идет о том вариан-
те, когда старатель отмывает 
золото самостоятельно, не при-
влекая тяжёлую технику,  на тех 

месторождениях, где уже прош-
ли промышленные добычи, но 
имеются остатки.  

Как сообщает сайт 
baikalfinans.com временно ис-
полняющий обязанности гла-

вы Бурятии Алексей Цыденов 
поддерживает легализацию 
такого вида добычи и обратил-
ся к членам Совета Федерации 
и депутатам Государственной 
Думы от республики с просьбой 
содействовать решению вопро-
са об упрощенном порядке по-
лучения лицензии на добычу 
россыпного золота индивиду-
альными предпринимателями, 
внеся поправки в федеральный 
закон «О недрах». Он  выступил 
с инициативой не только уско-
рить прохождение этого закона, 
но и попросил включить в чис-
ло пилотных регионов Бурятию. 
Сейчас, как известно, таким 
пилотным регионом является 
Магаданская область. Но пока 
соответствующего решения нет, 
вольная  добыча золота в нашей 
стране является преступлением, 
и за это предусмотрена уголов-
ная ответственность.

В  непромышленных россы-
пях запасов нет (по определе-
нию), а нет утвержденных запа-
сов – нет разрешения на добы-
чу. Отсюда вывод: если золото 
в верховьях Бурли добывают 
официально, значит речь идет 
либо о промышленной добыче, 
либо о добыче оценочной. 

Жители районного центра 
нам рассказали, что в середине 
нулевых годов в районе у сел 
Карымск и Бурли действитель-
но работала группа геологов, 
которая вела здесь разведку на 
предмет наличия золота. 

3

На курорте «Горячинск»

Главы двух поселений бьют тревогу

8 сентября 2017 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Золото  Бурли

Более подробно о золотых запасах бурлинского месторождения нам рассказал заслужен-
ный геолог Бурятии, горный инженер-геолог, стоявший у истоков образования рудника «Че-
ремшанский», Владимир Ильич ГАЛЬЧЕНКО.
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11 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 12, ВТОРНИК 13, СРЕДА 14, ЧЕТВЕРГ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+ 
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.15 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+ 

10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+ 
0.15 «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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
22.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [12+]
10.45 “ОГАРЕВА, 6”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «10 САМЫХ...». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30 «А ЗАПАД ПОДУМАЛ...» 
[16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
23.30 “ДОНБАСС”. [16+]
0.05 “ВЫБИРАЕМ ТВОРОГ!” 
 7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10, 14.15, 15.05 “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. (6+).

10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+

19.40 “АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ”. 
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.15 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 
ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО 
РОМАНА” (12+) 
7.15 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+ 
10.25 “БАЛАБОЛ”. (16+) 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ” 
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 
22.30 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.05, 22.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ”. (16+).
15.00 ФУТБОЛ. “ЛАЦИО”- 
“МИЛАН” (0+).
17.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “АМУР”- 
“ЙОКЕРИТ”
20.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
23.20 “ЦСКА - “ДИНАМО”. 
LIVE”. (12+).
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНА-
МО”- “МЕТАЛЛУРГ”  

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+).

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112” 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ХАОС” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.20 “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 “УНИВЕР” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 
2.05 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+ 
0.15 «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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
22.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.35 “ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ”. [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 АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ [16+
0.05 “90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР” 16+

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.10 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
9.35, 21.20 “СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10, 14.15, 15.05 “БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 
12+
19.40 “АВТОМОБИЛИ В 
ПОГОНАХ”. 
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ЮРИЙ ВИЗБОР. (12+).
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 

(12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+ 
6.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+ 

8.30, 1.30 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+) 
10.25 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+ 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)  

         
 

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ”
12.00, 13.55, 17.00, 22.05 НО-
ВОСТИ.
12.05, 17.05, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ”. (16+).
15.00 ФУТБОЛ ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОМА”- “АТЛЕТИКО” 
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. “БЕНФИКА”- ЦСКА
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАРСЕЛОНА”- 
“ЮВЕНТУС” 
23.00 “МЫ - ОДНА КОМАНДА” 
(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 ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ».(16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+) 
0.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+

               
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13:00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА» 16 +
14.00 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД” 
16+.
22.00 “ВСЕМ ПО КОТИКУ” 16+
0.20 “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 18+.
           

8.00 “ДЕФФЧОНКИ”. (16+). 
9.00 “ТНТ. BEST”. (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2.»
13.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
15.30 “УНИВЕР”. (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 22.00, 
1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 “ВРЕМЯ”
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+ 
0.15 “НОВАЯ ВОЛНА-2017”. 

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 ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+ 
22.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”. [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 АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-
УМФ И ГИБЕЛЬ”. [12+] 

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 
10.25 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». (16+) 
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+) 
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
(16+) 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» 
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+ 
0.15 «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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 

22.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”. [12+]
11.35 “СМОКТУНОВСКИЙ. 
МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО 
НЕ СКАЖЕТ...” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ.»[12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
23.30.»ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ 
И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ”. [16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.05, 10.10 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ”. (12+).
12.20 “22 МИНУТЫ”. (12+).
14.20, 15.05 “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.

19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.(12+)
6.25 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРА-
ЦИЯ” (12+) 
8.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” (16+) 
10.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. 16+ 
13.50 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+ 
17.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ” 
12.00, 13.55, 16.45, 21.55, 
23.45 НОВОСТИ.
12.05, 16.50, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ”. (16+).
15.00 “КРАСНЫЙ ПОЯС” 16+
17.20 “БОКС ЖИВ”. (16+).
17.50, 22.30 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. (16+).
19.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “БЕНФИКА”- ЦСКА 
23.50 “МАРИЯ ШАРАПОВА. 
ГЛАВНОЕ”. (12+).
1.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ТЕННИС. 

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 «ОЗЕРО СТРАХА 3». 16+

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ.16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ     ПРОЕКТ». 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
11.00»ДОРОГА  К  ВРАТАМ  
СУДЬБЫ». 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 
13:00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» 16 +
14.00 “ХАОС” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “НАД ЗАКОНОМ” 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+)
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ТЭММИ” (16

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 сентября 2017 г. № 774
Об отмене режима функциониро-
вания «Чрезвычайная ситуация» на 
территории с. Черемушки МО «Гремя-
чинское» СП

По состоянию на 08.00 часов 01 сен-
тября 2017 года на территории с. Чере-
мушки МО «Гремячинское» СП Прибай-
кальского района последствия перехода 
лесного пожара в населенный пункт лик-

видированы.
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановляю:

1. с 08.00 часов 01 сентября 2017 года 
отменить на территории с. Черемушки 
МО «Гремячинское» СП Прибайкальско-
го  района  режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация».

2. Районное звено территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвида-

ции ЧС перевести в режим повседнев-
ной деятельности.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Прибайка-
лец».

4. Постановление Прибайкальской 
районной администрации от 28.04.2017г. 
№394 отменить.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

И.о. руководителя администрации 
С.В. Ситников. 

Спасибо всем выпускникам, родителям, почётным го-
стям, ученикам, коллегам, нашим социальным партнёрам 
за участие в юбилейных торжествах, помощь в их под-
готовке и проведении. Благодаря вам праздник 25-летия 
гимназии удался на славу.

Администрация Турунтаевской районной гимназии.
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

ДОРОГИ, ТАРИФЫ, 
ЛОГИСТИКА И ПРОЧЕЕ

Во-первых, это, конечно, доро-
ги. На ремонт и строительство 
автотрасс Бурятия суммарно 
получит 6 млрд рублей.

Масштабный ремонт в Улан-
Удэнской городской агломерации 
начался, успешно идет и будет 
продолжен. Его уже можно увидеть 
и даже «пощупать» колесами в не-
которых местах. Будет продолжено 
строительство республиканской 
автотрассы «Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан», полным ходом идет об-
новление федеральной магистра-
ли «Улан-Удэ-Кяхта».    

Во-вторых, энерготарифы в 
республике, наконец, снижены. На 
4% для населения (до 2,75 руб за 
кВтч),  от 20 до 25% для прочих 
потребителей (выигрыш бизнеса  
оценивается суммой более 1 млрд 
рублей). Снижение цены покупки 
электроэнергии на оптовом рын-
ке составило 53% (до 0,95 руб. за 
кВтч). Энергосетевой комплекс ре-
спублики будет модернизировать-
ся благодаря договоренностям с 
компанией Россети. Есть шанс, 
что Бурятия начнет экспорт элек-
троэнергии в Монголию. Это сни-
мет вопрос о строительстве ГЭС, 
угрожающих  Байкалу в соседней 
стране, а также повысит трафик 
электроэнергии по сетям в респу-
блике, что дает шанс удешевить 
сетевую составляющую тарифов. 

В-третьих, авиакомпания «По-
беда» начинает полеты по направ-
лению «Москва-Улан-Удэ» с 30 
сентября по цене 5 тыс. рублей. 
Аэропорт «Улан-Удэ» получил «пя-
тую степень свободы», дающую 
возможность его превращения  в 
крупный транзитный центр.

В-четвертых, сам Улан-Удэ мо-
жет превратиться в крупный центр 
логистики благодаря тому, что с 
2018 года вступает в силу межпра-
вительственное соглашение (РФ, 
КНР, Монголия) о международных 
автомобильных перевозках по 
сети азиатских дорог. Столица Бу-
рятии – ключевой центр одного из 
маршрутов. Китайские дальнобой-
щики далее в Россию не пойдут, а 
будут перегружаться в Бурятии.

В-пятых, Улан-Удэнский авиа-
завод получает крупные экспорт-
ные и внутренние заказы и входит в 
федеральную программу поддерж-
ки российского авиастроения.

Ну, и еще. Итоги поездки по 
Бурятии Владимира Путина стоят 

отдельного разговора. Но нельзя  
не упомянуть продление действия 
федеральной программы по охра-
не Байкала и начала процесса по 
снятию «драконовских» законода-
тельных ограничений для жителей 
побережья озера и Тункинского 
района с его нацпарком.

Не забыть бы получение ста-
туса территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Селенгинске и сохранение 
федерального статуса за турзо-
ной «Байкальская гавань».  

Что совсем нового? 
ИПОТЕКА КАК ЯКОРЬ

Алексей Цыденов, как и обе-
щал, оформляет ипотечный кре-
дит для покупки жилья в Улан-Удэ. 
Один из крупных банков принял 
солидного клиента. Но ставка 
по кредиту обычная, среднеры-
ночная. Поручителей по кредиту 
руководитель республики брать 
не будет. Залогом станет его мо-
сковская квартира, кстати, приоб-
ретенная также в ипотеку. 

Алексей Цыденов признался, 
что сам предпочел бы жить за го-
родом, но детям нужно быть бли-
же к школе, а из пригорода «не 
наездишься».  Кстати, детям  Цы-
деновых на новом месте понрави-
лось. «Переживал. Новая школа 
– для детей большой стресс. Но 
они, слава Богу, пришли доволь-
ные», - рассказал исполняющий 
обязанности главы, в семье кото-
рого четверо детей.

Старший сын учится в Москве 
в «Баумановке», двое школьни-
ков, брат и сестра, теперь учатся 
в улан-удэнской школе. Младше-
му сыну нет и года.

Заметим, история с ипотекой 
абсолютно нова для Бурятии. Со-
всем недавно приобретение «до-
стойного жилья» для нового руко-

водителя республики обсуждалось 
на уровне Народного Хурала. Од-
нако, как известно, жить прежний 
глава в нем не стал, предпочтя как 
раз загород. Обустроенный там 
для него коттедж, как отель для 
вип-гостей, теперь, видимо, на-
стоящей гостиницей и станет.      

Ну, а ипотека Алексея Цыдено-
ва говорит не только о его скром-
ности, но и о намерении обустро-
иться в Бурятии  всерьез. Как ни 
крути, это «якорь».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НОРМАЛЬНОЕ, НО…

Исполняющий обязанности гла-
вы Бурятии не стал делать ди-
пломатических оговорок («по-
дождем до выборов»), отвечая 
на вопрос о своей оценке рабо-
ты правительства республики.

«Я объездил всю страну, об-
щался с региональными властями 
в большинстве субъектов РФ, у 
нас неплохое правительство», - 
сказал Алексей Цыденов. По его 
словам, при правильной поста-
новке задач и контроле министры 
работают нормально. Уйти при-
дется тем, у кого этого не получа-
ется, включая вице-премьеров.  

При этом он опроверг слухи о 
появлении должности еще одного 
зампреда по внутренней полити-
ке. Комментарий был предельно 
краток: «Полная ерунда».

РОДИНОЙ ТОРГОВАТЬ 
НЕ БУДЕМ

Алексей Цыденов расставил 
некоторые акценты и в будущем 
развитии туризма, который счи-
тает важным направлением для 
экономики Бурятии. Министер-
ство экономического развития РФ 
сохранило федеральный статус 
турзоны «Байкальская гавань». 

«Теперь у нас есть все полномо-
чия  по принятию решений, по вы-
бору проектов и инвесторов. Те из 
них, которые заявлялись ранее, 
могут либо подтвердить свои на-
мерения, либо освободят землю, 
а мы привлечем новых инвесто-
ров», - сказал исполняющий обя-
занности главы Бурятии.

По его словам, китайский биз-
нес уже стоит в очереди. «Но нуж-
но сразу оговаривать наши усло-
вия партнерства. В их числе соз-
дание рабочих мест для жителей 
республики и ведение расчетов в 
российской финансовой системе. 
Есть практика, когда есть гости-
ница, принадлежащая китайскому 
инвестору, приезжает китайский 
турист, рассчитывается за про-
живание своей карточкой. Рас-
чет идет «Пекин-Пекин», то есть 
средства не проходят через нашу 
финансовую систему, следова-
тельно, такие обороты не созда-
ют налоговой базы. Торговать 
Родиной не будем», - подчеркнул  
Алексей Цыденов. 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
ОТВЕЧАТЬ

Он также прокомментировал 
возможные меры повышения 
безопасности отдыха на Байка-
ле, о необходимости которых 
заговорили после убийства 
борца Юрия Власко.

«Пока готового варианта мер 
нет», - признался Алексей Цыде-
нов, говоря о криминале. О спе-
циальной туристической полиции 
речи еще не идет, на побережье 
не хватает обычных участковых. 
Возможно, к патрулированию ку-
рортных мест привлекут казаков.  

Не исключены нововведения 
для турбаз, которые принимают на 
отдых детей. Сейчас обязательную 
проверку и приемку проходят толь-

ко детские лагеря. «Мы подумаем, 
как на законодательном уровне 
прописать требования, чтобы все 
объекты, которые принимают детей, 
перед открытием проходили про-
верки», - пообещал исполняющий 
обязанности главы республики.  

Вместе с тем, он обратил 
внимание и на то, что нельзя все 
перекладывать на органы госкон-
троля, бизнес должен сам повы-
шать свою ответственность, а не 
работать по принципу «не пойма-
ли и, слава Богу». 

БУРЯТИИ НУЖНО 
ДОКАЗАТЬ МОСКВЕ 

АКТИВНОСТЬ

Почувствовать свою ответствен-
ность за будущее республики 
должны 10 сентября и ее жители, 
заявил Алексей Цыденов, ком-
ментируя вопрос о том, зачем 
людям нужно идти на выборы.  

«Люди пусть голосуют, как счи-
тают правильным, но обязательно 
голосуют. Высокая явка показы-
вает высокую политическую ак-
тивность. Высокая политическая 
активность накладывает высокую 
политическую ответственность. А 
вся политическая ответственность 
обеспечивается только конкрет-
ными делами. Активная позиция 
граждан дает возможность по-
другому решать все вопросы. Если 
республика покажет высокую явку, 
то это позволит на федеральном 
уровне по-другому решать вопро-
сы лоббирования наших интере-
сов»,  - подчеркнул исполняющий 
обязанности главы республики. 
По его словам, «когда в Москве 
понимают, что за главой региона 
стоит население, которое активно, 
это облегчает решение вопросов 
на федеральном уровне, там нас 
слышат по-другому». 

«А я сейчас понимаю, что воз-
можностей у нас много, и главное, 
что ситуация сдвинулась. После 
10 сентября жизнь только начина-
ется. У меня спрашивают: «Ты, на 
сколько дней в отпуск пойдешь?», 
отвечаю: «Я не пойду в отпуск». 
Тут не до грибов - надо пахать и 
пахать», -  заметил он. 

ТАК ЧТО 10 СЕНТЯБРЯ 
РЕСПУБЛИКУ, ВСЕ-ТАКИ, 

ЖДЕТ ВЫБОР. ВЫБОР МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. 

В ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ - БОЙ 
С СОБСТВЕННОЙ ТЕНЬЮ.

Алексей СУББОТИН.

Бурятию ждут главные выборы
Выборы главы республики 10 сентября станут для Москвы 
индикатором политической силы и активности населения

Алексей Цыденов в минувшие выходные провел последнюю пресс-конференцию для 
республиканских СМИ. В своем временном статусе, разумеется. Поэтому прощаться 
с прессой не стал. Напротив, отчитался о проделанной работе и поделился планами 
на будущее. Отчет напоминал о темах, которые неоднократно освещались, поэтому 
останавливаться на них подробно не станем, а лишь перечислим.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R0970 612    2 900,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 R0970 612 904   2 900,0
Образование 45 2 01 R0970 612 904 07  2 900,0
Общее образование 45 2 01 R0970 612 904 07 02 2 900,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в 
общеобразовательных организациях 45 2 01 R5200     36 362,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 R5200 612    36 362,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 R5200 612 904   36 362,2
Образование 45 2 01 R5200 612 904 07  36 362,2
Общее образование 45 2 01 R5200 612 904 07 02 36 362,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во объ-
ектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     4 472,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    4 472,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   4 472,6
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  4 472,6
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 4 472,6
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организация 45 2 01 S2590     576,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2590 612    576,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2590 612 904   576,0
Образование 45 2 01 S2590 612 904 07  576,0
Общее образование 45 2 01 S2590 612 904 07 02 576,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 01 S2910     235,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    235,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   235,4
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  235,4
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 235,4
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организация 45 2 01 S2950     36,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2950 612    36,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2950 612 904   36,4
Образование 45 2 01 S2950 612 904 07  36,4
Общее образование 45 2 01 S2950 612 904 07 02 36,4
Софинансирование для создания в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий ф/культурой и спортом 45 2 01 S 960     29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2960 612    29,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2960 612 904   29,0
Образование 45 2 01 S2960 612 904 07  29,0
Общее образование 45 2 01 S2960 612 904 07 02 29,0
Софинансирование на обеспечение муниципальных общеобразовательных орга-
низация педагогическими работниками 45 2 01 S2990     3,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2990 612    3,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2990 612 904   3,4
Образование 45 2 01 S2990 612 904 07  3,4
Общее образование 45 2 01 S2990 612 904 07 02 3,4
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 2 00 00000     100,0
Осн. мероприятие «Трудоустройство н/летних 14 до 18 лет в св. от учебы время» 45 2 02 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 3 00 00000     19 291,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     19 291,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 01 13000     12 091,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 45 3 01 13030     12 091,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    12 091,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   12 091,8
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  12 091,8
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 12 091,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     142,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    142,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   142,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  142,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 142,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     3 855,3
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. организаций» 45 4 01 00000     3 855,3
Оздоровление детей 45 4 01 27000     561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    561,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   561,6
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  561,6
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 561,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стацио-
нарных ДОЛ,  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских 
лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных ДОЛ), за 
исключением организации  отдыха детей в каникулярное время и обеспечения 
прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 696,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 696,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 696,6
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 696,6
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 696,6
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и 
оздоровление 45 4 01 73140     1 573,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 573,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 573,6
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 573,6
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 573,6
Осуществление государственных полномочий по отлову, транспортировке и содер-
жанию безнадзорных домашних животных 45 4 01 73190     23,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    23,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   23,5
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  23,5
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 23,5
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6 00 00000     40 460,6
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6 01 00000     40 460,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     13 396,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     13 396,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    8 669,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   8 669,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  8 669,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 13040 119    2 168,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 168,1
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 168,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 168,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    871,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   871,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  871,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 871,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 01 13040 244    1 644,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 644,4
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 644,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 644,4
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   43,2
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160     24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    19,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   19,1
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119    5,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   5,8
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 5,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     25 678,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 717,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 717,1
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 717,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 717,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 72160 119    5 954,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   5 954,5
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  5 954,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 5 954,5
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. № 184
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». Продолжение. Нач. в № 33, 34, 35

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)

Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 
2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления мун. районов 
и городских округов в РБ отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6 01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6 01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6 01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 129 904 07 09 299,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. услуг, пре-
доставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам 
мун. образ. организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим и 
работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 45 7 01 73180     14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 358,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 358,0
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 358,0
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,1
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,1
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,1
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     31 777,6
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 372,7
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 897,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     3 897,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 897,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 897,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 897,6
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 897,6
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 897,6
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     344,8
Субсидии бюджетам МО на укрепление мат-тех. базы в отрасли «Культура» 46 1 02 72950     336,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 72950 612    336,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 72950 612 905   336,1
Культура, кинематография 46 1 02 72950 612 905 08  336,1
Культура 46 1 02 72950 612 905 08 01 336,1
Поддержка отрасли культуры 46 1 02 R5190     8,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 R5190 612    8,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 R5190 612 905   8,7
Культура, кинематография 46 1 02 R5190 612 905 08  8,7
Культура 46 1 02 R5190 612 905 08 01 8,7
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000     2 130,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 1 03 72340     777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    777,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   777,1
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  777,1
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 2 00 00000     7 304,2
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 563,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     4 563,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 563,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 977,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 977,7
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 977,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 977,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    585,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   585,9
Культура, кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  585,9
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 585,9
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 2 02 00000     2 316,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 547,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 547,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 547,4
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 547,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 547,4
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 2 02 72340     769,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,1
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,1
Укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» 46 2 03 00000     424,1
Субсидии бюджетам МО на укрепление мат-тех. базы в отрасли «Культура» 46 2 03 72950     424,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 03 72950 622    424,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 03 72950 622 905   424,1
Культура, кинематография 46 2 03 72950 622 905 08  424,1
Культура 46 2 03 72950 622 905 08 01 424,1
ПП «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    92,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 3 02 72340     52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 606,5
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 613,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 01 13000     2 613,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 613,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 613,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 613,5
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 613,5
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 613,5
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 4 02 00000     2 993,0
На повышение средней зарплаты пед. работников  МУ доп. образования отрасли 
«Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 « 
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 993,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-
2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 161,7
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 530,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 5 01 13000     3 058,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( 
дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     764,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    470,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   470,6
Культура, кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  470,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13110 119    142,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   142,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  142,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    59,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   59,1
Культура, кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  59,1
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В острый период болезни у вас 
может быть высокая температура, 
головная боль, боли в мышцах и су-
ставах (ломота), за которыми очень 
быстро последуют насморк, кашель 
и боль в горле. Такое состояние мо-
жет продолжаться неделю.

В некоторых случаях болезнь 
распространяется на легкие, вы-
зывая бронхит и пневмонию. Это 
чаще встречается у лиц пожилого 
возраста, курильщиков, людей с 
плохим здоровьем или у пациентов, 
у которых есть астма или другие за-
болевания легких.

Если вы заболели, лучше отды-
хать, пока вы не почувствуете себя 
лучше, а температура не понизится. 
В день хорошо выпивать до 8 стака-
нов жидкости (воды, соков, сладкого 
травяного чая с лимоном и медом). 
Особенно важно много пить, если у 
вас высокая температура и вы мно-
го потеете. Не следует пить крепкий 
чай, кофе или алкогольные напитки, 
т.к. они не восполняют недостаток 
жидкости в организме, а наоборот, 
усиливают его. Свежий лимонный 
сок, смешанный с медом и горя-
чей водой, теплое молоко с медом 
уменьшают боль в горле и смягча-
ют сухой кашель. Есть лучше легкую 
пищу, и только тогда, когда вы хоти-
те. Можно принять лекарства, кото-
рые облегчают боль и уменьшают 
температуру. Детям нельзя давать 
аспирин, для них лучше купить в ап-
теке детский парацетамол. Прежде 
чем принимать лекарство и тем бо-
лее давать его детям, внимательно 
прочитайте инструкцию на упаковке 
и следуйте всем рекомендациям.

Можно посоветоваться с врачом 
или с сотрудником аптеки о новых 
лекарствах, которые улучшают са-
мочувствие при гриппе и уменьша-
ют период времени, когда вы чув-
ствуете себя очень плохо. Но имей-
те в виду, что обычно такого рода 
препараты необходимо принимать 
в течение первых 48 ч. от момента 
появления первых симптомов забо-
левания (ломота в суставах и повы-
шение температуры тела).

Лучше всего сразу обратиться к 
врачу (вызвать врача на дом) и взять 
больничный лист. Если вы ходите на 

работу, в магазин или в любое дру-
гое общественное место, то вы не 
только рискуете получить какие-то 
осложнения, но и способствуете рас-
пространению болезни. Обязательно 
следует обратиться к врачу пожилым 
или часто и длительно болеющим 
людям, если заболел ребенок, или 
если у взрослого повышенная тем-
пература держится дольше 4 дней.

Грипп вызывается вирусами, 
поэтому применение антибакте-
риальных препаратов не поможет. 
Антибиотики назначает врач только 
в случае развития осложнений, вы-
зываемых бактериями.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Известно, что существует 3 вида 

профилактики гриппа. Это профи-
лактика с помощью вакцин (специ-
фическая, вакцинопрофилактика), 
химиопрофилактика (противовирус-
ные средства) и профилактика, под-
разумевающая под собой соблюде-
ние правил личной и общественной 
гигиены (неспецифическая).

Вакцинация является самой на-
дежной защитой при любых эпи-
демиях гриппа. Приобретенный в 
результате вакцинации иммунитет 
надежно защищает от заболева-
ния. Многие серьезные инфекции, 
такие как полиомиелит, дифтерия, 
корь, были практически полностью 
ликвидированы в результате массо-
вой вакцинации. Проведение еже-
годных вакцинаций против сезон-
ного гриппа значительно снижают 
заболеваемость и смертность во 
всех возрастных группах. В России 
к группам высокого риска развития 

неблагоприятных последствий за-
болевания гриппом относят: детей 
в возрасте 0–6 лет, взрослых в воз-
расте старше 60 лет, лиц с хрониче-
скими соматическими заболевания-
ми, независимо от возраста.

К группам высокого риска ин-
фицирования также принадлежат 
школьники и учащиеся средних 
специализированных учебных за-
ведений, медицинский персонал 
лечебных учреждений; работники 
транспорта, учебных заведений и 
сферы обслуживания. Особую груп-
пу риска, на которой необходимо 
остановиться отдельно, составляют 
беременные женщины, особенно во 
втором и третьем триместрах бе-
ременности. Анализ современной 
ситуации показывает, что большая 
часть здоровых беременных жен-
щин с диагнозом грипп нуждается 
в госпитализации, по причине тяже-
лого течения заболевания и тяже-
лых осложнений. Всемирная Орга-
низация Здравоохранения и мини-
стерства здравоохранения разных 
стран мира настоятельно рекомен-
дуют всем беременным женщинам 
пройти вакцинацию, в том числе и 
против сезонного гриппа инактиви-
рованной (убитой) вакциной.

Для предотвращения разного 
рода осложнений перед проведени-
ем вакцинации необходимо инфор-
мировать врача обо всех перенесен-
ных заболеваниях и аллергических 
проявлениях в прошлом, что значи-
тельно снижает вероятность побоч-
ных эффектов вакцинации.

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВАКЦИНАЦИИ 

СОСТОЯНИЯ (ОСНОВНЫЕ):
• Аллергические реакции на ком-

поненты вакцины — куриный белок;
• Аллергические заболевания, 

реакции на предшествующую при-
вивку;

• Люди с обострением хрониче-
ских заболеваний или с острыми 
инфекционными заболеваниями, 
сопровождающимися повышенной 
температурой.

Потенциальная польза от вакци-
нации против гриппа в части предот-
вращения серьезного заболевания, 
госпитализации и летальных исхо-
дов в значительной степени переве-
шивает риски побочных эффектов 
от вакцинации.

ЧТО НАДО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТО-
БЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ САМОМУ И НЕ 

ЗАРАЗИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ:
• избегать контакта с больными 

людьми;
• стараться не подходить к боль-

ному ближе, чем на 1 метр;
• при контакте с больными людь-

ми одевать маску;
• мыть руки с мылом или анти-

бактериальными средствами 
(спиртсодержащие растворы) для 
предотвращения распространения 
инфекции;

• закрывать нос и рот во время 
кашля и чихания, используя одно-
разовые носовые платки;

• избегать большого скопления 
людей (зрелищных мероприятий, 
собраний, встреч);

• регулярно проветривать поме-
щение;

• не трогать грязными руками 

глаза, нос и рот;
• вести здоровый образ жизни 

(полноценный сон, свежий воздух, 
активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами), что по-
может организму бороться с любы-
ми инфекциями.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ЗАБОЛЕЛИ, 
ТО:

• Оставайтесь дома, чтобы не 
подвергать опасности других людей 
и избежать опасных осложнений;

• Соблюдайте постельный ре-
жим;

• По возможности изолируйте 
себя от других членов семьи;

• При первых симптомах заболе-
вания вызовите врача;

• Пользуйтесь одноразовыми 
носовыми платками и после исполь-
зования немедленно их выбрасы-
вайте;

• Пейте больше витаминизиро-
ванных жидкостей, а также настои 
на клюкве, бруснике, обладающие 
жаропонижающими свойствами;

• Выполняйте все назначения 
врача и принимайте препараты, осо-
бенно антивирусные, строго по схе-
ме. Необходимо пройти полный курс 
приема препаратов, даже если вам 
кажется, что вы уже здоровы;

• Внимательно следите за своим 
состоянием, чтобы при возможном 
ухудшении самочувствия своевре-
менно обратиться к врачу и полу-
чить необходимое лечение.

Клинические исследования по 
изучению эффективности масок в 
предотвращении передачи респи-
раторных вирусов от человека к 
человеку показали, что правильное 
использование масок во время эпи-
демий снижает риск заражения ви-
русными инфекциями на 60–80%.

Понятно, что санитарно-
эпидемические мероприятия в усло-
виях эпидемии не могут полностью 
«остановить» инфекцию, но снизить 
и отложить на время распростране-
ние заболевания могут. 

Соблюдайте правила гигиены и 
будьте здоровы!

К. ДАВЫДОВА, 
врач-инфекционист. 

Ваше здоровье Профилактика гриппа
Грипп – вирусная инфекция, поражающая нос, горло 

и иногда легкие

Вирусы, вызывающие грипп, постоянно существуют вокруг нас. Им свойственно очень быстро ме-
няться (мутировать), и именно поэтому гриппом можно болеть много раз. Вирус распространяется 
очень быстро. Чихая, кашляя, разговаривая, заболевшие люди разбрызгивают в воздухе мельчай-
шие капельки, в которых и находятся вирусы. Грипп передается воздушно-капельным путем.

В России употребление ал-
коголя давно стало вроде на-
циональной забавы. Ни одно 
более-менее значимое событие, 
будь то праздник, дружеская 
встреча, вечеринка на работе, 
юбилей или просто коллектив-
ные посиделки, не обходится 
без спиртного и напрямую отра-
жается на уровне заболеваемо-
сти алкоголизмом в обществе. 
Употребление алкоголя давно 
приняло угрожающие масшта-
бы в молодежной среде. Все 
большей проблемой становится 
женский алкоголизм.

Многие из нас считают ал-
коголизм чем-то вроде дурной 
привычки, человеческой сла-
бостью. Хотя, стоит только не-
много призадуматься, и любому 
станет понятно, чем на самом 
деле является алкоголизм. Ал-
коголизм – это очень распро-
страненный вид наркомании. В 
широком смысле, болезнь ал-
коголизма - это совокупность 
вредных привычек, связанных 
с злоупотреблением алкоголя, 
которые влияют на здоровье и 
образ жизни человека. Проис-
ходит нарушение нормального 
функционирования организма, 
умственные и физические от-
клонения.

К великому сожалению, в 
наши дни очень распространен 
подростковый алкоголизм. По-
следствие регулярного злоупо-
треблением алкоголя подрост-
ками значительно серьезнее, 

чем в более зрелом возрасте, 
молодой, развивающийся орга-
низм особо подвержен негатив-
ному влиянию алкоголя, которое 
приводит к ужасным послед-
ствиям. Поэтому, профилактика 
подросткового алкоголизма так 
важна и необходима подраста-
ющему поколению. Алкоголизм, 
как и многие другие болезни 
можно всегда предусмотреть 
и, конечно же, принять меры, 
чтобы избежать неприятностей 
в будущем. Вовремя принятые 
меры непременно поспособ-
ствуют быстрому и эффектив-
ному выздоровлению.

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
АЛКОГОЛИЗМА

1. Первичная профилактика

Первичная профилакти-
ка, нацеленная на ту часть на-
селения, которая пока еще ни 
разу не употребляла алкоголь, 
и призвана предупредить и не 
допустить заболевание алкого-
лизмом. Очевидно, что к этой 
группе граждан относятся дети, 
подростки, студенческая моло-
дежь.

Подростки — это особая ка-
тегория, порой просто не реаги-
рующая на тот поток информа-
ции, который пытаются на нее 
обрушить, и даже вступающая 
иногда с ним в противоречие. 
Существующую систему про-
филактики подросткового алко-
голизма никак нельзя назвать 
состоятельной и, тем более, со-

вершенной. Все, к чему она сво-
дится, — это проведение в шко-
лах один раз в году недельного 
цикла лекций по медицинскому 
и социальному воспитанию, из 
которых алкоголизму посвяще-
на чаще всего только одна.
2. Вторичная профилактика

Она направлена на людей, 
в жизни которых в большей 
или в меньшей степени присут-
ствует алкоголь. В этом случае 
подход к каждому человеку 
должен быть индивидуальным. 
Проводимые мероприятия на-
правлены на предупреждение 
злоупотребления алкогольными 
напитками в дальнейшем, на 
повышение эффективности уже 
начатого лечения, на усиление 
роли семьи в процессе избавле-
ния от зависимости.

3. Третичная профилактика

Это, по сути своей, помощь 
всем тем, кто уже получил не-
обходимое лечение, прекратил 
употреблять алкогольные на-
питки и теперь переживает пе-
риод реабилитации. В данной 
ситуации основная задача — не 
допустить рецидива заболева-
ния. Таким людям требуется 
помощь в трудоустройстве, по-
мощь в социальной адаптации и 
в восстановлении физического 
и психического здоровья орга-
низма.

Отдельным звеном сложной 
системы профилактики является 
профилактика женского алкого-

лизма. Начинать ее необходимо 
с раннего детства, чтобы в со-
знании девочки сформировался 
прекрасный и привлекательный 
образ здоровой женщины и уко-
ренилось понимание того, что 
материнство и алкоголь несо-
вместимы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
АЛКОГОЛИЗМА:

- Формирование в сознании 
всех слоев населения, в созна-
нии представителей всех воз-
растных категорий негативного 
отношения к алкоголю;

- Пропаганда здорового об-
раза жизни, когда для алкоголя 
не остается ни одной свободной, 
даже самой маленькой, ниши;

- Выявление личностей, от-
носящихся к группе риска по 
алкоголизму (дети из семей ал-
коголиков, конфликтные семьи 
с низким уровнем дохода и пр.), 
и проведение среди них профи-
лактической работы;

- Усиления факторов защи-
ты от алкоголизма (моральное 
и материальное благополучие 
семей, высокое физическое, ин-
теллектуальное и психическое 
развитие индивидов и пр.).

Помните, что любую бо-
лезнь легче предотвратить, 
чем лечить.

Виктор КОЖЕВНИКОВ, участ-
ковый терапевт.

Алкоголизм – это очень 
распространенный вид наркомании
Профилактика алкоголизма - одна из актуальных проблем современной России

Алкоголизм в наше время - это настоящая опасность, алкоголизм для России - национальная беда 
и позор. Признаки алкоголизма видны повсюду. Почти в каждой российской семье есть несколько 
примеров того, как алкоголизм разрушает человеческую жизнь.

БОТУЛИЗМ. Смертельны 60% случаев
Чтобы избежать ботулизма, не приобре-

тайте рыбу в неустановленных местах
В республике ежегодно регистрируются случаи 
заболеваний ботулизмом, связанные с упо-
треблением в пищу омуля домашнего посола. 
Пострадавшие приобретали соленый омуль «с 
рук», в неустановленных местах, либо солили 
его самостоятельно.

Ботулизм - опасное заболевание, вызываемое 
токсинами бактерии Clostridium botulinum. Эта палоч-
ка обитает в почве и распространена повсюду. При 
нарушении правил консервирования пищевых про-
дуктов из спор в бескислородной среде образуется 
активная форма микроорганизма, которая  выраба-
тывает смертельно опасный нейротоксин. Накапли-
вается в продукте «гнёздно», поэтому если продукт 
употребляют несколько человек, то заболеют только 
те,  кому попался участок с токсином. Он не влияет на 
вкусовые качества продукта и его внешний вид. Для 
смертельного отравления достаточно микроскопиче-
ской дозы. Инкубационный период – от нескольких 
часов до суток, реже до 2-3 дней и зависит от количе-
ства ботулотоксина, попавшего в организм человека. 
Заболевание начинается, как правило, внезапно. У 
больного появляется сухость во рту и мышечная сла-
бость, нарушается зрение. Беспокоит «туман», «сет-
ка» перед глазами, плохо различаются близлежащие 
предметы. Больной не может читать, отмечает двое-
ние предметов. Часто нарушается глотание. Появля-
ется ощущение наличия инородного тела в глотке, 
затруднение глотания пищи. У больных изменяется 
высота и тембр голоса. Лицо маскообразное, зрачки 
расширены, дыхание поверхностное. Без своевре-
менного медицинского вмешательства смертельный 
исход вероятен в 60% случаев.

Возникновению случаев заболеваний способ-
ствует незаконный вылов омуля в период нересто-
вого хода и  его реализация. Чтобы избежать боту-
лизма, связанного с рыбной продукцией, не следует 
приобретать такую продукцию в неустановленных 
местах и  солить   рыбу в домашних условиях.

 При обнаружении первых признаков заболе-
вания, следует незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью. При оказании медицинской 
помощи обязательным является введение противо-
ботулинической сыворотки.

Прибайкальская районная администрация.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК8 сентября  2017 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

8 сентября 8 сентября 

Территориальная избирательная ко-
миссия МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 29/08/2017 г. №22, 
с.Турунтаево

О досрочном прекращении полномо-
чий членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса.

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

1. Досрочно прекратить полномочия 
членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса:

1.1. Лобановой Сахивы Тимирхановны 
– избирательный участок №514,

1.2. Кисовой Ольги Юрьевны – избира-
тельный участок №528,

1.3. Бурмакина Николая Сергеевича – 
избирательный участок №530.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Прибайкалец».

3. Данное решение вступает в силу со 
дня подписания.

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

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибай-
кальский район»

РЕШЕНИЕ 29/08/2017 г. №23, с.Турунтаево
О назначении членов участковых избирательных комис-

сий 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 РФ» территориальная из-
бирательная комиссия МО «Прибайкальский район» решает:

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

1.1. Петрову Людмилу Михайловну, 1977 г.р., место работы, 
должность – МБУ «Туркинский КИЦ», заведующая библиоте-
кой, образование – среднее профессиональное, выдвинута 
местным отделением ПП СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в При-
байкальском районе РБ – избирательный участок №514.

1.2. Федотова Николая Владимировича, 1956 г.р., место ра-
боты, должность – МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ», тренер, 
образование – высшее, выдвинут Прибайкальским районным 
отделением БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - избирательный участок №530.

1.3. Бобылеву Любовь Моисеевну, 1952 г.р., место работы, 
должность – ООО «Страховая группа МСК», агент, образо-
вание – среднее профессиональное, выдвинута Прибайкаль-
ским районным отделением БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - избирательный уча-
сток №528.

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

сания.

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

РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 августа 2017 г. № 768

О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 11 июня 

2015 года №853 «О создании Межведомственной 
комиссии МО «Прибайкальский район» по проти-

водействию экстремистской деятельности»
В связи с кадровыми изменениями по замещаю-

щим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав Межведомственной 

комиссии МО «Прибайкальский район» по противо-
действию экстремистской деятельности, утверж-
денной постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 11 июня 2015 г. № 853 «О созда-
нии Межведомственной комиссии МО «Прибайкаль-
ский район» по противодействию экстремистской 
деятельности»:

1.1. исключить из состава комиссии: Перевалова 
Д.В. – руководителя МУ «Управление образования»; 
Галичкина Г.Ю. - главу МО «Прибайкальский район»;

1.2. ввести в состав комиссии: Ляхова А.И. – на-
чальника МУ «Управление образования»;

1.3. слова «первый заместитель руководителя 
администрации - заместитель по инфраструктуре» 
заменить словами «исполняющий обязанности руко-
водителя Прибайкальской районной администрации, 
председатель комиссии».

2. Состав комиссии изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Прибайкальский район» 
в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента опубликования. 

И.о. руководителя администрации С.В. Ситников.
Приложение к постановлению Прибайкальской рай-

онной администрации от 30 августа 2017 г. №768 
 Состав Межведомственной комиссии МО «При-
байкальский район» по противодействию экс-

тремистской деятельности
Ситников С.В. – и.о. руководителя районной адми-

нистрации, председатель комиссии;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист общего от-

дела районной администрации по правовым вопро-
сам, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель представительно-

го органа местного самоуправления районного Со-
вета депутатов;

Батурин А.Н. – управляющий делами районной 
администрации;

Ляхов А.И. – начальник МУ «Управление образо-
вания»;

Коневина Т.И. – и.о. начальника МКУ «Управле-
ние культуры»;

Брыков С.Г. — председатель МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке районной администрации»;

Алексеев А.А. – начальник уголовного розыска О 
МВД России по Прибайкальскому району (по согла-
сованию);

Барашкин А.Г. – иерей, настоятель Спасского 
прихода Улан-Удэнской епархии РПЦ (по согласова-
нию);

Бубнов А.В. – начальник отдела социальной за-
щиты населения Прибайкальского района (по согла-
сованию);

Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «При-
байкалец».

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 сентября 2017 г. № 775  
О мерах по усилению охраны водных био-
логических ресурсов в нерестовый период

В соответствии  с Постановлением Пра-
вительства  РБ от 07.08.2006 г. № 248 «О 
мерах по усилению охраны водных биологи-
ческих ресурсов в нерестовые периоды», в 
целях создания благоприятных условий для 
естественного воспроизводства рыбных за-
пасов в водоемах Прибайкальского района, 
постановляю:

1.  Создать районный штаб по охране не-
рестового омуля на территории Прибайкаль-
ского района и утвердить его состав (прил.).

2. Рекомендовать:
2.1 Байкало-Селенгинскому межрайонному 

отделу контроля, надзора и рыбоохраны  Ан-
гаро- Байкальского территориального Управ-
ления Росрыболовства (Суворов А.Н.) орга-
низовать стационарные посты и оперативные 
мобильные группы на период нереста.

2.2. Главам МО сельских поселений про-
вести разъяснительную работу с местным 
населением по профилактике браконьерства 
и пресечения нелегального оборота байкаль-
ского омуля.

2.3. Отделу МВД России по Прибайкаль-
скому району, ТО управления Роспотребнад-
зора по РБ в Баргузинском районе, Прибай-
кальскому МРО Россельхознадзора по РБ 
организовать совместные рейдовые провер-
ки торговых точек, рынков, мест несанкцио-
нированной торговли по выявлению фактов 
незаконной продажи нерестового омуля.

2.4. ТО управления Роспотребнадзора по 
РБ в Баргузинском районе усилить контроль 
в организациях торговли, общественного пи-
тания, других организациях и учреждениях за 
реализацией рыбной продукции.

3. Главному специалисту экономического 
отдела Прибайкальской районной администра-
ции (Соболевой В.А.), определить Перечень 
торговых и перерабатывающих предприятий, 
которым дано право на прием от органов рыб-
надзора незаконно добытого в период нереста 
омуля для последующей реализации.

4. Главному редактору районной газеты 
«Прибайкалец» опубликовывать в газете 
материалы с заседаний районного штаба, 
информацию о проводимых мероприятиях 

по охране рыбы в период нереста.
5. Настоящее постановление опублико-

вать в районной газете «Прибайкалец».
6. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента подписания.
7. Постановление Прибайкальской район-

ной администрации от 17.08.2016 г.  № 525 
«Об утверждении состава оперативного рай-
онного штаба по охране нерестового омуля 
на территории МО «Прибайкальский рай-
он»» признать утратившим силу.

И.о. руководителя администрации 
С.В. Ситников.

Приложение Утвержден постановлением 
Прибайкальской районной администрации 

от 01 сентября 2017 года № 775
Состав районного штаба по охране не-

рестового омуля на территории Прибай-
кальского района

Ситников С.В., и.о. руководителя район-
ной  администрации, руководитель штаба;   

Бузина О.А., зам. руководителя администра-
ции по экономике, зам. руководителя штаба;

Горбунова Е.Д., гл. редактор районной га-
зеты «Прибайкалец»;

Соболева В.А., гл. специалист экономиче-
ского районной администрации, секретарь.

По согласованию:
Суворов А.Н., гл. госинспектор Байкало- 

Селенгинского межрайонного отдела Ангаро-
Байкальского территориального Управления 
Росрыболовства;

Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД Рос-
сии по Прибайкальскому району;

Тапхаева С.А., начальник Прибайкальско-
го Филиала РГУ ветеринарии «БРСББЖ»;

Марактаев З.В., зам. начальника ТО 
управления Роспотребнадзора по РБ в Бар-
гузинском районе;

Суменков В.Л., глава МО «Туркинское» СП;
Тришкина О.Н., глава МО «Гремячинское» СП;
Зайцева Л.Г., глава МО «Нестеровское» СП;
Арефьев С.П., глава МО «Итанцинское» СП;
Воротникова Л.Р., глава МО «Татауров-

ское» СП;
Челмакин Н.Н., глава МО «Ильинское» СП;
Саламаха О.Н., глава МО «Таловское» СП;
Кожевникова Л.П., глава МО «Мостов-

ское» СП;
Шалонников Н.Ю., ООО «Данак»;
Воротников С.И.

Информируется население о возмож-
ном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

-с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турка, мкр.Лесной, участок 
№29, общей площадью - 800 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турка, мкр.Лесной, участок 
№28, общей площадью - 800 кв.м., с видом 
разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 
03:16:510107:233, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Западный, участок №115, общей пло-
щадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

-с кадастровым номером 
03:16:510107:224, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Западный, участок №116, общей пло-
щадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:090101:48, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Засухино, участок №6А, общей 
площадью - 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером 

03:16:050114:136, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Рабочая, участок №12Д, общей площа-
дью - 856 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:340159:100, расположенный по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №57, общей площа-
дью - 1500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:510107:236, расположенный по адре-
су: РБ,  Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Западный, участок №125, общей пло-
щадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – под строительство индиви-
дуального жилого дома;

-с кадастровым номером 
03:16:000000:10437, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул.Новоселов, участок №18, об-
щей площадью - 1521 кв.м., с видом разре-
шенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-с кадастровым номером 
03:16:490120:360, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юг КК 
03:16:490120, общей площадью - 31320 
кв.м., с видом разрешенного использования 
– сенокос;

-с кадастровым номером 03:16:310127:21, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, п.Татаурово, ул.Трактовая, уча-
сток №20Д, общей площадью - 5053 кв.м., 

с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 
03:16:000000:11019, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Пионерский, участок 
№23Д, общей площадью - 1500 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 
03:16:000000:11020, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Пионерский, участок 
№23Е, общей площадью - 1500 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 
03:16:000000:11028, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Пионерский, участок 
№23Г, общей площадью - 1500 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о предоставлении 
земельного участка по адресу: РБ, Прибай-
кальский 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 являет-
ся извещением о проведении аукционов.

Знать подробно о запрете на рыбную 
ловлю можно изучив правила рыбо-
ловства. Так правилами рыболовства 
определены сроки и места нереста 
байкальского омуля. В нашем районе 
нерестовый период для омуля начи-
нается с 15 августа по 31 октября. 

К местам нереста и миграционным 
путям относятся все реки (включая их 
притоки), впадающие в озеро Байкал, 
а также на расстоянии 0.5км, отмеряе-
мых вправо, влево и вглубь озера Бай-
кал от устья этих рек. Соответственно, 
это, прежде всего, реки Селенга, Кика 
и Турка.

Правилами рыболовства, приняты-
ми в прошлом году, ловля на удочку, 
имеющую не более двух крючков, была 
разрешена, но только в специально 
предназначенных для этого местах. 
Учёные доказали, что спортивная и 
любительская рыбалка негативно ска-
зывается на популяции омуля, и чтобы 
обезопасить его от истребления, были 
приняты экстренные меры. Таким обра-
зом, в этом году лов омуля на удочку 
также запрещен.

За нарушение закона о пользовании 
водными биоресурсами предусмотрены 

следующие наказания и штрафы:
1) За нарушение правил вылова 

рыбы и иных правил об осуществлении 
рыболовства (КоАП ст. 8.37ч2) наказа-
ние - штраф, равный 2000-5000 рублей 
для граждан, плюс конфискация судна и 
устройств для ловли.

Кроме этого, за ловлю омуля, щуки, 
хариуса во время нереста выставляет-
ся иск в размере 250 рублей за каждую 
особь. Если поймана особь, самка -то 
данная сумма увеличивается в 2 раза.

2) За незаконный вылов рыбы по-
средством использования запретных 
орудий лова с причинением ущерба в 
крупных размерах во время (и местах) 
нереста в запретных местах для лова 
(ст. 256 УК РФ) наказание - штраф от 
100000 рублей до 300000руб. для граж-
дан, либо арест на 6 мес. Здесь также 
предусмотрена конфискация судна и 
устройств для ловли.

3) За стоянку авто у водоёма нака-
зание - штраф, равный 3500-4000 руб. ( 
на заметку: от уреза воды до авто долж-
но быть не менее 200 м).

С. КАДЫРОВА, зам. начальни-
ка О МВД по Прибайкальскому району.

Отправился на рыбалку-изучи законодательство
Лов омуля на удочку также запрещен

26 августа в нашем небольшом поселке 
Еловка прошел праздник села. Погода по-
способствовала празднику - с утра было хо-
лодно и пасмурно, но с началом празднова-
ния выглянуло солнце, и сельский клуб по-
дарил радость и тепло местным жителям.

Хочется отметить хороший ремонт клуба. 
За лето здесь появилась добротная сцена, 
весь зал покрашен яркими красками, отчего 
стало светлее и уютнее. Фойе было оформлено 
фотографиями на тему «Еловка: вчера, сегод-
ня и завтра». Весь праздничный концерт про-
шел под девизом: «Живи и процветай, родное 

село!». Детская вокальная группа «Радуга» и 
женский вокальный коллектив «Кристалл» ра-
довали всех задушевными, веселыми песня-
ми. Участницы концерта в честь Года экологии 
продемонстрировали костюмы из бросового 
материала. Со своими поздравлениями к нам 
выехали артисты из ДК «Горизонт». Праздно-
вание продолжили на корпоративном вечере. 
И закончился наш праздник салютом.

Огромное всем спасибо!

Л. Костикова, В. Новопашина, 
М. Кашулина.

Память о прошлом 
всегда с нами

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16, СУББОТА

98 сентября  2017 года 98 сентября 8 сентября 
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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.15, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС».(12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
        

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ». [12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФИЛИППА КИРКОРОВА  

6.00, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.45 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН”. [12+]
10.15, 12.50 «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
14.20, 16.05 “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
21.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 16+

7.00 “ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН”. (12+).
8.15, 10.10 “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.30 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 
12.25, 14.15 “СТАРШИНА” 12+
14.35, 15.05 “ВИКИНГ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.40 “ВИКИНГ-2”. (16+).

19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 12+
19.40 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
20.45 “АДМИРАЛ УШАКОВ”
23.00 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+

10.25 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ”. (16+) 
14.25 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГО-
НА”. (16
17.40 “СЛЕД” (16+) 
1.35 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ” 
12.00, 13.55, 17.00, 20.10, 
22.45, 23.50 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.15, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ”. (16+).
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АРСЕНАЛ”- “КЁЛЬН” (0+).
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
19.35, 22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.05 “В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА” (12+).
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “РЕАЛ”- “РУСЕНБОРГ” 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- «МЕ-
ТАЛЛУРГ»

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА».(12+).
21.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. (12+).
23.00 “ВОИНЫ СВЕТА”. (16+).
1.00 “АКУЛА-РОБОТ”. (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13:00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 16 +
14.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ИЗНАСИЛОВАННЫЕ 
АМЕРИКОЙ”. 16+.
23.00 “ЭПИДЕМИЯ” 16+.
1.20 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 16+.

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

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”

7.45 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА”. (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ...” (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.15, 16.20 “ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ”. (16+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» 16+

5.40 “НЕОТЛОЖКА”. [12+]
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!»
15.20 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”. 
[12+]
19.00, 1.30 “НОВАЯ ВОЛНА-2017”
22.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ». [12+].

6.00 “ОБЗОР ЧП” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “НОВЫЙ ДОМ” (0+)
9.50 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.30 “ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ” 6+
0.00 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+))

6.15 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.40 “АБВГДЕЙКА”. 
7.10 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ”. [12+]
9.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.35 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...” 
10.50, 12.45 “12 СТУЛЬЕВ”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.20, 15.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
18.15 ШРАМ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” 16+
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+

7.00 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 
8.25 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. 
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 
НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+)
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+

11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.30 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ”. (12+).
16.25, 19.25 “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
19.55 “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”
0.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”

6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” (6+).
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
2.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+)  

          

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ” 
12.00, 20.15, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ» 16+
13.30 “ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА” 12+
15.15, 20.10 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
16.25, 22.00 АВТОСПОРТ. MIT-
JET 2L. КУБОК РОССИИ-2017
17.15 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+
19.40 “МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ”. 
(12+).
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА. 
23.00 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
23.55 ФУТБОЛ. “АНЖИ”- 
“КРАСНОДАР”. 

7.00, 9.30, 11.00 “МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ”. (0+).
9.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
12.00 “ГОРОД АНГЕЛОВ” 12+
14.15 “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК”. (12+).
16.00 “ВОИНЫ СВЕТА”. (16+).
18.00 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. (12+).
20.00 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 12+
22.00 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. 12+
0.15 “ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ”. (16+).
              

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.20 “ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-
Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ” 
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
12.25 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 “МСТИТЕЛИ” 12+.
23.30 “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+.
1.40 “ТРОН” 16+.

              
8.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+ 
9.00 “ТНТ. BEST” (16
9.30 “ТНТ MUSIC” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+).
15.00 “ОЛЬГА” (16+). 
17.00 “ЛЮСИ” (16+). 
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).  

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА” (16+)
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.35 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ГЛАВНЫЙ КОТИК 
СТРАНЫ”
14.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
15.10 “ЖАРА”. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
18.30 “ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК” (12+)
20.20 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ХИЧКОК” (16+)
1.20 “БЕЛЫЙ ПЛЕН” (16+)

6.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».

9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ».
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20.»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
15.20 “ЗЛАЯ СУДЬБА” 12+
19.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-2017”. [12+]
22.50 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР”. [12+]
0.45 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 
ЗАКРЫТИЕ 

6.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.05 “ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” 16+
15.05 “КАК В КИНО” (16+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
0.00 «ХАРДКОР» (18+)

6.00 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА” 
8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 

11.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
11.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕР-
ГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
14.55 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ 16+
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
22.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». [12+]
 

  
6.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 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 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25, 14.15 “ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА” 12+
14.40 “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
21.20 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+.
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.45 “ВИКИНГ”. (16+).

8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
11.50 «МОЁ СОВЕТСКОЕ...» 12+
12.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+ 
18.50 «СПЕЦНАЗ». (16+) 
1.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+) 

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
14.30, 22.55 НОВОСТИ.
14.35 “Я - АЛИ”. (16+).
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 1/4 ФИНАЛА. (16+).
17.55 ФУТБОЛ. “ТОСНО”- 
“СПАРТАК”
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
СИНГАПУРА.
22.05 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
22.35 “ДЕСЯТКА!” (16+).
23.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- “УФА”
        

               

7.00, 9.30 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”.
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
11.30 “C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ”. (16+).
15.45 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 12+
17.45 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 12+
20.00 “СОМНИЯ”. (16+).
22.00 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК”. (16+).
1.30 “ГОРОД АНГЕЛОВ”. 12+

               

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “СЛЕПОЙ”. 16+.
13.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
15.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
16.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
17.50 “МСТИТЕЛИ” 12+.
20.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3” 12+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.

     

8.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+ 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+).
15.00 “ЛЮСИ” (16+). 
17.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+ 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).

15 сентября, ПЯТНИЦА

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
9.35, 21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10, 14.15, 15.05 “БРАТСТ-
ВО ДЕСАНТА”. (16+).

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

 

11.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 
22.45, 23.55 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 19.45, 22.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ”. (16+).
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “СЕ-
ВИЛЬЯ” (0+).
17.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МАРИБОР”- “СПАРТАК”.
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- “БО-
РУССИЯ” (0+).
22.15 ОТ “ВАРДАРА” ДО “МА-
РИБОРА”. (12+).
23.35 “ДЕСЯТКА!” (16+).
0.00 ВСЕ НА 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 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+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13:00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» 16 +
14.00 “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.20 “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 
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+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00  “СТУДИЯ СОЮЗ”. (16+). 
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+

— У меня что-то велосипед не едет. Не знаю, что случилось.

— Вообще-то это велотренажёр…

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередной XXXII сессии V со-
зыва Прибайкальского районного 

Совета депутатов. 
12 сентября 2017 года, 10.00 час.

1. О досрочном прекращении 
полномочий главы МО «Прибай-
кальский район». 

Докладывает: Батурин А.Н. – 
управляющий делами районной ад-
министрации.

Готовит: Батурин А.Н. – управ-
ляющий делами районной админи-
страции.

2. О назначении досрочных вы-
боров главы МО «Прибайкальский 
район». 

Докладывает: Батурин А.Н. – 
управляющий делами районной ад-
министрации.

Готовит: Батурин А.Н. – управ-
ляющий делами районной админи-
страции.

3. О проекте муниципального 
правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в устав МО 
«Прибайкальский район».

Докладывает: Лукьяненко А.С. – 
ведущий специалист по правовым 

вопросам.
Готовит: Лукьяненко А.С. – ве-

дущий специалист по правовым во-
просам.

4. О внесении дополнений в ре-
шение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 2 марта 2017 
года №169 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО «При-
байкальский район» на 2017 год». 

Докладывает: Васильев Д.Ю. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
5. О принятии к осуществлению 

части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований сельских посе-
лений Прибайкальского района. 

Докладывает: Васильев Д.Ю. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.

   Председатель Прибайкальского 
районного Совета депутатов Ю.А. 

Пантелеев.

Примечание:
1. В 09.00 часов рабочее совещание 
с депутатами Прибайкальского рай-
онного Совета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

В связи с внеочередной сессией пред-
ставительного орган местного самоуправления 
Прибайкальского районного Совета депута-
тов, публичные слушания по проекту муни-
ципального правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования «Прибайкальский район» 
переносятся на 18-19 сентября 2017 года. 

Приносим свои извинения.

Прибайкальская районная 
администрация. 



«ФУТБОЛ» В ЗАГОНЕ

Нас ждут в 30 км от Тарбагатая в 
одном из КФХ. Ветбригада из пяти чело-
век работает там с шести утра. Де сятки 
животных испуганно мечутся в загонах, 
завидев местных Айболитов с игла ми. 

- Берём кровь для иссле дования на 
бруцеллёз, про водим биркование, 
иден тификацию и прививаем от си-
бирской язвы, - объясняет замести-
тель начальника Тарбагатайского 
филиала управления ветеринарии 
Иван Родионов. 

На анализы бараны до бровольно 
идти отказыва ются. Каждого прихо-
дится ловить и удерживать силой. С 
этой работой с трудом справляются 
двое взрослых мужчин. Один из них 
ведёт себя как заправский вратарь, 
расста вив руки в стороны, ловит «ле-
тящего» барана. Весит такой «мяч» не 
меньше 40- 50 кг. 

- Мы сегодня здесь нахо димся вы-
ездным отрядом, который обслужи-
вает 80% района. Сейчас мы берём 
кровь и каждую овечку биркуем и 
записываем в журнале. Если мы на-
ходим какую-то болезнь, то по описи 
у нас уже номер изве стен. И выез-
жаем обратно. 

Несмотря на утренний холодок, 
ветеринарам жарко. Они осмотрели 
только две трети стада. Впереди ещё 
рабо та с коровами и лошадьми. 

- Сейчас начальство всё делает для 
того, чтобы по высить нам зарплату. 

Но даже с недавними надбавка ми 
молодой ветеринар без стажа в 
среднем получает пока 10-11 тысяч. 
Конечно, людей не хватает. Выпуск-
ники смотрят на объём работы и 
уходят. Мотива ция людям нужна. 
Без неё сложно, - разводит руками 
Иван Родионов. 

Интересно всё же, какая моти-
вация у этих людей. Ведь впереди их 
ждут сот ни и тысячи голов скота и 
несколько месяцев тяжё лой ежеднев-
ной работы. Начался сезон плановых 
осмотров. 

БОРЬБА С ХИТРОСТЬЮ
Тема безнадзорных собак знакома 

и ветеринарам из Иволгинского райо-
на Буря тии. 

- К нам постоянно обра щаются 
люди, говорят, что бегают стаи со-
бак. Мы объ ясняем, что не имеем 
права ни на отлов, ни на отстрел 
бродячих псов. Этим зани мается 
другая компания. Но если нам 
поступает звонок о бродячих жи-
вотных, то мы тут же передаем 
информа цию, - рассказывает 
началь ник Иволгинского филиала 
бюджетного учреждения ветерина-
рии «Бурятской республиканской 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных» Светлана Базарова. 

Она с толи кой гордости рассказы-
вает, что внебюджетные доходы по-
зволили открыть отделе ние для осмо-
тра и лечения всевозможных Мурок и 

Ша риков. И спрос на стерили зацию, 
прививки и осмотр есть. А значит, бу-
дут и соб ственные доходы, и зарпла ты 
для сотрудников. 

Но всё же основная рабо та спе-
циалистов - охранять людей и скот от 
заболева ний. Безопасность других для 
ветеринаров важнее всего. 

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
О страшных болезнях рассказывает 

и начальник отдела организации проти-
воэпизоотических меропри ятий и мони-
торинга Управ ления ветеринарии Буря-
тии Дмитрий Калугин. В любой момент 
ветеринары, словно «солда ты» экстрен-
ных служб, под нимаются по тревоге. 

- Из Иркутска срочный звонок. У 
них обнаружили партию мяса, за-
ражённого африканской чумой 
сви ней. Была информация о том, 
что часть партии пе реправили в Бу-
рятию. Не медленно выехала наша 
группа. Нашли, кому прода ли мясо. 
Выяснили, кому они поставляли 
мясо. Успели вовремя. Это хоро-
шо, что африканская чума свиней 
неопасна для человека, а пред-
ставьте, что границу с незаконным 
ввозом может пересечь сибирская 
язва или бруцеллёз, - пугают нас 
ветеринары. 

И мы с ужасом представ ляем: «Не дай 
Бог». 

Елена МЕДВЕДЕВА, «Бурятия».

Есть такой краеведческий 
сайт «Прибайкальский рай-
он» (http://az-kozin.narod.ru/), 
долгое время он являлся пред-
ставительским ресурсом При-
байкальской межпоселенче-
ской библиотеки. Это один из 
первых сайтов муниципальных 
библиотек (создан в конце 2003 
г.), один из самых интересных и 
информационно насыщенных, 
настоящая летопись Прибай-
калья и озера Байкал, образец 
работы по сайтостроительству 
для других библиотек. Боль-
шой объем полезной и инте-
ресной информации размещен 
на бесплатной платформе nar-
od.ru, и сайт совсем не похож 
на глянцевые, яркие, но инфор-
мационно скудные порталы с 
текстами «ни о чем», которые 
существуют в недрах интерне-
та. За простым интерфейсом 
скрывается масса исследова-
тельской работы, проведенной 
автором. Это пример того, как 
настоящие любовь и интерес 
к краеведению позволяют при 
помощи нехитрого инструмен-
тария создать мощный позна-
вательный ресурс, к которому 
всегда возвращаешься в поис-
ках нужных фактов, данных и 
эксклюзивной информации. 

В 2000-е гг. только начиналось 
вхождение муниципальных 

библиотек в мировое информацион-
ное пространство, и этот сайт сразу 
стал замечательным событием, про-
рывом библиотеки в мир электронных 
краеведческих ресурсов. Презента-
ция его прошла на I международном 
Байкальском информационно- куль-
турном форуме в 2005 г. Участники 
форума тогда могли ознакомиться с 
ресурсами четырех наиболее «про-
двинутых» библиотечных Интернет-
центров, в том числе Прибайкаль-
ского Центра общественного доступа 
при МЦБ. 

Создание сайта – заслуга из-
вестного краеведа, журнали-

ста Александра Захаровича Козина. 
Можно сказать, что он золотым пе-
ром вписал свое имя в книгу истории 
Прибайкальской библиотеки: с 2003 
по 2015 гг. Александр Захарович яв-
лялся системным администратором 
и программистом Центра обществен-
ного доступа. Л. М. Симонова, дирек-
тор Прибайкальской МЦБ, гордилась 
таким сотрудником: «Сделанное А. З. 
Козиным, особенно за последние не-
сколько лет, позволяет говорить о нем 
как об одном из лучших специалистов 

в области современной информации, 
которые активно продвигают новые 
информационные технологии и спо-
собствуют их развитию не только на 
отдельно взятой территории, но и во-
обще в информационно-культурном 
пространстве».

«Симбиоз» краеведа- иссле-
дователя с библиотекой 

– пример удачного и плодотворного 
сотрудничества в области библио-
течного краеведения. Выиграли все: 
А. Козин обобщил результаты своей 
журналистской и исследовательской 
работы, посвященной малой родине; 
библиотека получила электронную 
базу данных о районе с Литературной 
картой, архив районной газеты «При-
байкалец», множество печатных из-
даний и изданий на DVD-носителях, 
а возглавляемый Александром За-
харовичем Центр общественного до-
ступа к открытым информационным 
системам (ЦОД) являлся лучшим в 
республике, ему также была выдана 
лицензия Публичного центра право-
вой информации. А сам Прибайкаль-
ский район должен быть благодарен 
своему преданному летописцу, благо-
даря которому сохраняется, изучает-
ся и транслируется история древней 
территории у Байкала. 

А.З. Козин также является раз-
работчиком и автором сайта При-
байкальского районного Управления 
культуры и персонального сайта 
Амархуу Борхуу, победителя теле-
конкурса «Народный артист-3» (www.
amarhuu-borhuu.narod.ru). К 65-летию 
Великой Победы Козиным составле-
на районная электронная база дан-
ных «Прибайкалье в Великой Отече-
ственной войне», в которой собраны 
сведения из  памяти Республики 
Бурятия, Книги памяти Прибайкаль-
ского района, периодической печати, 
районного архива и Национального 
архива Республики Бурятия. Также в 

БД вошли фотоматериалы из базы 
данных Интернет-центра, районно-
го архива, редакции газеты «При-
байкалец», фотографии А. Козина, 
С. Атутова, О. Данилова, а также из 
семейных архивов ветеранов войны, 
материалы Интернета, видеозаписи 
А. Пушкина, А. Козина. 

Родился А. З. Козин в с. Ту-
рунтаево Прибайкальского 

района. После окончания Иркутского 
государственного университета ра-
ботал в Атхатайской восьмилетней и 
Старобрянской средней школах Заи-
граевского района преподавателем 
русского языка и литературы. После 
его трудовая деятельность тесно свя-
зана с любимой журналистикой, род-
ным Турунтаево и Прибайкальем. Он 
пишет для Заиграевской районной 
газеты «Вперед», районной газеты  
«Прибайкалец», республиканских 
– «Молодежь Бурятии», «Правда Бу-
рятии», «Бурятия», сотрудничает с 
радио Бурятии. В 1979 г. Александр 
Захарович принят в ряды Союза жур-
налистов СССР, сейчас состоит в 
Союзе журналистов России. Был де-
легатом двух съездов Бурятской ре-
гиональной организации СЖ России 
и сегодня является признанным ма-
стером журналистики Прибайкалья.

Главная тема, на которую пишет 
А. Козин – родной край, и это 

делает кропотливые исследования 
краеведа неоспоримо ценными для 
будущих поколений. Это, например, 
«Книга Памяти Прибайкальского рай-
она», которая подготовлена им в со-
авторстве с краеведом А. Затеевым, 
брошюра «Поход за Дунай» о Герое 
Советского Союза Г. Н. Москалеве, 
книги «Горячинск. Курорт и побере-
жье Байкала», «Имена из глубины 
веков. Топонимика Прибайкалья», 
«Сага о Прибайкалье», «Турунтаево 
вчера, сегодня, завтра», посвященная 
310-летию села, альбом «Прибайка-

лье» в трёх частях, вышедший в свет 
к 75-летию района (подарочный вари-
ант). В 2007-2008 гг. на базе Интернет-
центра районной библиотеки по 
инициативе Александра Захаровича 
издавался «Прибайкальский краевед-
ческий альманах». В альманах писали 
статьи, как местные авторы, так и ино-
городние, и даже зарубежные. По про-
шествии лет альманах точно станет 
важным источником информации по 
Особой экономической зоне на озере 
Байкал и жизни Прибайкалья. Альма-
нах  и другие издания можно найти на 
сайте автора.

С неожиданной стороны, как 
мастер художественного сло-

ва, А. Козин открывается нам через 
книгу «Нефритовый всадник», вы-
шедшей в 2016 г. в Москве. Издание 
опубликовано под именем «Алек-
сандр Итыгилов». Оказалось, что это 
не псевдоним, а фамилия матери, по 
материнской линии Александр Заха-
рович из знаменитого рода Итыгило-
вых. «Нефритовый всадник» – сбор-
ник стихов и рассказов. Название 
книге дал «главный» рассказ, немно-
го мистический, но захватывающий, 
в котором удивительно сочетаются 
прошлое и настоящее, реальность 
и иррациональность. Сочетание ми-
роощущения современного челове-
ка и памяти предков-бурят как бы 
останавливает твой собственный 
поток сознания, и автор, словно по 
реке воспоминаний приводит чита-
теля к мысли о том, что прошлое и 
настоящее тесно связаны, и даже за-
лив Провал на Байкале образовался 
не просто так, а потому, что люди в 
какой-то момент повели себя не так и 
навлекли гнев природы. И есть такое 
опасение, что катастрофа может по-
вториться… 

У Александра Захаровича есть 
и поэтические опыты: сбор-

ник стихов «Суд юродивых» издан в 

Иркутске в 2004 г. 
А.З. Козин не кабинетный уче-

ный, это человек неравнодушный, 
трудолюбивый и активный. Ему дове-
лось быть председателем районной 
организации Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры, лектором Всероссийского 
общества «Знание». К числу обще-
ственных достижений следует отнести 
разработанную им районную про-
грамму «Возрождение», принятую ис-
полкомом райсовета в 1991 г. В 1995 
г. он возглавил инициативную группу 
по возрождению православной общи-
ны в с. Турунтаево и передаче здания 
Спасской церкви в  ведение общины. 
Стал первым председателем возрож-
денной православной общины Турун-
таевской Спасской церкви. 

Информационно- библиогра-
фическая, краеведческая, 

издательская работа Александра За-
харовича оценены по достоинству: 
он награжден Почетными грамота-
ми Министерства культуры России 
(2010), Республики Бурятия (2006 и 
Прибайкальской районной админи-
страции (2004, 2006, 2007). В 2010 г. 
награжден Почетной грамотой Сове-
та журналистов Российской Федера-
ции – за большой вклад в развитие 
российской журналистики, юбилей-
ной медалью «350 лет добровольного 
вхождения Бурятии в состав Россий-
ского государства» (2011), Дипломом 
I Республиканского конкурса научных 
работ по библиотековедению, библи-
ографии и книговедению – за 1-е ме-
сто в номинации «Лучший историко-
краеведческий проект» (2010). В 
2011 г.  стал победителем I республи-
канского конкурса научных работ по 
библиотековедению, библиографии 
и книговедению, посвященного 350-
летию вхождения Бурятии в состав 
Российского государства. 

Коллеги, говоря об Александре 
Захаровиче, отмечают его эрудицию, 
профессионализм, любовь к родному 
краю, широкий и разносторонний диа-
пазон его исследовательских интере-
сов – ни одна важная проблема, акту-
альная тема по Прибайкалью, Байка-
лу не прошли мимо его внимания, не 
остались  без его информационной 
поддержки. За годы сотрудничества с 
Национальной библиотекой РБ он был 
признан самым эффективным, полез-
ным, высокопрофессиональным, на-
дежным и творческим партнером. 

Дарима БАЗАРОВА, заведующая 
Центром библиографии и краеве-
дения  Национальной библиотеки 

Республики Бурятия.

Имя в библиотечном деле

ЛЕТОПИСЕЦ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
(журналист, краевед А. З. Козин)

В 2017 г. А. Козин любезно передал свои труды Национальной библиотеке 
для размещения в ЭБ «Бурятика». Редколлегия журнала «Библиопанорама» 
выражает Александру Захаровичу Козину огромную благодарность и при-
знательность за подаренные  книги и от всей души желают ему крепкого здо-
ровья и всего самого наилучшего во всех делах, моральной и материальной 
поддержки во всех начинаниях. 

10 8 сентября  2017 года8 сентября  2017 года
ЗЕМЛЯКИ

Ветеринары Прибайкалья
Ветеринарная служба Прибайкальского района обра-
зована в декабре 1940 года. В числе первых вет специ-
алистов начинал свою деятельность Алексей Петрович 
Брянский.

Свой вклад в развитие ветеринарии внесли опытные специали-
сты, такие как А.Б. Гармаева,  Н.И. Воротников, Л.Ю.  Петрова. Эти 
профессионалы болели душой за ветеринарное дело, у которых 
работа занимала одно из первых мест в жизни. 41 год отработала 
участковый ветеринарный врач Татауровского ветеринарного участ-
ка Надежда Николаевна Виноградова, которая ныне ветеран труда, 
находится на заслуженном отдыхе. За весь период своей трудовой 
деятельности за хорошие показатели работы она неоднократно от-
мечалась денежными поощрениями и Почетными грамотами.

Основными задачами ветеринарной службы являются органи-
зация и проведение лечебно-профилактических, противоэпизооти-
ческих, ветеринарно-санитарных мероприятий и диагностических 
исследований в населенных пунктах и хозяйствах, обеспечиваю-
щих сохранение поголовья животных, а также охрана населения от 
болезней, передающихся от животных к человеку. 

В данное время Прибайкальский филиал возглавляет С.А. Тап-
хаева. Много лет в районе обеспечивают эпизоотическое благопо-
лучие на обслуживаемой территории опытные специалисты О.И. 
Красикова, И.В. Кожевникова, М.Г. Власова.

Прибайкальский филиал имеет в своем составе отдел ветери-
нарно- санитарной экспертизы, ветаптеку, противоэпизоотический 
отряд и 4 ветучастка (Гремячинский, Нестеровский, Мостовский, 
Татауровский). 

В настоящее время в  Прибайкальском филиале трудится три 
молодых специалиста - зам. начальника филиала А.П. Северина, 
Е.А. Кузнецова, Н.В. Кирикова. Все они имеют высшее образова-
ние и плодотворно, с полной отдачей, энергично работают на сво-
их должностях. Основу эпизоотического благополучия Республики 
Бурятия составляет реализация противоэпизоотических меропри-
ятий, которые осуществляются на основании календарного плана.

Прибайкальским филиалом ежегодно выполняются планы по 
ветеринарно-профилактическим, противоэпизоотическим меро-
приятиям с полным обхватом и  платным услугам.

Прибайкальский филиал БРСББЖ.

К Дню ветеринарного работника

Один день из жизни ветеринара 
Как работает ветеринарная служба в республике



КРОССВОРД № 4
По горизонтали: 6. Наиболее точный способ учета количества опти-

мистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат работы киллера. 
11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 
17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической катастрофы. 
18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 
24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, 
заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет 
на праздник. 31. Столица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. 
«Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов 
фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Северя-
нин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскре-
бистости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 
48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в 
балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное 
пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. 
Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух 
признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, 
на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево как населенный 
пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. 
Число, на которое нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. 
Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. На-
казуемое любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее 

обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Косми-
ческая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от 
рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по статистике 
всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.
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КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 11 руб/шт.  Тел. 8 914 630 1509.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на очистку деляны. 
Тел. 8 964 218 6243.

ТРЕБУЮТСЯ на пилораму в с. Турунтаево рабочие. 
Тел. 8 924 772 7673.  

ТРЕБУЮТСЯ на работу в ООО «Дорсибкапитал» в с. 
Турунтаево, с. Гремячинск водители КДМ, машинисты ав-
тогрейдеров, машинист погрузчика.  Зарплата от 30 тыс. 
рублей. Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 18, 
тел. 8 902 164 4835.  

АО «Труд» приглашает на работу (п. Усть-Баргузин): во-
дители (С) карта на тахограф,  машинист автогрейдера, по-
грузчика,  бульдозера; повара. Тел. 8-39-52-419-420. 

В ТЦ «Барис» с. Турунтаево требуются продавцы на по-
стоянную работу. Обращаться в магазин и по тел. 51-900. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Гермес», с. Иркилик. 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Камаз» (лесовоз); тракторист 

на трелёвщик. Тел. 8 924 552 7414.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Конкурс «Техника 
прошлого века»!

ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 
57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная. 

Тел. 8 902 456 6797.  
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево. Все 

постройки. Тел. 8 914 836 0839. 
ПРОДАЮ участок с постройками в с. Покровка. 

Тел. 8 951 624 2941.  
ПРОДАМ участок. Тел. 8 924 771 1020.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.  
ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру в 16 квартале за мате-

ринский капитал.  Тел. 8 950 388 5117.
ПРОДАЕТСЯ участок 80 сот. в с. Иркилик, ул. Бр. Седуно-

вых, 24 «в». Дёшево. Тел. 8 924 398 2010. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 652 4520.  
ПРОДАЕТСЯ квартира 30 кв.м в двухквартирном доме 

в с. Турунтаево, ул. Ленина, 78 с земельным участком. 
Тел. 8 924 353 1512. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную кварти-
ру в центре с. Турунтаево, гараж, земельный участок. 
Тел. 8 983 336 3132.

ПРОДАЕТСЯ участок 20 соток в с. Турунтаево. 
Тел.  8 983 451 8476.

МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165. 
ПОМОЩЬ в покупке и продаже недвижимости. 

Тел. 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; ев-

роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, клад-
ка 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. 

РЕМОНТ  И СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши, заборы, крыль-
цо. Фундамент под памятники. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 902 163 9562.  

Центральный Дом быта по ул. Спортивная, 5. Цех по ре-
монту и пошиву обуви работает ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 8.00 до 17.00 часов.  

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 908 5956187. 
ООО«Глобал-сервис». Ремонт холодильников и сти-

ральных машин на дому. Выезд в сёла. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290. 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из бруса и кругляка; КЛАД-
КА печей. Тел. 8 929 470 6550.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924.

КУПЛЮ мясо – говядину, конину. С выездом по адресу. 
Тел. 8 914 9888719, 8 924 018 8899. 

САЖЕНЦЫ БУРЯТИИ. Питомник «Баргузин». 14 сентя-
бря на площади с. Турунтаево.  Вся информация на сайте 
Bar2013.ru 

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. 
Тел. 8 30144-41-4-04, 8 983 332 6639. 

КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны.  
Тел 8-903-990-00-60.  

ПРОДАМ котел отопления на 150 кв.м. Тел. 8 950 385 0001.  
ПРОДАМ мебель б/у; батареи отопления чугунные б/у. 

Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАЮТСЯ поросята, 2 мес. в с. Кома. Недорого. 
Тел. 8 924 750 7594.  

ПРОДАМ быков, телок, сено. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОДАЮ коз. Тел. 8 924 752 2670.
ПРОДАМ кур домашних. Цветные. Тел. 8 924 396 6388.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАМ запчасти «Газ-53, -52», «Москвич-2141»; ша-

рикоподшипники от 200 и выше; топливные насосы трак-
торные б/у; кардан сенокосилки; авторезина б/у на 14. 
Тел.  8 983 451 8476.

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-
ская помощь по возврату водительских удостовере-
ний. ДТП. Официально. 8-3919-89-83-98. Звонок бес-
платный!

ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД №3

По горизонтали:
1. Блюдо. 4. Битум. 7. 
Яство. 10. Антонов. 11. 
Ропот. 12. Ковер. 13. Чи-
стота. 17. Осип. 20. Зонд. 
23. Амбразура. 25. Маляр. 
26. Панда. 27. Нрав. 28. 
Холл. 29. Барби. 31. Ан-
чар. 32. Шантажист. 33. 
Изба. 35. Абак. 38. Ски-
петр. 42. Хохма. 43. Игрок. 
44. Блондин. 45. Диско. 

46. Глава. 47. Качка.
По вертикали:
2. Лотос. 3. Данко. 4. 
Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 
7. Явка. 8. Тавро. 9. От-
ряд. 14. Избранник. 15. 
Трап. 16. Трубочист. 18. 
Склероз. 19. Парниша. 
20. Заплата. 21. Нянечка. 
22. Амеба. 24. Жабры. 30. 
Карп. 33. Исход. 34. Ба-
хус. 36. Бурда. 37. Кукла. 
38. Сабо. 39. Икона. 40. 
Ездок. 41. Ринг.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Прибайкальского района, ООО «Ананда» 

доводит до вашего сведения, что с 11 сентября 2017 г. плани-
руется отлов безнадзорных домашних животных на территории 
нашего района. В связи с этим просим владельцев домашних жи-
вотных не отпускать питомцев на самовыгул. Собаки, находящие-
ся без присмотра, считаются бродячими и подлежат отлову.

По всем вопросом обращаться к специалисту ООО «Ананда» 
по тел. 8-9025-315-043 или в сектор АПК и природопользования 
- 8(30144) 51-4-87.

Конец 50-х годов. Вруч-
ную поля уже не убирали, 
наше сельское хозяйство 
сделало большой скачок! 

Комбайн «СК-3» - усло-
вия для комбайнёра и 
штурвального спартан-
ские. Не блистал ком-
фортом в нынешнем по-
нимании этого слова и 
автомобиль (марка не 
определена). 

На снимке в кузове 
грузовика Василий Ан-
дриянович ЧУКРЕЕВ, 
колхоз «Заветы Ильича» 
(Ильинка).

Фото предоставлено Га-
линой Николаевной ПЕР-
МИНОВОЙ, с. Иркилик.

Месячник льготной стерилизации собак и кошек
В целях гуманного регулирования численности бездомных 

собак, учитывая биологические закономерности и социаль-
но- нравственные аспекты, исключающие убийство живот-
ных и жестокое обращение с ними, для контроля популяции 
безнадзорных и бродячих собак путем недопущения выброса 
незапланированного потомства от владельческих собак, яв-
ляющихся источником возникновения заразных, в том числе 
опасных для животных и человека болезней, а также в целях 
обеспечения безопасности населения, особенно детей, от не-
благоприятного воздействия бродячих животных. 

Прибайкальская ветеринарная станция предоставляет без-
возмездно хирургические услуги по стерилизации владельче-
ских собак и кошек (оплата только за расходные материалы) с 
01 сентября по 31 октября 2017 года.

Прибайкальская ветеринарная станция.



Любимую доченьку, 
внучку, племянницу 

ВШИВКОВУ 
Светлану Сергеевну 
поздравляем с днем 

рождения!
Дочери сегодня 
               восемнадцать лет! 
Взрослой жизни ожидает 
           первый твой рассвет.
Не грусти! Осталось детство где-то во вчера... 
Новые открылись дали, и вперёд пора!
Пожелать тебе хотим мы: время не теряй!                    
Расправляй, как птица, крылья
И смелей взлетай!
Пусть друзья, любовь, удача встретятся в пути. 
Мы желаем, чтобы счастье ты смогла найти!

Мама, папа, бабушка и все родные.

Под таким названием 25 авгу-
ста в поселке Татаурово прошло 
празднование Дня села. Концерт 
начался с поздравления главы по-
селения Л.Р. Воротниковой. Как и 

принято, в этот день поздравляли старейшин с 
теплыми словами благодарности за огромный 
вклад в развитие любимого села. Без внимания 
не  остались и юбиляры, и самые маленькие жи-
тели села. Зрителей порадовали разнообраз-
ные номера концертной программы, музыкаль-
ная сказка «Репка», поставленная коллективом 
ДК «Горизонт», вызвала бурю положительных 
эмоций у зрителей. Очень понравилось всем 
выступление гостей нашего праздника из села 
Мостовка Нечаевой Л, Кожевниковой О. Девуш-
ки, большое вам спасибо!!! 

Приятной неожиданностью было выступле-
ние заслуженного работника культуры, компо-
зитора, аранжировщика Бабинцева Николая. 
Его авторские песни настолько понравились 
зрителям, что многие присутствующие в зале 
пожалели, что не принесли цветы исполните-

лю, но, договорившись о следующей встрече, 
сказали, что обязательно исправят это. 

Также в фойе ДК «Горизонт» проходили 
выставки букетов и овощных корзинок. Боль-
шое спасибо Сатаровой Юлии, Воротниковой 
Надежде и Буяновой Полине за творческий 
подход. Их овощные корзинки были одними из 
лучших и награждены призами. На протяжении 
всего торжества царила атмосфера любви, до-
бра и радости. Праздничный салют из тридца-
ти двух залпов также стал финальной неожи-
данностью для жителей села.  

Коллектив ДК «Горизонт» выражает огром-
ную благодарность всем участникам празднич-
ной программы, а также гостям нашего празд-
ника Нечаевой Ларисе, Кожевниковой Оксане, 
Бабинцеву Николаю, Костиковой Любови, Аба-
гаевой Нимсурен Фёдоровне, коллективу  ДК 
«Маяк», Еловскому сельскому клубу, а главное 
жителям посёлка  Татаурово за поддержку.

Е. ПЕРЕЛЫГИНА, директор МБУ 
КИЦ «Горизонт» 

Уважаемую коллегу 
БАЛАГАНСКУЮ Светлану Андреевну 

поздравляем с юбилеем! 
Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии — успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие — просто высший 
класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

Коллектив Прибайкальского лесхоза.

Вопросы 
* Почему в с. Гурулёво не показывает циф-

ровое телевидение?
* Почему в с. Острог  и в с. Итанца не горят 

фонари?
* Почему в с. Карымск закрыли библиоте-

ку? Дайте ответ!
Обращение 
* Отправьте, пожалуйста, грейдер в село Ир-

килик на ул. Ворошилова. Устали спотыкаться!
* Потерялся щенок  немецкой овчарки, 4 

мес., есть особые приметы, могу опознать. 
Прошу вернуть за вознаграждение! Тел. 
89149821922.

* Дорогая Надежда Павловна! Поздравляем 
Вас с 40-летием трудовой деятельности! Све-
та, Вика.

* Кто потерял двух белых козочек? Они 
находятся  в 1 квартале и ночуют в подъезде 
дома №12.

Ответ 

* В районной библиотеке нам ответили: «В 
Карымске библиотека не закрылась, в данное 
время ищем специалиста, т.к.  предыдущая 
уволилась».

* Ответ главы Итанцинского поселения: 
«Объект, который ведет «Бурятрегион»,  еще 
не закончен и не сдан. Поэтому, уважаемые 
жители с. Острог и п. Итанца, наберитесь 
терпения. Работы обещали закончить в сен-
тябре».

Знакомства 
* Привет! Хочу познакомиться с доброй, 

симпатичной девушкой 20-25 лет из села Мо-
стовка. Тел. 89246586306. 

Наша новость

* В нашем дворе в центре с. Турунтаево 
силами жителей многоквартирного дома 
сделана детская спортивная площадка 
на радость не только местных детей, но и 
многочисленных соседских. При этом, на 
заметку другим, материалом  для спортивных 
снарядов послужили старые трубы после 
ремонта общедомовой территории. 

Ждём ваши СМС. 

Тел. 8 924 357 28 90.

Любимую подругу 
ВЕДЕРНИКОВУ Лидию Дмитриевну 

поздравляю с 70-летием!
Моя подруженька родная,
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть сбудутся твои мечты,
Счастливой самой  будешь ты.
Тебя люблю я бесконечно,
С тобой мы вместе 
                           будем вечно.
И в это яркое мгновение
Твое поет пусть настроение.

Твоя подруга.

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

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykaletс.ru
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Совет ветеранов МО «Татауровское» 
сельское поселение поздравляет

с 80 - летним юбилеем
ПОПОВУ Веру Иннокентьевну 

(07.09), ст. Татаурово!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 
                                              приносил!
Для внуков Вы - пример для 
                                          подражания,
И для детей - любимый человек,
Вы от души примите пожелание-
Пусть будет долгим Ваш 
                                     счастливый век!

Дорогая 
Вера Иннокентьевна!
Сегодня Вам – от 
  сердца поздравления
С достойной датой – 
         восемьдесят лет!
Прошедших дней 
прекрасные мгновения
Сложились в счастья 
        солнечный букет!           
И на него глядеть – 
             не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких Вам согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

С Любовью и БлагоДарностью, все 
Первухины и их семьи.

От всей души поздравляем 
с 65-летием дорогого, 
любимого мужа, папу, 
дедушку КОЛМАКОВА 
Виктора Георгиевича!

Здоровья крепкого и радостей 
земных
Тебе желают жена и дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный наказ:                                
«Не делать людям плохого».
За доброту твою и руки золотые
И за отцовский твой совет,
Тебе желают все родные
Счастливой жизни до ста лет!

Жена, дети, внуки и все родные.

Администрация Итанцинского СП, районный 
Совет ветеранов, Совет ветеранов с. Итанца 

поздравляют с 85-летием 
МОЛОКОВА Александра Ивановича и 

ХАЛЕЦКУЮ Наталью Прокопьевну; 
с 80-летием – 

ТЕРЕЩЕНКО Анну Дмитриевну и 
РОДИОНОВА Алексея Семёновича!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни - всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

МОУ «Гремячинская СОШ» поздравляет 
с юбилеем 

ШЕЛКОВНИКОВА Александра Васильевича!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

От всей души поздравляем 
с юбилеем дорогого, 

любимого мужа, папу, 
дедушку, дядю, зятя
МАКСИМОВА Ивана 

Петровича!
Ты достиг уже многого в 
жизни:
И семья, и карьера, мечты —
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас 
поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят жена, дети и внуки!

Родные.

Ребенок на улице

Как сделать дорогу 
в школу безопасной

За 7 месяцев в базу данных Госав-
тоинспекции внесены сведения о 7 
дорожно-транспортных происшестви-
ях с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет (7 мес. 2016 г. -5). В 
результате ДТП 1 ребенок погиб (АППГ- 
0  +100 %) и 10 получили травмы раз-
личной степени тяжести (АППГ -5).

Остается высоким уровень аварий-
ности с участием детей-пассажиров лег-
ковых автомобилей. В 3-х дорожных ава-
риях (АППГ-3) травмы различной степени 
тяжести получили 7 несовершеннолетних 
пассажиров (АППГ-3). 

С участием детей-велосипедистов 
произошло 1 дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которых 1 ребе-
нок погиб (АППГ- 1). 

Основными причинами детского трав-
матизма на дорогах республики являются 
низкий уровень профилактической работы 
с детьми и их родителями в дошкольных 
и образовательных учреждениях, отсут-
ствие технических средств организации 
дорожного движения в местах расположе-
ния общеобразовательных учреждений, 
плохое состояние дорог.

В целях улучшения адаптации детей 
и подростков к транспортной среде в 
местах постоянного места жительства и 
учебы,  с 21 августа по 21сентября про-
водится целевое профилактическое ме-
роприятие «Месячник безопасности до-
рожного движения». 

Начало нового учебного года – собы-
тие неординарное. И к нему, разумеется, 
надо готовиться заранее. Но наконец, все 
куплено. Можно ли теперь спокойно от-
правлять ребенка в школу? 

– Забыто самое главное! – скажут ра-
ботники госавтоинспекции и врачи скорой 
помощи, потому что знают: в  первые дни 
учебы резко возрастает количество детей 
и подростков, пострадавших в ДТП. 

Уважаемые родители! Особого вни-
мания требуют к себе первоклассники. 

Уважаемые водители! Будьте пре-
дельно внимательны на дорогах, осо-
бенно перед началом занятий в школах 
и после окончания уроков. Не забывайте 
снизить скорость, проезжая мимо школ, 
подъезжая к пешеходным переходам. 

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД. 

Нет в мире прекраснее нашей сторонки
О Дне села в Татаурово

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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