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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ПЕНСИОНЕРЫ!
Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец
для всех поколений прибайкальцев. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению
сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.

1 октября – День пожилого человека
Примите искренние и тёплые поздравления по случаю Международного
Дня пожилых людей и слова благодарности за самоотверженное служение
стране и нашему родному краю.
Г.Ю. ГАЛИЧКИН,
глава района.

В этот день хочется сказать слова благодарности
всем пенсионером района
за ваш труд.
Этот день большого уважения к вам, на чью долю выпало много страданий и ис-

пытаний. Это вы защищали
Родину в годы Великой Отечественной войны, поднимали
из руин города и села, восстанавливали и строили фабрики
и заводы, поднимали сельское
хозяйство, работали, не зная
усталости. Это - ваша жизнь,
ваша судьба, ваша гордость!
Уважаемые
пенсионе-

ры, от души поздравляю вас
с Днем пожилого человека!
Спасибо вам за ваш труд, мудрость. Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, уважения близких и родных людей.
Л.И. КАРБАИНОВА,
председатель Совета
ветеранов района.

Ни грибными дождями, ни бабьим летом, ни
золотой осенью погода нынче не баловала, и
урожай зерновых также не радует. Тем не менее, убрать его надо, и в СПК «Нестеровский»
на поля вышли три комбайна.

НА ПОЛЯХ
- НОВАЯ
ТЕХНИКА

Валерий Елизаров
быстро освоил
новый комбайн.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕСЯЧНИКА
«ДЕНЬ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА»
В ГБУЗ
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ
1. Выезд мобильной бригады
врачей специалистов для медицинского обследования пожилых людей, проживающих в отдаленных селах:
10.10.2013 г. - с. Ильинка;
15.10.2013 г. - с. Татаурово;
17.10.2013 г. - с. Таловка;
22.10.2013 г. - с. Турка;
24.10.2013 г. - с. Турунтаево, с.
Итанца.
2. 24 октября в поликлинике
ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ проводится «День открытых дверей» для ветеранов войны и лиц
пожилого возраста с привлечением врачей-специалистов.

Двумя старыми, но прошедшими основательный ремонт «Енисеями» с жатками, доработанными для уборки низкорослых хлебов, управляют Петр Помулев и Олег Елизаров. Рядом с ними
работает новенький комбайн «Палессе GS 812»
производства ПО «Гомсельмаш» из дружественной Белоруссии. Компактный и маневренный, он
создан для уборки полей с урожайностью до 40
центнеров зерна с гектара, имеет бункер вместимостью 4 тонны зерна, молотильный барабан
большего диаметра, чем у старых комбайнов, что
обеспечивает универсальность, лучшее качество
обмолота и производительность до 12 тонн зерна в час. Жатка шириной 6 метров. На нём стоит проверенный временем ярославский дизель
мощностью 210 л.с. Герметизированная кабина
«иномарки» имеет хорошую изоляцию от шума и
вибраций, оборудована кондиционером и имеет
электронные средства контроля и управления
рабочими органами. Валерий Елизаров быстро
освоил новую технику. Но одним из самых больших впечатлений для него был тот момент, когда
он, как механизатор с большим опытом, попытался сделать протяжку резьбовых соединений.
Но не тут-то было. Все гайки-болты затянуты,
что называется, «до упора». Есть надежда, что
комбайн будет долго и хорошо работать.
4,598 миллиона рублей – сумма для любого
сельхозпредприятия немалая, и потому нестеровцы приобрели уборочный агрегат по кредиту Россельхозбанка. Надо полагать, что затраты

окупятся, тем более, что есть надежда на компенсацию.
В хозяйстве уже убраны овёс и ячмень на
площадях 39 и 42 гектара соответственно. С понедельника приступили к уборке пшеницы, площадь посевов которой составляет 402 гектара.
Уборка зерновых идёт и на полях СПК «Зырянское». Старые комбайны здесь отремонтированы и готовы к работе, но ставка сделана на новую технику. Александр Корнаков, руководитель
СПК «Прибайкалец», тесно сотрудничающего с
зырянцами, приобрёл комбайн той же фирмы,
но более мощный и производительный - «Палессе GS 12». Работают на нём Сергей Корнаков с
помощником Владимиром Красивых. Его производительность более 18 тонн зерна (пшеницы),
жатка с шириной захвата 7,5 метра, двигатель
238 л. с. Обмолот осуществляется двумя барабанами. Его производительность - 50 гектаров за
смену. То есть при хорошей погоде и круглосуточной работе он может убрать все 800 гектаров
зерновых СПК «Зырянский» (300 га овса и 500 га
пшеницы) буквально за неделю-другую.
Соответственно и стоит новинка больше, чем
у соседей – 6,7 миллиона рублей. Приобретён
он также по кредиту Россельхозбанка. Но, как
участник республиканской целевой программы
помощи сельскому хозяйству, он имеет право на
50-процентную компенсацию.
Сергей АТУТОВ.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Глава
приступил
к работе
19 сентября
в зале заседаний
районной администрации прошла церемония вступления в
должность вновь избранного главы района Геннадия Юрьевича ГАЛИЧКИНА.

На церемонии присутствовали заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию А.Е. Чепик, председатель Комитета по вопросам терри-

Это ваша
победа
Уважаемый Геннадий Юрьевич!
Районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Совет старейшин при главе района,
вокальная группа ветеранов «Посиделки»
поздравляют Вас с победой на выборах 8
сентября 2013 года и вступлением в долж-

ториального развития Б.В. Жамбалов
и делегация из Заиграева во главе с
новым главой района А.В. Бурлаковым.
Процедуре предшествовала информация начальника территориаль-

ность главы муниципального образования
«Прибайкальский район».
Вы одержали победу с большим перевесом - более 2 тысяч голосов - и теперь
Вам предстоит как гражданину, опытному
специалисту воплотить в жизнь все наказы
избирателей.
Высокое доверие, оказанное избирателями района, будет помогать Вам в Вашей
работе и обязывать Вас. Желаем Вам новых
достижений и побед на этом ответственном
посту.

ной избирательной комиссии А.Н. Батурина о результатах прошедших выборов и вручение удостоверений главе
района, главам поселений, депутатам
районного совета и депутату Народно-

го Хурала С.Г Мезенину. Затем глава
района Г.Ю. Галичкин торжественно
принял присягу.
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души благодарю вас за оказанное мне доверие на выборах депутата Народного Хурала. Буду делать всё от меня зависящее, чтобы
оправдать его, не оставить без внимания ни одну вашу просьбу, ни
один наказ. Отдельная благодарность Суворову Василию Петровичу
и Челмакину Николаю Николаевичу, которые будут моими помощниками в районе на весь депутатский срок.
Поздравляю также с избранием главу района Г.Ю. Галичкина, депутатов районного Совета, глав и депутатов поселений района. Желаю всем плодотворной работы.
С уважением, Сергей МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала РБ.

Форум молодежи
Три дня, с 25 по 28 сентября, в республике проходит Байкальский молодежный форум. Прибайкальский район представляет делегация из пяти человек.
Завершится фестиваль на берегу Байкала, на базе
дома отдыха «Байкальская ривьера» в Гремячинске.

Первое большое
совещание с главами
поселений

после выборов провёл глава района Геннадий Галичкин. Программа семинара была
информационно-насыщенной и включала самые
актуальные вопросы поселений: о разработке и
защите прогнозов социально-экономического развития и программы СЭР, подготовке к отопительному сезону, развитии ТОСов, работе спортивных инструкторов и др.
Главам были даны рекомендации по формированию доходной базы бюджета в каждом поселении,
указаны возможные резервы к её увеличению. Особенно полезной встреча стала для глав, впервые
приступивших к своим обязанностям.

К вопросу о земле

Усиление земельного и имущественного контроля станет приоритетной задачей районной
администрации на ближайшие годы. Анализ показал, что из всего числа земельных участков, на
которые были выданы постановления районной администрации, зарегистрированными оказались не
более половины.
В результате бюджет теряет доходы от арендной
платы и земельного налога. Не оформленные должным образом участки будут изыматься и передаваться действительно нуждающимся.

Аттестация в культуре

С 25 сентября в поселениях района началась
аттестация работников культуры.
Связана она с исполнением майского указа Владимира Путина о повышении заработной платы работников социальной сферы.

В деле гражданской
обороны

С 4 октября по всей стране начинаются всероссийские учения по гражданской обороне. Не
обойдут они и наш район.

Спартакиада
бюджетников

пройдет в районе 12 октября. Это будет последний, третий, тур в этом году, который покажет
спортивную закалку служащих бюджетной сферы.

В Москву

с 27 по 29 сентября представлять Прибайкалье и Республику Бурятия на всероссийском
конкурсе молодых семей поедет клуб «Семейный лад» Турунтаевского дома детского творчества
– победитель аналогичного республиканского фестиваля.
Участие в мероприятии примут две семейные
пары – Кузнецовых и Добрыниных - и дети из ансамбля «Ладушки». Финансируют поездку комитет по
молодежной политике Республики Бурятия, Управление образования Прибайкальского района, комитет
по делам молодежи и спорта районной администрации.

Отопительный
сезон начался

20 сентября начали подавать тепло котельные жилищно-коммунальных хозяйств левобережья района, 23 сентября - районного центра.
Всего общий запас угля в районе на 24 сентября
составляет 2478 тонн, сообщает комитет строительства и ЖКХ районной администрации.

Все – на субботник!

С 23 сентября по 10 октября все организации
и предприятия района на закрепленных территориях должны провести уборку, было озвучено
на еженедельном аппаратном совещании при главе
района. Это касается также частного сектора.

Начинается строительство

досугово-образовательного центра в Турке.
Подрядчик – республиканская компания «Дарханстрой». Всего согласно проектно-сметной документации ей предстоит освоить 347 миллионов рублей.

Открылась новая группа
в Иркиликском детском
садике «Колосок»
У детей, посещающих детский сад «Колосок» в Иркилике, появилось много новых друзей. 24 сентября, как раз накануне праздника
дошкольных работников, в торжественной обстановке открылась
новая группа на 20 детей.
На ремонт было затрачено 1,2 постельное бельё, помогали в промиллиона рублей, на 400 тысяч ведении ремонта.
рублей закуплено новое оборудоКрасную ленточку перерезали
вание. Помещения группы радуют глава района Г.Ю. Галичкин, замеглаз новой мебелью и игрушками, ститель главы по социальным вокоторые своевременно поставили просам С.В. Ситников, начальник
ИП Батомункуева О.А. и Чернигов- РУО А.И. Ляхов, глава Турунтаевская О.В. Другие предприниматели ского поселения Е.Ю. Островский.
также оказали помощь в ремонте и
Дети старшей группы и воспиоборудовании. Не остались в сто- татели дали в честь этого события
роне и родители, они сами сшили небольшой концерт.
Подготовили Е. ГОРБУНОВА и С. АТУТОВ.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

Так и живут:
без инициативы

ТЕНДЕНЦИЯ?

А местным «пятачком» для подрастающей
сельской
поросли
осталось
прежним – крыльцо магазина райпо с
одной-единственной
лампочкой на всю
деревню.
К СЛОВУ, магазин в Покровке для маленького
сельца неплохой, ассортимент
разнообразный, годный на все
случаи жизни. А заведующая
Лариса Георгиевна, продавец
Надя и сторож Елена Ивановна
вообще находка - и вежливы, и
доброжелательны.
Нет у села инициативы, нет
общего задора, огонька. А в
остальном, как везде: люди, которые думают о будущем, выживают за счет хозяйства и
приусадебного участка, те же, в
ком напрочь укоренилась обломовщина, живут одним днём. К
сожалению, сокровенная мечта
семей, которые еще молоды и с
перспективой смотрят вперёд, –
выехать из деревни. В чем они
нам честно признались.
С приходом нового учебного
года проблема бесперебойного
подвоза учеников решилась
благодаря поступлению нового
автобуса в Коменскую школу.

Не решенным пока остаётся отсутствие уличного освещения.
Всего в Покровке 94 двора,
в которых проживают 250 человек.
Сергей АРЕФЬЕВ, глава
Итанцинского поселения:
«Уличное освещение пока,
действительно, остается проблемой. Касается это не только

ТРИ
ПОДЖОГА
В АНГЫРЕ
И ЗЫРЯНСКЕ

16 СЕНТЯБРЯ ранним утром жительница Зырянска Марина Привезенцева вышла на улицу. У тех, кто занимается сельским трудом, день начинается рано. Дым и

Бельмо
на глазу
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

К «собачьему
вопросу»
Всем известно, что домашние питомцы живут почти в каждом доме и каждой
квартире турунтаевцев. Для одних они
превратились в незаменимых членов
семьи, для других стали няней для малышей, для третьих – бесконечной головной
болью из-за постоянной активности. При
этом в выборе хвостатых друзей мы не
оригинальны: это в основном кошки и
собаки. Мы с добровольцами и школьниками отправились на улицы нашего села,
чтобы увидеть, где резвятся на воле братья наши меньшие и узнать из первых уст
мнение по «собачьему вопросу».

ПРОБЛЕМА

МАЛЫЕ СЁЛА

ПОСТАВИЛИ АКТИВИСТЫ ЧЕТЫРЕ СТОЛБА ДЛЯ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ около построенной беседки
- думали, отзовётся село, откликнется, на народную
стройку подвигнется. Да не тут-то было! Так и стоят
эти четыре столба по сей день, как памятник неудавшемуся самоуправлению.

В ПОКРОВКУ ЗАЕЗЖАЕШЬ, как в сонное царство. Изредка попадётся какойнибудь праздно шатающийся мужичок в
поисках опохмелки, совсем редко – дети,
совсем никогда – счастливая молодая
семья. Жители деревушки сами про
себя невесело замечают: «Мы Богом забытые».
Так-то оно так, но, как говорится, под
лежачий камень и вода не течет. Самые
активные покровцы решили встрепенуться, растолкать пассивных односельчан
и построить в центре села площадку
для детского отдыха. Благое дело! Тем
более, материнский сертификат здесь
тоже сыграл положительную роль, отметившись динамикой рождаемости.

3

З д р а вс т ву й те ,
уважаемая редакция
газеты
«Прибайкалец»! Я никогда не
обращалась в газету
ни с какими просьбами, ни со статьями,
хотя являюсь вашим
подписчиком на протяжении долгих лет. Я знаю, пока вы не разберетесь и не выясните все досконально,
материал вы не напечатаете. Я на протяжении 28 лет живу в 1-ом квартале села Турунтаево. Хочу свою статью назвать «Бельмо
на глазу».
Дело в том, что у нас с осени 2012
г. начали благоустраивать наш квартал,
любимый и вечно находящийся
в грязи и мусоре. Осенью 2012 года по всему
кварталу был разбросан толстым слоем крупной фракции щебень, по которому мы в течение года выворачивали

Покровки, но и улицы Коммунистической в Коме, которые
находятся вдоль
дороги регионального значения. Поэтому
содержание их, ремонт, строительство тротуаров, освещение – полномочия республики.
Для нас это будет нецелевым
использованием средств. Что
касается недостроенной площадки, конечно, хочется, чтобы

огонь на своём сеннике увидела сразу.
Благо дело, что ветра не было, пожарные прибыли вовремя, и односельчане
помогли. Остальное сено от огня отстояли. Но 60 центнеров уже не вернёшь. Причина пожара, как установили
специалисты, - поджог. Днём раньше у
неё пристрелили собаку, которая была
хорошим сторожем на своём дворе.
Уголовное дело по факту поджога возбуждено, но такие преступления, к сожалению, трудно доказуемы.

28 АВГУСТА случился пожар в Ангыре.
Там сгорело полностью более ста центнеров сена у Флера Сабирова. Причина поноги и ломали каблуки, а кто-то и ноги.
Настал 2013 год - были выборы, перед выборами камень столкали в кучу на детскую
площадку, где дети играли на этой куче в
грязи. В сентябре 2013 года, наконец-то, мы
увидели бригаду рабочих, которые в короткий срок, согласно проектно-сметной документации, асфальтировали наш квартал.
Возникает вопрос: кто составил этот
проект по асфальтированию нашего квартала? Проезжие улочки сделаны, как тротуары. Легковые машины не могут разъехаться
и развернуться, не говоря уже о габаритном
транспорте. Пока укладывали асфальт, при
подвозе асфальта вывернули бордюру.
Отдельно нужно сказать о бордюрах.
Бордюры, которые выложены в нашем
квартале высотой около 40 см - напрашивается вопрос: как пожилые люди должны
их перешагивать? В нашем квартале живет
и подросток-инвалид, которому очень затруднительно стало передвигаться без посторонней помощи.
«Бельмом на глазу» стал наш гараж,
который вроде бы никому не мешал при благоустройстве нашего квартала. Но не тут-то
было - поселковая администрация кричит:
незаконно. Управляющий компании Хомуев
В.А. вторит ей. Поэтому требуют, чтобы мы
убрали гараж за пределы квартала.

в Покровке был создан ТОС, который мог бы помогать нам в вопросах благоустройства, но всё
зависит от людей. Депутатом
от Покровки выбрали Сергея
Кукушкина, будем надеяться,
что он сдвинет дело с мёртвой
точки».
Елена ГОРБУНОВА.

жара та же – поджог. И также возбуждено
уголовное дело, и также злоумышленник
не установлен.
ТОЛЬКО СЛУЧАЙ в виде проезжавшей
мимо машины не дал разгореться огню у
другого жителя Ангыра Анатолия Воротникова. Но горело у него в ночь на 27 августа
не сено, а недостроенная ещё брусовая
веранда. Горючее было заброшено в окно.
Все три случая объединяет то, что пострадавшие долго добивались правды о
своих земельных паях в суде.
Выводы должны делать, конечно же, не
газета, а компетентные органы.
Сергей АТУТОВ.
После благоустройства возле нашего
гаража образовался аппендикс без асфальтового покрытия, куда с трудом заезжают
автомобили жителей нашего дома. Раньше
возле нашего гаража была приличная стоянка, теперь она ликвидирована, по чьей
милости не известно, а мы оказались виноваты. С подветренной стороны нашего гаража растут 3 березки, а дальше находится
детская площадка - если её можно так назвать. В жаркое время года взрослые сидят
возле гаража в тени берез, а дети находятся
под присмотром.
Если смотреть с точки зрения сельской администрации, все постройки в нашем квартале возведены незаконно, а претензии предъявляются только ко мне уже не
в первый раз (в 2008 г. нас, так же по жалобе одной жительницы, попросили убрать
гараж, т.к. он стоял у дома №15 (колхозного).
Мы его перенесли к своему дому согласно
предписанию. Если вторично перетаскивать
гараж - полозья саней рассыплются. Что
мне делать дальше, я не знаю.
Людмила ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.
От редакции. Копию письма мы направили в комитет управления муницпальным хозяйством районной администрации и в администрацию Турунтаевского поселения. Будем ждать ответ.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Из дворов многовкартирных домов доносится
звонкий лай - у псов играются «собачьи свадьбы».
Вот бабушка ведёт внуков в детский сад «Росинка»
мимо дома №13 по улице Гагарина, известного в народе как «чудильник»: «Я вчера вынуждена была
забежать с детьми в подъезд этого дома и там переждать, пока свора не убежала за угол, из-за этого
мы сильно опоздали, приём детей уже закончился,
а недавно моя знакомая тоже пострадала от собак
в этом дворе!». К слову, воспитатели, няни и родители детского сада «Росинка» во время моей предвыборной работы в голос недовольствовали о вседозволенности псов: «Невозможно пройти к садику,
дети боятся, да и мы не сможем в случае чего защитить их, ведь когда они в стае, то ведут себя очень
агрессивно!», «Штрафуйте хозяев!», «Производите
отстрел!» - вот основные реплики рассерженных
граждан.
«УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ
– ВОТ МОИ ДОКУМЕНТЫ!»
А хозяева кто? Естественно, среди бодро рысящих псов практически нет бродячих – это заметно
невооружённым глазом, собачки все упитанные и
многие с ошейниками. Так, может быть, у этих хозяев нет детей и внуков? О чём думают эти люди,
отпустив своего питомца с лёгкой душой погулять
за ворота? Ведь известно, что собака – животное
сродни человеку: оно стремится сбиться в стаю, но
в каждой стае есть вожак, и если вожак агрессивен,
то и стая агрессивна. В городах на собак заводятся паспорта, ставят прививки, кличка пса, адрес и
номера телефонов хозяев пишутся на ошейниках:
собак берегут. У нас же всё наоборот – поди, разбери - кто чей. А раз так, то выходит, что и собачка
ничейная.
НА ЖАЛОБЫ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ
«Жаловались во все инстанции, толку нет», «Писали в газету», «Ходили к главе района» - вот прямая речь наших односельчан. В их словах сквозит
обида и недоверие к власти, к неумению услышать
и помочь. Ясно, как день, – помочь нужно, ведь нас
избирали не для того, чтобы мы наглухо закрылись
в своих кабинетах и сквозь плотные жалюзи взирали
на животрепещущие проблемы наших соседей, знакомых, коллег. Вот и в прошлом номере «Прибайкальца» читаем ответ на открытое письмо учителей
районной гимназии по этому вопросу: «Проводится
межевание для пункта временного содержания собак».
Хорошо, возможно, лёд тронулся, но как же быть
нам и нашим детям сегодня?
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ,
МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ?
Видно, жизнь ничему нас не учит. По телевизору,
в газетах, в интернете анонсы и заголовки пестрят
фразами: «Собака изувечила старушку», «Покусали
ребёнку лицо» и тому подобное.
Если мы - люди разумные, то давайте-ка вместе попробуем приструнить тех, кого мы знаем – соседа, знакомого, родственника – тех, кто распускает
собак и в ус не дует, мол, моя хата с краю, ничего
не знаю. Нет, это касается каждого из нас. Мы призываем со страниц газеты: давайте будем людьми,
давайте беречь наших детей и женщин, которые боятся пройти мимо грозно лающих Трезора с Полканом, ведь дома собаки одни, а на улице – абсолютно
другие, и слова: «Моя собака не кусается» - могут
относиться только к мёртвой собаке.
Евгений ОСТРОВСКИЙ,
глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение.
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27 сентября День воспитателя
и всех дошкольных
работников

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
Виктор Гюго когда-то подметил одну мудрую,
но в то же время простую истину: «Нет на земле
гимна торжественнее, чем лепет детских уст».
Нет большего счастья для родителей, чем видеть улыбку на лице своего ребенка, слышать
его задорную речь, и главное, знать, что ежедневно их «сокровище» находится в надежных
руках педагогов.
Благодаря вашей доброте и мастерству,
каждый день для ребенка в детском саду превращается в день радости и счастья. С помощью своих воспитателей дошкольники познают
секреты окружающего мира, учатся любить и
беречь свою землю. Примите искренние слова
благодарности за ваш благородный труд и любовь к своей профессии!
Геннадий ГАЛИЧКИН, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ
ДЕТСКИХ
САДОВ
И
ВЕТЕРАНЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
27 сентября в нашей стране отмечают общенациональный праздник – День воспитателя и
дошкольного работника.
В Прибайкальском районе работают 16 дошкольных образовательных учреждений, где
трудятся 248 дошкольных работников – людей,
заслуживающих внимания и уважения не только
в день праздника, но и в будние дни, каждый из
которых наполнен любовью к детям, заботой и
добротой.
Искреннее восхищение вызывает удивительная способность воспитателей раскрывать
таланты ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, настойчивости,
целеустремленности, доброте, отзывчивости
и любви к своей Родине. Управление образования Прибайкальского района сердечно поздравляет с профессиональным праздником
всех воспитателей и дошкольных работников
района!
Желаем больших успехов в нелёгкой, но
радостной и благородной работе! Пусть Ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью
родных, близких, уважением воспитанников и их
родителей, поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать
задуманное помогут решать самые сложные
задачи, а все Ваши устремления и инициативы,
направленные на воспитание дошкольников,
воплотятся в жизнь.
Андрей ЛЯХОВ, начальник
Управления образования.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Воспитатель - это не только профессия, суть
которой дать знания. Благодаря вашей доброте
и мастерству, каждый день ребенка в детском
саду превращается в день радости и счастья.
Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь
о благополучии каждого ребенка.
Спасибо за ваш благородный труд, любовь
к своей профессии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.
Сергей МЕЗЕНИН,
депутат Народного Хурала РБ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Райком профсоюза работников образования
Прибайкальского района поздравляет вас с
профессиональным праздником – Днем дошкольного работника!
Желаем вам успехов во всех начинаниях и
делах, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, здоровья и долгих лет жизни!
27 сентября – профессиональный праздник
у всех работников учреждений дошкольного образования в России.
Я от себя лично и от депутатского корпуса
от всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех работников дошкольных
учреждений района, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! Желаю вам крепкого
здоровья, творческих успехов, благополучия в
семьях и на работе!
Евгений ОСТРОВСКИЙ,
глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение.

СЕРДЦЕ - ДЕТЯМ

СЕРДЦЕ
ОТДАЁМ ДЕТЯМ!
ЕСТЬ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ, которые сразу
настраивают на радостный лад, вызывая
теплые и светлые чувства, вот и наш МДОУ
Татауровский детский сад называется ласково - «Родничок». В декабре 2012 г. ему
исполнилось 25 лет.
Он открылся в 1987 г., и начались бесконечные хлопоты по благоустройству здания,
дворовой территории, пищеблока, прачечной,
групповых и спален. Так легко и быстро перечислились все эти работы – все уместилось в
одном абзаце, но достигалось это ценой огромных и непрерывных усилий руководителя. Первой заведующей нашим садом была В.И. Серебренникова, которая болела душой за свой
второй дом. И этой «болезнью» она заразила
всех своих коллег. В 2009 г. эстафету у Валентины Ивановны приняла И.Н. Саулина - человек
грамотный и ответственный. В кабинет заведующей сотрудники идут со всеми вопросами,
нуждами, горестями и радостями, потому что к
этому располагает атмосфера. И если речь зашла об этом, то необходимо сказать о совершенно особом духе, который царит в «Родничке». Это дух взаимопонимания, взаимовыручки,
взаимозаменяемости, как в большой и дружной
семье.
А ещё здесь очень уютно, чисто, светло и
красиво. В холлах размещены постоянно сменяемые выставки детских творческих работ «Я
вижу мир», «В мире сказки». Пролеты украшают работы, выполненные детьми и их родителями. В каждой группе и спальне свое ощущение красоты и уюта. В красивом и уютном
музыкальном зале никогда не смолкает детский
смех, дети с радостью бегут сюда на занятия,
которые проводит Е.А. Молокова.
За здоровьем детей наблюдает квалифи-

С праздником,
цированная медсестра Н.Д. Быкова. Вкусное
и здоровое питание обеспечивают повара М.Г.
Андриевская и Г.И. Чумакова. Большой вклад в
обустройство детского сада вносит работник по
обслуге здания В.М. Дружинин – мастер золотые
руки. В детском саду работают ветераны – это
помощник воспитателя З.Ф.Житихина, проработавшая в «Родничке» 26 лет. М.А. Андреевская
- 26 лет, заведующая хозяйством О.Г. Шешукова – 23 года, так и молодые кадры - помощники воспитателей Е.А. Осоткина, М.А. Якимова,
Ю.С. Хмелева, машинист по стирке белья Е.М.
Шешукова. Порядок на участке и охрану нашего
сада осуществляют сторожа О.А. Федонцевич и
В.Г. Корнейчук.
Все педагоги детского сада стажисты - Т.С.
Белькова, Н.И. Пискунова, И.С. Козюкова, а также М.Н. Осоткина, Е.И. Дракунова, М.А. Рандина, В.В. Подойницына, Н.В. Алексюк – это высокопрофессиональные специалисты, сердце
отдающие делу воспитания и обучения детей.
Для детей готовятся и проводятся интересные
занятия, яркие утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники. Каждое занятие
в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.
Педагогический коллектив принимает активное участие в районных мероприятиях, конкурсах, выставках, занимая призовые места, о
чем свидетельствует множество грамот и дипломов. Воспитатели детского сада принимают
участие в традиционном конкурсе «Воспитатель
года». Так, в 2005 г. воспитатель И.С. Козюкова
заняла 2 место в конкурсе, а в 2011 году воспитатель Подойницына В.В. стала победителем
муниципального этапа конкурса в номинации
«Воспитатель исследователь»».
Не отстают от педагогов и их воспитанники.
В 2010 году принимали участие в районной выставке детского рисунка «Мы рисуем мир», а в
2011 г. стали победителями в районном конкурсе «Моя любимая книжка» в рамках фестиваля
детских проектов в номинации «За оригинальность исполнения».

Мы благодарны родителям, которые принимают активное участие в нелегкой работе воспитания маленьких детей, за их спонсорскую
помощь. На сегодняшний день, можно сказать,
что у педагогов сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками
воспитательного процесса.
Все сотрудники чётко понимают, что они
призваны делать всё, чтобы любому ребенку в
садике было радостно, спокойно, весело и приятно. И это так на самом деле и есть.
И неудивительно, потому что там, где царят
доброжелательность, поддержка и понимание
общей цели, результаты труда будут неизменно высокими. Именно осознание того, что дело
воспитания и обучения дошкольников является
важным и основополагающим в структуре образования, делает работу педагогического коллектива творческой, новаторской, ответственной и
профессиональной Дети взрослеют и уходят в
школу, приходят новые милые и неумелые очаровательные существа, которым вновь нужно
ответить на вопросы, помочь и обучить. И они
тоже уйдут в школу, уйдут с умениями, полученными благодаря дошкольным работникам и с
характером, созданным во многом ими. Вот так
уже много лет живет наш «Родничок» и, надеемся, что незаметно и привычно мы помогаем
Детству и созидаем Будущее. Будущее страны
создаётся не в дебатах Государственной Думы.
Настоящее Будущее пока ещё задаёт нам вопросы и просит помощи, смотря чистыми детскими глазами.
В наш профессиональный праздник
хочется пожелать коллегам сохранить дух
семьи и атмосферу добра в их Доме счастливого детства.
И. САУЛИНА,
заведующая МДОУ «Родничок».

«Подснежник» в Старом Татаурово
В трудные 90-е годы конца 20-го столетия в с. Старое Татаурово был закрыт
детский сад «Тополек», который размещался в типовом здании, как и многие
детские сады, построенные в шестидесятых годах. С большим трудом в начале 21

столетия удалось вернуть одну из групп,
отданных под квартиры.
И вот в марте 2006 года распахнул двери
для 20 ребятишек вновь созданный детский
сад с символическим названием «Подснеж-

Зырянский «Одуванчик»
НЕДАЛЕКО ОТ РАЙОННОГО ЦЕНТРА, в живописной местности на слиянии рек Итанца и Ангыр расположилось село Зырянск. В центре этого села находится детский сад, с красивым
названием «Одуванчик». Название детского сада говорит само
за себя. Весной, чуть солнышко пригрело, - вся территория
сада превращается в ярко-желтую поляну. Этот цветок привлекает детей своей красотой, вызывает у них сильные эмоции.
Детский сад работает по направлению «Экологическое воспитание». Одним из важнейших условий реализации системы экологического образования является организация предметно-развивающей
среды. Наш детский сад находится в уникальной природной зоне,
сама природа создала разные виды ландшафтов. Рядом с детским
садом расположен лесной массив. Летом он привлекает детей своей красотой. Таким образом, можно сказать о том, что экологические
знания, доведенные до самостоятельности, могут выступать средством воспитания осознанного отношения дошкольников к окружающей действительности. Для этого создан уголок по экологии, из
которого дети в любое время могут узнать много интересного и познавательного.
Сохранение и возрождение национально-регионального компонента также является одной из первостепенных задач в воспитании
подрастающего поколения. Идеи становятся источниками создания
вариативных программ нравственно-патриотической направленности. В связи с этим была разработана программа и создан уголок
«Моя малая Родина», которая предполагает работу с детьми по озна-

ник». Сразу сложился стабильный, работоспособный коллектив из 8 человек. Мы
стараемся создать для детей уютные и комфортные условия, но многое из задуманного
не удается воплотить из-за нехватки площадей. В одной группе размещаются игровая,
спальная и обеденная зоны. Но работники
нашего коллектива трудятся с полной отдачей, применяют в своей работе передовые
современные методики и технологии.
Стараемся прививать детям любовь к
близким, родному краю, своим корням, готовим к поступлению в школу. В этом году из
стен нашего детского сада вышел 7 выпуск.
На участке, где гуляют наши детки, царят
уют и красота, созданные руками работников
детского сада и родителей наших воспитанников. Хочется, чтобы все, кто нуждается в
услугах детского сада, могли получить место
в нашем учреждении.
В преддверии дня дошкольного работника хочется пожелать всему коллективу детского сада «Подснежник» и всем
работникам дошкольного образования
района здоровья, благополучия, творческих успехов и терпения в нашем благородном труде.
Т. МОКРОВА,
заведующая МДОУ «Подснежник».

комлению с родным краем. Дети получают знания о природе и животном мире, о заповедных местах, героическом прошлом родного села,
знакомятся с гербом и другими символами, наличием памятников,
достопримечательностей села. Плодотворной оказалась работа по
обновлению предметно-развивающей среды. Постоянно обновляются игровые уголки, пополняются игрушки для игр, оборудование и
пособие. В группе всё находится в доступном и удобном месте. Мы
стараемся создать детям комфортные условия для игр и самостоятельной деятельности.
Территория детского сада достаточна по площади и полностью
благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый, ухоженный вид. Ярких результатов мы достигли без активных материальных вложений. Все сделано и построено из подручного и бросового
материала силами работников детского сада и родителей. Все это
разукрашено яркими красками, а в летнее время дополняется цветущими, благоухающими цветами, радующими не только нас, но и всех
проходящих мимо сельчан.
Во время этого творческого процесса рождаются новые дизайнерские находки, проявляются изобретательские способности педагогов,
а главное, у сада появляется своя «изюминка», которая его выделяет
и отличает от многих других.
Мы стремимся к тому, чтобы детский сад был для всех, кто его
посещает, поистине домом радости, в который приходят с удовольствием. Домом, в котором царят комфорт, уют и доброта, слышится
музыка и звонкий детский смех.
Пусть детский сад будет красивым садом, где ребенка ждут
интересные открытия и чудеса! Удачи и радости всем!
С. МАЛЫГИНА,
заведующая МДОУ «Зырянский детский сад «Одуванчик».
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работники детских садов!
Турунтаевская
«Росинка»
Вот уже скоро как 33 года каждое утро с
радостью распахивает двери наш детский
сад «Росинка». Каждый день детский сад
встречает более 150 ребятишек. Руководит
коллективом «Отличник народного просвещения», высокопрофессиональный, опытный, с 45–летним стажем педагогической
деятельности заведующий – Ульяновская
Надежда Алексеевна.
Коллектив детского сада ценит и уважает
своих ветеранов, которые до сих пор в строю.
Неоценимы заслуги первой заведующей детским
садом Самсоновой Т.А., также имеющей звание «Отличник народного просвещения», ныне
работающей заместителем заведующей по хозяйственной части. Стаж трудовой деятельности
Тамары Антоновны составляет 58 лет. Желание
делиться своим опытом, мудрым советом - её отличительная черта.
Мы искренне благодарны творческому воспитателю, ныне помощнику воспитателя Балаганской И.П. за творческий потенциал, неиссякаемую энергию и помощь в проведении мероприятий. В детском саду «Росинка» большинство
педагогов имеют большой стаж работы и высокий уровень квалификации. Высшую категорию
имеет музыкальный руководитель Черных Н.И.
Воспитатели первой категории: Воронина
Г.И., Леонова В.А., Добрынина Т.А., Киршанова
Л.Г. Воспитатели второй квалификационной категории: Ерычева В.Н.; Кафтанюк Л.И.; Добрынина Т.Н.; Чернецкая В.А. Есть у нас и молодые
специалисты, на которых мы возлагаем большие
надежды в сфере образовательной деятельности.
Уже сейчас они проявляют к работе творческий
подход.
Всех педагогов ДОУ объединяет одно – любовь к детям, желание видеть в каждом ребёнке
личность, совершенствовать качество образовательной деятельности. В День профессионального праздника хочется выразить слова благодарности за нелёгкий труд и заботу помощникам
воспитателей, нашим поварам, работникам прачечной. Многие из них проработали в детском
саду не один десяток лет, сохранив верность
своей профессии - служить детям. И сегодня
спешат они к детям: Харламова Р.А.; Тужилкина
Т.Л.; Родионова А.Г.; Кокорина Л.А.; Манайло Е.Г.;
Налётова З.А.

Итанцинский детский
сад «Берёзка»

На попечении воспитателя детского сада
находится даже не один десяток ребятишек.
Каждому ребенку нужно уделять внимание,
воспитывать и обучать, охранять и укреплять
его физическое здоровье. И каждого надо
любить, как своего, для каждого надо быть
второй мамой. И совсем не случайно с маленькими детьми работают именно женщины.
Итанцинский детский сад «Березка» посещают
60 детишек от 2 до 7 лет. Жизнь у ребят очень насыщенная и интересная, что и немудрено с таким
прекрасным педагогическим составом. К проведению любого мероприятия воспитатели подходят неординарно, будь то обучающее занятие, открытый
урок, выставка работ, утренник или спектакль. Детский сад «Березка» известен своим потрясающим
кукольным театром.
Разнообразие кукол поражает воображение:
здесь можно увидеть маленькие пальчиковые, настольные куклы, пластилиновые куклы, паркетные
и ростовые куклы. Декорации и реквизит изготавливают всем детским садом из любого подручного
материала. Спектакли в итоге получаются такими
яркими и зрелищными, что им может позавидовать
любой профессиональный кукольный театр. Неудивительно, что дети с удовольствием принимают
участие в таких постановках, а родители всегда

Коллектив детского сада строит свою работу
по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. Приоритетным направлением
в нашем учреждении является художественноэстетическое воспитание. Для полного удовлетворения потребностей детей и родителей ведётся образовательная и развивающая деятельность в студиях и кружках: детский музыкальный
ансамбль «Улыбка», «Юные мастера Прибайкалья», «Народные умельцы» и другие. Результатом такой работы является участие наших детей
в районных конкурсах «Весенние нотки», в районном и республиканском конкурсе «Весёлый калейдоскоп», за что имеют грамоты и дипломы.
Поздравляя с профессиональным праздником, хочется пожелать всем сотрудникам
детского сада «Росинка» и всем коллективам
детских садов района крепкого здоровья,
благополучия, вдохновения.
Любите! Дарите! Выдумывайте! Творите!
И пусть наградой будет Вам радостный звенящий смех детей!
И. БЫКОВА,
старший воспитатель МДОУ «Росинка».

рады выступлениям своих детей.
Надо заметить, что детский сад активно участвует и в различных районных конкурсах среди
дошкольных учреждений, принимает районные и
республиканские семинары, участвует в творческой и общественной жизни нашего поселения, за
что имеет множество грамот, дипломов и благодарственных писем. А после ремонта здания детского
сада и с появлением новых современных технических средств у педагогического состава открылись
новые возможности для улучшения качества обучения детей. На протяжении многих лет в детском
саду работают воспитатели: Красикова Александра
Викторовна, Устьянцева Галина Петровна, Новик
Вера Александровна. Появилось и новое поколение - Шалаева Тамара Геннадьевна, Димова Екатерина Григорьевна, Кобычева Ольга Спиридоновна. Помощниками воспитателя работают Инешина
Валентина Иннокентьевна, Арефьева Марина Геннадьевна. А возглавляет коллектив Елена Владимировна Климова.
В преддверии профессионального праздника хочется пожелать работникам детского
сада здоровья, вдохновения, ну и, конечно,
пусть больше будет детишек в вашем прекрасном дружном детском саду!
Е. НОВИК,
заведующая Коменской
сельской библиотекой, член родительского комитета детского сада.

Туркинский «Теремок»

«Колокольчик»
Ильинки
Став взрослыми, люди редко вспоминают детский сад, в который когда-то ходили. Иногда в памяти сохраняются фрагменты, разрозненные обрывки когда-то
значимых, важных событий: хоровод вокруг огромной, под потолок, елки, впервые
рассказанное «на публику» стихотворение,
экскурсия в сказочно прекрасный осенний
лес… Даже если больше вспоминаются
какой-нибудь мальчишка-обидчик или нелюбимый «тихий час», эти воспоминания
окрашены ясным, теплым светом, идущим
из раннего детства.
Таким добрым воспоминанием стал для
многих жителей с. Ильинка детский сад «Колокольчик». На сегодня это единственное из
пяти когда-то существовавших в большом
селе дошкольных учреждений. Остальные

исчезли, унесенные бурными ветрами перестройки. Здания их приватизированы под жильё или приспособлены под другие нужды.
«Колокольчик» тоже неоднократно был на
грани закрытия, но благодаря самоотверженности и любви к своему делу тогдашних работников детского сада - заведующей Перовой
Лидии Ивановны, завхоза Дмитриевой Ольги
Базаровны и др. - детский сад остался в своем прежнем качестве и до сих пор является
вторым домом для 166 маленьких ильинцев,
а также рабочим местом для 30 взрослых жителей села.
В «Колокольчике» сложился необыкновенно творческий, работоспособный коллектив. Каждый старается как можно лучше
выполнить свою работу. Здесь работают талантливые воспитатели, их добросовестные
помощники и другой технический персонал,
отличные повара, замечательные музыканты
и другие специалисты.
В 2006 году в конкурсе «Воспитатель года»
воспитатель Нестерова Ольга Лукинична завоевала Гран-при, в 2011 году Баженова Татьяна Гаврииловна заняла 1 место. Всегда
хорошо проходят в «Колокольчике» открытые занятия, методобъединения, семинары.
Выступления детей и работников сада на
концертах в сельском Доме культуры пользуются большим успехом.
Еще в саду есть редкость – живой уголок,
который постепенно начинает напоминать
маленький зоопарк. Там на радость детям
живут ежи, черепахи, попугаи нескольких
видов, рыбки, хомячки, большая улитка.
Текучка кадров в «Колокольчике» почти
нулевая. Люди здесь работают десятилетиями. С самого открытия сада и до сих пор работает в саду Михайлова Любовь Александровна. Более 30 лет отдали детскому саду
Дмитриева Ольга Базаровна, Савчук Елена
Викторовна, Котова Надежда Михайловна.
Очень давно работают Баженова Татьяна
Гаврииловна, Самойлова Галина Ивановна, Рукосуева Галина Владимировна. Не
хуже ветеранов трудятся и молодые. Глядя
на уютное, красивое здание, на радостные
лица детей и на дружный труд взрослых,
хочется пожелать коллективу сада дальнейших успехов и процветания.
Н. ЮРКОВА,
заведующая МДОУ «Ильинский детский сад «Колокольчик».

Профессия воспитатель

Владик Сарапин: «Должен быть хорошим,
потому что он должен работать с детьми. Воспитатели должны меняться, потому что они устают
возиться с детьми - это же тяжело».
Юля Сумкина: «Красивый – ведь она же девочка. Хороший, чтобы он любил детей. Умный,
чтобы все знал».
Туяна Цыренова: «Добрый, не злой, умный,
чтобы его любили. Смелый, чтобы ничего не боялся».
Мне хочется поздравить весь коллектив
Центра развития с профессиональным праздником. Искренне поблагодарить Вас за ваш повседневный труд - сложный, но столь необходимый.
Уверена, что ваша доброта, забота, педагогическое умение сделают каждый день в детском
саду днем радости и счастья для каждого из воспитанников.
С особым теплом вспоминаем наших ветеранов, без которых Центр развития не состоялся бы,
Галину Алексеевну Левантуеву, Лидию Даниловну Колмакову, Татьяну Алексеевну Петрову, Валентину Андреевну Артемьеву, Елену Андреевну
Красовскую, Марию Антоновну Кузнецову, Галину
Прокопьевну Короткову, Бальчикову Светлану Филипповну, Татьяну Арсентьевну Васильеву. Я надеюсь, что степень самоотдачи, присущую людям
нашей профессии, заслуженно оценит общество.
И главным для педагога всегда будет нести детям
любовь, заботу, дарить счастье.
Н. ЛИПИНА, заведующая «Турунтаевский
Центр развития ребенка - детский сад».

«ЛАСТОЧКА» -

к детям, то есть созданием психологически комфортной образовательной среды для развития
личности каждого ребенка, что подтверждается
отзывами родителей и детей. Наши дети живут в
мире сказки и радости. Много труда, времени и
фантазии понадобилось для создания игрового
участка. Участок озеленен. За игрой детей наблюдают любимые герои сказок и мультфильмов,
нарисованными работниками детского сада. Мы
гордимся своей «ЛАСТОЧКОЙ», что она является
достойным лицом нашего села!
В нашем учреждении работает слаженный, добросовестный, ответственный коллектив,
состоящий из двенадцати человек, под руководством директора Моторенкиной А. Н., которая
возглавляет коллектив уже на протяжении 26 лет.
В коллективе работают и хорошо ладят между собой молодые кадры и ветераны труда. Много лет
трудятся для блага детей воспитатель Горновская
Л.С., повар Козулина Л. Т., помощник воспитателя Тутынина Е.А., завхоз Бодиева Е.В. С праздником!
А. МОТОРЕНКИНА, директор.

МДОУ «ТУРУНТАЕВСКИЙ ЦЕНТР
РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД»
...Мы невольно вспоминаем себя в детстве,
когда говоришь то, о чем думаешь, о том, что чувствуешь. Ты веришь взрослым и пытаешься донести до них свою искренность. Хотя взрослые,
к сожалению, иногда не пытаются понять детское
мироощущение. Сейчас приятно сознавать, что
дети доверяют свои чувства, мысли воспитателям.
Свои первые рабочие дни воспитатели Центра развития вспоминают… Неожиданно обрушился поток информации, дел, а дети смотрят
большими глазами, в которых невольно читаются
вопросы: «Какой ты (добрый или нет)?», «Что будешь делать?», и в душе появляется робость и
неуверенность. Тогда на помощь приходят опытные педагоги. И вот наступает момент, когда звучит одобрительная похвала старших педагогов, а
в голове проносится мысль: «Я смогла! Я сама!»,
и так же у ребенка возникает гордость от осознания собственных достижений, своих маленьких
побед над собой. Каждый воспитатель мечтает
быть идеальным. Но как выглядит идеальный
воспитатель?
Воспитатель глазами шестилетних детей
Центра развития:

Туркинский детский сад «Теремок» основан в 1961 году, до этого времени дети принимаТАК НАЗЫВАЕТСЯ
лись совсем в раннем возрасте. В прошлом детский сад имел в наличии шесть возрастных
ТРОИЦКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
групп, в данное время функционируют две разновозрастные группы. Много еще неудовлетОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА воренных заявлений желающих посещать детский сад по причине того, что здание детского
сада не может вместить более пятидесяти детей. Условия для работы с детьми, конечно же,
ДЕТСКИЙ САД
желают лучшего. Здание отапливается печным отоплением, что не особо положительно
Здание школы-сада построено в 1982 г. Это
влияет на микроклимат в здании. Но несмотря на столь непростые условия работы, коллек- единственное образовательное учреждение, реатив детского сада, учитывая благоприятное природное окружение, на протяжении многих лет лизующее образовательные программы начальосуществляет работу по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. ного общего и дошкольного образования в селе
На базе детского сада функционирует мини-лаборатория «Знайки», где дети работают с предме- Троицкое.
тами неживой природы, проводят самостоятельные опыты. Различные календари природы, занятия
Основное направление работы педагогичев разных формах /путешествия, прогулки, экскурсии/, праздники экологические с участием обще- ского коллектива направлено на создание такой
ственности родителей, КВН, викторины, трудовая деятельность на участке, на огороде, уголок юно- модели школы – детского сада, которое обеспечиго метеоролога - это небольшой перечень деятельности детей в экологическом развитии. Красивые вает формирование оптимального образовательцветники, огород с различными овощами, посаженными руками работников с детьми, разная ягода, ного пространства через развитие инновационной
уголок лекарственных растений в аптечке «Айболита» - все это помогает привить детям любовь к деятельности, с позиции доступности, качества и
природе малой родины.
эффективности; обеспечивает выявление и разДважды детский сад занимал первое место в районном конкурсе «Участок детского сада», что витие способностей каждого ребенка, формиподтверждает важность работы с детьми в экологическом направлении именно в дошкольном воз- рование духовно богатой, физически здоровой,
расте, как начальной ступени общего развития ребенка. Хочется верить, что наши дети, когда выра- творчески мыслящей личности. На наш взгляд,
стут, будут любить, оберегать все живое.
привлекательность школы – детского сада объВ. КУРЕНКОВА, заведующая МДОУ «Туркинский детский сад «Теремок» ясняется общей атмосферой доброты и внимания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2013 года № 1240
О проведении акции по благоустройству
и санитарно-экологической очистке населенных
пунктов Прибайкальского района
В рамках мероприятий Года охраны окружающей среды, в
целях улучшения санитарного состояния и благоустройства
территорий района, постановляю:
1.
Объявить с 23 сентября 2013 года по 10 октября 2013 года акцию по благоустройству и санитарноэкологической очистке населенных пунктов Прибайкальского района (далее – акция).
2.
Сектору малого предпринимательства и развития
территории осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по очистке территории района и своевременно принимать меры административного воздействия.
3.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности принять
участие в акции и выполнить мероприятия по очистке закрепленных и прилегающих территорий.
4.
Рекомендовать жителям частных домовладений
произвести очистку придомовых территорий от мусора и
сухой травы.
5.
Рекомендовать главам сельских поселений:
1.1.
Организовать проведение акции по благоустрой-

ству и санитарной очистке территорий сельских поселений.
Распределить места массового отдыха и закрепить ответственных за содержание данных территорий.
1.2.
При проведении акции по благоустройству обращать особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные
комплексы, места захоронений, содержание территорий
промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов.
1.3.
Привлекать к проведению акции по благоустройству организации всех форм собственности, в том числе
учебные заведения, а также население по месту жительства.
1.4.
Провести работу по ликвидации несанкционированных, стихийных свалок, очистку лесного массива, прилегающего к населенным пунктам.
1.5.
Осуществлять непосредственный контроль за выполнением мероприятий по благоустройству и очистке закрепленных и прилегающих территорий и предоставить Отчет о результатах выполнения данных мероприятий в Сектор малого предпринимательства и развития территории.
6.
Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ
ВАШИ ТУФЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В некоторых магазинах при продаже товара
потребителям предлагают купить сертификаты на
дополнительное сервисное обслуживание. Сертификат дополнительного сервиса предполагает
выполнение ремонтных работ при обнаружении потребителем недостатков в приобретенном товаре. Некоторые сертификаты действуют в период гарантийного
срока, установленного изготовителем или продавцом,
а некоторые - после его истечения. Предлагая сертификаты дополнительного сервиса, продавцы, как
правило, в деталях рассказывают, для чего он нужен:
бесплатный гарантийный ремонт, диагностика, замена
товара на аналогичный в случае поломки, дополнительный сервис, но большинство из вышеперечисленного продавец обязан делать бесплатно в течение гарантийного срока. Самое главное, что в течение гарантийного срока у Вас есть право предъявить претензии
по поводу недостатков в товаре, как к продавцу, так и к
изготовителю и без покупки сертификата. После завершения гарантийного срока потребители также вправе
бороться за свои права, указанные в ст. 19 Закона «О
защите прав потребителей».
Поэтому, принимая решение о покупке сертификата дополнительного сервиса, следует помнить о том,
что согласно п.2 ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Правилам бытового обслуживания
населения Российской Федерации (утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.97 №
1025) информация об услугах в обязательном порядке должна
содержать цену и условия приобретения услуг, а также перечень оказываемых услуг и форм их предоставления. Помните,
что сертификат дополнительного сервиса - это не страховка
на все случаи жизни, поэтому если вы его все-таки купили и не
воспользовались им, вы вправе вернуть за него свои деньги.
«Я сдала в ремонт туфли, но их потеряли, и мастерская отказывается возместить стоимость
утраченной обуви. Какие права я, как потребитель,
имею?»
Ирина, Прибайкальский район.
Отвечает юрисконсульт И.Ю. Шкляр: «Согласно п.1 ст.
35 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае утраты
вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить ее вещью аналогичного качества, а при
отсутствии такой вещи возместить потребителю двукратную
цену утраченной вещи, а также расходы, понесенные потребителем. Так что в данном случае потребитель имеет право не
только на возмещение стоимости утраченной обуви, но и на получение выплаты её двукратной цены, а также имеет право на
возврат ему стоимости услуги (ремонта).
«Купил импортный пылесос, во время гарантийного срока он сломался, а гарантийной мастерской в
нашем селе нет. Магазин отказался заменить его или
вернуть за него деньги, сказали обращаться к изготовителю. Что мне делать?»
Александр, с. Ильинка.
Отвечает юрисконсульт Шкляр И.Ю.: «Если Вы купили
товар с недостатками, то все требования относительно этих недостатков Вы вправе предъявить продавцу (или организации,
выполняющей функции продавца на основании договора с ним)
(п.2 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Продавец
обязан удовлетворить Ваши требования, если он не докажет,
что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за
которые не отвечает продавец (п.5 ст.18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»). Причем доказывать это должен именно
продавец, а не Вы. Для этого может быть проведена проверка
качества товара и экспертиза. Так что если Вы соблюдали правила эксплуатации, то Вам нужно направить письменную претензию продавцу с требованием о замене пылесоса или отказаться от исполнения договора купли-продажи. Если продавец
не ответит или ответит отказом, то Вам следует обращаться в
суд. В исковом заявлении Вы вправе требовать возврата денег
за товар (или его замену), взыскания убытков (они должны быть
документально подтверждены), выплаты неустойки 1% от стоимости товара за каждый день просрочки исполнения Ваших требований и возмещения морального вреда, а также наложения
штрафа на продавца в размере цены иска. Приложите к исковому заявлению копию претензии, поданной Вами продавцу».
По всем интересующим вас вопросам обращаться по
телефону 51-3-47 к Соболевой В.А. и в Консультационный
пункт ОМ Прибайкальского района филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском районе» тел. 41-7-09.

Пенсионеров Бурятии
обучат востребованным
специальностям

Граждане, которым назначена трудовая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность, могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное
профессиональное образование по направлению
службы занятости.
С 1 сентября 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» в части организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования пенсионеров.
Обучение осуществляется по востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям. Для этого
необходимо обратиться в центр занятости населения
по месту жительства с паспортом, трудовой книжкой и
документом, подтверждающим назначение трудовой
пенсии по старости.
При организации профессионального обучения вне
места проживания пенсионеров оказывается финансовая поддержка - оплачивается стоимость проезда до
места обучения и обратно, проживание.
Пресс-служба Главы
и Правительства Республики Бурятия.
«Работаем с лицами с
психическими расстройствами,
по результату аттестации рабочих мест по условиям труда
на некоторых рабочих местах
медицинских работников установлен 2 класс условий труда (допустимый), имеем ли мы право на
сокращенный день?» - Роман.
Государственный
Право медика
инспектор труда в Республике Бурятия Задорож- на сокращённый
ная А.С. разъясняет, что
рабочий день
согласно ст. 350 Трудового Кодекса Российской Федерации для медицинских
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется Правительством Российской Федерации. Так. Постановлением Правительства Российской Федерации №101 от 14 февраля 2003
г. определен перечень должностей и (или) специальностей медицинских работников, организаций, а также
отделений, палат, кабинетов и условий труда, работа
в которых дает право на сокращенную 36, 33, 30, 24-х
часовую недели.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года №316
«О начале отопительного периода
2013-2014 гг. на территории
муниципального образования
«Турунтаевское» сельское
поселение»
На основании пункта 12 раздела 2 Постановления Правительства Российской
Федерации №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
от 23.05.2006 года, а также проведенного мониторинга температурного режима
наружного воздуха МУП «Турунтаево», в
связи с установившейся среднесуточной
температурой наружного воздуха +8°С в
течение 5-ти суток постановляю:
1.
И.о. директора МУП «Турунтае-
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 17 сентября 2013 года № 1234
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Прибайкальского района
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Прибайкальского района (приложение №1).
2. Постановление Прибайкальской районной администрации от 3
марта 2011 года № 322 считать утратившим силу.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и на
официальном сайте МО «Прибайкальский район».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
Приложение № 1. Утверждено постановлением
Прибайкальской районной администрацией от 2013 г. №1234
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Прибайкальского района
№

Тип и наименование торгового
объекта

Местонахождение
(адрес объекта)

1.

Специализация
Торговая
(ассортимент реали- площадь
зуемых товаров) о бъ е к т а ,
кв. м
Продовольственные 12,0
товары
Смешанные товары 10,8

Торговый павильон с. Турунтаево,
ул. Лесная
2. Торговый павильон с. Турунтаево,
ул. Спортивная, 5F
3. Торговый павильон с. Турунтаево,
Смешанные товары 19,2
ул. Оболенского
4. Торговый павильон с. Турунтаево,
Смешанные товары 20,3
ул. 50 лет Октября
5. Торговый павильон с. Турунтаево,
Хлебо-булочные
22,5
ул. Комарова, 14а
изделия
6. Торговый павильон с. Турунтаево,
Смешанные товары 25,9
ул. Советская, 5Т
7. Торговый павильон с. Турунтаево,
Мясо-мясопродукты 10,0
ул. Советской Армии
8. Торговый павильон с. Турунтаево,
Промышленные
31,2
ул. Советской Армии, 8Г товары
9. Торговый павильон с. Турунтаево,
Концелярские
16,0
ул. Советской Армии, 7Е товары
10. Торговый павильон с. Турунтаево,
Косметика
5,0
ул. Ленина, 88
11. Торговый павильон с. Турунтаево,
Промышленные
13,0
ул. Советской Армии, 7-2 товары
12. Торговый павильон с. Турунтаево,
Продовольственные 18,0
ул. Советской Армии, 7в товары
13. Торговый павильон с. Турунтаево,
Промышленные
13,0
ул. Советской Армии, 8 в товары
14. Торговый павильон с. Иркилик,
Рыба
8,0
ул. Комаровка, 36в
15. Торговый павильон с. Иркилик,
Продовольственные 18,0
ул. Комарова
товары
16. Торговый павильон с. Гремячинск,
Сувениры
10,0
ул. Трактовая
17. Торговый павильон с. Гремячинск,
Автозапчасти
9,0
ул. Трактовая, 3а
18. Торговый павильон с. Турка,
Хлебобулочные
20,0
ул. Октябрьская, 18
изделия
19. Летнее кафе
с. Турка,
Напитки, кондитер- 8,0
ул. Набережная
ские изделия
20. Летнее кафе
с. Горячинск,
Напитки, закуски
8,0
ул. Октябрьская
21. Летнее кафе
с. Горячинск,
Пляжный инвентарь 0,02 га
ул. Октябрьская
22. Торговый павильон с. Горячинск,
Хлебобулочные
20,0
ул. Октябрьская, 15
изделия
23. Летнее кафе
с. Горячинск,
Напитки, кондитер- 10,0
ул. Октябрьская
ские изделия
24. Торговый павильон ст. Татаурово,
Реализация рыбы
16,0
ул. Первомайская, 38а
25. Торговый павильон ст. Татаурово,
Промышленные
39,0
ул. Школьная, 27а
товары
26. Торговый павильон ст. Татаурово,
Промышленные
10,5
ул. Новая
товары
27. Торговый павильон ст. Татаурово, ул. Сель- Промышленные
24,0
скохозяйственная
товары
28. Торговый павильон Придорожная торговля
Продукты
20,0
Местн. «Мандрик»
29. Летний
торговый с. Итанца,
Одежда, молочная 10,0
прилавок
ул. Советская, 22 «а»
продукция,
ягода,
кедровый орех
30. Торговый павильон с. Итанца,
Продовольственные 10,0
ул. Молодежная, 12
товары
31. Торговый павильон ст. Таловка,
Промышленные
13,5
ул. Лазо, 18
товары
32. Торговый павильон ст. Таловка,
Промышленные
13,5
ул. Лазо, 18 «а»
товары
33. Торговый павильон ст. Таловка,
Продовольственные 13,5
ул. Лазо, 18 «б»
товары
34. Торговый павильон ст. Таловка,
Промышленные
13,5
ул. Лазо, 18 «в»
товары
35. Торговый павильон ст. Таловка,
Смешанные товары 13,5
ул. Лазо, 18 «г»
36. Торговый павильон ст. Таловка,
Промышленные
13,5
ул. Лазо, 18 «д»
товары
37. Торговый павильон ст. Таловка,
Промышленные
13,5
ул. Лазо, 18 «е»
товары
38. Торговый павильон с. Мостовка,
Продовольственные 13,0
ул. Ленина
товары
39. Торговый павильон с. Ильинка,
Промышленные
15,0
ул. Коммунистическая, 7 товары
40. Торговая площадка Местность «Хаим»
Дикоросы
(грибы, 50,0
ягоды, орехи)
41. Торговая площадка Местность «Кика»
Дикоросы
(грибы, 70,0
ягоды орехи)

во» А.А. Колмакову начать подачу тепловой энергии для отопления административных, общественных, производственных, медицинских, детских дошкольных
учреждений и образовательных учреждений с 19 сентября 2013 года.
2.
И.о. директора МУП «Турунтаево» А.А. Колмакову начать подачу
тепловой энергии для отопления жилого
сектора, расположенного на территории
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение с 25 сентября 2013 года.
3.
Директору МКУ «Турунтаевский культурно-информационный центр»
(Бурдуковская Н.С.) начать подачу тепловой энергии для отопления административных зданий с 25 сентября 2013 года.
4.
Руководителям
предприятий,
организаций и учреждений, являющихся
потребителями тепловой энергии, обеспечить готовность объектов к началу

Срок
функционирования
объекта
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
Срок
аренды
постоянно
Срок
аренды
постоянно
постоянно
июнь сентябрь
июнь сентябрь
июнь сентябрь
постоянно
июнь сентябрь
постоянно
постоянно
с апреля по
сентябрь
постоянно
постоянно
апрельоктябрь
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
Срок
аренды
постоянно
Срок
аренды
Срок
аренды

отопительного периода.
5.
И.о. директора МУП «Турунтаево» А.А. Колмакову обеспечить к началу
отопительного периода готовность муниципальных котельных
6.
УК ООО «Сервис», «Гарант»
обеспечить готовность внутридомовых
сетей с оформлением актов и паспортов
готовности к отопительному периоду.
Настоящее постановление опу7.
бликовать в средствах массовой информации.
8.
Постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.

27 сентября 2013 года

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Бесплатная
юридическая помощь
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г.
№327-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» установлены дополнительные гарантии
реализации права граждан РФ на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в форме бесплатного правового консультирования, к которому относится:
- предоставление консультаций и справок по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и
в порядке, которые установлены федеральным законодательством.
Для получения данной помощи гражданам необходимо
представить справку о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина с указанием величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия,
выданного уполномоченным органом, осуществляющим функции социальной защиты населения по месту жительства гражданина.
Право на получение бесплатной юридической помощи
имеют:
•
инвалиды I и II групп;
•
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республики Бурятия;
•
ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда – по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
•
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом
от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
•
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от
02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
•
граждане, признанные судом недееспособными;
•
граждане, пострадавшие от политических репрессий – по
вопросам, связанным с реабилитацией;
•
несовершеннолетние, дети-сироты, дети-инвалиды и дети,
оставшиеся без попечения родителей (при обращении их
законных представителей);
За предоставлением бесплатной юридической помощи необходимо обращаться:
- Негосударственный центр оказания бесплатной юридической помощи (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 А, каб. №112.
Время работы: суббота с 10.00 до 14.00 час. в Многофункциональном центре РБ. Тел.: 287-287);
- Специализированный центр оказания бесплатной юридической помощи населению на базе Нотариальной палаты РБ.
(г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 «В». Время работы: с 10.00 до
14.00 час. каждую последнюю субботу месяца);
- Некоммерческое партнерство «Региональный информационный правовой центр». (г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.11,
офис 311);
- Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д.6, офис 310);
- Юридическая клиника при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управлений (г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 40«Б», 15 корпус).
В. БЫКОВА, заместитель начальника ОСЗН.

Доставка лекарств на дом
для пожилых граждан

Согласно стандарту качества государственной
услуги «Социальное обслуживание на дому», утвержденное приказом МСЗН РБ от 02.02.2012 г. №55 и соглашения о сотрудничестве между Министерством
социальной защиты населения РБ и Министерством
здравоохранения РБ в районах республики в настоящее
время реализовывается комплекс мер, направленных
на обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским
показаниям, в том числе по доставке на дом.
ОСЗН выявляет и ведет учет граждан, желающих воспользоваться данной услугой. Доставка лекарств может
быть осуществлена социальными работниками при взаимодействии с медицинскими работниками по заявкам, обращениям граждан, как в отдел соцзащиты, так и в учреждения
здравоохранения.
По вопросам предоставления данной услуги Вы
можете обратиться по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет
Октября, 1, 3 этаж, каб. № 19 или позвонив по телефонам: 52-1-12, 41-6-36.

Выплата недополученных
сумм МСП, ЕДВ,
субсидии после
смерти получателя
Предоставление МСП, ЕДВ, субсидии
прекращается
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя этих выплат.
По предоставлению ежемесячной денежной выплаты, мер социальной поддержки и
субсидий гражданам, умершим в месяце выплаты (или в месяце, в котором проводилось

Денежная компенсация на воспитание
и обучение детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому
самостоятельно
С 1 января 2011 года Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 08.02.2011г. №43 «О порядке назначения и обучения ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому самостоятельно» введена денежная
компенсация на воспитание и обучение детей-инвалидов
на дому самостоятельно.
Выплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Размер денежной компенсации - 12000
рублей в год.
Право на компенсацию имеет один из родителей (законных
представителей), постоянно проживающих на территории Республики Бурятия и самостоятельно осуществляющий воспитание и обучение на дому ребенка-инвалида, не посещающего
дошкольное образовательное учреждение.
Назначение компенсации осуществляется ОСЗН как по месту постоянной регистрации родителей, так и по месту их временного пребывания. Компенсация выплачивается на ребенкаинвалида, достигшего возраста полутора лет и до момента
поступления ребенка-инвалида в первый класс образовательного учреждения, реализующего программы начального общего
образования, но не позже достижения им возраста восьми лет.
Выплата компенсации осуществляется с января текущего года,
но не ранее месяца возникновения права по декабрь текущего
года, но не позднее истечения срока инвалидности у ребенка,
достижения ребенком-инвалидом школьного возраста (6 лет 6
месяцев и старше) или возраста 8 лет.
В случае воспитания и обучения родителями (законными
представителями) на дому самостоятельно двух и более детейинвалидов дошкольного возраста компенсация выплачивается
на каждого ребенка. Родители (законные представители) ежегодно подтверждают право на получение денежной компенсации.
Право на выплату определяется на момент обращения с документами.
Более подробную информацию, перечень документов
можно получить в многофункциональном центре по Прибайкальскому району по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова 14 (телефон 52-2-74) или с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 22 (здание магазина «Люкс» 2 этаж, телефон 53-2-65),
или на выездных приемах граждан.
Т. РОДИОНОВА, ведущий специалист СПСГ.

Корова - в безмездное
пользование
В Прибайкальском районе на протяжении 2-х лет
успешно реализуется новая социальная технология
- оказание помощи малообеспеченным гражданам на
основе социального контракта. В августе 2011 года
восьми малообеспеченным, многодетным семьям, проживающим в Гремячинском, Нестеровском, Итанцинском, Татауровском, Таловском сельских поселениях,
были выделены в безвозмездное пользование коровы.
В течение полугода от всех коров был получен первый
приплод, а участники социального контракта обеспечили его 100% сохранность. Именно эти телята, по
достижении возраста 2-х лет, согласно постановлению
Правительства РБ от 28.06.2011г. №330 «Об оказании
социальной помощи на основе социального контракта»,
будут переданы в другие нуждающиеся семьи нашего
района.
На сегодняшний день в Отдел социальной защиты населения гражданами подано 12 заявлений на участие в
социальном контракте. Передача КРС семьям будет осуществляться в порядке очередности, на основании решения
Межведомственной комиссии об оказании социальной помощи на основе социального контракта. В конце текущего
года планируется передача КРС трем малоимущим семьям,
в первом полугодии 2014 года получат коров еще 5 семей.
Социальная помощь на основе социального контракта
оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, которые имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума. Условием
для предоставления названной формы социальной помощи
является наличие сенокосов, дворовых построек для содержания коров. Корова предоставляется в бессрочное пользование с условием возврата первого приплода в возрасте 2-х
лет. Последующие приплоды, а также производимая на дому
молочная продукция остаются в распоряжении малоимущей
семьи. По окончании срока действия социального контракта
(день передачи КРС в возрасте 2-х лет) корова передается
семьям в собственность.
Р. НИКИТИНА,
главный специалист ОСЗН.

формирование начислений), но не получившим причитающуюся сумму, выплата производится проживавшим совместно с умершим
членам его семьи, а также нетрудоспособным
иждивенцам независимо от факта совместного
проживания, в случае их обращения в течение
4 месяцев со дня смерти получателя ЕДВ, МСП
и субсидий в соответствии со ст. 1183 Гражданского кодекса РФ.
Нормами ст. 1183 Гражданского кодекса
РФ не определено, каким образом должен решаться вопрос о получении средств, если имеется несколько лиц, которым предоставлено
право на их получение. Требования к обязанным лицам могут предъявить как один граж-
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Компенсация расходов в связи
с ростом платы граждан
за коммунальные услуги
В соответствии с Законом Республики Бурятия от
07.03.2013 № 3207-IV «О компенсации расходов в связи
с ростом платы за коммунальные услуги в 2013 году»
предоставляется компенсация гражданам, проживающим
на территории Республики Бурятия:
- имевшим право в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 07.03.2012 № 2637-IV «О компенсации расходов
в связи с ростом платы за коммунальные услуги в 2012
году» на получение компенсации в период с 1 июля по 31
декабря 2012 года, плата за коммунальные услуги у которых
в период с 1 января по 30 июня 2013 года составляет более
128,8 процента относительно платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на 31 декабря 2010 года при
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах
одного муниципального образования и (или) в период с 1 июля
по 31 декабря 2013года, составляет более 144,256 процента
относительно платы за коммунальные услуги, установленной
и действовавшей на 31 декабря 2010 года при неизменном
наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного
муниципального образования;
- не имевшим право в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 07.03.2012 № 2637-IV «О компенсации расходов
в связи с ростом платы за коммунальные услуги в 2012
году» на получение компенсации в период с 1 июля по 31
декабря 2012 года, плата за коммунальные услуги у которых
в период с 1 января по 30 июня 2013 года составляет более
100 процентов относительно платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на 31 декабря 2012 года при
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах
одного муниципального образования и (или) в период с 1 июля
по 31 декабря 2013 года, составляет более 112 процентов
относительно платы за коммунальные услуги, установленной
и действовавшей на 31 декабря 2012 года при неизменном
наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного
муниципального образования.
При расчете размера компенсации не учитываются расходы
на приобретение и доставку твердого топлива при наличии
печного отопления. Размер компенсации определяется по
формуле (в рублях).
Право на компенсацию имеют вышеуказанные граждане,
проживающие в жилых помещениях в жилищном фонде
независимо от его формы собственности. Компенсация
предоставляется гражданам с учетом проживающих с ними
членов их семей.
В. БЫКОВА, заместитель начальника ОСЗН по
Прибайкальскому району.

Приемные и многодетные
семьи приравняли

Внесены
изменения в статью
2 Закона Республики Бурятия от
27.09.2001
года
№ 813-11 «О материальном
обеспечении и мерах
социальной
поддержки приемной
семьи в Республике Бурятия». Так, с
1 января 2014 года
приемным семьям
при воспитании трех и более детей, с учетом родных и усыновленных, будут предоставляться следующие меры социальной поддержки:
- оплата электрической энергии и коммунальных услуг в размере 30 %;
- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося организации, осуществляющей образовательную деятельность – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в
размере 180 рублей;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей
для детей в возрасте до 6 лет;
- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;
- первоочередное предоставление льготных путевок в детские
оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные
площадки детям - учащимся организации, осуществляющей образовательную деятельность, в возрасте до 15 лет;
- бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров Республики Бурятия;
- бесплатное и однократное предоставление в собственность
для индивидуального жилищного строительства земельных
участков.
В. БЫКОВА, заместитель начальника ОСЗН
по Прибайкальскому району

данин, обладающий соответствующим правом,
так и несколько. У этих лиц возникает право
общей собственности на полученные средства.
Поэтому лицо, получившее всю сумму, обязано
выплатить причитающиеся доли иным лицам,
имеющим на это право.
При отсутствии вышеуказанных лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных
наследодателю или при непредъявлении этими
лицами требований о выплате причитавшихся
сумм в установленный срок, соответствующие
суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.
Для выплаты недополученных сумм ЕДВ,

МСП, субсидии гражданин должен представить
документы, подтверждающие факт совместного проживания с умершим, копию свидетельства о смерти, копию паспорта и заявление на
имя начальника отдела СЗН по Прибайкальскому району.
Для получения сумм ЕДВ, МСП, субсидии по наследству гражданин должен представить копию свидетельства о праве на
наследство, копию свидетельства о смерти, копию паспорта и заявление на имя начальника отдела СЗН по Прибайкальскому
району.
Ю. КРАВЦОВА,
гл. специалист СПСГ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
В Бурятии работает
оперативная группа
по быстрому реагированию
на обращения жителей
по вопросам предоставления
коммунальных услуг
Напомним, что оперативная группа создана с
целью усиления контроля за исполнением управляющими и ресурсоснабжающими организациями жилищного законодательства, а также контроля за ростом платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги, корректностью и прозрачностью платежных
документов.
Жители Бурятии могут обращаться по всем
возникающим вопросам по следующим телефонам:
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
по быстрому реагированию на обращения жителей
по вопросам предоставления коммунальных услуг
Населённый
пункт

ФИО

Телефоны
«горячих линий»

Прибайкальский район
Беликова Татьяна
Сергеевна
Баяндуева Раиса
Дамбаевна

МО СП
«Татауровское»

8(30144)56-3-04
8(30144)56-1-40

Рыбалка Анна
МО СП
8(30144)53-8-13
Юрьевна
«Ильинское»
Батурова Елена
МО СП
8(30144)59-7-13
Анатольевна
«Таловское»
Горновская Татьяна
МО СП
8(30144)59-3-11
Анатольевна
«Мостовское»
Министерство строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса РБ
Мархаева Наталия
Андреевна

8(3012)21-37-38
Денисова Татьяна
Петровна
Республиканская служба государственной жилищной
инспекции
Ахандаева Ирина
8(3012)46-15-20
Алексеевна
Добрынина Елена
Владимировна

8(3012)46-10-32

Республиканская служба по тарифам
Сулаев Владислав
Николаевич
Францева Туяна
Валерьевна

8(3012)55-25-33

Пресс-служба Главы РБ и Правительства
Республики Бурятия

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Ильинское»
сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия приглашает принять участие в открытом
конкурсе по выбору управляющей
организации на право заключения
договоров управления многоквартирными домами на территории МО
«Ильинское» сельское поселение.
Организатор открытого конкурса
и Заказчик по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом» - Администрация муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение.
Условия конкурса разработаны в
соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ
от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным
домом».
Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории МО «Ильинское» сельское поселение:
– ул. Советская, дом № 5;
– ул. Коммунистическая, дома №
2б, 24, 26, 30, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
55, 28;
– ул. Комсомольская, дома № 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 10;
– ул. Сосновая, дом № 1;

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24 сентября 2013 г. № 189
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Бурятия от 10 сентября 2013 года, № 583-р, приказа Сибирского регионального центра МЧСРоссии от 27
августа 2013 года, № 794 «О подготовке и
участии во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне»:
1.
Силам и средствам муниципального образования «Прибайкальский
район» принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления (далее - тренировка) по теме: «Организация
выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях
военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».
2.
Дата и время проведения тренировки по гражданской обороне на территории муниципального образования
«Прибайкальский район» - 4 октября 2013
года, в период с 7 час. 00 мин. до 19 час.
00 мин.
ПЛАН
участия сил и средств МО
«Прибайкальский район»
во Всероссийской
тренировке
по гражданской обороне
1.
Общие организационные мероприятия:
обеспечить
готовность
Единой дежурной диспетчерской службы Прибайкальского
района к получению учебных
сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение
участников тренировки по
гражданской обороне;
Отв. Марченко В.А.,
главный специалист по
делам ГО и ЧС.
- осуществить сбор членов
штаба по проведению тренировки по гражданской обороне, руководителей районных
спасательных служб (служб)
гражданской обороны, членов
районной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС,
ОПБ в здании Прибайкальской
районной администрации;
Отв. ЕДДС
Прибайкальского района
- с 9.00 до 19. 00 развертывание и работа групп управления
и контроля, обеспечивающих
сбор информации, анализ выполнения мероприятий ГО и
представление донесений;
Отв. Марченко В.А., главный специалист по делам

– ул. Заводская, дом № 8;
– ул. Октябрьская, дом № 198;
- мкр-н Мед. склады, дом № 1.
Ознакомиться с объектами конкурса, имеющейся характеристикой
объектов можно, обратившись к организатору конкурса по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул. Октябрьская,
д. 121 (Приложение № 1).
Порядок оплаты: перечисление
нанимателями и собственниками жилых помещений в многоквартирном
доме денежных средств на расчетный счет управляющей организации,
выбранной по результатам конкурса,
либо без проведения конкурса, если
указанный конкурс будет признан в
соответствии с действующим законодательством несостоявшимся, за
выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных договором управления многоквартирным домом, по
счетам–квитанциям до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
Плата за коммунальные услуги,
содержание и ремонт жилых помещений устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Ежегодное изменение размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного
дома оформляется дополнительным
соглашением к договору управления.

27 сентября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

3.
В тренировке по гражданской
обороне принимают участие:
- сотрудники и служащие администрации муниципального образования «Прибайкальский район»;
- руководители и личный состав районных спасательных служб (служб) гражданской обороны;
- члены районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- администрации муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского района;
- Управление образования Прибайкальского района, общеобразовательные
учреждения Прибайкальского района;
- Прибайкальское райпо;
- личный состав Единой дежурной диспетчерской службы Прибайкальского
района.
4. Марченко В.А., главному специалисту администрации МО «Прибайкальский
район» по делам ГО и ЧС, в целях качественной и заблаговременной подготовки тренировки по гражданской обороне
подготовить и провести инструктивнометодическое совещание с участниками

ГО и ЧС.
- 10.00 – 11.00 совещание с
руководителями организаций,
учреждений принимающих участие в тренировке по гражданской обороне по доведению
обстановки и постановке задач по выполнению (условно)
мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в соответствии с планом
наращивания обстановки;
Совещание проводит
Галичкин Г.Ю., глава МО
«Прибайкальский район».
- организовать представление информации в группу
контроля правительства Республики Бурятия, Главного
управления МЧС России по
Республике Бурятия о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания
обстановки при ликвидации ЧС
и выполнении мероприятий ГО
в соответствии с Регламентом
сбора и обмена информацией в области ГО, утвержденным приказом МЧС России от
16.02.2012 № 70 ДСП;
Отв. Марченко В.А.,
главный специалист по
делам ГО и ЧС.
- с 11.00 до 11.30 развернуть
посты радиационного, химического и биологического наблюдения, в местах постоянной
дислокации;

Условия выполнения работ: согласно договорным обязательствам.
Цена договора: Суммарный размер платы за содержание и обслуживание, ремонт жилого помещения,
в том числе услуга по сбору и вывозу
ТБО, также наем жилого помещения
составляет: 12,21 руб. за 1 м2.
Конкурс проводится по 1 лоту. Перечень объектов приведен в приложении к конкурсной документации.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее
– Участники конкурса), деятельность
которых не противоречит действующему законодательству РФ.
Источник финансирования: платежи населения согласно тарифам. По
результатам конкурса заключаются
договоры. Договоры заключается
между Собственниками жилых помещений и Победителем конкурса
(Управляющей организацией) на
условиях, содержащихся в Конкурсной документации и Конкурсном
предложении Победителя конкурса.
К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
1) участник конкурса должен иметь
соответствующую квалификацию и
отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим управление жилыми домами;
2)
непроведение
ликвидации
участника конкурса и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
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тренировки по гражданской обороне.
5. Утвердить план участия сил и средств
муниципального образования «Прибайкальский район» во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, согласно
приложению.
6.
Назначить районный штаб по
проведению тренировки по гражданской
обороне:
- Галичкин Г.Ю., глава муниципального
образования «Прибайкальский район»;
- Ситников С.В., заместитель главы муниципального образования «Прибайкальский район» по социальным вопросам;
- Забелкина Ф.Г., и.о. заместителя главы
муниципального образования «Прибайкальский район» по экономике и финансам;
- Марченко В.А., главный специалист
администрации муниципального образования «Прибайкальский район» по делам
ГО и ЧС.
7.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального
образования «Прибайкальский
район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Исп. О МВД РФ по Прибайкальскому району, ТО
ТУ ФС Роспотребнадзора
Республики Бурятия в Баргузинском районе.
- в период подготовки и проведения тренировки организовать информирование населения о проведении общероссийской тренировки по ГО и тематике ГО по местным средствам
массовой информации;
Исп. Марченко В.А.,
главный специалист
по делам ГО и ЧС,
Горбунова Е.Д.,
главный редактор газеты
«Прибайкалец».
2.
Организовать проведение в виде практических занятий:
- с 11.00 до 12.00 провести
заседания эвакоприемных комиссий муниципальных образований;
Отв. Забелкина Ф.Г., и.о.
заместителя главы МО
«Прибайкальский район».
- с 11.00 до 15.00 развернуть приемные эвакуационные
пункты (по одному на МО, осуществляющее прием эвакуируемого населения);
Исп. главы муниципальных образований сельских
поселений.
- 10.00 до 17.00 проведение Дня открытых дверей на
учебно-консультационных пун-

нии участника конкурса банкротом и
об открытии конкурсного производства;
3) деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на день рассмотрения заявки
на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не
принято.
5) на имущество участника не наложен арест.
Дата начала и окончания приема
конкурсных заявок - с 27 сентября
2013 г. по 28 октября 2013 г. с 8-00
до 16-00 час., обед с 12-00 до 13-00
час. (здесь и далее - время местное)
по адресу: Республика Бурятия, При-

ктах для неработающего населения;
Исп. Главы муниципальных образований сельских
поселений
- с 12.00 до 16.00 развернуть
подвижные пункты питания,
подвижные пункты вещевого
и продовольственного снабжения в целях первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения (по одному
пункту питания, одному пункту
вещевого снабжения, одному
пункту вещевого снабжения на
МО);
Исп. Соболева В.А., руководитель районной спасательной службы (службы)
ГО – торговли и питания, Патрушева Т.А. – председатель
Прибайкальского райпо.
- с 10.00 до 13.00 организовать проведение занятий в
общеобразовательных учреждениях по тематике ГО.
Отв. Ляхов А.И., начальник Управления образования;
Исп. директора общеобразовательных учреждений.
В конце тренировки подвести итоги и провести анализ
проведенных мероприятий.
Исп. Марченко В.А.,
главный специалист
по делам ГО и ЧС.

байкальский район, с. Ильинка, ул.
Октябрьская, д. 121.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации.
Вскрытие конвертов состоится
в 13-00 час. 29 октября 2013 года
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Октябрьская, д. 121, кабинет главы
сельского поселения, в присутствии
представителей участников конкурса,
пожелавших принять в этом участие.
Рассмотрение заявок состоится
в 13-00 час 30 октября 2013 года
по адресу: Республика Бурятия Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Октябрьская, д. 121.
Время и место проведения конкурса и квалификационного отбора участников –31 октября 2013
года в 13-00 час. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, ул. Октябрьская,
д. 121.
Ознакомиться с объектами конкурса, имеющейся технической документацией можно, обратившись
к организатору конкурса по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 121
Контактные лица: организационные и технические вопросы – Тимофеева Валентина Сергеевна - заместитель руководителя администрации МО «Ильинское» сельское
поселение.

27 сентября 2013 года

ЛЮДИ СЕЛА

СЛУЖИЛИ ТРИ
ТОВАРИЩА

Чуть больше года работает в небольшом селе Исток
ТОСовское движение с красивым названием «Содружество». Но за это время жизнь в селе стала интереснее,
осмысленнее и самое главное – общей. «Со-ДРУЖ-ество»
с-ДРУЖ-ило взрослых и детей, молодых и пожилых односельчан.

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ СДЕЛАЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТОСОВЦЫ!
Построили детскую площадку - горку, песочницу и беседку для
детских игр, расширили музей быта и жизни старообрядцев
(он функционирует на базе сельской библиотеки), провели
День села, субботник по уборке мусора, спортивные соревнования. Каждый праздник, отмеченный в календаре красным цветом,
активисты ТОСа не оставляют без внимания. Здесь и концерты, и викторины, и тёплое чаепитие, на которое жители несут свои самые любимые
блюда, соления и варения. Особое внимание уделяется молодому поколению – чтобы помнили ветеранов войны, чтобы почитали старших,
уважали стариков. В праздник 9 Мая дети и взрослые вместе плетут
сосновую гирлянду – старая забытая традиция - и возлагают её к памятнику; в субботник помогают одиноким пожилым односельчанам побелить
палисадники, отремонтировать заборы.
Говорят, ТОС невозможен без людей-огоньков. В Истоке им является Вера Михайловна Иванова, замечательный организатор, инициативный человек, которая сама не умеет сидеть на месте и другим не даёт
засиживаться. Она и её актив хорошо понимает: ничто так не объединяет и не воодушевляет людей, как совместное времяпрепровождение! И
пока горит огонь в них, тосовцах, живет глубинка!
Оксана ТРИШКИНА, глава поселения: «ТОС «Содружество» это неоценимая помощь нам в работе. По решению вопросов благоустройства и развития села мы с ТОСом и субъектами бизнеса заключили трёхстороннее соглашение социального партнёрства, теперь не
возникает проблем с уборкой территории, организацией массовых
мероприятий, благоустройством села. Там, где есть инициатива снизу, от самих жителей, там всё кипит, спорится, быстрее организуется и воплощается в жизнь. Хочется выразить благодарность Вере
Михайловне и всем членам ТОСа «Содружество» за их оптимизм,
желание изменить жизнь к лучшему, понимание и работу».
Елена ГОРБУНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА!
Не секрет, что каждый
человек рано или поздно
переходит некоторые возрастные рамки, от этого
никуда не деться. Самое
главное, нужно спокойно
относиться к данным переменам и не опускать руки,
ведь пожилой возраст открывает перед человеком
новые возможности, грани
человеческой жизни.
Мы желаем вам, чтобы пожилой возраст у вас
ассоциировался только с
разнообразием, активностью и достойным вас отдыхом.
Здоровья вам, долголетия и простого человеческого счастья!
Глава и депутаты
МО «Турунтаевское»
сельское поселение.

День села.

...А в Истоке
живут
с огоньком

Успех Николая Пронина

Прекрасны слова Ромена Ролана: «Музыка подобна
дождю, капля за каплей просачивается в сердце и
оживляет его», ведь творчество наших молодых исполнителей с каждым разом всё больше радует жителей
с. Турунтаево.
Ни один концерт в Доме культуры не проходит без участия юного певца Пронина Николая, который с малых
лет появляется на сценах Прибайкальского района и
республики. За его творчеством с большим интересом
наблюдают люди разного возраста, а помогают ему
развивать его талант Виктор Леонов и Марина Пронина, по совместительству руководитель вокала и мама
Николая.
Николай Пронин - уча- ходил в республиканском центре
щийся 9 класса Турунтаев- образования детей, где приняли
ской школы № 1, директо- участие более семидесяти участром которой является Оси- ников, школьники и студенты обпова Галина Васильевна. разовательных учреждений всех
Она всегда с большой ра- типов. Конкурс был серьезным.
достью и гордостью встре- Участники проходили отборочный
чает победы своих ребят тур. Некоторых жюри прерывало,
и поддерживает любые начина- не дослушав выступление участния, ведь молодые, талантливые ников. Второй этап - гала-концерт
ученики – это будущее не только победителей, где жюри выбрало
района, но и, возможно, нашей самых лучших исполнителей. Николай Пронин прошел два этапа
страны,
патриотами которыми
они становятся еще в стенах род- и был удостоен Диплома победителя в номинации «Патриот Росной школы.
И поэтому нельзя не сказать о сии».
республиканском конкурсе патриоХочется пожелать успехов
тической песни «Вперед, Россия!», молодому исполнителю патриокоторый прошел в начале сентя- тических песен, порадоваться его
бря в городе Улан-Удэ. На этот раз победе и гордиться тем, что такие
конкурс не обошелся без участия
молодые таланты есть в нашем
Николая Пронина. Конкурс прово- Прибайкалье.
дился в 2 этапа. Первый этап проПресс-центр ТСОШ №1.

КУЛЬТУРА

МАЛЫЕ СЁЛА

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ

Шёл 1970-й год. Обстановка на советско-китайской
границе была напряжённой. После открытого конфликта с Китаем на острове Даманский в 1968 году
прошло совсем немного времени. Боевые части
Дальневосточного и Забайкальского военных округов находились в состоянии повышенной боевой
готовности. Зенитно-ракетный дивизион, где служили
односельчане-турунтаевцы и соседи Иван Андреев и
Михаил Горбунов, охранял воздушное пространство
дружественной Монголии и дислоцировался в окрестностях Улан-Батора. На вооружении защитников неба
были знаменитые зенитно-ракетные комплексы СС-20
- те самые, что сбивали в эти же годы американские
«Фантомы» и «летающие крепости» – «Б-52» в небе
Вьетнама. Два года службы пролетели незаметно. В
1971 году они вернулись домой.
Годы армейской юности для большинства тех,
кто прошёл эту «школу жизни», - одни из лучших
воспоминаний. Особенно, если прошло немало
лет, у Ивана и Михаила – более трёх десятков.
Недавно у Ивана Андреева зазвонил телефон.
- Кто? Володя Филатов из Читы? Сослуживец,
однополчанин!
- Я в Горячинске, на курорте. Скоро поеду обратно, давай, встретимся. И Михаила зови.
Иван Андреев родом из Горячинска, призывался на службу оттуда, но живёт в Турунтаеве.
Для Владимира Филатова найти человека в небольшом селе оказалось несложной задачей.
Короткие минуты остановки автобуса были наполнены самыми лучшими воспоминаниями.
Сергей АТУТОВ.
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30 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ» 16+
3.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
2.25 ДЕВЧАТА 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «КАРПОВ» 16+
1.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

2.35 ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.25 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,17.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 16.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.30 «МАСКА ЗОРРО»
12+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
16+
2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 0+
12.00, 19.00, 2.00 Х -ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «КАЗАНОВА» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
2.30 «ФАНТОМ» 12+
4.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «СТУДИЯ 17» 16+
22.30 «ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ» 16+
1.55 «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
3.40 «ПИПЕЦ» 16+

КУПЛЮ ОРЕХ.
Тел. 89681489848.
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 37 (Б).

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ. Тел.:
89247793847,
89834376268.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
1 октября, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
1.10 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
2.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в двухквартирном доме,
при доме имеется магазин, с.
Кома. Тел. 89244527225.

0.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» «АМСТРИЯ»
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.30 «К-911» 16+
15.15, 2.30 «6 КАДРОВ»
16+
15.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00, 2.40 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 17.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.00 «СТУДИЯ
17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
1.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
3.40 «ПРИГОРОД» 16+

2, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ» 16+
3.00 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.40 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
1.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ»
16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 20.30, 22.30
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30 «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 12+
15.15, 2.10 «6 КАДРОВ»
16+
15.30, 2.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
23.00
ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 17»
16+ 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+
1.30 «МОРЕ СОЛТОНА»
16+
3.30 «ПРИГОРОД» 16+

3, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.40 «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ» 16+
3.40 «ПОД КУПОЛОМ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
0.05 ПОЕДИНОК 12+
1.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.35 «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЁРНЫЙ ДОМ» 16+
22.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 600-580.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира, 800 тысяч
рублей. Торг. Тел. 89041382075.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 89246535660, 89140575765.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево, мкр. «Черемшанский». Тел.
89246583166.
ПРОДАЮ НОВЫЙ ДОМ или МЕНЯЮ на квартиру, лесовоз, трактор
или иномарку. Рассмотрим все варианты. Тел. 89146395287.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево,
имеются хозпостройки. Цена 1550 тыс.
руб. Торг. 89247550550, 89244542222.
ПРОДАМ ТДТ-55, ДТ-75, прицеп
Маз-8925. Тел. 89246596906.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ ДТП. Бесплатная
консультация.
Тел.:
89834353436,
89246591656.
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел.
89146348326, 89247511999

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево.
Тел. 89503974633.
ПРОДАМ КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ,
1 квартал. Тел. 89246577275
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА трехкомнатная, с. Иркилик. Тел.: 89244520704,
89085972373.
МЕНЯЮ ЗЕМЛЮ в пригороде г.
Улан- Удэ на землю в с. Горячинск.
Тел. 89503971226.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: фасад,
кровля, сантехника. Тел. 89503975561
СДАЕТСЯ на длительный срок
дом в с. Иркилик семейной паре. Тел.
89833348050.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира, гараж,
баня. Тел. 89148390764.
ПРОДАЮ земельный участок в с.
Горячинск или поменяю на жилье в
Улан-Удэ, пригород. Тел. 89085945231.

23.25 «КАРПОВ» 16+
0.45 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ» «ВАЛЕНСИЯ»
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00, 16.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
15.10, 2.20 «6 КАДРОВ»
16+
15.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ШАЛУН» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.40 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ
17» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
1.30 «КОНТАКТ» 12+
4.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.
ПРОДАЮ земельный участок
(в собственности) в местности Хаим
или обмен по предложению. Тел.
89247760334.
СРОЧНО ПРОДАМ диван, детскую кроватку, кресло-кровать. Тел.
89833315612.
МЕНЯЮ КОРОВУ мясного направления (с двумя телятами) на молодую.
Тел. 89246575212.
ПРОДАЕТСЯ говядина стегнами
по цене 200 руб. за кг, принимаются
заявки на картофель - 850 рублей за
мешок. Тел. 89085956493.
ПРОДАМ ТДТ-55, ДТ- 75 прицеп
МАЗ- 8925. Тел 89246596906.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Урал».
Тел.: 89247783808, 89085972373.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Истана» 2003 года выпуска, цена 580 тыс.
рублей. Тел. 89243504789, 51-1-52.
ПРОДАЕТСЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА. Тел.: 52-1-76, 89503836940.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

5 октября - Фока, Иона. Если с березы лист не опал, снег
ляжет поздно. При неурожае на шишки кедра, ели и сосны зима
лютой не бывает.

4, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 ЗА И ПРОТИВ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.30 «ДРАЙВ» 18+
3.25 «КАГЕМУША» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ХИТ 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-2» 12+
0.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 12+
2.20 «КАЧЕЛИ» 12+

23.25 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
1.20 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ГОРОЖАНЕ»
21.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
3.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.30 «ШАЛУН» 16+
15.20, 18.00 «6 КАДРОВ»
16+
15.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
2.15 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 18+
4.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ»
16+
0.00 «ДЖЕК - ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
ЗЕМЛИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕНТВ
СТЕ» 16+
7.00 НТВ УТРОМ
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНМУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, СОВ 16+
12.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА0.15 СЕГОДНЯ
ЧУ» 16+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
МУХТАРА» 16+
16+
11.55 ДО СУДА 16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
ПАЦАНЫ» 16+
16+
16.00 «СТУДИЯ 17» 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16+
21.00 COMEDY WOMAN
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
16+
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА- 23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 1.55 «УБИТ МИСС
ТИНГЛ» 16+
16+
3.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ21.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ!
НИ» 16+
16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.

5, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ТЕГЕРАН-43» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ТЕГЕРАН-43» 12+
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 12+
17.10 КУБ 12+
18.10 ГОЛОС ЗА КАДРОМ
12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ОДИН ДОМА-4» 16+
2.00 «УПАВШИЙ С НЕБА»

3.35 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 12+
12.45 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.20 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 12+
23.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
2.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
4.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
РОССИЯ
13.05 «102 ДАЛМАТИН5.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» ЦА» 12+
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИМАГИКЯН» 16+
ВОТНЫХ
17.00, 20.15, 2.25 ШОУ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕВЕСТИ
НЕЙ» 16+
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ18.25. 19.55 «6 КАДРОВ»
НОЕ ВРЕМЯ
16+
9.20 ПЛАНЕТА СОБАК
18.35 «ДАЁШЬ, МОЛО10.25 СУББОТНИК
ДЁЖЬ!» 16+
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
21.40 «МУМИЯ» 12+
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 0.00 «МУМИЯ ВОЗВРА12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКЩАЕТСЯ» 12+
ТИВ 16+
3.50 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
13.25 ВОЕННАЯ ПРОИГРАТЬ ТРОЕ» 18+
ГРАММА
13.55 ТАНКОВЫЙ БИАТТВ-3
ЛОН
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
10.15 «БАЛЛАДА О ДОКОЛЬЦАМИ» 12+
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
17.30 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗАЙВЕНГО» 12+
ДАМИ
12.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ
21.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ- АПОСТОЛ» (12 СЕРИЙ)
ВИ» 12+
12+
1.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 0.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
12+
ДЬЯВОЛА» 16+
2.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМНТВ
ПЛИЕР» 12+
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА6.00 «ЗАГАДКА КОДА ДА
ТРУЛЬ» 16+
ВИНЧИ» 12+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ТНТ
СЕГОДНЯ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
СТЕ» 16+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ- 10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
МИНЫМ 0+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
ПОВАРА 12+
16+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
ПОЕДИНОК 0+
12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО13.00 ДУРНУШЕК. NET
ПРОС 0+
16+
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН15.30 ДНК 16+
СОВ 16+
16.30 СВОЯ ИГРА
15.00 COMEDY WOMAN
17.20 «СЛЕДСТВИЕ
16+
ВЕЛИ...» 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+ 18.00 «STAND UP» 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА20.00 ЦТ
ЦАНЫ» 16+
20.50 «ОДЕССИТ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
22.45 «ОСТРОВ» 16+
И ФИЛОСОФСКИЙ КА0.15 «ИГРА В ПРАВДУ»
МЕНЬ» 16+
18+
1.30 «НЕОПРАВДАННАЯ
2.05 «БУЛЬДОГ-ШОУ» 18+ ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
3.00 АВИАТОРЫ 12+

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2105»
2008 г. в., 40 тыс. пробег. Тел. 89148493823.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ТЕГЕРАН-43» 12+
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
14.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.05 ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
1.10 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» 16+
РОССИЯ
6.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 МОЙ ПАПА - МАСТЕР
13.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
17.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.20 НАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
16+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 16+
17.05 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!
16+
17.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.30 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ОДЕССИТ» 16+
22.45 НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ 16+
23.45 «КАК НА ДУХУ» 16+
0.50 «ЕГОР 360» 16+
1.25 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.10 ФУТБОЛ. ЦСКА «ДИНАМО»

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОРОЖАНЕ»
12.45 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ»
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
19.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
21.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
1.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00, 20.00 «6 КАДРОВ»
16+
16.40 «МУМИЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.05 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «РУСАЛОЧКА» 0+
12.30 «ЗАГАДКА КОДА
ДА ВИНЧИ» 12+
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+
17.00 «КОД ДА ВИНЧИ»
16+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.45 «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» 16+
1.45 «АНОНИМ» 16+
4.30 «ДЖЕК - ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 16+
18.00 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
19.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «СИРИАНА» 18+

ВРАЧ-НАРКОЛОГ высшей категории, кандидат медицинских наук
проводит все виды лечения алкогольной зависимости.
Используется тибетская медицина. Тел: 89148353531, 89247528670.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ВНИМАНИЕ! 12 ОКТЯБРЯ
В 11.00 ЧАСОВ
НА ПЛОЩАДИ С. ТУРУНТАЕВО
ПРОВОДИТСЯ
ЯРМАРКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В ЯРМАРКЕ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СО СВОЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ.
По всем вопросам организации ярмарки обращаться в Прибайкальскую районную администрацию, сектор АПК и природопользования, тел: 51-4-87
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ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» воздействие
на окружающую среду является платным.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ.
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты и на водосборные площади.
- размещение отходов производства и потребления.
- иные виды негативного воздействия на
окружающую среду.
Согласно п. 1 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 28.08.1992 №632, плательщиками являются предприятия, учреждения, организации,
иностранные юридические и физические
лица (природопользователи), осуществляющие любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с природопользованием.
Информация размещена на официальном сайте Управления Роспироднадзора
по Республике Бурятия по адресу: http://
prnadzor.e-baikal.ru/ в рубрике «Нормирование и экологическая экспертиза» раздел «Документы», подраздел «Плана за
негативное воздействие на окружающую
среду».
О. БУЗИНА, Прибайкальская районная
администрация.
РАСПИСАНИЕ праздничных
богослужений на Крестовоздвижение
в храме Сретенского монастыря
27 сентября в 8.00 час. - Божественная
литургия. В 11.00 часов крестный ход
отправляется на сопку Крестовый пик в
Батурино. Чаепитие.
28 сентября - крестный ход по селу
Зырянск с восхождением на сопку к
поклонному кресту (где стояла часовня св.
Параскевы Пятницы). Сбор в 11.00 часов у
магазина в начале села.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин «Центральный» Прибайкальского райпо, расположенный по
ул. Советской Армии, 5 (напротив военкомата), приглашает вас за покупками.
В нашем магазине имеется широкий ассортимент товаров, низкие цены. В отделе
кулинарии вы всегда можете купить свежую
выпечку собственного производства, заказать
торт любого размера, приобрести куры-гриль,
готовые корейские салаты. Для любителей
чаепития имеется в продаже широкий ассортимент чая (более 40 наименований).
ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДЁМ!
Магазин «Центральный» Прибайкальского райпо с 1 по
15 октября проводит акцию «ГОТОВИМ ЗАГОТОВКИ НА
ЗИМУ». В продаже имеется перец сладкий,
лук, масло растительное, томатная паста,
соль, сахар, специи.
ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ. ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ со всеми постройками.
МЕБЕЛЬ: стенка - 5 тыс. руб., шифоньер - 4
тыс. руб., велосипед 4 тыс. руб., камера морозильная – 5 тыс. руб, кухонный гарнитур - 2
тыс. руб., подставка к телевизору, железная
- 1 тыс. руб., столы, телеги. Обращаться: с.
Турунтаево, ул. Полевая, 7 (а).
ПРОДАЕТСЯ СТЕЛЬНАЯ ТЕЛКА хорошей породы, телята, детская кроватка, автокресло. Тел. 89516390279.
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на
лесовоз. Оплата сдельная, хорошая. Тел.
89140513879.
ТРЕБУЮТСЯ БЕТОНЩИКИ в г. Улан-Удэ.
20-40-44.
ТАТАУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ПРИГЛАШАЕТ 4 ОКТЯБРЯ ВЫПУСКНИКОВ разных лет на встречу, посвященную 95–летию школы. Начало
мероприятия в 12.00 часов.
УСЛУГИ ТАКСИ «ГРАНД». Тел. 600-580.
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА железобетонные, диаметром 1,5 м, 1 м, крышки. Тел.
89503850500.
Очаровательных котят отдам в добрые
руки. Тел. 89516237724.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон - рефрежератор. Тел. 67-24-51.

КИРОВСКАЯ
МЕХОВАЯ
КОМПАНИЯ

- МУЖСКОЙ ассортимент;
- РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 18 МЕСЯЦЕВ.
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер
первонач. взноса от 0 до 60 %
от стоимости покупки)
(кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк»
лицензия ЦБРФ № 1326 от 05
марта 2012 года.)
www.vk.com/melony_furs

ВЫСТАВКА
– ПРОДАЖА

изделий из меха
5 октября
МКДЦ
с 9 до 19 часов

Акция:
Дарим
шапки и пальто

Коллектив Прибайкальского РЭС
поздравляет КОСОВА Вячеслава
Николаевича с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

(предложение действительно при
покупке шубы в кредит или за наличный расчет)

- выгодные предложения
на покупку НОРКОВЫХ
ШУБ;
- широкий ассортимент
шуб из меха НУТРИИ и МУТОНА;

Поздравляем БУРМАКИНА Ивана Андреевича с 85-летием!
Желаем хорошего здоровья, бодрости духа!
Пусть в твоём доме всегда царит тепло, уют, благополучие!
Сыновья Александр, Анатолий, дочь Нина и их семьи.

Жизнь длиною в 90 лет
Наша мамочка, ЛИПИНА Вера Ильинична, 1923 года рождения.
Симпатичная
девушка
после окончания педагогического училища была
назначена учителем начальных классов в Ангырскую школу. Шел 1942
год, второй год Великой
Отечественной войны. Её
сверстники воевали на
различных фронтах, она писала им
письма. Горечь гибели их переживает и сейчас, вспоминает из их жизни
только доброе, светлое. Жители села
Ангыр её полюбили и уважительно к
ней относились. Она учила их детей,
помогала сажать и убирать урожай,
писала письма их родным на фронт.
В мае 1945 года закончилась война,
она, размахивая косынкой, бежала
по улице села и всех оповещала, что
пришла Победа.
В 1944 году она познакомилась с
нашем отцом, Липиным Перфилом
Трофимовичем. Он пришел с фронта раненым и был назначен в школу
военпредом. Молодой, красивый,
косая сажень в плечах. Они поженились в феврале 1945 года. Переехали жить в с. Нестерово. Построили
свой красивый и светлый дом, родили и вырастили пятерых детей. У
мамы 12 внуков, 19 правнуков и один
праправнук.

С тех пор, до ухода
на пенсию, работала в
Нестеровской школе. За
36-летний период стажа
она имеет многочисленные награды, Почетные
грамоты, поощрения. В
1946 году была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
30 СЕНТЯБРЯ НАШЕЙ МАМОЧКЕ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ.
90 лет большой и все же счастливой жизни. Мы, ее большая семья – дети, внуки, правнуки, искренне благодарны ей за её огромную заботу, любовь, которую она
проявляет до сих пор.
Спасибо тебе, мамочка, за всё.
С искренней любовью желаем
тебе доброго здоровья, тепла и
любви родных и близких.
Хотим поздравить
с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть в жизни будет всё:
Гроза, метель,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой.
Родные.

Поздравляем дорогую нашу маму,
бабушку, прабабушку ЛИПИНУ
Веру Ильиничну
с 90-летним юбилеем!
Желаем здоровья
и жить долго-долго…
В этот утренний час пробужденья
К твоей жизни прибавится год,
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут пусть улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем.
Сын Виктор, невестка Валентина.
Поздравляем любимую, дорогую
маму, бабушку, прабабашку,
прапрабабушку ЛИПИНУ Веру
Ильиничну с 90-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И желаем мы стократ:
Счастья, доброго здоровья
И хороших, светлых дней,
Чтоб жила ты долго-долго!
И столетний юбилей
Мы отметили бы вместе,
Как поется в старой песне.
Сын Леонид, невестка
Наталья, внуки, правнуки
и праправнук.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Дорогого папу, дедушку, КОСОВА
Вячеслава Николаевича поздравляем
с юбилеем!
Дорогой наш папа,
Дорогой наш дедушка Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Дети и внучка Лиза.
КОСОВА Вячеслава Николаевича
поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это повод отличный
Пожелать самых радостных дней,
Так же смело, легко, энергично
Достигать каждой цели своей!
Пусть успех будет лучшим подарком,
Удаются блестяще дела,
Чтобы жизнь интересной и яркой
В проявлении каждом была!
Тунины, Гончаровы, Дунаевы.

Дорогого мужа КОСОВА Вячеслава
Николаевича поздравляю с юбилеем!
Среди многих других поздравлений
Я хочу пожелать тебе
Оставаться таким же милым,
Самым нежным в моей судьбе.
Пусть глаза твои так же сияют,
Украшает улыбка уста,
С юбилеем тебя поздравляю!
Будь счастливым ты на века!

Поздравляем ЛИПИНУ Веру
Ильиничну с юбилеем с 90-летием!
Это уважаемый в селе человек,
педагог с многолетним стажем Нестеровской школы. Она - замечательная мать пятерых детей, бабушка, прабабушка и просто хороший человек.
Мы здоровья желаем всей душой,
Пусть счастье
никогда не покидает,
И будут рядом те, с кем хорошо,
Кто любит, помогает,
понимает!
Соколовы.

SMSштурм

ПРИЗНАНИЯ
• Андрей С. и Саня М. – классные парни!
• Женщина в красивом сиреневом пальто, Вы покорили

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Администрация и коллектив
Горячинской школы сердечно
поздравляют с юбилеем
Светлану Владимировну
КАЙЗЕРОВУ!
Пусть приходят в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,
Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок судьба!
Пожелаем улыбок весёлых
В замечательный день − юбилей!
И побольше чудес, от которых
Жизнь добрее, красивей, светлей!
Любимую маму, бабушку,
прабабушку ЧЕРНЕВУ
Анну Андреевну поздравляем
с юбилеем!
Мама, милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
Будь счастлива, наша мама.
Будь подольше рядом с нами!
Все Трифоновы.

Администрация и коллектив
Горячинской школы сердечно
поздравляют с юбилеем Елену
Константиновну ЧЕРНЯВСКУЮ!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много
радостных мгновений,
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

ЧЕРНЕВУ Анну Андреевну
поздравляю с юбилеем!
Счетчик лет так лихо кружится –
Вот настал твой юбилей.
Пусть же все у тебя получится,
Живи, сватья, веселей!
Ты себя другим дарила,
Добрых слов не берегла,
Всё, что было - сердцу мило…
Значит, правильно жила!
Филиппова.

САВЧЕНКО Наталью
и СЕЛИВАНОВА Александра
поздравляем
с Днем бракосочетания!
Сегодня - важный день,
Сегодня - свадьба ваша!
У вас все впереди –
Совместные желанья, цели –
Дом, очаг, дети.
Заботы и невзгоды
оставьте позади,
Пускай пройдут тревоги,
И только радость и любовь
Вас ждут теперь в дороге!
Коллектив Роспотребнадзора в
Баргузинском районе ОМ в Прибайкальском районе ФФБУЗ «ЦГиЭ в РБ
в Баргузинском районе».

моё сердце!
• Катя из Гремячинска, ты
мне нравишься!
• Я безнадежно влюблён. По
уши влюблён. Засыпаю и
просыпаюсь с её именем.
• Люблю Антошку.
• Маша из Мостовки – классная девчонка, зуб даю.
ВОПРОСЫ
• Руководству ДРСУч: на
следующий год избавьте
паром от хамов и хамства.
Перед иркутянами и другими гостями района стыдно.
И еще: не забудьте купить
новый флаг!
• Бабы! А где бабье лето?!
Все мужики замёрзли!

• Ура! Картофельная эпопея
кончилась! И вовсе не-ура:
урожай ужасный. И цены на
второй хлеб обалдеть!
• Мечтаю стать кадетом. Что
делать?
• Народ! Когда в районном
центре появится красивое,
уютное, «вкусное» местечко, где можно культурно
провести время?
• Когда закончится асфальтоукладка на улице Советской
Армии?
• Зырянцы и нестеровцы, вы настоящие
труженики сельскохозяйственных полей.
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Поздравляем дорогого
Александра Николаевича
ПАТРУШЕВА с юбилеем!
Мы от души
поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,
Просим тебя
от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость,
счастье
С тобой будут навсегда!
Семья Бородиных.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Школьники Ильинки поздравляют всех пожилых
людей района с Днем пожилых!

ВНИМАНИЕ!
СМС-ШТУРМ
ПЕРЕХОДИТ
НА НОВЫЙ НОМЕР!

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890
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ПОГОДА

Уважаемые сотрудники
редакции, спасибо вам за
ваш благородный и порой
нелёгкий труд, за нашу газету «Прибайкалец»!
С её страниц мы узнаём о
новостях и событиях, о людях
района. Можем поздравить с
днями рождения, праздниками. Пользуюсь этой возможностью и поздравляю всех
пожилых людей Прибайкальского района с праздником - Днём пожилого человека!
Всем от души
желаю счастья
И много долгих-долгих лет!
А главное – здоровья,
Ведь ничего дороже нет.
Не давайте
коварным недугам
На лопатки себя положить,
Пусть надежда всегда
будет другом,
Надо в лучшее
верить и жить!
Галина ПЕРМИНОВА,
с. Иркилик.

Коллектив детского сада
«Колосок» поздравляет
с юбилеем СПИРИНУ
Елену Петровну!
Поздравляем,
желаем здоровья Вам
В день 55-летия,
Удивительных будней
и праздников,
Благоденствия и
долголетия,
Настоящих друзей
и союзников
В каждом деле,
во всех начинаниях!
Пусть сбывается всё,
что задумано:
Ваши планы,
мечты и желания!

По данным
meteonovosti.ru

27 сентября - ясно, ночью - 2°, днём + 2°.
28 сентября - ясно, ночью -3°, днём +12°.
29 сентября - возможны осадки, ночью +2°, днём +8°.
30 сентября - возможны осадки, ночью 0°, днём +5°.
1 октября - ясно, ночью -3°, днём +8°.
2 октября - ясно, ночью -2°, днём +13°.
3 октября - облачно, ночью 0°, днём +17°.
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