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СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ  

РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ 

ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2013 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
12 ОКТЯБРЯ 

НА СТАДИОНЕ 
РАЙЦЕНТРА.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА 

ПОКУПКАМИ!
Приглашаем к участию в яр-

марке  всех желающих со своей 
продукцией. По всем вопросам 
организации ярмарки обращаться 
в Прибайкальскую районную ад-
министрацию, сектор АПК и при-
родопользования, тел. 51-4-87.                    

АССОРТИМЕНТ 
РЕАЛИЗУЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ:
- мясо;
- рыба;
- мёд;
- поросята; 
- зерно, дроблёнка;
- картофель, ово-
щи;

- молочная продук-
ция;
- кондитерские из-
делия;
- саженцы плодово-
ягодных культур;
- шерсть;
- предметы народ-
ного творчества и 
прочая продукция. 

ВНИМАНИЕ!
12 октября в 11.00 часов на площади с. Турунтаево 

проводится ярмарка «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ 
«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» 

проводятся   17  октября  в спор-
тивном  зале ДЮСШ с. Турунтаево. 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,
РАБОТНИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-

ГО ПРОИЗВОДСТВА!
Примите самые сердечные поздрав-

ления по случаю профессионального 
праздника – Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Сельское хозяйство для Прибайкаль-
ского района не только отрасль экономи-
ки – это жизненный уклад большинства его 
жителей, потому что большая часть насе-
ления работает в аграрном секторе.

Агропромышленный комплекс карди-
нально отличается  от любой другой от-
расли экономики тем, что село не только 
место работы, но и место жительства. 
Село – это родник, из которого вся Россия 
черпает силу жизни.     

Несмотря на трудности, трудолюбие и 
упорство сельских тружеников имеют ре-
альную отдачу: село возрождается, дела-
ются трудные, но уверенные шаги к улуч-
шению жизни.

Низкий поклон всем труженикам села, 
ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд и верность кре-
стьянскому долгу.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых трудовых 
успехов во имя процветания родного райо-
на и Республики Бурятия!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, 
глава МО «Прибайкальский район».

13 октября - День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ пи-
лоточ, рамщик, подрамщик, охранник. 
Тел. 8-902-564-64-44.

Пусть растут 
и зеленеют
8 октября на посадку 5-летних сеянцев сосны выш-
ли более ста человек. В первых рядах работники 
районной администрации, а также Турунтаевской и 
Итанцинской администраций, соцзащиты, больницы, 
отдела статистики, не остались в стороне и школьни-
ки. В акции принимали участие более ста человек. Её 
организатором стала Прибайкальская районная адми-
нистрация, а посадочным материалом обеспечил При-
байкальский филиал ГУ РБ «Авиационная и наземная 
охрана леса».

Турунтаево, как и другие сёла района, нельзя назвать утопаю-
щим в зелени. Между тем, зелёный наряд улиц не только эстети-
ческий элемент. Во всероссийский день посадки леса решено было 
восполнить этот пробел. 

Маленькие сосновые аллеи возникли возле обеих школ, на тер-
ритории церкви и больницы, на стадионе. В селе Кома работники 
лесхоза и поселенческих организаций посадили деревца возле дет-
ской площадки в Остроге. 

Всего было высажено 420 сосенок, и теперь нужно сберечь но-
вые насаждения и расширить их в будущем. 

Сергей АТУТОВ.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

БАЙКАЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ 
НА НАШИХ БЕРЕГАХ

Летом 2013 года на территории Туркинского поселения Прибайкальского района 
были проведены учебно-тренировочные сборы по экологическому туризму. Гранты на 
проект «Байкальский патруль» выдавало Русское географическое общество, знамени-

тое выдающимися открытиями и достижениями в деле познания и охраны природы. 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ организации «Дети Байкала» был создан под руководством 

председателя, члена Русского географического общества, члена Общественной палаты Буря-
тии, знаменитого путешественника Вячеслава Киплюкса и координатора проекта, кандидата пе-

дагогических наук,  руководителя ТКО «Ровесник» Ирины Молодеевой. Начальником лагеря был Эрдэм 
Цыбанов, один из самых опытных  и известных профессиональных  туристов Бурятии,  педагог и энтузи-
аст детского и молодежного туризма. 

Экологические десанты, оздоровление и тренировки волонтеров проводились на побережье Байкала 
- от мыса Тонкого до Горячинска. В трудовых десантах и спортивных мероприятиях принимали участие 
дети, подростки и молодежь из Улан-Удэ и районов республики.  Свой вклад в работу по очистке берега 
от мусора внесли и ребята Горячинска и Турки. В организации экологических десантов «Дети Байкала» 
сотрудничали с местной общественной организацией «Турка». Глава поселения В.Л. Суменков лично 
помогал вывозить собранный мусор.

Только так, всем миром, при помощи общероссийских и небольших местных организаций, органов 
местного самоуправления, коллективной работой взрослых, детей, молодежи со всей Бурятии мы смо-
жем решить проблему сохранения нашего достояния  - священного озера Байкал.

Тимур ШАГЛАНОВ, инструктор, волонтер организации «ДЕТИ БАЙКАЛА». 
На снимке: начальник лагеря Э.Ц. Цыбанов и учащиеся Туркинской школы.

Местная общественно-экологическая 
организация «Турка» в 2013 году участво-

вала в конкурсе, организованном Фондом 
Глобал Грингрантс, и выполнила проект 

«Берендеев лес». Этот проект был посвя-
щён 200-летнему юбилею села Турка. 

В ТУРКЕ ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕ-
СТО - участок коренного леса на краю села. 
На этом месте построена детская площадка с 
качелями, каруселью, мостиком и лавочками, 
с избушкой самого Берендея, вокруг которой 
«выросли» огромные грибы-боровики. Есть 

ворота, сторожат которые «берендеевы 
воины». 

В оформлении и строительстве дет-
ской площадки энтузиасты отошли от 
становящейся стандартной «радуги», 
когда все элементы окрашены в различ-
ные цвета. Все сооружения выполнены 
из природного материала и стоят в окру-
жении могучих кедров и сосен – жителей 
«Берендеева царства». 

Этот лес стал излюбленным местом 
отдыха. Сюда приходят отдохнуть, под-
ышать чистым воздухом кедрового леса, 
послушать шум байкальского прибоя 
взрослые с детьми. Но, к сожалению, не 
все, кто приходит сюда, соблюдают про-
стые правила поведения в лесу:  остав-
ляют после себя пустые бутылки, пакеты, 
а иногда и кое-что похуже. В этом году 
организация «Дети Байкала»  вместе с 
туркинскими школьниками очистили «Бе-
рендеев лес» от мусора, который остави-
ли неряшливые  отдыхающие. 

Также МОЭО «Турка» озабочена про-
блемой снабжения населения чистой 
питьевой водой. На проект «Bon Aqua за 
чистое будущее оз. Байкал» отправлена 
заявка на грант. Получено предваритель-
ное одобрение.  

Татьяна ТИВИКОВА.
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НА БЕРЕГУ БЫЛИ ОБУ-
СТРОЕНЫ НОВЫЕ МЕСТА 
ОТДЫХА, куда входят  стол 
с лавочками, кострище, 
скамейки для отдыха. Эти 
простые сооружения, вы-
полненные из природного 
материала мастерами своего 
дела Александром Козиным 
и Иваном Сумкиным, очень 
нравятся отдыхающим. Глав-
ное - это дисциплинирует 
самих туристов, и уже в про-
шлое уходит излюбленное 

выражение скептиков, что 
«всё равно сломают». 

Ничего подобного - уже, 
можно сказать, не ломают. 
И свой мусор отдыхающие 
складывают в мешки и уно-
сят в ящики для мусора.

14 сентября межрегио-
нальная общественная орга-
низация «Большая Байкаль-
ская Тропа» (ББТ) совместно 
с компанией «En+group» тре-
тий год подряд организовы-
вают акцию «360 минут ради 

Байкала». В ней  участвуют  
все,  кто хотел бы внести 
свой вклад в сохранение чи-
стоты берега Байкала. 

В этот день ученики Тур-
кинской школы под  руковод-
ством учителя географии Е.В. 
Зуенко на велосипедах друж-
но выехали на берег Байкала 
и очистили туркинский пляж 
от мусора. В этой акции при-
няли участие и работники 
лесхоза.

Берендеев лес

В год 200-летнего юбилея села Турка Байкальским филиалом «Авиационная 
и наземная охрана лесов» была продолжена работа по благоустройству берега 

Байкала и прилегающей территории сел Турка и Горячинск. 

360 
минут
ради 
Байкала

Полезная встреча
9 октября районная администра-
ция совместно  с институтом до-

полнительного профессионального 
образования  и инноваций БГСХА 
провела семинар для бюджетных 

организаций по разъяснению поло-
жений  44-го Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 
Тема семинара актуальна и востребована, поэтому 

встреча для руководителей и бухгалтеров учреждений 
оказалась весьма полезной. Тем более, семинар прохо-
дил на бесплатной основе. К слову, городские компании, 
организующие подобные семинары, предлагают услуги 
за кругленькую сумму.  

 Не раскрыты кражи
За неделю с 30 сентября по 7 октября в районе 

произошло 14  преступлений, четыре из которых 
остались нераскрытыми. 

Все они квалифицируются как кражи. Выявлен один 
факт сбыта наркотических  средств и один факт торговли 
спиртосодержащей жидкости.

Все  на диспансеризацию!
В центральной районной больнице продолжается 

диспансеризация населения. Обследовать свое здо-
ровье за государственный счет  предлагается граж-

данам определенных годов рождения. 
Уточнить, подходите вы под этот возраст или нет,  

можно, ознакомившись с информационным стендом у 
регистратуры в ЦРБ.

В Читу на конкурс
Понедельник новой недели станет одним из 

самых ответственных для народного фольклорно-
го ансамбля «Прибайкалье», который в этот день 

выедет на этап всероссийского конкурса «Поёт село 
родное» в город Читу. 

Конкурс продлится несколько дней и участвовать в 
нем будут представители из разных регионов Сибирского 
федерального округа.

Дзюдоисты 
под одной 
крышей

В воскресенье, 14 октя-
бря, на базе Ильинской 
ДЮСШ будет проходить от-
крытое первенство Прибай-

кальского района по дзюдо. Результаты соревнований 
будут опубликованы в следующем номере газеты.

Краеведы подвели 
итоги работы

9 октября прошло итоговое совещание районной 
общественной организации историков-архивистов, 

на которое съехались представители разных по-
селений района. Были подведены итоги работы за 
2012 и 9 месяцев 2013 года, определены планы на 

будущее. 
На следующий год планируется проведение конкур-

сов, посвященных 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, «Моё село» - о лучшей работе по 
истории сёл Прибайкальского района; выездное совеща-
ние по обмену опытом в Заиграевский район и другое.

Помогаем 
Дальнему Востоку

На призыв оказать гуманитарную помощь жителям 
Дальневосточного региона, пострадавшим от на-
воднения, в нашем районе незамедлительно от-

кликнулись работники Прибайкальской районной 
администрации во главе с Г.Ю. Галичкиным,  коллек-

тив Управления образования, возглавляемый А.И. 
Ляховым, специалисты отдела социальной защиты 

населения (начальник А.В. Бубнов) и работники 
центральной районной больницы под руководством   

главного врача З.Б. Жамбалова.  
В основном помощь была оказана в денежном экви-

валенте. Свой однодневный заработок  в фонд постра-
давших в ближайшем будущем перечислят  редакция 
газеты «Прибайкалец», Нестеровское  и Туркинское по-
селения. 

бря, на базе Ильинской 
ДЮСШ будет проходить от-
крытое первенство Прибай-

кальского района по дзюдо.

11 машин мусора
Хороший пример обустройства побережья Байкала для отдыха ту-
ристов и гостей республики имеется в местности Безымянка -  Кат-

ково. Как рассказал редакции турунтаевец Александр Муравьёв, 
все лето задействованный в этой работе, на  участке  протяженно-
стью 4 километра установлено 20 беседок, 60 настов под палатки, 

30 смотровых лавочек, 30 туалетов. Всего  за лето убрано 24 км 
побережья, вывезено 11 (!) грузовых машин с мусором, а посетило 
берег, по точным подсчетам, 394 человека  из разных городов Рос-

сии, от Москвы до Южносахалинска.  
С каждого заезжающего  на особо охраняемую  территорию автомо-

биля взымалась плата в 200 рублей – независимо от дней пребывания. 
Туристы были очень довольны, потому что обустроенный берег – это 
всегда комфортный отдых. Добавим, что благоустройством берега за-
нималось бюджетное учреждение «Бурприрода» под ведомством  мини-
стерства природных ресурсов Республики Бурятия.

Ярмарка вакансий в Ильинке
В Ильинке прошла межрайонная ярмарка вакансий рабочих 

мест. В её работе приняли участие Прибайкальская районная адми-
нистрация, Центры занятости населения Прибайкальского, Кабан-
ского, Иволгинского районов, а также представители организаций 

района.
С презентацией своих вакансий выступили директор Кабанского цен-

тра занятости, и.о. директора Иволгинского центра занятости, директор Та-
тауровского филиала «Байкальский колледж туризма и сервиса», а также 
представители ООО «Бытсервис», ГКУЗ РМЦ «Резерв», ИП Якимова Л.П., 
ОАО «Байкальская лесная компания», ТСЖ «Радуга».

На ярмарке присутствовали и выступили представители Пенсионного 
фонда и отдела социальной защиты населения. Специалисты оказывали 
консультации посетителям ярмарки по вопросам пенсий и пособий.

Представлены вакансии Центров занятости: Кабанского района - 8 ра-
ботодателей, 168 вакансий; Иволгинского района - 13 работодателей, 66 
вакансий. 12 работодателей Прибайкальского района представили 52 ва-
кансии.

Посетили ярмарку более 100 человек, безработных и ищущих работу, 
в том числе 31 учащийся МОУ «Ильинская СОШ».

Выдано 11 направлений на работу, 23 человека получили консульта-
ционные услуги по вопросам трудоустройства и законодательства о труде 
и занятости. Профессиональную консультацию получил 31 учащийся 9-х 
классов.

Подготовила Елена ГОРБУНОВА.
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ПО ПРОЕКТУ, сюда должны сво-
зиться твёрдые бытовые отходы 
(ТБО) из всех окружающих сёл, мусор 
сортироваться, проходить через пресс 
для транспортировки и последующей 
переработки или утилизации. Станция 
готова к эксплуатации, и полем дея-
тельности, особенно в летнее время 
на побережье Байкала, в идеале мож-
но считать всю береговую полосу в 
границах нашего района. 

Дорогостоящее оборудование 
стоит пока «мёртвым грузом». Как 
прокомментировал ситуацию предсе-
датель КУМХ Н.И. Башкиров, Миниму-
щество Бурятии передало его району, 
на территории которого находится 
данный объект. Но из-за неправильно 
оформленной документации район не 
может передать станцию хозяйствую-
щему субъекту, который осуществлял 
бы приём мусора. 

Предприниматель А.П. Па-
трушев, который выиграл торги и 
начал наводить порядок на поли-
гоне, вложил в его обустройство 
порядка 400 тысяч рублей. Была 
установлена такса на приём му-
сора и отходов деревообработки. 
Но некоторые предприниматели 

посчитали предложенный им та-
риф необоснованным и обрати-
лись в прокуратуру. После сове-
щания у прокурора района было 
решено обратиться в антимоно-
польный комитет на предмет рас-
смотрения обоснованности пред-
ложенных расценок. А пока идёт 
проверка, предпринимателям 
предложили поставлять отходы 
лесопиления и ТБО на полигон 
под запись. Казалось бы, консен-
сус достигнут. Но на деле оказа-
лось не всё так просто. Из многих 
предприятий лишь некоторые 
продолжали поставлять мусор на 
полигон: МУП ЖКХ «Турунтаево», 
ООО «Сервис», ИП «Патрушев», 
а остальные, и таких большин-

ство, привозили мусор в августе 
и сентябре лишь эпизодически, а 
то и совсем не поставляли. На-
прашивается вывод, что отходы 
с этих предприятий вывозились 
за околицу или в ближайший лес. 
Тот же ООО «Гарант» (директор 
П.Н. Вербицкий), исправно взи-
мающий плату с населения за 
вывоз мусора, фактически его не 
вывозит. За что же люди платят 
деньги «Гаранту»?

Справедливости ради надо 
отметить, что население (част-
ный сектор) исправно платит за 
поставляемый на полигон мусор, 
заключён договор с администра-
цией Итанцинского поселения 

(глава С.П. Арефьев). В ближай-
ших планах обслуживание насе-
ления по вывозу мусора вплоть 
до Гремячинска.

Нашли мы понимание и у 
заместителя председателя пра-
вительства Республики Алексан-
дра Чепика, который рассмотрел 
нашу заявку и предложил войти в 
программу, согласно которой мы 
можем приобрести завод по пе-
реработке древесных отходов в 
топливные брикеты. Одним сло-
вом, полигон будет действовать, 
и другого пути для размещения и 
утилизации мусора нет.

Павел ПЛАХИН,
с. Турунтаево.

Таким образом, в прошедший летний ту-
ристический сезон на благо района и, читай, 

на благо участка всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО озера Байкал, дан-

ное имущество не работало. Хотя такое 
«имущество» нашему району нужно, что 

называется, позарез, и работа с документами 
идёт. Как сказал Н.И. Башкиров, в ноябре все 
бумаги будут оформлены, и мусороперегрузоч-
ная станция начнёт работать. 

А пока в прибрежных сёлах Турке и Гремя-
чинске, не имеющих санкционированных поли-

гонов ТБО, мусор продолжают вывозить на ста-
рые места или валить, где попало. За что гла-
вы этих поселений с завидной регулярностью 
штрафуются.    

Сергей АТУТОВ.

МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАН-
ЦИЯ В ТУРКЕ - составная часть 
инфраструктуры особой эконо-
мической зоны «Байкальская 
гавань». 

КУДА 
УХОДИТ 
МУСОР?

А В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ?
Полигон, открытие которого с помощью районной адми-

нистрации наконец-то состоялось, вызвал неоднозначную 
реакцию у предпринимателей. Все понимают, что пора от сти-
хийной свалки переходить к цивилизованному размещению 

мусора и к дальнейшей его переработке и утилизации. 
Но за размещение мусора на полигоне необходимо вно-

сить плату, потому что на полигоне, как и на любом предпри-
ятии, работают люди: принимают, размещают и складируют 

мусор, а также платятся налоги.

ООО «ТАЛАН» БРОШЕН НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ?
Не пора ли нам поднять гласность по поводу краха сельхозпредприятия ООО «Талан-2»? Алтайцы, упаковав свои чемоданы, уехали, даже 

не попрощавшись... Бросив все на произвол судьбы, зато гонору-то в начале было... Может, подняв общественность, мы сможем отстоять 
предприятие?

 С уважением,  Н.А. АБРОСОВ, ст. инженер-электрик ООО «Талан-2».

Возвращаясь недавно из Улан-
Удэ, в местечке «Подбойцы» я 
вынужден был объезжать ремон-
тируемый участок по свободной 
полосе, залитой гудроном (другого 
объезда просто не было). На гу-
дроне оказалась пластиковая сет-
ка, которая вместе с вязкой массой 
намоталась на колёса. 

С помощью подоспевших до-
рожных рабочих с трудом освобо-
дил колёса от сетки, а налипший 
гудрон, который принёс многие не-
удобства, кое-как отчистил позже. 

Спрашивается, неужели нельзя 
было сделать нормальный объезд, 
ведь по этому гудрону вынужден 
был проезжать не только я, но и 

другие водители? Также при осу-
ществлении строительных работ 
на дороге службы «Икат-плюс» не 
всегда выставляют предупреждаю-
щие знаки, что приводит к авариям 
и повреждениям автомобилей.

Так, 17 июля Разуваева Клав-
дия, возвращаясь в 24 часа из 
Карымска, на полной скорости 
въехала в кучу грунта, высыпан-
ного на дороге напротив кафе 
«Привал». Естественно, куча эта 
никакими предупреждающими 
знаками не была огорожена. Вы-
званные на место происшествия 
сотрудники ГИБДД в присутствии 
представителей «Икат-плюс» 

установили вину последних, кото-
рые обязались возместить ущерб 
владелице автомобиля в размере 
60 тысяч рублей. Но прошло уже 
более двух месяцев, а руковод-
ство «Икат-плюс» не торопится 
возмещать ущерб пострадавшей 
стороне, которая вынуждена те-
перь добиваться справедливости 
через суд.

Павел ПЛАХИН, 
с. Турунтаево.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
письмо направлено в 

компанию «Икат+».  Ждём 
официального ответа.

ВОПРОС

Как «Икат» 
пошёл в 
откат

Строительство 
автотрассы Улан-

Удэ - Курумкан, 
осуществляемое 

строительной фир-
мой «Икат-плюс», 
близится к завер-
шению. Качество 

работы, сказать от-
кровенно, оставля-
ет желать лучшего. 
Грунт, уложенной в 
дорожное полотно 
зимой, с наступле-
нием тепла начал 

давать просадку. 
И ещё не закон-

чилось основное 
строительство, как 
уже потребовался 

ремонт. И снова 
водители автотран-
спорта вынуждены 
терпеть неудобства. 
Вот только два фак-

та. 

По поводу «Бельма на глазу»
На опубликованное в газете «Прибайкалец» (№ 38 (7613) 

от 27.09.2013 г.) письмо Л. Зеленецкой по вопросу проведения 
ремонта придомовой территории в I квартале с. Турунтаево со-
общаю следующее:

Техническое задание на производство работ было подготов-
лено администрацией Турунтаевского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством. Подрядчик на 
производство работ - ООО «Росс-я» -  был определен в резуль-
тате проведения конкурса. Сметная стоимость работ составила 
2075500 руб., сроки окончания работ – 30.09.2013 г.

В соответствии с п.12. ч. 15. гл.14  Постановления Прави-
тельства РБ от 16.04.2010 г. № 155 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования» высота 
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-
стью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкаю-

щих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.
Ширина полосы движения с односторонним движением в проезде 

улицы с жилой застройкой поселковой дороги установлена на  основании 
таблицы 6.18. ч.6.2 гл.6 Постановления Правительства РБ от 16.04.2010 
г. № 155 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования»  -  2,75 - 3,0м.

По поводу размещения индивидуального гаража сообщаю, что в ар-
хивах Комитета по управлению муниципальным хозяйством отсутствуют 
какие-либо заявления о предоставлении земельного участка для строи-
тельства гаража Л. Зеленецкой. В настоящее время со стороны заяви-
тельницы допущено нарушение земельного законодательства, выражаю-
щееся в самовольном занятии земельного участка, использовании зе-
мельного участка без соответствующих на то документов (ст. 7.1 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ). 

В соответствии с п.3 ст.76 Земельного Кодекса РФ приведение зе-
мельных участков в пригодное для использования состояние при их 
захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, 
строений, сооружений при самовольном занятии земельных участ-
ков или самовольном строительстве, а также восстановление уни-
чтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и 
гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, 
или за их счет.

Согласно генеральному плану развития с. Турунтаево, Правил земле-
пользования и застройки размещение индивидуального гаража в испра-
шиваемом месте невозможно.

Для решения вопроса о переносе гаража и оформлении документов 
на земельный участок предлагаем Л. Зеленецкой обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством (тел. 51-2-07). 

Прибайкальская районная администрация.
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День образования штабных подразделений 
МВД РФ ежегодно отмечается в нашей стране 7 
октября. Дата для праздника выбрана была не-
случайно. В 1918 году именно в этот день в со-

ветской милиции были созданы инструкторский 
и информационный отделы. Эти отделы можно 

назвать прообразом всех современных штабных 
подразделений, которые существуют и сейчас в 

органах внутренних дел России.

К МОМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ Прибайкальского 
районного отдела милиции в нём была служба ор-
ганизации управления.  Независимо от названия – 
служба организации или штаб - функции этого под-
разделения многообразны. Одна из главных - анали-
тическая работа. Своевременный и полный анализ 
поступающей информации об уровне преступности и 
результатах борьбы с ней необходим для выработки 
решений. Кроме того, сотрудники штаба контролиру-
ют рассмотрение жалоб и заявлений граждан в каж-
дой из милицейских служб и контролируют работу 
дежурных частей. Как театр начинается с вешалки, 
так и отдел милиции для гражданина начинается с 
дежурной части, за которой стоит штаб. Невозмож-

но разделить работу штаба на нужную или не очень нужную. 
Статистика и учетно-регистрационная работа позволяют 
взглянуть на свою работу в целом и также, соответственно, 
принимать правильные решения. 

До преобразования в штаб начальником службы органи-
зации управления в Прибайкальском РОВД был Сергей Алек-
сандрович Решетов, а первым начальником штаба – Владимир 
Александрович Марченко. Их заслуга в правильной постановке 
работы. После дежурной части принял штаб Павел Петрович 
Зеленецкий. Учёба личного состава отдела также прерогатива 
штаба, и в активе П.П. Зеленецкого - разработка и проведение 
учений по освобождению заложников, ставших учебным посо-

бием в учебном центре МВД Бурятии. Что, безусловно, говорит 
о качестве его работы. На новую высоту, в соответствии с реа-
лиями времени, поднимал штабную работу Александр Анато-
льевич Колмаков. Сейчас штаб Прибайкальского отдела поли-
ции возглавляет Николай Александрович Лошицер.

Крылатая фраза потому называется крылатой, что вышла 
из жизни. Кадры решают всё в любой работе, тем более в та-
кой сложной, как милицейская. Подбор и расстановка кадров 
актуальны всегда. В 60-е годы в районных отделах, как и в ар-
мии, существовал институт замполитов. Они же занимались 
и кадровой работой. Старые работники прибайкальской ми-
лиции с большой теплотой вспоминают Петра Лаврентьевича 
Падерина. К нему можно было зайти с любым вопросом, как 
служебным, так и личным. 

Владимир Иванович Алемасов и Владимир Иванович Та-
расов были уже не замполитами, а заместителями начальни-
ка отдела по работе с личным составом. В те годы авторитет 
милиции был на большой высоте, чему способствовали об-
щественные организации, такие как товарищеские суды, суды 
офицерской чести. И принимали в милицию по решениям тру-
довых коллективов, по партийным и комсомольским путёвкам. 
Но это нисколько не умаляет роли заместителя по работе с 
личным составом. Порой личная встреча с человеком гово-
рит больше, чем куча прекрасных характеристик. Жизненный 
опыт и знание милицейской работы позволяли отсеивать слу-
чайных людей. 

Валерий Константинович Грехов сейчас общественный 
наставник сотрудников Прибайкальского отдела. Любой во-
прос ему в любое время может задать молодой сотрудник 
полиции или молодой следователь, и всегда получит ответ. 
Сказываются годы работы следователем, заместителем на-
чальника отдела по кадрам. 

Учёба сотрудников, приходящих в милицию со своих рабо-
чих мест и не имеющих профильного образования, - важная 
задача. Например, на отработку населённых пунктов выезжа-
ли большими группами. Накануне обязательно проводился 
инструктаж, сотрудникам, особенно рядовому и сержантско-
му составу объяснялись права и обязанности, ставились за-
дачи. Это, так сказать, текущая работа. Заместители по ра-
боте с личным составом направляли сотрудников в учебные 
заведения милиции, отбирали кандидатов для поступления 
в милицейские учебные заведения среди выпускников школ.  
Плодотворно в этом направлении работали Ольга Петровна 
Шалаева и Татьяна Степановна Овчаренко, занимавшие эту 
должность. В 90-е годы Прибайкальский отдел называли са-
мым учащимся в республике, в высших учебных заведениях 
по заочной форме обучалось тогда до 7 человек одновремен-
но из числа сотрудников. Такая практика давала свои плоды. 
Наш отдел имел высокие показатели в работе, и люди чув-
ствовали себя спокойно. Сейчас заместителем начальника 
отдела полиции работает Оксана Николаевна Казакова.

Сергей АТУТОВ. 
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ШТАБНАЯ 
РАБОТА 

– БОЛЬШАЯ 
ЗАБОТА

Школьников Бурятии 
приглашают принять участие 
во Всероссийском конкурсе 

рисунков  «Страна БезОпасности»
МЧС России и ООО «Премьер-УчФильм» проводят кон-

курс детских  рисунков  «Страна БезОпасности» и пригла-
шают ребят от 6 до 17 лет принять в нем участие. Основной 
целью конкурса является повышение интереса к изучению 
основных правил безопасного поведения в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях. 
Всероссийский конкурс детских рисунков «Страна БезОпасно-

сти» традиционно пользуется заслуженной популярностью среди 
педагогов и детей. В прошлом году участие в конкурсе приняли бо-
лее 12 тыс. школьников. 

Как отмечают организаторы, конкурс детских рисунков «Страна 
БезОпасности» - это эффективный метод повышения уровня об-
разованности детей по вопросам личной безопасности. 

Организаторы и в этом году надеются на активную поддержку 
педагогов. Итоги конкурса будут подведены 9 декабря 2013 года. 
Награждение победителей состоится на фестивале «Созвездие 
мужества» в Московском дворце молодежи. 

Главный приз конкурса - современный электронный тренажер 
Т-12К «Максим III-01» - манекен для кабинета ОБЖ. Дополнитель-
но жюри определит победителей в четырех возрастных группах: 
6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 

Все участники получат по электронной почте дипломы от орга-
низаторов. С регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте 
ООО «Премьер-УчФильм» www.uchfi lm.com. 

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Сотрудниками ОГИБДД 
О МВД РФ по Прибайкаль-

скому району уже не в 
первый раз проводился 
профилактический рейд 

«Ребенок-пассажир», кото-
рый был нацелен на выявление неис-

полнения пассажироперевозчиками тре-
бований по обеспечению безопасности 

дорожного движения пункта 22.9 правил 
дорожного движения, предусматриваю-
щеего нарушение  по ст. 12.23 ч. 3 КоАП 
РФ (перевозка детей без детского удер-

живающего устройства). 
В этот день встречались и добросо-

вестные родители, перевозимые ребятишек 
пристегнутыми или  в автокреслах. Но, к со-
жалению,  беспечных родителей еще много, 
они  пока не задумываются, чем может гро-
зить такая езда, хотя все знают прекрасно 
об ужесточении санкции в этой области.

Т. АВДЕЕВА.

СВЕТОФОР

ПРИСТЕГНИТЕ 
РЕБЁНКА!

Павел Петрович Зеленецкий.

Владимир Иванович Тарасов.

МЕДОБОРУДОВАНИЕ ВВЕДЕНО В СТРОЙ
 Прибайкальским районным судом Республики Бурятия рас-

смотрено граждан ское дело по исковому заявлению прокурора 
об обязании ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» обеспе-

чить работу медицинского оборудования.
Основанием для судебного понуждения яви-

лись результаты проверки, прове денной прокура-
турой района в рамках осуществления надзорных 
мероприятий в сфере соблюдения законодатель-
ства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в 2012 г. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» приобре-
тены кон центратор кислородный Compart Umwelttechnik GmbH MS02-
20$ и термостат суховоздушный ТС «ТСвЛ-160» стоимостью 853505 
руб.

Однако в 2012 - 2013 гг. условия для использования медицинского 
оборудо вания не созданы, его функционирование в лечебных целях 
не обеспечено.

Вместе с тем, согласно ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-03 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» основными прин ципами охраны здоровья являются соблюдение 
прав граждан в сфере охраны здо ровья и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий. В соответствии со ст. 18 
указанного закона право на охрану здоровья обеспе чивается оказани-
ем доступной и качественной медицинской помощи.

Для реализации положений законодательства в сфере здравоох-
ранения важно наличие, исправность, эксплуатация диагностического 
и иного медицинского обо рудования.

В ходе рассмотрения гражданского дела ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» приня ты меры по устранению выявленных прокуратурой нару-
шений. Концентратор ки слородный и термостат суховоздушный уста-
новлены и введены в эксплуатацию.

В связи с добровольным исполнением требований прокурора про-
изводство по гражданскому делу прекращено.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, советник юстиции.

В районной
прокуратуре

Вам поможет 
«Малый бизнес РФ» 

www.малыйбизнес2020.рф
Сегодня сфера малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) является крупнейшим ресурсом для 
стимулирования экономики страны.

Это ставит три основные 
задачи. Первая - увеличить 
темпы роста численности сек-
тора экономики. Вторая - обе-
спечить субъектам МСП воз-
можность максимальной инте-
грации во всех областях реаль-
ного сектора экономики страны, 
а также кооперации с целевыми 
партнерами и специалистами, 
включая соотечественников за 
рубежом. За счет МСП могут 
решаться все основные задачи 
техники и технологии, включая 
и такую проблемную сферу, как 
ЖКХ. Любая проблема для 
бизнеса - только повод для 
блестящих решений. За счет 
самозанятости МСП помогает 
решать и задачи демографии.

Третья - средствами СМИ 
сформировать в регионе ин-
формационную среду, которая 
ориентирует человека на лич-
ный успех.

Решить эти задачи помо-
гает проект «Малый бизнес 
РФ» на базе сайта www. ма-
лыйбизнес2020.рф

Проект имеет необходи-
мую методологическую и ме-

тодическую базу. Важнейшие 
аспекты отражены на указан-
ном сайте. Разработчики проек-
та: ЗАО «Гуманитарный фонд», 
ООО «Касталия», ПК «Мери-
диан 2000». Все разработчи-
ки - социальные предприятия 
с опытом работы более 20 лет 
в сфере науки и реального сек-
тора экономики. Руководящий 
персонал и ряд специалистов 
- члены Санкт-Петербургского 
союза ученых.

Деятельность разработ-
чиков уже получила положи-
тельные оценки со стороны 
авторитетных структур бизнеса, 
власти и науки. Ряд решений 
нашел отражение на разных 
уровнях государственной по-
литики. Предлагаем всем за-
интересованным сторонам ис-
пользовать материал сайта для 
развития МСП. 

Проект «Малый бизнес 
РФ» находится в состоянии не-
прерывного развития, и его раз-
работчики стремятся учесть ин-
тересы всех сторон и создавать 
актуальные решения.

Н. НЕВЗГОДОВА.
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Вот и окончен институт. Сердце 
замирает: куда распределят? Узнала 
– Гремячинск. Вся «жизнь» прожита в 
городе, и вдруг нужно ехать неведо-
мо куда. Сколько было пролито слез, 
пока собирала чемоданы. Наступил 
день отъезда. В провожатые взяла 
младшую сестру, все-таки одной бо-
язно ехать. Так, в 1960 году появи-
лась в Гремячинской школе худень-
кая, хрупкая, но со строгими глазами 
девушка – учитель химии Пирогова 
Галина Михайловна. «И никто не ви-
дел, как тряслись мои колени, когда 
шла на свой первый урок, - благо, в 
кабинете был огромный демонстра-
ционный стол», - вспоминает она.

Так началась трудная, но очень 
интересная жизнь учителя: уроки, 
педсоветы, политзанятия, обще-
ственная работа, встречи с роди-
телями, индивидуальная работа с 
учениками – всего и не перечислишь. 
А через год после приезда в жизни 
молодой учительницы произошла 
важная встреча и… на всю жизнь. В 
1961 году Галина Михайловна вышла 
замуж за Ланского Владимира Алек-
сеевича и навсегда стала «гремя-
чанкой». Семейная жизнь и школь-
ные заботы слиты воедино, но всег-
да Галина Михайловна знала, что 
любимая работа – это главная в ее 
жизни обязанность. Строгая, прин-
ципиальная, корректная – такой за-
помнили Галину Михайловну учени-
ки. Её уроки – диалог с учеником, все 
постигается опытным путем, не по-
нимаешь – растолкуют. И совсем не 
важно, что порой испортишь фартук 
от формы или носовой платок, тайно 
вытирая на парте пролитую кислоту, 

что не понимаешь «производство…» 
какой-нибудь «кислоты» -  важно, что 
учитель, хоть и посмотрит на тебя 
строго, терпеливо все объяснит и по-
может. Такая Галина Михайловна. Ее 
всегда отличали дисциплинирован-
ность, организованность, требова-
тельность, ответственность. 

Галине Михайловне пришлось 
работать при  многих  директорах, 
но все администраторы отмечали в 
ней принципиальность, трудолюбие, 
неравнодушие. Ей и самой довелось  
исполнять обязанности директора, а 
потом долгие годы она была завучем 
школы. Коллеги отмечают в Галине 
Михайловне уважительное отноше-
ние ко всем: и к старшим, и к млад-
шим. Она умела и подсказать, и на-
казать. Мудрость учителя заключа-
ется в сочетании требовательности 
и тактичности, доброжелательности 
и справедливости. 

Тридцать пять лет своей жизни 
Галина Михайловна посвятила род-
ной школе. В 1996 году ушла на за-
служенный отдых, но и на пенсии 
еще некоторое время работала. Га-
лина Михайловна -  «Отличник на-
родного просвещения», имеет зва-
ние «Старший учитель», «Ветеран 
труда», награждена грамотами и 
юбилейными медалями. До сих пор 
Галине Михайловне снится школа: 
как она ведет уроки, как общается 
с учениками, коллегами. Удивляет 
и радует то, что учитель не стареет 
душой, что она оптимист, радуется 
каждому дню, каждой встрече. Она 
следит за здоровьем, читает книги, 
всегда в курсе всех событий, учит 
наизусть(!) новые песни, стихи, а 

потом свободно их цитирует. После 
встречи с Галиной Михайловной чув-
ствуешь уверенность и в себе. Она 
и словом поможет, и делом. Ей не 
сидится на пенсии, каждый день она 
чем-то занята, каждый день распла-
нирован. Такой она человек – трудо-
любивый. Кто бы ни зашел к ней – и 
расспросит, и расскажет, и угостит. 
Про болячки говорить не любит.

Продолжение Галины Михайлов-
ны в детях и внуках. О них – всегда 
с любовью. Старшая дочь Ирина ра-
ботает педагогом-библиотекарем в 
Гремячинской школе, младшая дочь 
Александра пошла по стопам матери 
–учитель биологии и химии. Живет в 
Северобайкальском районе, рабо-
тает в школе. Внуки – Константин и 
Евгений – уже взрослые молодые 
люди, обожают свою бабушку. Евге-
ний живет от  бабушки далеко, а вот 
Константин -  опора и защита, надеж-
ный помощник во всем.

Общаясь с Галиной Михайлов-
ной, понимаешь, что, несмотря на 
трудную жизнь (а трудностей всег-
да хватало), она все же счастлива 
– счастлива тем, что у нее была лю-
бимая работа, есть любимая семья, 
любимые ученики, которые до сих 
пор помнят ее теплоту, заботу и вни-
мание.

Поклон Вам низкий
За характер добрый,
За ум и знанья,
И за долгое терпенье!

М. ЯКОВЛЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы 
МОУ «Гремячинская СОШ».

 БЫТЬ УЧИТЕ-
ЛЕМ – мечта 
с детства, но 

прекрасно зна-
ла юная Галя 
Пирогова, что 
в их большой 

семье на учёбу 
нет средств и 

возможностей. Папа и 
мама работали, семья 
жила трудно, едва сво-
дили концы с концами. 

Подрастали младшие 
сестренки, и нужно было 

помогать родителям. С 
успехом закончила сред-
нюю школу г. Улан-Удэ и 

пошла работать на ЛВРЗ. 
Галя в семье - старший 

ребенок, и именно ей 
нужно было заботиться 

о семье, о своих близких.
      Но мечта жила в душе 

девушки. Посовето-
вавшись с мамой, Галя 
поступает на вечернее 

отделение химического 
факультета БГПИ имени 
Д. Банзарова. Днем - ра-

бота, вечером - учеба. 
Галина Михайловна 

вспоминает те трудные 
годы как самые счастли-
вые годы своей жизни…

Профессии прекрасней 
нет на свете…
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ЭТО БЫЛА МОЛОДАЯ, новатор-
ская школа Прибайкальского 

района. Сегодня гимназии 20 лет. За 
это время из её стен вышли 20 «золо-
тых» и 49  «серебряных» медалистов, 
множество победителей районных, Ре-
спубликанских и Всероссийских конфе-
ренций и конкурсов, обладатели Респу-
бликанских и Всероссийских грантов 
среди талантливой молодёжи; целое 
воинское подразделение курсантов 
высших военных училищ и военнос-
лужащих. Не перечесть всех профес-
сий наших выпускников!  Отрадно, что 
среди них и наш брат-учитель – препо-
даватели ВУЗов Бурятии, сотрудник ин-
ститута «Эврика» и  коллеги по школе, 
кстати, не только в Прибайкалье, но и 
в Монголии, Красноярске, Москве! Есть 
и вожатые – республиканского детско-
го оздоровительного лагеря «Байкаль-
ский Бор» и  Всероссийского детского 
центра «Океан». В каждом подраз-
делении или организации районного 
центра, кроме, пожалуй, больницы и 
почты, трудятся  бывшие гимназисты. В 
студенческой армии России от Москвы 
и Санкт-Петербурга до Владивостока 
осваивают  будущие профессии наши 
выпускники разных лет. Да и границы 
России нам не преграда! За рубежом 
учатся или уже работают Ищенко Оль-
га и Юлия, Антонова Юлия, Скубиева 
Марина, Арефьева Татьяна. Гимназия 
славится своей экологической, военно-
патриотической  работой, спортивными 
достижениями, изостудией «Радуга», 
развивающим обучением, командой 
эрудитов, образовательным туризмом, 
яркими праздниками. Только у нас есть 
классы кадетов, класс туристов и класс 
барабанщиков, хор мальчиков, медиа-
тека и видеоконференцсвязь. Гимнази-
сты лучше всех учеников в районе сда-
ют Единый государственный экзамен и 
Государственную итоговую аттестацию. 
Гимназия является базой для прове-
дения районных научно-практических 
конференций по экологии, краеве-
дению, а с этого учебного года – ещё 
и учительской научно-практической 
конференции. Наши педагоги щедро 
делятся  своим опытом с учителями 
района,  города Улан-Удэ, республики, 
России. Вносят большой вклад в успех 
нашей школы и её учеников Почётные 
работники общего образования РФ В.И. 

VIVAT, ГИМНАЗИЯ!

Семнадцать лет на-
зад, как раз накануне 1 

сентября,  волею обстоя-
тельств я оказалась в 

Турунтаевской районной 
гимназии и думала, что в 
маленькой сельской шко-
ле задержусь ненадолго. 

Но гимназия покорила 
своей атмосферой со-

дружества, свободой для 
творчества и самовыраже-
ния, добротой и доверием. 

           Первый директор гимназии, 
учитель физики Н.Д. Костикова.

Первые гимназисты. 

Ищенко, Г.Г. Чиркова;  призёры кон-
курса «Учитель года» разных лет Е.В. 
Кудряшова, О.А. Воротникова, Н.А. Лу-
чинина, В.Н. Добрынин, Ю.М. Леонова, 
Л.А. Петрова; педагоги  О.А. Шульгина; 
Н.А. Нагапетян, Н.Н. Кузнецов, Т.Н. Куз-
нецова. 

А НАЧИНАЛАСЬ ШКОЛА  в 1992 
году  с трёх классов , в помеще-

нии нынешнего ДДТ. Через  год был объ-
явлен набор в первый класс. А в 94-м  
состоялся первый выпуск.  Организатор 
и создатель инновационного образова-
тельного учреждения – Заслуженный 
учитель России  Надежда Дмитриевна 
Костикова. Благодаря её усилиям  со-
бирался коллектив единомышленников, 
и гимназия стала работать по системе 
Занкова, появились «Школа цивилизо-
ванного Я» с почти двадцатью(!) круж-
ками и предметами дополнительного 
образования, уроки психологии. Не-
смотря на лихие девяностые,гимназия 
росла и расширялась. Несколько раз за 
эти годы учителя, родители и ученики 
штурмовали не только вершины наук, 
но и осваивали «новые территории». 
Учебные классы постепенно занимали 
этажи бывшего здания комбината бы-
тового обслуживания, располагались то 
в  детсаду «Солнышко»,  то в детском 
саду «Росинка», потом соединились 
две школы: ТСШ №2 и гимназия. И те-
перь в гимназии 427 учеников, которые 
занимаются в двух  учебных корпусах. 
Под руководством Надежды Дмитриев-
ны гимназия  успешно работала 20 лет, 
уже 4 года наша  школа -  член гимна-
зического союза России.

Начинали гимназию и трудятся в 
ней Заслуженный учитель Республи-
ки Бурятия Р.И. Невзгодова, Почётные 
работники общего образования Рос-
сийской Федерации Г.И Родионова, С.А. 
Сунгатов и И.Н. Воробьёва -  нынешний  
директор гимназии. Ирина Николаевна 

была классным руководителем первого 
выпуска, который оставил  гимназистам 
на все времена  символический камень 
– «Гранит науки».Теперь его «грызут» 
дети тех первых  и  последующих по-
колений выпусников .

Яркий  след в развитии гимназии 
оставили учителя: Г.И. Лукьянова и её 
незабываемый кукольный театр; С.Л. 
Шабанова и лесничество «Хвоинка»; 
Заслуженный работник культуры Ре-
спублики Бурятия А.В. Селецкая, М.В. 
Соколова и, конечно, Образцовый хо-
реографический ансамбль «Фантазия»; 
О.А. Янькова, именно её класс подарил 
нам Гимн гимназии и традицию испол-
нения  «Маминого вальса»; В.Н. Юсупо-
ва  и её уроки ритмики;  С.Б. Киреева и 
вокальная группа «Аллегро»;   учителя 
иностранного языка Г.В. Корытина, Н.А. 
Иовчу; учитель химии В.Р. Одерова. За-
служенный учитель Республики Буря-
тия В.Н. Трифонова – русовед, один из 
лучших классных руководителей; исто-
рик Е.М. Баширова, обладающая по-
истине энциклопедическими знаниями 
и неунывающим характером; учитель  
труда В.Ф. Костиков и его запуски авиа-
моделей в День Победы.  С.Ю. Нагапе-
тян, его сплавы и палаточный лагерь; 
В.К. Пешехонов, который стоял у ис-
токов  команды зарничников гимназии.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПО-
МИНАЮТ УЧЕНИКИ ветеранов 

педагогического труда ТСШ №2, по-
чётных работников общего образова-
ния РФ - математиков Г.Н. Бородину, 
В.И. Непомнящих, учителя биологии 
Н.Г. Кащееву, учителя МХК  и литера-
туры   Л.Г. Глухман, библиотекаря Е.П. 
Алейникову. Большой вклад в разви-
тие материально-технической базы 
гимназии, в её благоустройство и уют 
внесли   в разное время завхозы шко-
лы: З.П. Кузнецова, Т.А. Хомутникова, 
А.Я. Мастифанова, Н.П. Пономарёва; 

учитель труда М.Г. Задорожная, ра-
бочий по обслуживанию здания П.М. 
Зубарев. Поистине неоценим труд на-
ших поваров и технических работни-
ков - А.И. Татарниковой, Л.А. Исаевой, 
И.И. Климовой, Н.П. Патрушевой, И.А. 
Немочиной. Много километров исколе-
сили  гимназисты с водителями - Г.М. 
Симоновым, В.И. Невзгодовым, Б.В. 
Семёновым, А.В. Коневым.  Незаметен, 
но так необходим труд наших секрета-
рей - А.К. Добрыниной, Н.В. Яковле-
вой. Не только следят за чистотой, но 
если надо, пожурят дежурных, сделают 
замечание  опоздавшим или помогут 
малышам одеться наши технические 
работники - О.В. Викулина, А.И. Гурец-
кая, Т.Д. Савельева, С.А. Максимова. 
Всегда на посту наши добросовестные 
сторожа - С.А. Боровиков, Н.С. Бурма-
кина, Г.И. Носиковская, Л.В. Угрюмова. 
И пусть кто-то уже на заслуженном от-
дыхе или работает в другой организа-
ции, коллектив гимназии вспоминает 
вас всегда  добрым словом.  Ведь шко-
ла – многофункциональный  организм,  
здесь должно быть тепло, уютно, инте-
ресно, безопасно, комфортно, должна 
царить дружелюбная атмосфера, её 
ученики  - получать качественные  зна-
ния и реализовать свои способности. 
Гимназия  не  закрытое учебное заве-
дение для избранных, в нашей школе 
учатся разные дети. Из многодетных 
и малообеспеченных семей, дети-
инвалиды и попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Но любые трудности 
по плечу, если рядом с тобой старший 
товарищ, наставник – твой учитель.  
Преданы своей профессии, пользуют-
ся заслуженным уважением учеников, 
коллег, родителей наши педагоги: По-
чётные работники общего образования 
РФ Т.П. Капустина, Т.И. Лошицер; За-
служенный учитель России В.Н. Хамуе-
ва; Заслуженный учитель Республики 
Бурятия Н.К. Ткачёва; ветераны труда 

В.Д. Тихомирова, Н.М. Аникьева, Г.Н. 
Ганицева, Э.Н. Седунова, Е.В. Кузьмин, 
Н.Г. Николенко.

МЫ ИДЁМ В НОГУ СО ВРЕМЕ-
НЕМ, зачастую  даже опережа-

ем его. Осваивают новые технологии 
педагогического труда В.В. Старикова, 
Е.Н. Добрынина, Н.Н. Брыкова, Л.И. 
Марченко, О.С. Якимова, Н.В. Русина, 
Л.А. Нечаева. Не первый год  начинают 
день со школьным звонком  Т.В. Бобы-
лева, Л.А. Патрушева, Е.И. Подкорыто-
ва, Н.В. Чиркова. 

Мы благодарны всем, кто так или 
иначе соприкоснулся с гимназией, её 
буднями, с её историей, с её сегодняш-
ним днём. Всем, кто стоял у истоков 
школы, поддерживал, помогал, защи-
щал.Особенно родителям наших уче-
ников.  Ведь они доверили нам самое 
дорогое - будущее своих детей. Колле-
гам - выпускницам гимназии С. Родио-
новой, Ю. Бурмакиной, Ю. Трофимовой, 
Н. Глебовой - желаем  удачи и верности 
выбранной профессии. Молодым педа-
гогам, которые влились в наш коллек-
тив в этот двадцатый юбилейный год, 
-  успешного старта. Это физрук Р.О. За-
харов, математик В.К. Зимерева, исто-
рик Г.В. Сергеева. 

За время работы в школе я убеди-
лась в том, что учительский труд, как и, 
пожалуй, труд медиков, не имеет вре-
менных границ, приносит  очень много 
хлопот, не очень большую зарплату и 
пенсию, не всегда официальное одо-
брение, но благодарность учеников,  
уважение родителей – его самая высо-
кая награда. А «величина» благодар-
ности и уважения напрямую зависит от 
трудолюбия, таланта  учителя, от его 
любви к детям и к своей профессии. 
Я рада, что выбрала именно эту про-
фессию, как и мои коллеги. Попутного 
ветра, родная гимназия, семь футов 
под килём!

Татьяна МУХИНА, 
зам. по ВР Турунтаевской 

районной гимназии. 
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года № 2
О регламенте Прибайкальского

районного Совета депутатов V созыва
В соответствии со ст.35.Федерального закона от 

06..10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
МО «Прибайкальский район» Прибайкальский районный Со-
вет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять регламент Прибайкальского районного Совета 
V созыва в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение сессии Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 25 апреля 2008 
г. № 9.

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

4.  Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования    
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

                
Приложение  к решению сессии 

Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 2 октября 2013 года № 2.

РЕГЛАМЕНТ
Прибайкальского районного Совета депутатов
Настоящий регламент в соответствии с Конституцией Ре-

спублики Бурятия, Законом Республики Бурятия «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Респу-
блике Бурятия, Устава муниципального образования «При-
байкальский район» регулирует деятельность Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов.

ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Представительный орган (Совет) является орга-

ном местного самоуправления района.
Статья 2. Совет правомочен решать вопросы, отнесенные 

законами к его ведению, исходя из интересов граждан, про-
живающих на территории района.

Статья 3. Совет может наделяться полномочиями в соот-
ветствии с Уставом района, федеральными законами и зако-
нами Республики Бурятия, для реализации которых выделя-
ются необходимые материальные и финансовые средства.

Статья 4. Для осуществления полномочий Совет образует 
свою структуру, утверждаемую сессией  Прибайкальского 
районного Совета депутатов.   

Статья 5. Работа Прибайкальского районного Совета де-
путатов осуществляется по плану, утвержденному Советом. 
Проект плана формируется Председателем районного Со-
вета на основе предложений постоянных комиссий и депу-
татов.

Статья 6. Основной организационно-правовой формой Со-
вета является сессия. Совет полномочен принимать реше-
ния, если на его заседании присутствует не менее половины 
от избранного числа депутатов данного представительного 
органа.

Статья 7. Первая сессия вновь избранного районного Со-
вета созывается председателем соответствующей террито-
риальной избирательной комиссии после избрания не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Совета.

Статья 8. Первую сессию Прибайкальского районного 
Совета депутатов до объявления полномочий главы муни-
ципального образования «Прибайкальский район» ведет 
председатель территориальной избирательной комиссии. 
Последующие сессии до избрания Председателя Прибай-
кальского районного Совета депутатов ведет глава муници-
пального образования.

ГЛАВА II. Порядок избрания  
Председателя районного Совета

Статья 9. Председатель Прибайкальского районного Сове-
та избирается из числа депутатов открытым голосованием.

Статья 10. Кандидатура для избрания Председателя При-
байкальского районного Совета выдвигается главой муници-
пального образования, депутатами районного Совета, само-
выдвижением.

Кандидат, давший согласие баллотироваться, выступает 
на сессии и отвечает на вопросы депутатов. Депутаты имеют 
право высказываться «за» или «против» кандидатуры.

Избранным на должность Председателя Прибайкальско-
го районного Совета является кандидат, получивший наи-
большее количество голосов от числа избранных депутатов. 
Председатель Прибайкальского районного Совета осущест-
вляет свои полномочия на неосвобожденной основе.

Избрание Председателя Прибайкальского районного Со-
вета оформляется решением сессии.

ГЛАВА Ш. Порядок формирования и деятельности 
постоянных комиссий районного Совета

Статья 11. Районный Совет на срок своих полномочий об-
разует постоянные депутатские комиссии.

Функции и порядок деятельности комиссий определяются 
настоящим регламентом.

Статья 12. Комиссии проводят работу в соответствии с 
утвержденным планом, численный, персональный состав 
постоянных комиссий определяется Советом и утверждает-
ся решением сессии открытым голосованием большинством 
голосов от числа избранных депутатов.

Статья 13. Постоянные комиссии из своего состава изби-
рают секретарей комиссий.

Статья 14. Изменения в составе комиссий производятся 
по личному заявлению депутата о выходе из комиссии и 
вхождении в состав другой комиссии. Совет большинством 
голосов от числа избранных депутатов принимает решение 
по этому вопросу.

Статья 15. Депутат районного Совета вправе состоять и 
работать в одной из постоянных комиссий.

Статья 16. Координация деятельности постоянных комис-
сий и оказание им помощи в работе осуществляется главой 
муниципального образования, председателем Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов.

Статья 17. Основной формой работы постоянных комис-
сий является заседание. Заседание комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более половины от общего числа 
членов комиссии.

Статья 18. Заседание комиссий проводится председате-
лем комиссии. О заседании комиссии члены комиссии и при-
глашаемые на заседание лица уведомляются не позднее, 
чем за 2 дня до заседания комиссии.

Депутат обязан присутствовать на заседаниях постоянной 
комиссии, принимать участие в ее работе.

О невозможности присутствовать на заседании комиссии 
по уважительной причине депутат заранее извещает об этом 
председателя комиссии.

Член комиссии вправе вносить предложения и замечания 
по повестке заседания, порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов. Член комиссии вправе на заседа-
ниях комиссии участвовать в прениях, обращаться с пред-
ложениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам, 
председательствующему, требовать ответа, выступать по 
мотивам голосования, давать справки.

Член комиссии, мнение и предложение которого не полу-
чило поддержки комиссии, может выступать с изложением 
своего мнения при рассмотрении соответствующего вопроса 
на сессии Прибайкальского районного Совета.

Статья   19.   В   заседании   постоянных   комиссий   могут   
принимать   участие   с   правом совещательного голоса де-
путаты, не входящие в их состав.

Статья 20.  На заседаниях постоянных комиссий ведутся 
протоколы секретарем, которые подписываются председа-
телем и секретарем соответствующей комиссии. Комиссия 
принимает на своих заседаниях решения, заключения, ре-
комендации, обращения, решения принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов - членов 
комиссии открытым голосованием и подписывается ее пред-
седателем.

Статья 21. Комиссия вправе проводить совместные засе-
дания с другими постоянными комиссиями по вопросам, от-
носящимся к их совместному ведению. Совместные заседа-
ния правомочны, если на них присутствует более половины 

членов каждой комиссии.
Совместные заседания поочередно ведут председатели 

соответствующих постоянных комиссий.
В необходимых случаях по просьбе комиссий глава му-

ниципального образования принимает постановление, обя-
зательное для исполнения предприятиями, учреждениями, 
независимо от форм собственности.

Решения, заключения, рекомендации, протоколы совмест-
ных заседаний подписываются председателями и секрета-
рями соответствующих комиссий.

По вопросам, подготовленным комиссиями совместно, 
могут выступать на сессиях с совместными докладами, со-
докладами.

Депутат в соответствии с планом работы комиссии, Со-
вета может проверять в пределах своей компетенции с 
привлечением представителей соответствующих органов, 
общественных объединений сведения о нарушениях зако-
нов, прав, свобод и законных интересов граждан, организа-
ций, руководители обязаны не препятствовать представлять 
необходимые документы, в пределах компетенций, установ-
ленных Законом.

Статья 22. Для всестороннего и компетентного изучения 
рассматриваемых вопросов постоянные комиссии вправе 
образовывать по согласованию с главой муниципального об-
разования рабочие группы из числа должностных лиц пред-
приятий, учреждений, организаций, специалистов.

Статья 23. Прибайкальский районный Совет депутатов в 
пределах своей компетенции вправе создавать временные 
депутатские комиссии и наделять их соответствующими 
полномочиями.

Временная комиссия прекращает свою деятельность по-
сле выполнения поставленных перед нею задач.

Совет вправе по своей инициативе прекратить работу 
временной комиссии в любое время. Прекращение работы 
временной комиссии оформляется решением соответствую-
щего Совета.

ГЛАВА IV. Порядок подготовки и проведения сессий
районного Совета

Статья 24. На первом заседании районного Совета откры-
тым голосованием большинством голосов от числа избран-
ных депутатов образуются рабочие органы Совета: 

- Комиссия по местному самоуправлению и инфраструкту-
ре;

- Комиссия по финансово-экономическим вопросам и бюд-
жету;

- Комиссия по социальным вопросам;
- Секретариат.
По этому вопросу принимается решение Совета. Руково-

дит работой сессии - председатель.
Статья 25. Секретариат Прибайкальского районного Со-

вета: 
Ведет и подписывает протоколы сессий.1. 
Выполняет функции по обеспечению заседаний.2. 
Возглавляет секретариат его руководитель, избран-3. 
ный членами секретариата.

Статья 26. О времени созыва сессии, месте ее проведе-
ния депутаты извещаются не позднее, чем за 7 дней   до   
открытия   сессии. По вопросам, вносимым на очередную 
сессию, необходимые материалы направляются депутатам 
районного Совета не позднее, чем за 5 дней до открытия 
сессии. Проекты решений очередной сессии направляются 
в Прокуратуру района.

Статья 27. Сессия созывается Председателем Совета де-
путатов не реже 1 раза в квартал.

 Внеочередная сессия созывается Председателем Совета 
депутатов, главой муниципального образования и по ини-
циативе не менее 2/3 от установленного числа депутатов 
Совета. 

Порядок проведения сессий устанавливается настоящим 
регламентом.

Статья 28. Сессии районного Совета проводятся открыто, 
гласно и освещаются средствами массовой информации.

На заседаниях присутствуют приглашенные представи-
тели органов местного самоуправления, государственных 
органов и редакция газеты «Прибайкалец». 

Председательствующий на сессии информирует депута-
тов о составе и числе лиц, приглашенных на сессию. При-
глашенные лица не имеют права вмешиваться в работу сес-
сии, обязаны воздерживаться от проявлений одобрения или 
неодобрения, соблюдать порядок.

Статья 29. По решению Совета может быть проведено за-
крытое заседание.

Решение о проведении закрытого заседания принимается 
большинством голосов от числа депутатов, принявших уча-
стие в голосовании. Сведения о содержании закрытых за-
седаний Совета не подлежат разглашению.

Должностные лица исполнительных органов местного са-
моуправления, прокурор района, вправе присутствовать на 
открытых и закрытых заседаниях с правом совещательного 
голоса и выступать по обсуждаемым вопросам.

Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях 
по специальному приглашению за подписью председателя.

Статья 30. На заседаниях Совета ведутся протоколы. 
Статья 31. Заседание районного Совета начинается с ре-

гистрации присутствующих депутатов. Итоги ее оглашаются 
председательствующим. Депутат обязан присутствовать на 
ее заседаниях. О невозможности присутствовать на сессии 
по уважительной причине депутат заблаговременно инфор-
мирует Председателя районного Совета,  специалиста рай-
онного Совета депутатов.

Статья 32. Повестка дня сессии утверждается большин-
ством голосов от присутствующих депутатов. Изменения в 
утвержденную повестку сессии принимаются большинством 
от числа присутствующих депутатов.

Статья 33. На заседаниях Совета депутаты вправе уча-
ствовать в прениях, вносить депутатские запросы, пред-
ложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 
вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мне-
ние, задавать вопросы, давать справки, а также пользовать 
иными установленными правами.

Статья 34. Выступающий на сессии не должен нарушать 
правила депутатской этики.

Статья 35. Председательствующий на сессии Совета - 
председатель районного Совета:

- Руководит общим ходом заседания, следит за соблюдени-
ем настоящего регламента; 

- предоставляет слово для выступления в порядке посту-
пления заявок в соответствии с повесткой дня и настоящим 
Регламентом;

- ставит на голосование предложения депутатов в порядке 
поступления;

- проводит голосование и оглашает его результаты;
- предупреждает депутатов и других лиц о нарушении По-

ложений настоящего Регламента, при повторном нарушении 
- лишает их слова.

- Указывает на недопущение в ходе заседания нарушения 
положений Конституции Республики Бурятия, республикан-
ских законов, настоящего Регламента;

- Удаляет из зала заседаний приглашенных лиц, мешаю-
щих работе Совета;                   

- Проекты решений сессии представляются на сессию не 
позднее чем за 14 дней и рассылаются после принятия не 
позднее, чем через 10 дней.

Статья 36. Председательствующий на сессии не вправе   
комментировать выступления депутатов, давать характери-
стику выступающим.

Председательствующий имеет право на внеочередное вы-
ступление по любому вопросу. При открытом голосовании 
председательствующий голосует последним.

Статья 37. Сессии Совета проводятся в рабочие дни, пока 
не будет исчерпана его повестка, если Совет не примет 
иного решения большинством голосов от присутствующих 
депутатов.

Сессия проводится в течение 1 рабочего дня.
Статья 38. Продолжительность докладов, содокладов 

и заключительного слова устанавливается председатель-
ствующим на сессии по согласованию с докладчиками и 
содокладчиками, но не должна превышать 40 минут - для 

доклада, до 20 минут - для содоклада и 10 минут - для за-
ключительного слова.

Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для 
повторных выступлений в прениях, а также для выступлений 
при обсуждении проектов решений - до 5 минут. Для высту-
плений по порядку ведения заседания, по мотивам голосо-
вания, по кандидатурам, для заявлений вопросов, предло-
жений, сообщений, справок - до трех минут.

По истечении установленного времени председательству-
ющий может продлить время для выступления.

Статья 39. Депутат районного Совета выступает на сессии 
после предоставления ему слова председательствующим. 
Он может выступать в прениях по одному и тому же вопросу 
не более двух раз.

Слово по порядку ведения сессии, для справок, ответа на 
вопрос и разъяснения, для чрезвычайного сообщения может 
быть предоставлено председательствующим вне очереди.

Статья 40. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть 
прекращены по истечении времени, установленного Со-
ветом, либо по решению сессии, принимаемому большин-
ством голосов от числа депутатов, принявших участие в 
голосовании.

Председательствующий, получив предложение о прекра-
щении прений, информирует депутатов о числе записав-
шихся и выступающих, выясняет, кто из записавшихся, но 
не выступивших депутатов настаивает на выступлении и по 
решению Сессии предоставляет им слово.

После принятия решения о прекращении прений доклад-
чик и содокладчик имеет право на заключительное слово.

Допускаются выступления депутатов по мотивам голосо-
вания с соблюдением установленного Регламента времени.

Статья 41. Решения районного Совета депутатов.
  Районный Совет по вопросам своего ведения принимает 

решения открытым, голосованием в соответствии с Уставом 
района и настоящим Регламентом.

  Решения принимаются большинством голосов от присут-
ствующих депутатов районного Совета. 

  Устав района, решение о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав района, решение по вопросам выражения 
недоверия должностным лицам местного самоуправления 
принимаются большинством в 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов.

 Решения районного Совета вступают в законную силу со 
дня подписания главой района, если в самом решении не 
предусмотрен иной срок. 

Решение подписывается главой муниципального образо-
вания. 

Статья 42. При голосовании по каждому вопросу депутат 
имеет один голос, подавая его «за» или «против» принятого 
решения, либо воздерживаясь от его принятия.

Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
Депутат, отсутствующий во время голосования, не в праве 

подать свой голос по истечении времени, отведенного для 
голосования.

Статья 43. Перед началом открытого голосования предсе-
дательствующий сообщает о количестве предложений, кото-
рые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 
последовательность, в которой они ставятся на голосование, 
напоминает, каким числом голосов может быть принято ре-
шение.

После объявления председательствующим о начале голо-
сования никто не вправе прервать голосование.

По окончании подсчета голосов председательствующий 
объявляет, какое решение принято.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения го-
лосования, председательствующий переносит голосование 
на следующее заседание.

Если при определении результатов голосования выявля-
ются процедурные ошибки, допущенные при голосовании, 
по решению Совета должно быть проведено повторное го-
лосование.

По некоторым вопросам, в соответствии с решением Со-
вета, может проводиться тайное голосование.

Статья 44. Решения районного Совета, принятые по наи-
более важным вопросам жизнедеятельности района, свя-
занные с правами, свободами и обязанностями граждан,  
вступают в силу после их опубликования.

Статья 45.  Решения Совета могут быть опротестованы в 
порядке прокурорского надзора или обжалованы в судебном 
порядке.

Статья 46. Компенсационные выплаты
Депутату районного Совета ежемесячно производятся  

выплаты, связанные с депутатской деятельностью в разме-
ре предусмотренными нормативно-правовыми актами. 

Статья 47. Депутатский запрос
Депутатский запрос - заявляемое депутатом или группой 

депутатов на сессии районного Совета в письменной фор-
ме требование к должностным лицам дать официальное 
разъяснение или изложить позицию по вопросам, имеющим 
общественное значение.

Депутат или группа депутатов имеют право обращаться с 
запросом соответственно к главе района, его заместителям, 
руководителям структурных подразделений Администрации 
района, а также к руководителям расположенных на терри-
тории района органов государственной власти Республики 
Бурятия, иных органов и организаций.

По вопросам, отнесенным к компетенции органов местно-
го самоуправления района, районный Совет вправе обязать 
соответствующий орган или должностное лицо представить 
к установленному сроку отчет о выполнении решения по за-
просу депутата. По иным вопросам районный Совет вправе 
обратиться в органы или к должностному лицу, в чьей компе-
тенции находится принятие решения по запросу.

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно 
дать ответ на него в письменной форме не позднее уста-
новленных законодательством сроков ответа на обращения 
граждан или в иной, согласованный срок.

Запросы депутатов и иные официальные обращения де-
путатов по вопросам, связанным с депутатской деятельно-
стью, регистрируются в аппарате районного Совета.

ГЛАВА V. Полномочия Председателя 
районного Совета депутатов

Статья 48. Председатель районного Совета депутатов  
руководит работой Совета, организует процесс подготовки 
и принятия решений, издает распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности районного Совета.

Статья 49. Председатель районного Совета депутатов:
- осуществляет руководство подготовкой заседаний район-

ного Совета и вопросов, выносимых на заседания;
- созывает очередные и внеочередные сессии районного 

Совета депутатов; 
- ведет заседания районного Совета депутатов;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими 

своих полномочий;
- организует прием граждан, рассмотрение обращений, за-

явлений и жалоб;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с суще-

ствующим законодательством.
Статья 50. Заместитель Председателя районного Совета 

депутатов избирается открытым голосованием на срок пол-
номочий районного Совета. Подотчетен Совету, возглавляет 
депутатскую комиссию.

Статья 51. Заместитель Председателя районного Совета в 
случае отсутствия председателя районного Совета осущест-
вляет его полномочия:

- координирует деятельность постоянных депутатских ко-
миссий;

- контролирует исполнение принимаемых решений;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими 

своих полномочий;
- организует прием граждан, рассматривает их обращения, 

жалобы;
- осуществляет другие полномочия в случае наделения их 

районным Советом депутатов.
Статья 52. Регламент районного Совета, изменения и до-

полнения к нему принимаются большинством голосов от 
общего числа избранных депутатов и формируется решени-
ем Совета. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года    № 4
Об избрании заместителя председателя

Прибайкальского районного Совета депутатов
       На основании ст. 23 Устава муниципального образования 

«Прибайкальский район», регламента Прибайкальского район-
ного Совета депутатов и в соответствии с результатами откры-
того голосования районный Совет депутатов решает:

1. Избрать заместителем председателя районного Совета де-
путатов Суворова Василия Петровича – депутата Центрально-
го избирательного округа № 7.

Глава муниципального образования 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года     № 3
Об  избрании Председателя

Прибайкальского районного Совета депутатов
       В соответствии со  ст. 23 Устава муниципального образо-

вания «Прибайкальский район», регламентом Прибайкальского 
районного Совета депутатов и в соответствии с результатами 
открытого голосования, Прибайкальский районный Совет депу-
татов решает:

1. Избрать председателем Прибайкальского районного Со-
вета депутатов Пантелеева Юрия Анатольевича – депутата 
Таловского избирательного округа № 14. 

Глава муниципального образования 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года     № 5
Об утверждении структуры управления 

Прибайкальского районного Совета депутатов
 Районный Совет депутатов решает:
1. Утвердить структуру управления Прибайкальского район-

ного Совета депутатов V созыва (приложение).
2. Обеспечение районного Совета депутатов основными, 

вспомогательными помещениями, коммунальными услугами, 
материальными средствами осуществляется районной адми-
нистрацией.

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

         Глава  муниципального образования 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года     № 6
Об избрании секретариата 

Прибайкальского районного Совета депутатов
                  Прибайкальский районный Совет депутатов решает:

Избрать секретариат районного Совета депутатов в следую-
щем составе:

1. Шараганову Ирину Иринеевну – депутата Ильинского окру-
га № 11;

2. Горбунову Ольгу Викторовну – депутата Гремячинского 
округа № 2.

 Глава  муниципального образования 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года    №  7
Об образовании постоянных комиссий

районного Совета депутатов
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: обра-

зовать в районном Совете депутатов комиссии:
По финансово - экономическим вопросам и 1. 

бюджету. 
Баташев Николай Николаевич - индивидуальный предпри-

ниматель «Баташев» - депутат Итанцинского округа № 8.
Вшивкова Ирина Аркадьевна – юрист пенсионного фонда, 

депутат Заречного округа № 6.
Воротников Сергей Иннокентьевич – директор ООО «Ры-

бопродукт», депутат Татауровского округа № 10.
Горбунова Ольга Викторовна –  заведующая Горячинским 

детским садом «Родничок», депутат Гремячинского округа № 2.
Челмакин Николай Николаевич – руководитель индиви-

дуального предприятия «Челмакин», депутат Селенгинского 
округа № 12.

Бадашкеева Татьяна Васильевна – председатель Прибай-
кальской районной организации профсоюза работников обра-
зования, депутат Турунтаевского округа № 5.

По социальным вопросам.2. 
Красиков Николай Леонидович – директор Мостовской 

основной общеобразовательной школы, депутат Мостовского 
округа № 15.

Чуркеева Людмила Анатольевна  – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Старо-Татауровской СОШ, 
депутат Старо-Татауровского округа № 9.

Пантелеев Юрий Анатольевич – директор МОУ «Талов-
ской СОШ», депутат Таловского округа № 14.

Тивикова Татьяна Алексеевна – заместитель директора 
Байкальского филиала «Авиационной и наземной охране ле-
сов», депутат Туркинского округа № 1.

Шараганова Ирина Иринеевна – директор МОУ «Ильин-
ская СОШ», депутат Ильинского округа № 11.

По местному самоуправлению и инфраструкту-3. 
ре.

Семёнов Сергей Михайлович – тренер-преподаватель 
Ильинской ДЮСШ, депутат Новостроечного округа № 13.

Головин Владимир Ильич – депутат Зырянского округа № 
4.

Суворов Василий Петрович – помощник депутат НХ РБ 
Мезенина С.Г., депутат Центрального округа № 7.

Истомин Николай Васильевич – депутат Нестеровского 
округа № 3.

Председатели комиссий:
По финансово-экономическим вопросам и бюджету – Вшив-

кова Ирина Аркадьевна;
По социальным вопросам – Красиков Николай Леонидович;
По местному самоуправлению и инфраструктуре – Головин 

Владимир Ильич.
Глава муниципального образования 

«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от  2 октября   2013 годам № 8
Об утверждении  структуры управления муниципального  

образования «Прибайкальский район»
       В связи со вступлением в силу Устава в новой редакции с 9 

сентября 2013 года районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру МО «Прибайкальский район».
2. Решение сессии от 26 декабря 2012 года № 321 считать утра-

тившим силу.
3. Решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования 
«Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин. 
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2013 года
В соответствии с Уставом муници-

пального образования «Прибайкаль-
ский район», Решением Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов от 
08.06.2007 № 310 «Об утверждении 
Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе» постанов-
ляю:

1. Организовать проведение публич-
ных слушаний по уточнению границ 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».

2. Публичные слушания провести в 
октябре 2013 года (согласно приложе-
нию №1).

3. Предложения по вопросу пу-
бличных слушаний принимаются с 

04.10.2013 г. по 18.10.2013 г. по рабо-
чим дням с 08.00 до 17.00 часов, по 
адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д. 67.

4. Утвердить состав комиссии по под-
готовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

5. Поручить комиссии организовать 
подготовку и проведение публичных 
слушаний в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Прибай-
калец».

7. Постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального 
опубликования.

Глава МО 
«Прибайкальский район» 

Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕШЕНИЕ

от 2 октября 2013 года № 9
Об  оплате  труда выборных должностных лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих  

должности муниципальной службы муниципального  образования 
«Прибайкальский район»

В  целях  материального обеспечения и стимулирования деятельности лиц, за-
мещающих выборные  должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Прибайкальский район»,  в 
соответствии со статьями 5, 11, 22 Федерального закона  от 02.03.2007 г. 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ст.13 Закона Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в Республике Бурятия» от 10.09.2007 г. №2431-III, пред-
ставительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет де-
путатов решает:

Статья 1. Утвердить Положение «Об оплате труда  выборных должностных лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих, 
замещающих  должности  муниципальной службы»  муниципального образования 
«Прибайкальский район»  (приложение №1).

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 3. С момента вступления в силу  настоящего решения считать утратившим 

силу решение от 28.12.2010 г.  №227.
Статья 4. Руководителям структурных подразделений органов местного самоу-

правления  муниципального образования  «Прибайкальский район»  привести свои 
нормативные акты в соответствие  с  настоящим Решением.  

Расходы по установлению должностных окладов, окладов за классный чин  и до-
полнительных надбавок в 2013 году производить в пределах утвержденных фондов 
оплаты труда.

Статья 5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава  муниципального образования «Прибайкальский  район» 

Г.Ю. Галичкин. 
Приложение № 1 к решению представительного органа  местного  

самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 2 октября 2013 г.  № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате  труда выборных должностных лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности  и  муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы  муниципального образования 
«Прибайкальский  район»

1.  Общие  положения
     Настоящее Положение определяет порядок и размеры оплаты труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее 
– выборные должностные лица)  и  муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной   службы муниципального образования «Прибайкальский  район»  
(далее – муниципальные  служащие).

Порядок оплаты труда выборных должностных лиц2. 
2.1. Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, производится в форме ежемесячного денежного возна-
граждения.

2.2.  Установить для лиц, замещающих выборные должности, ежемесячное де-
нежное вознаграждение  согласно приложению №1 к настоящему Положению.

2.3.  На денежное вознаграждение  начисляются районный коэффициент,  про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностям,  в южных районах  Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, процентная надбавка за работу со сведениями,  составляющими  государ-
ственную тайну,  в  размерах и порядке, определяемых федеральным законодатель-
ством.

2.4.  Установить, что при предоставлении ежегодного очередного оплачиваемого 
отпуска, лицам, замещающим выборные должности, выплачивается материальная 
помощь в размере двух денежных вознаграждений.

Оплата труда муниципальных служащих3. 
 3.1. Оплата труда муниципальных служащих состоит из денежного содержания.
Ввести денежное содержание муниципального служащего  муниципального обра-

зования  «Прибайкальский  район»,  состоящее из  месячного  должностного оклада  
муниципального  служащего в соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы  (далее – должностной оклад) и месячного оклада  муниципального 
служащего в соответствии с присвоенным  ему  классным  чином  муниципальной 
службы (далее – оклад за классный чин),  которые  составляют  оклад  месячного 
денежного содержания  муниципального служащего  (далее – оклад денежного со-
держания),  а  также  из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – до-
полнительные  выплаты).

3.2. Установить максимальные  размеры должностных окладов муниципальных 
служащих  согласно приложению №2.  

Ввести разницу  между  максимальными  и  минимальными  размерами  долж-
ностных  окладов для отдельных должностей муниципальной службы  в  размере 10 
процентов,  которую в праве установить  работодатель.

3.3. Выплачивать  муниципальным служащим оклады за  классный  чин  согласно 
приложению №3.

3.4. Производить  муниципальным  служащим  следующие  дополнительные  вы-
платы:

  1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной  службе  в  размерах:

при  стаже  муниципальной службы                 в  процентах
от 1 года  до 5 лет                                                  10
от  5  до  10 лет                                                      15
от 10 до  15 лет                                                      20
свыше 15 лет                                                          30
      Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Бурятия.  Стаж работы для выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа.  

      Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада муни-
ципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 
одновременно с заработной платой.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет выпла-
чивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера 
этой надбавки.

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу  за особые условия муници-
пальной  службы  в размере:

-  от  150  до 200 процентов должностного оклада – по высшим должностям  му-
ниципальной  службы;

-  от  120  до  150  процентов  должностного оклада  -  по  главным должностям 
муниципальной  службы;

-  от  90  до  120  процентов должностного оклада  -  по ведущим  должностям  
муниципальной службы;

-  от  60  до  90  процентов  должностного оклада  -  по  старшим  муниципальным  
должностям;

-    60  процентов  -  по  младшим  должностям  муниципальной  службы.
На  период  испытательного  срока надбавка за  особые  условия  муниципальной 

службы  устанавливается в минимальном  размере.
Указанная  надбавка устанавливается представителем работодателя.  Руководи-

телям  структурных подразделений   администрации муниципального образования  
«Прибайкальский  район»  со  статусом  юридического лица  надбавка устанавлива-
ется  главой муниципального образования «Прибайкальский район».

Надбавка за особые условия муниципальной службы начисляется, исходя из  
должностного оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок и вы-
плачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. Надбавка за особые 
условия муниципальной службы  выплачивается с момента назначения. 

 3) ежемесячная процентная  надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями,  составляющими  государственную тайну,  в  размерах и порядке, опреде-
ляемых федеральным законодательством  на основании  Распоряжения главы муни-
ципального образования «Прибайкальский район». 

 4)  ежемесячное  денежное  поощрение в  размере:
-  3 должностных оклада  -   первому заместителю главы – заместителю по ин-

фраструктуре;
-  2,5  должностных  оклада  -  по высшей  и  главной  группе  должностей
- 1,5  должностных  оклада  - по ведущей, старшей и младшей группам  долж-

ностей
  5) премии,  порядок  выплаты которых определяется представителем работода-

теля, с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления  муни-
ципального образования «Прибайкальский район»,  исполнения должностного регла-
мента, максимальный размер не ограничивается.  Значение размеров премирования 
муниципальных служащих ограничиваются пределами  установленного фонда опла-
ты труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением.

6)  единовременная выплата при предоставлении  ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере двух должностных окладов. 

7) материальная помощь в размере одного должностного оклада                                    (огра-
ничивается пределами установленного фонда оплаты труда). Выплата материаль-
ной помощи производится на основании заявления муниципального служащего по 
распоряжению представителя работодателя. 

3.5.  Установить, что при утверждении фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих  сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1) оклада за классный чин – в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе – в размере трех должностных  окладов
3)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов;
4)  ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну – в размере полутора должностных 
окладов;

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех 
должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения – дифференцированно, по группе долж-
ностей;

7)  единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска – в размере двух должностных окладов и материальной помощи в размере 
одного должностного оклада.

3.6.  Фонд оплаты труда муниципальных служащих и выборных должностных лиц 
формируется за счет средств, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Положения, 
а также за счет средств:

-  на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных 
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;

-  на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

-  представитель работодателя имеет право перераспределять средства фонда 
оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными п.3.4 
настоящего Положения.

4.  Размер денежного вознаграждения, выборным должностным лицам, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, оклада денежного содержания и 
оклада за классный чин муниципального служащего индексируются или повышаются 
на основании постановления главы муниципального образования «Прибайкальский 
район».
     5. Выплата премий и материальной помощи осуществляется за счет полученной 
экономии по фонду оплаты труда по распоряжению руководителя структурного под-
разделения муниципального образования «Прибайкальский район».

Приложение №1 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих.

Денежное вознаграждение лиц, 
замещающих  выборные  муниципальные  должности

                                                                                                                      (рублей)

Глава муниципального  образования      56548

Приложение  №2  к  Положению об оплате труда выборных 
должностных лиц и муниципальных  служащих

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих  муниципальные  должности

                                                                                                                     (рублей)

    ВЫСШИЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Первый заместитель главы 6380
Заместитель  главы 6106
Управляющий  делами 5317
   ГЛАВНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Начальник   управления,   председатель комитета 4962
Помощник  (советник) 3899
Заместитель  начальника управления, председателя
 комитета  (*)

4467

   ВЕДУЩИЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Начальник отдела исполнительно- распорядительного органа 4962
Председатель контрольного органа  (*) 3898
Консультант 3546
Начальник отдела в управлении, комитете,  самостоятельном отделе 4254
Заместитель начальника отдела 3829
  СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Главный  специалист  (*) 3546
Ведущий  специалист  (*) 2838
  МЛАДШИЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Специалист  1  разряда  (*) 2483
Специалист  2  разряда  (*)             2128
Специалист 1774

  (*)  Минимальные размеры  окладов устанавливаются на 10%  ниже  максимального  
уровня.

Приложение  №3  к  Положению об оплате труда выборных
должностных лиц и муниципальных  служащих.

Размеры  окладов  за  классный  чин  муниципальных  служащих
                                                                                                                      ( рублей)

ВЫСШИЕ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Действительный муниципальный советник  1 класса 1378
Действительный муниципальный советник  2 класса 1325
Действительный муниципальный советник  3 класса 1272
ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Муниципальный советник 1 класса 1219
Муниципальный советник 2 класса 1166
Муниципальный советник 3 класса 1113
ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Советник муниципальной службы 1 класса 1060
Советник муниципальной службы 2 класса 954
Советник муниципальной службы 3 класса 901
СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
Референт муниципальной службы 1 класса 795
Референт муниципальной службы 2 класса 742
Референт муниципальной службы 3 класса 689
МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Секретарь муниципальной службы 1 класса 583
Секретарь муниципальной службы 2 класса 530
Секретарь муниципальной службы 3 класса 477

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ОТ 2 ОКТЯБРЯ  2013 г. №8

Приложение № 2. Утверждено
постановлением Прибайкаль-

ской районной администрации 
от 25 сентября 2013 г. № 1267.

СОСТАВ комиссии 
по подготовке и проведению 

публичных слушаний
1. Галичкин Г.Ю. - глава МО 

«Прибайкальский район», 
председатель комиссии;

2. Забелкина Ф.Г. - и.о. зам. ру-
ководителя по экономике и 
финансам Прибайкальской 
районной администрации, 
заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
3. Ситников С.В. - зам. руко-

водителя по социальным 
вопросам Прибайкальской 
районной администрации;

4. Бузина О.А. - зам. началь-
ника экономического отде-
ла Прибайкальской район-
ной администрации, секре-
тарь;

5. Башкиров Н.И. - председа-
тель Комитета по управле-
нию муниципальным хозяй-
ством;

6. Зеленовский А.С. - началь-
ник отдела имущественных 
и земельных отношений Ко-
митета по управлению му-
ниципальным хозяйством;

7. Горбунова Е.Д. - редактор 
районной газеты «Прибай-
калец»;

8. Председатель Прибайкаль-
ского районного Совета де-
путатов.

Приложение № 1 
к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 25 
сентября 2013 г. №1267.
ГРАФИК

проведения публичных слушаний 
по уточнению границ ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская гавань»
№ Дата, время Место проведения
1. 22.10.2013 

в 9-00
в здании сельского 
Дома культуры с. 
Кика

2. 22.10.2013 
в 11-00

в здании Дома 
культуры с. 
Гремячинск

3. 22.10.2013 
в 15-00

в здании Дома 
культуры с. Турка

4. 23.10.2013 
в 11-00

в здании Дома 
культуры с. Ильинка
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            Приложение №1
УЧАСТКИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 И УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
№
п/п

Наименование 
организации

Закреплённый участок

1 Прибайкальский ДРСУч Ул. Ленина, Советская, Дорожная, Трактовая, автобусные остановки. 
2 МУП «Турунтаево» Ул. Советской Армии, территория, примыкающая к зданию  МУП «Турунтаево», 

территория по  ул. Комарова от здания МУП «Турунтаево» до территории Управ-
ления культуры и кино, территория котельных, водонапорных башен, базы, пло-
щадь им.50 Лет Победы

3 ООО «Сервис» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая к 
контейнерным площадкам.

4. ООО «Гарант» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая к 
контейнерным площадкам.

5. Межпоселенческие 
 библиотеки

Ул. Оболенского  от Храма до магазина «Амур» совместно со школой-интернат,  
прилегающая территория к зданиям библиотек.

6. Районная гимназия Территория, прилегающая к зданию гимназии, ул. Спортивная
7. ТСШ №1 Территория школы, территория, прилегающая к зданию школы по ул. 50 Лет Октя-

бря, сквер через дорогу от школы.
8 Прибайкальское райпо Ул. Гагарина маг. «Берёзка», кафе «Юбилейное»; прилегающая территория базы: 

ул. Комарова, ул. Советская, база РАЙПО; ул. Советская маг. «Тройка», напиточ-
ный цех, ул. Кооперативная, территория вокруг закусочной «Радость»; ул. Ленина, 
прилегающая территория магазина «Кооператор»; ул. Советской армии, приле-
гающая территория  магазинов «Всё для Дома», «Уют», Центральный».

9 АО «Гидротехник», БТИ, Учреж-
дение юстиции, Прокуратура

Ул. 50 лет Октября, прилегающая к зданию; ул. Советская, прилегающая к зда-
нию

10 Прибайкальский РЭС Территория, прилегающая к зданию Прибайкальского РЭС ул. Энергетиков,  ул. 
Подстанция, территория вокруг базы по ул. Молодёжная, ул. Калинина.

11 МКДЦ Территория площади им. 50 лет Победы, прилегающая к МКДЦ  территория во-
круг МКДЦ. 

13 Прибайкальское отделение «Рос-
сельхозбанка»

Территория, прилегающая к банку 

14 Прибайкальское отделение 
Сбербанка

Территория, прилегающая к банку

15 Магазины «Сибирячка», «Ком-
форт», «Зеленый»

Территория, прилегающая к зданиям магазинов

16 Аптека «Первая аптека», Территория, прилегающая к зданию
17 Прибайкальский ОМВД Территория, прилегающая к зданиям ОМВД
18 Прибайкальская ЦРБ Территория ЦРБ и прилегающая к внешнему ограждению. 
19 Аптека №1 Территория, прилегающая к зданию
20 Отделение «Росбанк» Территория, прилегающая к банку
21 РАЙФО Ул. Оболенского, территория, прилегающая к зданию
22 РУО Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию
24 Администрация МО «Прибай-

кальский» район, КУМХ, район-
ный Совет депутатов

Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию,  стадион.

25 Филиал РГУ «ЦСПН» 
по Прибайкальскому району

Территория ул. 50 Лет Октября от магазина «Комфорт» до   отделения «Росбанк»        

26 УПФР в Прибайкальском районе Территория ул. 50 Лет Октября от здания районного суда  до здания мастерской  
школы №1

27 ЦЗН по Прибайкальскому райо-
ну

Территория, прилегающая к зданию по ул. Советская

28 ДДТ Часть стадиона
29 Прибайкальский отдел               ВК 

РБ
Территория, прилегающая к зданию отдела ВК РБ 

30 Прибайкальское отделение ОАО 
«Сибирьтелеком»

Территория вокруг здания, ул. Оболенского от перекрестка до территории ПЧ-28

31 Прибайкальский почтамт Территория вокруг здания, ул. 50 Лет Октября от перекрестка до территории дет-
ского сада «Солнышко»

32 ПЧ-28, ГПН Территория ПЧ-28, ГПН, примыкающая к ПЧ-28 по периметру.
34 ЗАО «Кремний» Территория вокруг базы по периметру
35 ТУСМ Территория вокруг базы по периметру
36 Детский приют Территория приюта, примыкающая к приюту по периметру
37 Прибайкальский Филиал ГУ РБ 

«Авиационная и наземная охра-
на лесов»

Территория базы, примыкающая к базе по периметру.

38 Детский сад «Росинка» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
39 Детский сад «Солнышко» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
40 Вспомогательная школа-

интернат
Территория школы, прилегающая к школе по периметру, 
ул. Оболенского до магазина «Амур».

41 СПК «Прибайкалец» Территория базы, прилегающая к базе по периметру, ул. Механизаторов.
42 Редакция  газеты Прибайкалец» Территория, прилегающая к зданию  редакции  по периметру 
43 ООО «Прибайкальская районная 

типография» и все арендующим 
у нее помещения

Территория, прилегающая к зданию  по ул. Ленина и до территории  редакции 
газеты «Прибайкалец»

44 АЗС «Роснефть» Территория, прилегающая к АЗС по периметру, близлежащий лесной массив
45 АЗС «БТК» Территория, прилегающая к АЗС по периметру
46 Кафе «Подлеморье», магазин 

«Комфорт», рынок
Территория, прилегающая к зданию по периметру
 

47 Торговые павильоны Территория, прилегающая к торговым павильонам по ул. Советской Армии 
48 ИП Байминова (кафе «Ксения»), Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
49 ИП Зайцев, шиномонтаж Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути
50 Управление культуры и кино Территория, прилегающая к зданию управления по ул. Комарова
51 Управление федерального каз-

начейства по РБ
Территория, прилегающая к зданию казначейства по ул. Комарова

52 ОВО при ОВД Прибайкальского 
района

Территория, прилегающая к зданию ОВО  по ул. Комарова

53 Многофункциональный центр Территория, прилегающая к зданию МФЦ  по ул. Комарова
54 Росгосстрах Территория, прилегающая к зданию по ул. Ленина, Коммунальная

* Организации разных форм собственности, не вошедшие в данный список, проводят генеральную санитарную очист-
ку территорий по периметру зданий, сооружений, торговых точек, открытых и закрытых павильонов, мест скопления лю-
дей, фасадов офисов, пилорам и иных сооружений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 октября  2013 г.  №332

О проведении декадника чистоты 
и благоустройства на территории

МО «Турунтаевское» сельское поселение
В целях наведения порядка, санитарной очистки 

и благоустройства населённых пунктов, прилегаю-
щих к ним территорий, зелёных зон, берегов водоё-
мов,  постановляю:                                                                                                                                    

Объявить на территории МО «Турунтаев-1. 
ское» сельское поселение  «Декадник чистоты» с 
07 октября 2013 г. по 18 октября 2013 г.  включи-
тельно.

МУП «Турунтаево», ООО «Сервис» раз-2. 
работать графики и организовать вывоз ТБО с за-
крепленных за предприятиями и организациями 
мест по предварительным заявкам. 

На основании ст. 14, 15, 18 Закона Ре-3. 
спублики Бурятия №1056-III от 24 марта 2009г. 
«Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства на территории городов и других 
населённых пунктов Республики Бурятия» обязать 
собственников, арендаторов, иных пользователей 

жилых, нежилых, торговых, производственных и 
иных помещений произвести генеральную уборку 
собственных (арендуемых) и прилегающих терри-
торий. 

Закрепить улицы и участки за предприя-4. 
тиями, учреждениями, организациями для уборки и 
содержания в течение проведения «Декадника чи-
стоты» в надлежащем санитарном состоянии  (При-
ложение №1). 

Утвердить состав  муниципальной комис-5. 
сии по работе и подведению итогов «Декадника чи-
стоты» (Приложение №2).

Утвердить план мероприятий по проведе-6. 
нию «Декадника чистоты» (Приложение №3).

Комиссии подвести итоги «Декадника чи-7. 
стоты» до 18 октября 2013 г., результаты опублико-
вать в СМИ.

 Контроль за выполнением данного поста-8. 
новления оставляю за собой.

Опубликовать данное постановление в 9. 
СМИ.

Постановление вступает в силу с момен-10. 
та его подписания.

Глава МО «Турунтаевское» сельское 
поселение Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе Прибайкальской 

районной администрации и Фон-
да поддержки малого предприни-
мательства Прибайкальского рай-
она 17 октября 2013 г. в 16 час. 00 
мин. в актовом зале Прибайкаль-
ской районной администрации 
проводится внеочередное общее 
собрание членов (пайщиков) коо-
ператива СПКСК «ОВК Байкал». 

Приглашаются:
1. Петрова Людмила Юрьевна
2. Сердцева Ирина Юрьевна
3. Севостьянова Наталья Иннокентьевна
4. Котельникова Любовь Петровна
5. Алексеев Иван Калистратович
6. Житихина Татьяна Леонидовна
7. Нетесова Людмила Леонидовна
8. Панина Людмила Николаевна
9. Саган Екатерина Ильинична
10. Серебренников Анатолий Федорович
11. Смолин Владимир Викторович
12. Хахолов Василий Васильевич
13. Бурдуковская Софья Анатольевна

14. Латыпова Рузалия Закуановна
15. Агафонова Наталия Алексеевна
16. Арканова Татьяна Анатольевна
17. Федорова Галина Михайловна
18. Конев Андрей Владимирович
19. Клепикова Екатерина Юрьевна
20. Тунгусова Наталья Владимировна
21. Хлызов Роман Павлович
22. Путина Ольга Александровна
23. Молчанова Татьяна Леонидовна
24.Хайбулов Александр Владимирович
25. Тунгусов Роман Владимирович
26. Тунгусова Надежда Михайловна
27. Белоколодов Максим Анатольевич
28. Белоколодова Зоя Викторовна.

ПОВЕСТКА 
СОБРАНИЯ:

1. О дальнейшей деятельности коопера-
тива;
2. О взыскании задолженности;
3. О руководящем составе кооператива.

По всем вопросам обращаться: с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, 67. Тел: 8 (30144) 
51-2-88. 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   08  октября  2013 года 

№ 1309
 О проведении публичных слушаний 

проектов генеральных планов сельских 
поселений МО СП «Мостовское», МО СП 
«Таловское», МО СП «Ильинское», МО 
СП «Татауровское», МО СП «Итанцин-

ское», МО СП «Турунтаевское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское»
На основании статьи 28 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, согла-
шений «О передаче части полномочий ор-
ганов местного самоуправления поселений, 
органам местного самоуправления муници-
пального района», в соответствии с Уставом 
МО «Прибайкальский район» в целях про-
ведения публичных слушаний проектов ге-
неральных планов сельских поселений МО 
СП «Мостовское», МО СП «Таловское», МО 
СП «Ильинское», МО СП «Татауровское», 
МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунта-
евское», МО СП «Гремячинское», МО СП 
«Туркинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:                     

1. Провести публичные слушания проек-
тов генеральных планов сельских поселе-
ний МО СП «Мостовское», МО СП «Талов-
ское», МО СП «Ильинское», МО СП «Татау-
ровское», МО СП «Итанцинское», МО СП 
«Турунтаевское», МО СП «Гремячинское», 
МО СП «Туркинское».

2. Установить срок подачи предложений и 
рекомендаций по обсуждаемым вопросам – 
до 16 часов 08 ноября 2013 года.

Создать комиссию в составе:1. 
Галичкин Г.Ю. - Глава МО «Прибайкаль-

ский район», председатель комиссии;

Зеленовский А.С. - начальник отдела 
имущественных и земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством;

Филиппов А.С. - ведущий специалист от-
дела по инфраструктуре Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;

По согласованию:
Гармаева Е.П. - руководитель отдела ге-

неральных планов ЗАО «Бургражданпро-
ект»;

Островский Е.Ю. - глава МО СП «Турун-
таевское»;

Суменков В.Л. - глава МО СП «Туркин-
ское»;

Арефьев С.П. - глава МО СП «Итанцин-
ское»;

Иванова В.К. - глава МО СП «Татауров-
ское»;

Отто В.А. - глава МО СП «Ильинское»;
Глебова С.С. - глава МО СП «Талов-

ское»;
Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячин-

ское»;
Кожевникова Л.П. - глава МО СП «Мо-

стовское».
Утвердить план-график проведе-2. 

ния публичных слушаний согласно прило-
жению.

Настоящее постановление опу-3. 
бликовать в официальном печатном изда-
нии «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район».

 Постановление вступает в силу с 4. 
момента его официального опубликования. 

Глава МО «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин.

Приложение к Постановлению № 1309 Прибайкальской районной администрации 
от  08 октября 2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по проектам 

генеральных планов сельских поселений
№ Наименование 

сельского по-
селения

Наименование 
населенного 
пункта

Дата 
проведения

Место проведе-
ния публичных 
слушаний

Время 
проведе-
ния

1 Мостовское с. Мостовка 28.10.2013 ДК 15-00
с. Таловка 28.10.2013 ДК 15-30

2 Таловское ст.Таловка 28.10.2013 ДК ст. Таловка 13-00
с. Троицкое 28.10.2013 ДС 13-40
с. Югово 28.10.2013 Библиотека 14-20

3 Ильинское с. Ильинка 29.10.2013 ДК с. Ильинка 10-00
Разъезд Лесовозный 29.10.2013 ДК с. Ильинка 10-00

4 Татауровское ст. Татаурово 29.10.2013 Администрация 14-00
с. Старое Татаурово 29.10.2013 ДК 15-00
с. Еловка 29.10.2013 Д/К 16-00

5 Итанцинское с. Итанца 25.10.2013 Д/К с. Кома 15-00
с. Кома 25.10.2013 ДК с. Кома 15-00
с. Бурдуково 25.10.2013 ДК с. Кома 15-00
с. Лиственничное 25.10.2013 ДК с. Кома 15-00
с. Острог 25.10.2013 ДК с. Кома 15-00
с. Покровка 25.10.2013 ДК с. Покровка 13-00

6 Турунтаевское с.Турунтаево 30.10.2013 ДК с. Турунтаево 16-00
с. Засухино 30.10.2013 ДК с.Турунтаево 16-00
с. Иркилик 30.10.2013 ДК 15-00
с. Карымск 30.10.2013 ДК 15-00
с. Халзаново 30.10.2013 ДК 15-00

7 Гремячинское с. Гремячинск 31.10.2013 ДК 13-00
с. Исток 31.10.2013 Библиотека 10-00
с. Котокель 31.10.2013 ДК с. Котокель 15-00
с. Черемушки 31.10.2013 Д/К с. Котокель 15-00
с. Ярцы 31.10.2013 ДК 11-00

8 Туркинское с. Турка 01.11.2013 ДК 10-00
с. Горячинск 01.11.2013 ДК 13-00
с. Золотой Ключ 01.11.2013 ДК 17-00
с. Соболиха 01.11.2013 ДК 15-00

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Береговая, участок 
№28, общей площадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

      11 октября 2013 года
В ПОСЕЛЕНИЯХ

Спасибо, что не забываете
Есть в нашем селе детский сад «Росинка». Работают там замечатель-

ные люди, преданные своему делу всей душой, всем сердцем. А душа 
полна любви и доброты  к детям. Трудолюбивые руки делают все, что-

бы детям в детском саду было комфортно, тепло и уютно. Можно много 
рассказывать хорошего о каждом из сотрудников, о молодом поколе-

нии, работниках кухни и других. 
НО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТОМ, что за работой, хлопотами, домашними дела-

ми они не забывают и о нас, бывших работниках. Каждый год в День пожилых 
нас поздравляют, приглашают на чаепитие, устраивают настоящее шоу. Эти 
шоу нисколько не хуже телевизионных, даже лучше. В «Росинке» работают 
талантливые люди. Вот и нынче мы не остались в стороне. Первого октября нам 
вручили большие подарочные наборы и поздравили. Не оставляет наш детский 
сад нас наедине с горестями, всегда поддерживают и помогают. 

Дорогие мои, спасибо всем за то, что не забываете нас, за вашу доброту, за 
широту души. Желаю всем здоровья, успехов в непростом труде, благополучия 
и обычного человеческого счастья!

С благодарностью, ваша Галина Леонтьевна.

Годы берут своё
5 октября в нашем селе состоялся праздник, посвященный Дню по-

жилого человека, - «Года берут своё». На концерт пришли люди разного 
поколения - и стар, и млад. Со словами поздравления программу открыл 

глава МО «Турунтаевское» сельское поселение Е.Ю. Островский. В программе так-
же звучали стихи, песни в исполнении артистов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, кто принимал участие в проведении мероприя-
тия - артистам МКДЦ Пронину Н., Зверьковой Н., Барташкинову Р., Леонову В., Киреевой 
С., ДШИ, ансамблю ложкарей школы №1, вокальной группе «Посиделки». Особую благо-
дарность выражаем ИП Капустиной Н.А. за спонсорскую помощь.

Т. ТРИФОНОВА, 
художественный руководитель СДК «Иркилик».

Как здорово, 
что все мы здесь собрались!

1 октября, в День пожилого человека,  Турунтаевская СОШ №1 вот уже пятый 
год собирает нас, ветеранов-пенсионеров, педагогов на природе. Помогают ей 

глава поселения Е.Ю. Островский, его заместитель Перевалов Д.В., председатель 
Совета ветеранов Юрчик Н.Х., директор школы Осипова Г.В., организаторы меро-

приятия - Карбаинова Л.Л., Трофимова И.Н. и педагоги  Попов А.П. и Изосимов М.С.
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО было встретиться и пообщаться. Были организованы чаепитие, кон-

курсы, игры и, конечно, песни. Участие приняли все. 
От имени всех и от себя лично хочу выразить слова благодарности организаторам и 

пожелать всем творческих успехов!
Л.И. КАРБАИНОВА, 

председатель районного Совета ветеранов.

7 октября в Мостовке тепло и сердеч-
но поздравляли своих бабушек и дедушек. 
Праздничный концерт открыли глава сель-
ского поселения Кожевникова Л.П. и дирек-

тор Мостовской школы Красиков Н.Л.
СО СЦЕНЫ В АДРЕС НАШИХ ОДНОСЕЛЬ-

ЧАН звучали песни, стихи, сценки, танцы, кото-
рые подготовили руководители кружков Голубе-
ва О.П. (кружок «Волшебное слово»), Кузьмина 
Т.И (танцевальный кружок «Акварельки») и орга-
низатор по внеклассной работе Зубакина В.А.

Особенно с восторгом принимали поздрав-
ления самых юных артистов - учащихся 1 класса 
(классный руководитель Красикова О.В.) и ребя-

тишек из детского сада «Колосок» с задорным и 
талантливым воспитателем Татьяной Федоров-
ной Красиковой.

Завершили концерт артисты из д. Таловка 
и вокальная группа «Раздолье».

По просьбе жителей села выражаем бла-
годарность и спасибо всем артистам, учащим-
ся Мостовской школы, учителям, кто доставил 
огромную радость в этот день. Недаром говорят: 
«Душу греет не дворец, а тепло людских сер-
дец!».

Н. БАБКИНА, 
председатель трудового коллектива 

Мостовской школы. 

Юбилейный 10-й Всероссийский фестиваль клубов молодых семей 
прошёл в Москве 26-29 сентября, в нём участвовали аналогичные 
объединения из 32-х регионов России. Всё лучшее, что есть в деле 
укрепления института брака в России, популяризации семейных 
ценностей и укрепления института семьи было представлено на суд 
жюри и зрителей. Семьи-участницы подготовили сценическое вы-
ступление, фотовыставку, выставку творческих работ своих клубов. 

«СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» ПРЕДСТАВЛЯЛИ семьи Николая и Татьяны Куз-
нецовых, на плечи которых легли все организационные хлопоты, Павла  
и Людмилы Добрыниных и старшая группа ансамбля «Ладушки». Наш 
клуб в числе трёх лучших получил право выступать на финальном гала-
концерте и получил диплом в номинации «Самые музыкальные семьи». 
Для детей самым впечатляющим было выступление на сцене с известной 
певицей Дианой Гурцкой.  

Общение с единомышленниками, обмен опытом работы и просто 
жизненным опытом также можно отнести к пользе от таких поездок и вы-
ступлений. Кроме конкурсной программы участникам была предложена 
экскурсионно-досуговая программа. Кроме того, наш клуб получил пригла-
шение участвовать в следующем фестивале, который пройдёт в 2014 году 
в Петербурге, и в форуме молодых семей в Анапе.

По приезду в Улан-Удэ состоялась пресс-конференция, на которой 
участники фестиваля поделились впечатлениями и рассказали о своих 
дальнейших планах.

Участники фестиваля благодарят за поддержку главу района Г.Ю. Га-
личкина, начальника Управления образования А.И. Ляхова, заведующего 
отделом по делам молодёжи и спорту районной администрации С.Г. Бры-
кова, директора филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана леса» 
Ю.Г. Егорова, директора государственного лесозащитного учреждения 
«Центр защиты леса» А.Д. Серёдкина.

Сергей АТУТОВ.

В этот день мы случайно попали на праздник. В культурно-
информационном  центре Гремячинска шел концерт, посвященный 
Дню учителя. Зал был полон учеников, родителей и педагогов. Гре-
мячинцы традиционно сделали уклон на театрализованное представ-
ление, в котором без подготовки, прямо из зала в качестве главных 
героев приняли участие директор школы  В.О. Попов и  его замести-
тель О.Н. Назарова (на снимке). Зрители этот  эксклюзивный  номер, 
подготовленный работниками КИЦа,  приняли на ура! Слова благо-
дарности в адрес учителей со сцены сказали глава поселения  О.Н. 
Тришкина и  представитель  одного из крупных предприятий села   
Т.В. Баёва. Свои поздравления адресовали учителям и родители.

«МЫ ПРОВОДИМ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ СОВМЕСТНО СО ШКОЛОЙ УЖЕ 
ТРЕТИЙ ГОД, - поделилась с нами Л.В. Панина, директор КИЦа. – Чество-
вание  педагогов стало доброй традицией  нашего села. Каждый классный 
руководитель со своими детьми готовит номер, и я, пользуясь случаем, от 
души благодарю их за отзывчивость в подготовке концертной программы. 
Особо отметить за помощь в организации наших мероприятий нам хочется 
также Ирину Владимировну Ланскую, библиотекаря школы, за художествен-
ное оформление зала и Марину Ильиничну Баёву за  подготовку детской 
вокальной группы и театральной студии».

Главная цель – создать хорошее настроение,  теплую атмосферу  и 
подчеркнуть созидательную роль учителя на селе была достигнута. Зрите-
ли и виновники торжества остались довольными.

Наш корр. 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В МОСКВЕ
ПОБЫВАЛ ТУРУНТАЕВСКИЙ КЛУБ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД»

День учителя  в  Гремячинске
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Душу греет не дворец, 
а тепло людских сердец!

Свой жизненный   
    путь совершая,

Уважайте вы 
    всех стариков!

Со временем 
  все постареете,

Закон земной 
      жизни таков!
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Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»11 октября 2013 года

15, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО  
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.00 ПОЗНЕР 16+
1.10 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
0.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.50 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+
2.30 ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ 12+
3.30 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
12.40 «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.15 «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 16+
16.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
21.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-5» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.45, 2.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
16.00, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
11.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 0+
12.00, 19.00, 1.45  Х -ВЕР-
СИИ 12+
13.00 «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 12+
14.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
21.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
2.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30,  21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
1.30 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ  18+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.00 ФУТБОЛ. АЗЕРБАЙД-
ЖАН - РОССИЯ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.50 О САМОМ ГЛАВНОМ
10.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
11.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
14.00 КУРБАН-БАЙРАМ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ««ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
0.55 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
2.00 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+ 
0.35 «ППС» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СЫЩИКИ-5» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
21.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 6+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-5» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.20, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00,  16.30, 20.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
15.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ - 
ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «ОМЕН-3» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
23.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ 
ПРОФРАБОТЫ ДО 15.00
15.00 ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+

2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 
3.30 ДИКИЙ МИР 16+
4.15 «БЕГЛЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
19.15 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
22.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-5» 16+
6.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  16.30, 20.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
15.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
1.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+
3.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕ-
БЁННЫЙ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕ-
ДИ НАС» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+

ТНТ
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
И РЕБЁНОК» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+ 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ КА-
ПЕЦ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-5» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СЫЩИКИ-5» 16+
16.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 6+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
21.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 6+  
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-5» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,  15.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  16.30, 20.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+
15.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
1.00 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 16+
3.30 «ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЁННЫЙ-2» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ - 
ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕ-
ДИ НАС» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПЕВЕЦ НА 
СВАДЬБЕ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
1.35 «БЕЗУМНЫЙ ГО-
РОД» 16+
3.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

57-57-47.

16, СРЕДА

Телепрограмма предоставлена 

15, ВТОРНИК
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОНКУРС 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
Прибайкальская районная адми-

нистрация совместно с районным 
Фондом поддержки малого предпри-
нимательства объявляет открытый 
конкурс на формирование кадрово-
го резерва на должность проектного 
управляющего в Фонде поддержки 
малого предпринимательства При-
байкальского района по приори-
тетным отраслевым направлениям 
социально-экономического разви-
тия района:

1. Развитие лесоперерабатывающей 
промышленности.

2. Развитие сельского хозяйства.
3. Переработка сельскохозяйствен-

ной продукции (переработка молока, 
мяса, овощей, ягод) и дикоросов.

4. Открытие магазинов в отдален-
ных населенных пунктах района.

5. Организация перерабатывающих 

производств на основе местного сырья.
6. Производство строительных ма-

териалов.
7. Переработка бытовых отходов.
8. Туризм.
9. Развитие придорожного сервиса.
Квалификационные требования, 

предъявляемые к кандидатам для 
включения в кадровый резерв:

- высшее экономическое образова-
ние;

- стаж работы по специальности не 
менее 2-х лет;

- знание законодательства в сфере 
социально-экономического развития 
региона, государственной инвестици-
онной политики, правовых и организа-
ционных основ формирования и функ-
ционирования федеральных органов 
власти, органов государственной вла-
сти Республики Бурятия, органов мест-
ного самоуправления;

- навыки бизнес-планирования, фи-
нансового анализа, подготовки про-

ектов нормативных правовых актов и 
других документов, принятия и реали-
зации управленческих решений; веде-
ния деловых переговоров; публичного 
выступления;

- к участию в конкурсе не допускают-
ся граждане, имеющие судимость.

Гражданин Российской Федерации 
для участия в конкурсе предъявляет в 
конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяюще-

го его документа (оригинал документа 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

в) копию трудовой книжки или иных 
документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность гражда-
нина, заверенных кадровой службой по 
месту работы;

г) копии документов о профессио-
нальном образовании;

д) разработанное инвестиционное 

предложение или проект бизнес-плана 
на основе макета, утвержденного При-
казом от 03.07.2006г. № 124/58 Мини-
стерства экономики Республики Буря-
тия и Министерства финансов Респу-
блики Бурятия «Об утверждении маке-
та бизнес-плана» (размещен на сайте 
Прибайкальской районной администра-
ции) с привязкой к земельному участку 
на территории Республики Бурятия на 
выбор конкурсанта, по соответствую-
щему отраслевому направлению.

Приём документов в течение 15 дней 
со дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб. №6. Справки по 
телефону: 8(30144)51-2-88.

Конкурс проводится в три этапа:
1) прием документов;
2) рассмотрение и анализ представ-

ленных документов, проектов;
3) собеседование.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная  
благоустроенная квартира, сол-
нечная в центре с. Турунтаево. 
Тел. 89503974633.

ПРОДАЮТСЯ кольца же-
лезобетонные дм 1,5 м, 1 м, 
крышки. Тел. 89503850500.

ТРЕБУЮТСЯ бетонщики 
в г. Улан- Удэ. Тел. 20-40-44. 

ПРОДАЕТСЯ холодиль-
ная витрина «Бирюса», при-
лавок «Алина», бензопила 
«Урал». Всё б/у, недорого. Тел. 
89503891459. 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, рубим 
любые срубы из круглого леса 
под рубанок в чашу; КУПЛЮ 
лес 6 метров диаметром 24-
26-28, отведенную лесоделяну. 
Тел. 89503938180. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «СРОЧНОЕ ФОТО» 
18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-
2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-3» 12+
0.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 

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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ! 
16+
22.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

0.25 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.00 «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-5» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СЫЩИКИ-5» 16+
16.15 «ВДОВЫ» 6+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
21.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+
3.30 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 20.25 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  16.30, 20.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
15.30, 19.30  «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «2012» 16+
0.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00 «СТУДИЯ 17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО» 16+
3.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
 7.00, 11.00, 13.00 НО-
ВОСТИ 
7.10 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
13.45 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ 16+
14.40 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.10 БОКС
2.10 «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 12+ 

РОССИЯ
6.40 «ХОД КОНЁМ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+
17.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.20 НАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+

НТВ 
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 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 ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
16.15 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
16.40 СВОЯ ИГРА 0+
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.25 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ТРАССА» 16+
0.40 «ЕГОР 360» 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - 
«СПАРТАК»

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» 12+
12.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+
21.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ» 12+ 
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
2.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.10 «БЕТХОВЕН-3» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00, 20.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.10 «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
22.00, 2.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...» 12+
10.45 «РОДНЯ» 0+
12.45 «СХВАТКА В НЕБЕ» 
12+
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА 
КЛОНОВ» 16+
17.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
16+
22.45 «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
2.15 «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 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 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
18.00 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
19.55 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «КИНОСВИДАНИЕ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ 
14.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 
17.10 КУБ 12+
18.10 ГОЛОС 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  
1.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+

РОССИЯ
5.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
14.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+
18.10 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
1.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+

НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА
17.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+

22.45 «ОСТРОВ» 16+
0.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
3.20 «БУЛЬДОГ-ШОУ» 18+
4.15 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 12+ 
12.40 «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ 
15.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.10 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.40 «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
23.15 «СОВЕСТЬ» 12+
7.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.40 «ТАРЗАН И 
ДЖЕЙН» 6+
15.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
18.55 «6 КАДРОВ» 16+
19.00  «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
19.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.10  «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
0.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
3.45 «МУЗЫКАНТ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
16+
11.00 «РЫЦАРИ МИРА-
БИЛИСА» 16+
15.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
16.45 «2012» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
22.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА 
КЛОНОВ» 16+
1.15 «КОД ЖИЗНИ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.10 ДОМ-2 
16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+ 
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 16+
23.35 СТРАНА В SHOPE 
16+
1.30 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+
4.10 «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТ» 12+ 

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
            О МВД:  52-1-01. 

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ГЕ» 12+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
18 октября – Харитина. Первый снег упал на мокрую землю 
- останется, а на сухую - скоро опять сойдёт. Первый снег 
сухой - обещает хорошее лето.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных 

соревнований среди 
пенсионеров «Золотой возраст» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пропаганда физической культуры, как 

средства укрепления и сохранения здоровья, 
активного отдыха лиц пенсионного возраста.

Привлечение к регулярным занятиям фи-
зической культурой как можно больше лиц 
пожилого возраста.

Установление дружеских  связей между 
поселениями.         

МЕСТО И ВРЕМЯ
Соревнования проводятся   17  октя-

бря  в с. Турунтаево в спортивном  зале 
ДЮСШ.   Приезд команд к 10.45 часам. Засе-
дание судейской коллегии и представителей 
команд 10.50 час. в зале ДЮСШ, 2 этаж.   Па-
рад открытия в 11.00 часов. Начало соревно-
ваний в 11.15 час.

УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ
В соревнованиях принимают участие ко-

манды сельских поселений района, отдельно 
подавшие заявки команды из организаций, 
пенсионеры сел района.

Возраст участвующих: женщины старше 
55 лет  и  мужчины старше 60 лет,  имеющие 
допуск врача к занятиям физической культу-
рой. Рекомендуемый состав команды – 7 че-
ловек.

ПРОГРАММА. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В  программу соревнований вошли сле-

дующие виды:
1.  Шахматы (мужчины). Личное первен-

ство. Участвуют все желающие.
2. «Боулинг» среди женских команд (4 

чел.). Условия: выбивание баскетбольным 
мячом с расстояния 12 метров кеглей. Коман-
да выполняет 8 бросков (по 2 броска каждый 
участник). Выигрывает команда, которая по-
сле 8 бросков выбила большее количество 
кеглей. Система розыгрыша – исходя из ко-
личества заявившихся команд. Дополнитель-
ные условия по правилам игры определяются 
на заседании судейской коллегии с предста-
вителями команд.

3. Комбинированная эстафета. Состав 
команды 4 чел. (2 муж. + 2 жен.) 4 этапа, не 
требующие спец. физ. подготовки.

4.  Игра - викторина на спортивную тему. 
Участвует от команды 1 представитель (капи-
тан).

5.  «Дартс». Личное первенство среди 
мужчин и женщин. Участвуют все желающие. 

Волейбол. Товарищеская встреча команд 
«левобережья» и  «правобережья». Состав 
команды: 3 мужчины + 3 женщины.   

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные 
с подготовкой, проведением и долевым  на-
граждением,   несут  отдел по делам моло-
дежи, физической культуры и спорту, отдел 
социальной защиты по Прибайкальскому 
району,  ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ в Прибайкальском районе РБ, МО «Турун-
таевское» сельское поселение.

Озвучивание мероприятия, парад закры-
тия и открытия – за счет Управления культу-
ры. 

Проезд и питание участников – за счет ко-
мандирующих организаций. 

ЗАЯВКИ
Заявки на участие  подаются на заседа-

нии судейской коллегии. В заявке указать: 
ФИО, дата рождения, допуск медицинского 
работника.

НАГРАЖДЕНИЕ   
Участники и команды, занявшие 1, 2 и 3  

места в соревнованиях, награждаются грамо-
тами и денежными призами от оргкомитета.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Черёмушки (Котокель). 
Тел. 89085933415.

СДАЮ (ПРОДАЮ) двухкомнатную меблиро-
ванную квартиру в 16 квартале, с. Турунтаево. 
Тел. 89243571293.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. 
Итанца под материнский капитал. Торг. Тел. 
89041114719.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму (с. Ту-
рунтаево). Тел. 89148449616.

В Прибайкальский филиал ГБУ РБ «Авиа-
ционная и наземная охрана» в связи с от-
крытием Гортопа требуются:

- водители категории ВС - 3 человека;
- трактористы на погрузчик - 2 человека;
- разнорабочие - 4 человека.
Оплата высокая и своевременная.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-
Вингроуд», 2001 г.в. Тел. 
89146315558.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Ко-
рона», 1996 г.в., цвет белый, в 
ХТС. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
89246511465.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокар-
тон, ламинат, двери, обои. Тел.: 
89243964924.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира  в деревянном двух-
квартирном доме в центре с. Ту-
рунтаево. Тел.: 89833362821, 
89247540668.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
неблагоустроенная квартира в 
восьмиквартирном доме в с. Ту-
рунтаево, 500 тыс. рублей. Тел.: 
89085901031, 89247517521.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтае-
во. Тел. 89246535660. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра во 2 квартале, гараж. Тел. 
89148360839.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квартира в 
с.Турунтаево. Тел. 89243986793.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтае-
во, ул. Еловский участок, 5-1. Тел. 
89247584711.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира, 2 этаж, 
солнечная; гараж в трех уровнях; 
сад, огород или СДАМ семей-
ной паре, 16 квартал. Торг. Тел. 
89148371115. 

ПРОДАЕТСЯ корова хорошей 
породы, теленок – бычок, авто-
кресло. Тел. 89516390279.

Утерянный военный билет НЧ 
№ 2866088 на имя Чистякова 
Дмитрия Федоровича считать 
недействительным.

Коллектив Прибайкальского райпо вы-
ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти бывше-
го работника райпо, ветерана труда 

ХУРИГАНОВОЙ 
Евгении Иннокентьевны.

ОТКАЧКА КА-
НАЛИЗАЦИОН-
НЫХ  ЯМ. Тел.: 
89247793847, 
89834376268. 

РЕМОНТ 
ОБУВИ. 

Ул. Калинина, 11. 
Тел. 89503892633. 

КУПЛЮ ОРЕХ. 
Тел.  89681489848.

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 37 (Б). 

Утерянный военный билет АН №1151174 
на имя Павлова Андрея Леонидовича счи-
тать недействительным.

ПРОДАЮ новый дом 
или МЕНЯЮ на кварти-
ру, лесовоз или трактор. 
Тел. 89146395287. 

Отделка, установка окон, панели, сай-
динг, профиль, гипсокартон, плитка. Стро-
ительство: брус, каркас, кругляк, замена 
кровли, фундамент. Тел. 89503861433.

ПРОДАЮ автомобиль «Урал». Тел.: 
89247783808, 89085972373.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 
двухквартирном доме, гараж, баня, котель-
ная, теплица, с. Иркилик. Тел.: 89244520704, 
89085972373.

КУПЛЮ молодую дойную корову. Тел. 
89246575212.
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11 октября - облачно, ночью  - 2°, днём + 10°.
12 октября - возможен снег, ночью -7°, днём  +2°.
13 октября - возможен снег, ночью -7°, днём -1°.
14 октября - малооблачно,  ночью -8°, днём  +2°.
15 октября - ясно, ночью  -6°, днём  +8°.
16 октября - малооблачно, ночью -5°, днём  +9°.
17 октября - ясно, ночью -4°, днём  +10°. 

Корректура: Очирова С.И.

SMS- 
штурм

ВНИМАНИЕ! 
СМС-ШТУРМ 
ПЕРЕШЁЛ 
НА НОВЫЙ НОМЕР!

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

Дорогие наши папа и мама 
Валерий Михайлович и Людмила 

Викторовна КОРНАКОВЫ! 
От души примите наши 
поздравления с золотой 

свадьбой! 
Пусть вам обоим много лет,

И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая  свадьбу золотую!

Олег и его семья.

Коллектив Ильинской санаторской школы 
сердечно поздравляет с юбилеем 
СЕРЁДКИНУ Лидию Георгиевну!

Мы Вас ценим, любим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне Вам в юбилей желаем
Самою счастливой в мире быть!

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
МЕЛЕНТЬЕВУ Галину Дмитриевну 

поздравляем с юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Твои дети: Аня, Ольга и Татьяна.

Одноклассники поздравляют 
ГАЛИВЕР Светлану Сергеевну 

с юбилеем!
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

Дорогого, любимого папу, дедушку 
БИРЮКОВА Анатолия Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 65-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дети, зять, невестки и внуки.

Любимого мужа БИРЮКОВА 
Анатолия Николаевича поздравляю 

с юбилеем!
Мой дорогой и ласковый супруг!
Не обращай внимания на годы.
Они всегда бегут, летят, уходят - 
Все незаметно изменяется вокруг.
Ты знай: твоя жена всегда с тобою.
Всегда согрею, накормлю, укрою.
Ну а свою задачу - дома быть главою -
Ты исполняешь, милый мой, с лихвою!

Жена Лидия.

Поздравляем любимую дочку, маму 
БЕСПАЛОВУ Ирину Александровну 

с юбилеем!
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Мама, папа и любящие тебя дети.

Любимую жену БЕСПАЛОВУ Ирину 
поздравляю с юбилеем!

Ты поешь - и звезды тают,
Как поцелуи на устах,
Посмотришь - небеса играют
В твоих божественных глазах,
Идешь - 
          и все твои движенья,
Поступки все и все черты
Так полны чувств 
                        и выраженья,
Так полны
                 дивной простоты!
Судьба тебя вручила мне, родная,
И лучшего подарка я не знаю!

Муж Пётр.

В твоих божественных глазах,

                        и выраженья,

Дорогая и любимая наша Галина 
Дмитриевна МЕЛЕНТЬЕВА!

С юбилеем, бабушка, с юбилеем, милая,
Самая любимая, самая красивая!
Долгих лет желаем и здоровья много,
Чтобы свет от солнца освещал дорогу,
Бодрости и силы на сто лет хватило,
Нас блинами вкусными целый век кормила.
Милая, родная, живи и будь здорова,
Ты - пример для внуков, ты – семьи основа!

Внуки, правнуки.

ОБРАЩЕНИЯ
Андрей Максимов из Мо-• 
стовки, дай номер теле-
фона. Это твоя знакомая 
Наташа.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет однокласс-• 
никам из 4 «а» гимназии! 
Ребята, мне так к вам хочет-
ся! От Вики Б.

ПРИЗНАНИЯ
Юля любит Юру!• 
Люблю одного парня. Как • 
ему признаться, подскажи-
те!
Саша Ш. из полиции, я без • 

ума от тебя! Тайная поклон-
ница.
9 «б» из ТСОШ №1 - самый • 
лучший!
Кристина М, ты самая класс-• 
ная. Я люблю тебя! Твой 
одноклассник, с. Ильинка.
Блондинка на красной • 
«Субару-Импрезе», я влю-
блен в тебя! Попутчик.
Давид, ты классный! Найди • 
меня и будь со мной!
Слава Б., я без ума от тебя! • 
Тайная поклонница.
Дима Н., ты мне очень нра-• 
вишься! Поклонница.

ЗНАКОМСТВА
Ищу друзей 15-17 лет. • 
Пишите мне, буду рада: 
89021647574.
Хочу познакомиться с пар-• 
нем от 13 до 15 лет. Мне 13. 
Тел. 89503844569.
Познакомлюсь с мужчиной • 
29-30 лет из с. Татаурово. 
Мне 18, крупного телосло-
жения. Звони, не пожале-
ешь. Тел. 89503988925.

МНЕНИЯ
Самые красивые девушки • 
в Карымске – это Б. Аня, К. 
Женя и Б. Женя.

8 «а» школы №1 лучший!• 
Дарбинян А.. Колечко Р., • 
Петров А., Куликов Н. – вы 
лучшие!

НАВИГАЦИЯ 
В ОСЕННИЙ 

ПЕРИОД
В связи с наступлением осен-

него периода эксплуатация мало-
мерных судов становится опасной. 

Однако некоторые судоводители 
продолжают выходить в плавание 

до становления льда и могут ока-
заться в условиях, приводящих к 

обледенению судна. 
ОБЛЕДЕНЕНИЕ - явление крайне 

опасное, так как приводит к потере 
остойчивости судна, и, если не при-

нять своевременных мер по его освобождению 
ото льда, опрокидывание судна неизбежно. 
Обледенение судов происходит при темпера-

турах наружного воздуха ниже 0 град. и при 
температурах забортной воды ниже 8 град. 
Сильное обледенение может иметь место при 
плавании в штилевую погоду с температурой 
воздуха от 1 до – 5 град. и происходит в резуль-
тате сильного парения, тумана или переохлаж-
денных осадков.

В случае попадания в холодную воду на-
ступает переохлаждение тела, и шансов спа-
стись становится меньше. Поэтому перед вы-
ходом на воду нужно проверять техническое 
состояние своего судна, его укомплектован-
ность спасательными средствами и другими 
предметами снабжения в соответствии с уста-
новленными нормами. 

Спасательные жилеты должны быть обя-
зательно надеты как на пассажиров, так и на 
судоводителя, а не храниться под сиденьями и 
в труднодоступных местах судна. Обеспечение 
безопасности пассажиров - прямая обязан-

ность судоводителя (КоАП РФ ст. 11.10.). На-
рушение правил обеспечения безопасности 
влечет наложение административного штрафа 
от 300 до 500 руб.

Если все же случилась беда, необходимо 
соблюдать простые правила:

- оказавшись в холодной воде, постарай-
тесь зацепиться за какую-нибудь точку опо-
ры. Не делайте резких движений, подавите в 
себе внутреннюю панику. Через 30-40 секунд 
вы перестанете остро чувствовать холод, по-
чувствовав легкое внутреннее тепло;

- постарайтесь освободиться от тяжелой 
верхней одежды, оставьте на себе нижнее бе-
лье, носки, перчатки, головной убор. Помните: 
от 40 до 60 процентов тепла уходит через голо-
ву, поэтому не снимайте головной убор, даже 
мокрый. В холодной воде сила кистей рук и 
ступней ног снижается в несколько раз;

- оказавшись в воде, оцените обстановку. 

Определите, что лучше для вас: плыть к берегу 
или держаться за лодку и ждать помощи, или 
дрейфовать вместе с лодкой и в удобном ме-
сте выбраться на берег;

- если вы приняли решение плыть самосто-
ятельно, не делайте резких движений, следите 
за дыханием (оно должно быть ровным).

- постоянно контролируйте направление 
вашего продвижения, иначе дистанция до спа-
сительного берега может значительно увели-
читься.

Прибайкальский инспекторский участок 
ГИМС МЧС России по РБ настоятельно реко-
мендует судоводителям маломерных судов 
не выходить в плавание в ночное время, а 
также при условиях, способствующих об-
леденению, чтобы исключить неоправдан-
ный риск, быть предельно осторожными и 
не подвергать свою жизнь и жизнь ваших 
пассажиров опасности!
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Инспекторы ГИМС от-
реагировали незамедли-
тельно. Несмотря на не-
настные погодные условия, 
на поиски пропавших сразу 
же выехали на моторной 

лодке «Стрингер-550Р» 
Александр Климов, Юрий 
Рычков, Анатолий Соколов 
и Виктор Никитин.  В этот 
день на озере был силь-
ный ветер и шторм.

- Мы отправились в мест-
ность «Россыпная», что в 9 
километрах от села Гремя-
чинск. Добравшись до места, 
осмотрели все вокруг, од-
нако никого не обнаружили. 

Стали искать дальше. 
Проплыв еще четыре 
километра, в райо-
не  местности «Мягкая 
карга» мы услышали 
голоса людей, - расска-
зал старший госинспек-
тор Прибайкальского 
инспекторского участ-
ка ГИМС Александр 
Климов. - В 12:50 30 
сентября мы достави-
ли четверых человек в 
село живыми и невре-

димыми.
Как оказалось, из-за 

сильного ветра жители Гре-
мячинска не рискнули выйти 
на лодке в озеро и остались 

ждать помощи на берегу. Да 
и позвонить родственникам 
не представилось возмож-
ным, сотовая связь в этих ме-
стах не работает.

- Сначала мы услышали 
звуки сирены с озера, а затем 
увидели катер МЧС. Инспек-
торы подошли на лодке к бе-
регу и забрали нас. За что мы 
Вам очень благодарны, - ска-
зал один из спасенных Евге-
ний Львович. - Большое Вам 
спасибо, благодарим МЧС!

Наш корр., 
А. КЛИМОВ, 

старший госинспектор 
Прибайкальского 

инспекторского участка. 

История со счастли-
вым концом произошла 

буквально на днях в При-
байкальском районе. 

Утром 30 сентября в При-
байкальский инспектор-

ский участок ГИМС по-
ступило сообщение о том, 

что накануне в субботу 
две семейные пары выш-

ли на озеро Байкал на 
моторной лодке «Крым» и 

до сих пор не вернулись.
Как рассказали род-

ственники, группа из 
четырех человек (в воз-
расте около 50 лет) 28 

сентября отправилась по-
рыбачить и собрать ягоды 
в местности «Россыпная». 
В этот же вечер они долж-
ны были возвратиться до-

мой в с. Гремячинск.
- Мы не можем связать-
ся с ними. Помогите их 

найти, - просили  инспек-
торов обеспокоенные род-

ственники.

ЧП

Спасли людей 
на Байкале
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