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                             Два уголовных дела 
похожи друг на друга

ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛОТОЧ, РАМЩИК, ПОДРАМЩИК, 
ОХРАННИК. Тел. 8-902-564-64-44.

Хотя, если подойти не-
предвзято, чтобы получить жи-
лищный сертификат, согласно 
Закону Республики Бурятия 
«О мерах социальной под-
держки многодетных семей», 
нужно, в общем-то, немногое: 
всего лишь встать на учёт, со-
брав предварительно пакет 
документов. Дальше работа-
ет государственная машина. 
Сведения о нуждающихся в 

жилых помещениях суммиру-
ются в районном Центре со-
циальной защиты населения  
и направляются в головное 
учреждение, где и формиру-
ется очередь. Правда, есть 
ограничение, накладываемое 
республиканским бюджетом. 
В прошлом  году, например, 
по этой программе получи-
ли жилищные сертификаты 
3 семьи из Прибайкальского 
района. Хотя нуждающихся у 
нас и в целом по республике 
гораздо больше. 

В текущем году наряду с 
Тарасовыми жилищный серти-
фикат получила семья Веры 
Афанасьевой из Ярцев, кото-
рая приобрела жилой дом в 
районном центре. Тарасовы 
сделали свой выбор в Улан-
Удэ. Дочери Наталья и Ксения 
учатся в железнодорожном 

колледже, они будут железно-
дорожниками уже в третьем 
поколении. Ирина выбрала 
себе другую стезю, учится в 
педагогическом колледже. Ра-
стут и другие дети, которые 
также будут получать образо-
вание. Реализовать же сер-
тификат, то есть приобрести 
жильё, можно в любом насе-
лённом пункте Бурятии.

 В апреле Тарасовы по-

лучили сертификат на сумму 
1 миллион 937 тысяч рублей. 
Пришлось, конечно, поволно-
ваться, интересоваться про-
хождением очереди да и по-
мянуть не раз «несчастливую 
цифру». Больше всего эти 
треволнения коснулись ма-
тери Марины Владимировны, 
ведь именно она оформляла 
документы, хлопотала во всех 
инстанциях. Но государствен-
ные структуры работают, и 
очередь медленно, но верно 
двигается.

С сертификатом на руках 
сразу начались поиски подхо-
дящего варианта. На то вре-
мя и на обозначенную сумму 
близко к центру приобрести 
трёхкомнатную квартиру было 
нереально, а денег, чтобы до-
бавить на покупку, у семьи не 
было. В итоге, после длитель-

ных поисков, была приобре-
тена квартира в микрорайоне 
Новый Зелёный, находящем-
ся перед посёлком Восточ-
ный. Квартира была далеко 
не в лучшем состоянии, зато с 
9 этажа открывается прекрас-
ная перспектива на город, а 
с балкона - на сосновый лес, 
который начинается букваль-
но в ста метрах от дома. Ма-
гистральная дорога проходит 
в отдалении - место тихое и 
спокойное, почти как в селе. 
Весь сентябрь продолжался 
ремонт. Новые хозяева вста-
вили стеклопакеты, заменили 
систему отопления, входную 
и межкомнатные двери, об-
лагородили стены. Времени и 
средств ушло немало, но эко-
номить на гнезде для своих 
детей не стали. Да и сами ро-

дители бывают там, как гово-
рится, через день да каждый 
день, хотя дома у них ещё 
дети, самому младшему из 
которых чуть больше года.

На новоселье были при-
глашены глава района Г.Ю. 
Галичкин, специалист комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Н.М. Андреевская, 
главный специалист РГУ «Со-
циальная защита неселения» 
Р.Г. Никитина, которых семья 
благодарит за оказанную под-
держкую

Сейчас на такую поддерж-
ку от республики уже может 
претендовать семья, имею-
щая шесть несовершеннолет-
них детей. В перспективе эта 
планка должна снизиться до 
минимальной.

Сергей АТУТОВ. 

Юрий Беликов стал бронзовым призёром 
на республиканском шахматном фестивале

20 октября в Хоринске прошел открытый Республиканский шахматный 
фестиваль, посвященный 90-летию Хоринского района, где впервые 

приняли участие наши шахматисты - Беликов Юрий, Тудупов Михаил 
и Суворкин Игорь.

Прибайкальский рай-
онный суд поздравляет 

коллектив районной газеты 
«Прибайкалец» и всех чи-
тателей нашего местного 

издания со знаменательной 
датой – 70-летием выхода в 

свет первого номера «Знамя 
Победы». 

Все эти годы районная га-
зета с достоинством сохраняет за собой репутацию 
авторитетного районного издания, по страницам га-
зеты можно изучать историю нашего родного края, 
где также отражаются  судьбы многих наших зем-
ляков- людей разных поколений, профессий, что по 
праву находит положительные отзывы ваших чита-
телей. Вы профессионально освещаете сложней-
шие проблемы района, в том числе хронику пра-
воохранительных структур, стараясь внимательно 
разобраться с каждым фактом, такой подход очень 
важен, и ваша газета следует замечательному 
принципу быть честной со своими читателями. 

Юбилейная дата - это определённый рубеж, 
время анализа, подведения итогов, которые по-
зволят вам определить перспективы. У вас богатая 

история, и вам есть чем гордить-
ся, в первую очередь, своими 
коллегами, ветеранами, которые 
являются членами союза журна-
листов России и которые просто 
профессионально исполняют свой 
журналистский долг. Убеждены, 
что сохраняя и преумножая луч-
шие традиции журналистки,  ваш 
слаженный коллектив и в дальней-
шем будет вносить весомый вклад 

в развитие демократических начал и принципов в 
Прибайкальском районе, поскольку каждый граж-
данин имеет обеспеченное законом право знать 
обо всём, что происходит внутри района.

Ваша работа требует особых нравственных ка-
честв, ведь слово, сказанное с газетных страниц, 
обретает силу публичности, и пусть эта сила рабо-
тает на благо района и людей, живущих здесь.

Сердечно поздравляя коллектив районной 
газеты «Прибайкалец», хочется поблагодарить 
издание за сотрудничество и пожелать всем, 
кто создаёт газету сегодня, а также её ветеранам 
здоровья, счастья, вдохновения, добрых ново-
стей, дальнейших профессиональных успехов 
и хорошего настроения!

Цифра 13 для Тарасовых стала счастливой

К юбилею 
районной газеты 

Есть такое понятие – магия цифр. Счита-
ется, что для некоторых людей число 13 не-

счастливое, но для семьи Марины и Юрия 
ТАРАСОВЫХ из Ильинки отношение к этой 
цифре изменилось. Их многодетная семья, 
в ней 8 детей, в очереди на получение жи-

лищного сертификата стояла под номером 
13. И получили они желанный документ в 

2013 году. Вот и верь после этого приметам.

Турнир проводился по швейцар-
ской системе в 7 туров, в котором 
приняли участие 59 участников 
их разных районов республики и г. 

Улан-Удэ.
В результате проведенного турнира 

впервые бронзовым призером стал Бе-
ликов Юрий, набрав 5,5 очков из 7 воз-
можных, который обошел по итоговым 
результатам несколько сильнейших ма-
стеров спорта в турнире и стал первым 
среди ветеранов. Первое и второе место 

в турнире заняли сильнейшие шахмати-
сты из г. Улан-Удэ – Снетков Иван и Аф-
рикан Андреев.

Наши другие шахматисты выступили 
следующим образом: Суворкин Игорь за-
нял 20 место, Тудупов Михаил - 35 место.

Поздравляем Беликова Юрия с  высо-
ким результатом!

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

районной администрации.

ВНИМАНИЕ!
16 ноября в 11.00 час.

на площади с. Турунтаево 
проводится ЯРМАРКА 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ:
- мясо (говядина, свинина);
- рыба;
- мёд;
- ягода;
- картофель, овощи;
- молочная продукция;

- кондитерские изделия;
- шерсть;
- предметы народного творчества и 

прочая продукция. 
Приглашаем за покупками!
Приглашаем к участию в ярмарке  

всех желающих со своей продукцией.
По всем вопросам организации яр-

марки обращаться в Прибайкальскую 
районную администрацию, сектор АПК 
и природопользования, тел.: 51-4-87. 

Коллектив Прибайкальско-
го почтамта сердечно 

поздравляет с юбилеем 
редакцию газеты 
«Прибайкалец»!

Весь наш ладный коллектив
Вас с юбилеем  
                          поздравляет!

И служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!
Пусть работа 
                     песней льется,
Ширится зарплата!
В личной жизни 
                    всё срастётся,
И пойдет как надо!

Уважаемые работники редакции, по-
здравляю вас с юбилеем газеты «Прибай-
калец»! От всей души желаю вам  крепкого 
здоровья, успехов  в работе, многочислен-
ных читателей, всего самого доброго!

Галина Дмитриевна ПОНОМАРЕВА, 
бывший работник типографии, 

с. Засухино.

СТР. 
СТР.  С

Внимание! 25 октября в 14.00 часов в МКДЦ состоится торжествен-
ный вечер, посвящённый 70-летию районной газеты. Вход свободный.
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Ребята поют вместе уже 
три года, хотя сольная 
карьера их началась 
значительно раньше. 
На берегу реки Ангара 
они порадовали иркутян 
песней «Двое». После 
выступления журнали-
сты местного телевиде-
ния взяли интервью у 
Насти и Руслана, кото-
рое можно посмотреть 
в интернете на канале 
Weacom.tv. 

Вокалисты привезли 
дипломы победителей, 
им были вручены 
символ фестиваля - па-
русник, денежный приз 
и памятные подарки. 
Еще раз поздравляем 
ребят и пожелаем им 
успехов и творческих 
побед!

Светлана 
КИРЕЕВА.

Поёт родное село
Народный фольклорный ансамбль 

«Прибайкалье» принял участие во все-
российском фестивале «Поёт родное 

село», проходившем в Чите. 
Жюри, представленное специалистами 

из Москвы и Екатеринбурга, отметило вы-
ступление ансамбля дипломом I степени. 
Поздравляем!

Гимназисты вновь 
не подкачали

Успешно выступили на II международ-
ном слёте кадетов в Санкт-Петербурге 
представители кадетских классов гим-

назии. 
Они заняли 2 место в строевой подготов-

ке, были победителями футбольнго турни-
ра. 2 место в межвузовской олимпиаде по 
физике у кадета Павла Шангина, активным 
участником признан Денис Кудряшов, Антон 
Угрюмов и Александр Трофимов заняли 2 
место в конкурсе патриотической песни. 

Продолжается 
вакцинация от гриппа
Несмотря на неоднозначное отношение 

к данным прививкам, среди детей охват 
превысил 90-процентную отметку. 

Начнётся 
строительство жилья

Призёры эстафеты 
«Правды Бурятии»

6 октября в Улан-Удэ прошла 
традиционная 78-я легкоатлети-

ческая эстафета на призы газеты 
«Правда Бурятии». Команда Ту-

рунтаевской районной гимназии 
участвовала в эстафете впервые 
и показала хороший результат, за-
няв третье призовое место среди 

школьных команд. Наши ребята на 
равных соперничали с большими 

городскими школами, где учится 
по тысяче и больше школьников.

В десяти эстафетных этапах, 
дистанции 200-500 метров, выступи-
ли Денис Кудряшов, Герман Игнатьев, 
Александр Безбородов, Артём Коро-
тич, Илья Помулев, Виктор Сумкин, 
Иван Кудряшов, Антон Угрюмов, Па-
вел Шангин и Николай Карбаинов. 

Наш корр.

С приветствием к участникам обратились гла-
ва района Г.Ю. Галичкин, заместители  начальников 
отделений Пенсионного фонда и социальной защи-
ты С.А. Затеева и В.В. Быкова, руководитель отде-
ла по делам молодёжи и спорта районной админи-
страции С.Г. Брыков и другие официальные лица. 

Надо было видеть, с каким задором выступали 
спортсмены «золотого возраста» во всех видах, что 
в дартсе, что в болулинге, что в комбинированной 
эстафете! И только за шахматной доской царило 
внешнее спокойствие, да спортивная викторина 
не располагала к эмоциям. Также в ходе соревно-
ваний была проведена товарищеская встреча по 

волейболу между спортсменами правобережной и 
левобережной сторон района.  

При подведении итогов никто не остался без 
внимания, и главный спортивный результат сорев-
нований - здоровый дух пожилых спортсменов. С 
будущего календарного года решено проводить та-
кие соревнования не один раз в год, а чаще.

Людмила КАРБАИНОВА, 
председатель районного Совета ветеранов.
На снимке: боулинг, удачный бросок коман-

ды Итанцинского поселения.
Фото Сергея ПРОНИНА. 
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Е«ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ» 
будем проводить 
чаще

Обновляется парк 
школьных автобусов

До конца текущего года в школы Бурятии 
поступят 14 новых автобусов на сумму 23,1 млн. 

рублей. Всего в рамках реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего обра-

зования с 2011 года в средние общеобразова-
тельные школы и школы-интернаты 23 районов 

Бурятии и города Улан-Удэ поставлены 49 со-
временных автобусов. 

ВСЕ 49 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, а это 16 
автобусов марки «ГАЗ» и 33 - «Пежо», отвечают тре-
бованиям безопасности и современным стандартам 
комфорта при перевозке детей. А именно оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности 

и ограничителем скорости, защитой от включения двигателя 
при открытой двери, громкоговорителями и дополнительными  
отопителями салона.

На новых школьных автобусах осуществляется ежеднев-
ный подвоз детей к месту учебы и обратно. Ребята коллектив-
но выезжают на различные экскурсии, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. 

В настоящее время в школьном автопарке Бурятии 240 ав-
тобусов, и потребность в его обновлении сохраняется. Обра-
зовательным учреждениям для перевозки детей необходимы 
автобусы, которые будут отвечать всем требованиям ГОСТ. 

По информации Министерства образования и науки РБ, 
15 июля 2013 года на сайте www.zakupki.gov.ru был объявлен 
аукцион в электронной форме на поставку школьных авто-
бусов «ПАЗ-32053-70» или эквивалента. На дату окончания 
подачи заявок ни одного предложения, в том числе от мест-
ных организаций, не поступило. В связи с этим министерство 
объявило аукцион на другие марки автобусов.

27 сентября 2013 года состоялся аукцион на поставку 
школьных автобусов для перевозки детей, в котором участво-
вали четыре поставщика. Победителем аукциона признано 
ООО «Управляющая компания Бизнес-основа» (г. Нижний 
Новгород). Поданные на участие в аукционе заявки были рас-
смотрены в соответствии с требованиями законодательства о 
размещении заказов, что подтверждается результатами про-
верки, проведенной по жалобе одного из участников. 

В Бурятии проходят 
мероприятия в рамках 

празднования 
Дня бурятского языка

Комиссией при Правительстве Республики Бурятия 
по развитию бурятского языка утвержден план меро-

приятий республиканского праздника «День бурятского 
языка - 2013». В этом году республиканский праздник, 

который проводится с 2006 года, отмечается 25 октября. 
ВО МНОГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ме-

роприятия согласно утвержденному плану уже прошли. Так, 
объявлен конкурс художественного чтения произведений на 
бурятском языке среди учащихся, студентов и воспитанников 
дошкольных учреждений. Планируется проведение интеллек-
туальных игр, турниров среди знатоков языка. Школьники, из-
учающие бурятский язык как родной, будут писать сочинения 
и диктанты. Пройдут встречи с писателями, композиторами, 
поэтические вечера, классные часы, акция «Говорим на бу-
рятском языке». 

В эти дни прошел IX Международный конкурс «Юный Бу-
дамшуу», в котором участвовали 36 юных артистов из райо-
нов республики, а также из Монголии, Шэнэхэнского сомона 
Внутренней Монголии и Агинского округа. 

На ТРК «Ариг Ус» ведется съемка видеоролика, в котором 
известные люди республики, представители разных возрас-
тов и национальностей будут читать стихотворения на бурят-
ском языке. В этом ролике планируют показать все богатство 
и разнообразие языка. Так, в нем будут представлены различ-
ные диалекты - эхирит-булагатский, цонгольско-сартульский, 
тункинский, баргузинский, шэнэхэнский. 

При поддержке Всебурятской ассоциации развития куль-
туры проводится  конкурс исполнителей песен на бурятском 
языке среди непрофессионалов. 

В Национальной библиотеке в рамках Недели бурятского 
языка проводится конкурс сочинений на бурятском языке на 
тему «Үнэр hайхан буряад хэлэн», состоятся выставки книг на 
бурятском языке, встречи с поэтами. 

В этом году впервые пройдет конкурс на самый смешной  
юмористический рассказ на бурятском языке, в котором бу-
дут две номинации – монолог и сценка. Участники расскажут 
веселые притчи, сказки, байки, интересные случаи и истории 
из жизни. 

25 октября по инициативе учителей бурятского языка горо-
да Улан-Удэ состоится акция «Говорим на бурятском языке». 
В этот день все учителя города в начале уроков поприветству-
ют и поздравят детей с праздником на бурятском языке.   

В Бурятском академическом театре драмы 25 октября 
пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню бу-
рятского языка, состоятся праздничный концерт и награжде-
ние победителей республиканских конкурсов. На концерте 
покажут новый музыкальный видеоклип на песню «Аялгата 
cайхан буряад хэлэмни» в исполнении ведущих артистов Бу-
рятского государственного академического театра оперы и 
балета. 

Проведение Дня бурятского языка традиционно под-
держали наши земляки из многих регионов России. В эти 
дни в Забайкальском крае, Иркутской области, в бурятских 
национально-культурных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Новосибирска, Якутска и Улан-Батора (Монголия) 
пройдут различные мероприятия по популяризации бурятско-
го языка. 

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

17 октября 
прошли районные 
соревнования сре-

ди пенсионеров 
«Золотой возраст», 
в которых участво-

вали женщины 
старше 55 лет и 

мужчины старше 60 
лет. В соревнова-

ниях участвовали 
команды Турунтаев-

ского, Итанцинско-
го, Нестеровского, 

Гремячинского, 
Туркинского поселе-

ний и спортсмены 
специальной кор-

рекционной школы-
интерната.

Победа 
на фестивале 

в Иркутске
В Иркутске прошел V 

областной фестиваль 
«Голос Байкала».

Прибайкальский район 
представляли юные во-

калисты, которые высту-
пали в номинации «Дуэт», 

- Анастасия ЗВЕРЬКОВА и 
Руслан БАРТАШКИНОВ. 

По программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья в ближайшее 
время планируется начать строитель-

ство девяти двухквартирных домов 
в Ильинке. 

Земельные участки для строитель-
ства отведены, объявлен конкурс, и после 
того, как определится подрядчик, строй-
ка начнётся. В 2014 году планируется 
строительство многоквартирных домов на  
станциях Татаурово и Таловка по этой же 
программе.

Сергей АТУТОВ.
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Годы не беда, 
коль душа молода

1 октября было довольно прохладно, и беспокоило то, что 
пожилые люди могут не прийти на наш «Голубой огонек» в 

СДК. С самого утра начались приготовления, чтобы порадо-
вать и почествовать пожилых людей села. Средства  для про-

ведения праздника выделила сельская администрация для 
всех клубов, за что им огромная благодарность и от работни-

ков, и от  гостей праздника.

С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ И ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ 
к гостям обратилась глава Нестеровского поселения Пля-
скина Елена Рагатовна. 

Она выразила слова признательности и благодар-
ности, ведь каждый прошел не-
легкий жизненный и трудовой путь. 
Затем для гостей был представлен 
концерт-поздравление. Добрые по-
желания, стихи, песни в исполнении 
вокальных групп «Радоница» из с. Гурулево и «Криница» 
из с. Нестерово чередовались и принимались гостями с 
благодарностью. Было  представлено слайд-шоу «Встре-
ча молодых душой», где можно было увидеть празднич-
ные мероприятия прошлых лет и их участников, что наве-
вало приятные  воспоминания.  Здесь же были отмечены 
23 юбиляра -  от тех, кто в этом году достиг пенсионного 
возраста, и до 90-летнего юбилея В.И. Липиной, который 
она недавно отметила. Всем юбилярам   заранее были 
вручены поздравительные открытки. 

На празднике гости с большим желанием и задором  
участвовали в развлекательных конкурсах, получали при-
зы. Под аккомпанемент баяниста  Г.Н. Руднева звучали 
задушевные песни, гости танцевали, плясали и пели 
частушки и, конечно же, просто общались друг с другом. 
Улыбающиеся лица   говорили, что им года – не беда, а 
душа по-прежнему молода! Так пусть их жизненная золо-
тая осень дарит нам всем мудрость души, богатство жиз-
ненного опыта и неувядающую теплоту сердец.

Нестеровская сельская администрация, Нестеров-
ский культурно-информационный центр, ТОС «Надежда» 
с. Гурулево организовали и провели праздник на достой-
ном уровне. Финансовую помощь в проведении праздни-
ка оказали спонсоры: Л.А. Шангин, С.О. Степанов, А.К. 
Низовцев, С.М. Истомина, Л.Ю. Петрова,  Е.С. Козулин, 
СПК «Нестеровский», Н.В. Агафонов, А.О. Кузнецов, Е.В. 
Кожевина, С.В. Лосев, М.В. Рак, ТОС «Надежда».

                   Л. СЫСОЛЯТИНА, 
зав. Нестеровской библиотекой. 

ЧТОБЫ ОГОНЬ 
НЕ ПРИНЁС БЕДУ

По оперативным данным, в При-
байкальском районе за 9 месяцев за-
регистрировано 59 пожаров (в 2012 г. 

- 74), в которых погибло 4 человека (в 
сёлах  Югово, Кома, Ильинка), 4 че-

ловека получили ожоги и отравление 
угарным газом. В сентябре произо-

шло 3 пожара - в райцентре, Ильинке 
и Турке. Огнем уничтожены  сеновал, 
жилой дом, надворные постройки и 

легковой автомобиль. В октябре произошёл 
один пожар в с. Ильинка с гибелью человека. 

Причины пожаров – поджоги, короткое замыка-
ние в электропроводке и пьяное состояние.
С наступлением холодов начинается активное 

использование населением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств. Традиционно в это 
время основное количество пожаров происходит 
по электротехническим причинам, при нарушении 
правил эксплуатации печного отопления и из-за 
неосторожного обращения с огнем. Проверьте сами 
себя, осмотрите свое жилище: всё ли соответствует 
правилам пожарной безопасности? 

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ
Перед началом отопительного сезона проверь-

те и отремонтируйте печь.
Побелите все элементы печи, чтобы на белом 

фоне легче было заметить появление трещин и ко-
поти от проходяшего через них дыма.

На полу перед топкой должен быть предтопоч-
ный лист из кровельной стали размером не менее 
50x70 см.

Не перекаливайте печь. Не оставляйте без при-
смотра топящуюся печь и исключите возможность 
нахождения детей одних возле нее.

Не складируйте дрова вплотную к печи и не су-
шите белье близко или над топящейся печью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Не оставляйте включенные электроприборы без 

присмотра. 
Электрические нагревательные приборы не 

ставьте вблизи штор, мебели. 
Не пользуйтесь неисправными розетками, вилка-

ми, выключателями.
Не перегружайте электросеть, одновременно 

включая несколько мощных электроприборов.
При пожаре звоните 01 (с сотового 010)!

Ж. ЧЕБУНИНА, 
инструктор 

по противопожарной профилактике.

ПОД ВИННЫМИ ПАРАМИ
ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА, ВОЗБУЖДЕННЫХ 

В ТУРКЕ, ПОХОЖИ ПОЧТИ 
КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ. 

Уроженец соседнего Заиграевского района приехал в Турку на заработ-
ки, работал на пилораме. В свободное время, «отдыхая» за бутылкой, по-
чувствовал потребность в добавке и поехал в магазин. На обратном пути 
заехал на близстоящую пилораму, территория которой не охранялась. По-
живиться там было чем, и искушение было велико. С автомобиля, принад-
лежавшего жителю Турки, гастарбайтер-гастролёр слил бензин и снял акку-
мулятор. А вскоре уехал домой в надежде, что всё будет шито-крыто. 

Вторая подобная кража случилась в Турке, которую совершил житель Еравнин-
ского района, также приехавший на заработки. Рядом с его объектом располагалось 
частное домовладение. Наш «герой» увидел, что на соседнем огороде из шланга 
льётся вода. Из лучших побуждений перемахнул через забор, закрыл кран и случай-
но увидел в открытом сарае бензопилу. Решение созрело тут же, надо ли говорить о 
том, что созрело оно так же под винными парами. Прихватив инструмент, вернулся 
на свой объект и припрятал его. Каково было изумление, когда к нему домой в Со-
сновоозёрске пришли полицейские.

Такие преступления становятся возможными благодаря тому, что приглашённые 
на работу бесконтрольны. Пьянки на рабочем месте - обычное явление. К тому же 
предприниматели, руководители работ должны уведомлять участкового инспектора 
о людях, приезжающих на заработки. И таких случаев будет меньше.

Максим ЗИМИРЕВ, следователь, ст. лейтенант полиции.
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К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕ-
МЕНИ  стали собираться 
гости, зал наполнился вза-
имными приветствиями, 
ведь многие теперь редко 
выходят «в свет», годы бе-
рут свое, кто-то еще растит 
внуков.

Праздник начался, при-
ветственные слова, песни, 
монологи и юморески ан-
самбля «Берегиня» и клуба 
«Сударушки» подняли на-
строение всем. И полились 
разговоры и воспоминания 
за стопочкой да с горячим 

чайком… Всех поздравил единствен-
ный мужчина, Шилкин Иннокентий 
Константинович, которому за 90 лет, 
он пожелал всем здоровья, долгих 
лет, ещё и отплясал «русскую» с ча-
стушками. Старейший учитель Ду-
чинская Юлия Семеновна рассказа-
ла о детских и юных годах, как жили 
раньше дружно, делили все на всех.

Директор школы Чернецкая Люд-
мила Анатольевна поздравила вете-
ранов школы, поблагодарила за труд, 
вручили подарки.

Встреча прошла с огоньком: напе-
лись, наплясались, не заметили, как 
время пролетело, жаль было расста-
ваться. Разошлись с желанием еще 
не раз встретиться. Ведь и вправду 
говорят: «Годы не беда, коль душа 
молода». Всем участникам - благо-
дарность от гостей встречи! Особую 
благодарность выносим депутату 
Рыковой Ольге Арсентьевне за по-
мощь в подготовке и проведении 
праздника, за чай с присказкой и 
улыбкой.

Дай Бог всем здоровья, давайте 
делиться теплом своей души.

«Твое тепло, мое тепло –
Вот и не холодно.
Твое добро, мое добро –
Вот и не голодно…»

А. АНДРЕЕВА, директор МБУ 
«Туркинский КИЦ». 

4 октября  праздник для людей старшего поколения  был орга-
низован в с. Гурулево. За праздничным столом в сельском клубе 

собрались гости из трех сёл – Нестерово, Гурулево, Батурино. 

В с. Гремячинск стало традицией 
День пожилого человека отме-
чать концертом с чаепитием. Все 
предприятия и организации по-
селения совместными усилиями 
готовят стол в фойе Дома куль-
туры и приглашают всех своих 
пенсионеров, а КИЦ готовит 
концертные номера - это песни 
и сценки, танцы и развлека-
тельные конкурсы. Такая форма 
праздника очень нравится пен-
сионерам, они могут пообщать-
ся, попеть и потанцевать. 

А СО СЛОВАМИ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ ВЫСТУПИЛИ: глава админи-
страции МО «Гремячинское» СП 
Тришкина О.Н., директор Кикинско-
го филиала ГБУ «Авиационная и 
наземная охрана лесов...» Шангин 
С.Н., заведующая детсадом «Бе-
резка» Исаева Е.А., от Совета депу-
татов поселения Попова В.В.

Наш корр.

Праздник в Иркилике
К Дню пожилого человека в Иркиликском клубе 

проходил концерт. Молодые артисты так прекрасно 
выступали, с оригинальными номерами, зрители 

были в восторге, кто-то даже прослезился. 

Хотелось бы через газету поблагодарить организа-
торов мероприятия и, конечно же, артистов. Особенно 
Пронина Николая и Бурмакина Пашу. А также хочу об-
ратиться к молодому поколению, чтобы они ходили на 
такие концерты.

С уважением, Г.А. Парфёнова, ПОХ. 

И концерт, 
и поздравления



4 ОФИЦИАЛЬНО
      25 октября 2013 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Настоящим извещением администрация МО «Ильинское» сельское 

поселение объявляет о проведении конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов систем коммунальной инфра-
структуры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Форма торгов Открытый конкурс

Наименование концедента Администрация МО «Ильинское» сель-
ское поселение

Место нахождения концедента 
(конкурсной комиссии)

671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

Почтовый адрес концедента 
(конкурсной комиссии)

671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

Адрес электронной почты кон-
цедента (конкурсной комиссии) ilnadm16@ mail.ru

Адрес официального сайта кон-
цедента в сети «Интернет» http://ilinskoe.msurb.ru/

Номер контактного телефона-
концедента (конкурсной комис-
сии)

8 (30144)53327

Контактное лицо (ФИО) Отто Виктор Александрович

Реквизиты счетов концедента
Л.с. 01402040241 в УФК по Республике 
Бурятия № сч. 40204810200000000241 
ГРКЦ НБ Республики Бурятия  Банка  
Россия г. Улан-Удэ БИК 048142001

Объект концессионного 
соглашения

Система коммунальной инфраструкту-
ры и иные объекты коммунального хо-
зяйства (приложение №1, 2 к конкурс-
ной документации)

Срок действия 
концессионного соглашения 25 лет

Требования к участникам 
конкурса

Участник должен соответствовать сле-
дующим требованиям: 

- в отношении заявителя не проводится 
процедура банкротства и ликвидации;

- деятельность претендента не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- наличие опыта в реализации концес-
сионных соглашений в отношении 
объектов коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммунального 
хозяйства (объектов тепло и водоснаб-
жения).

- наличие  аттестованных работников 
по следующим правилам: правила 
технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок,  общие требования 
промышленной безопасности, обору-
дование, работающее под давлением 
(Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), подъемные 
сооружения (Б9.1), тепловые энергоу-
становки и тепловые сети (Г2.1)в коли-
честве не менее 3 х человек.

Критерии конкурса 
и их параметры

- срок реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов концессионного соглаше-
ния, начальное значение критерия – 3 
(три) года, коэффициент значимости 
критерия – 1; изменение начального 
критерия – уменьшение.

Задаток

Размер Не установлен
Порядок 
внесения Не установлен

Сроки 
внесения Не установлен

Р е к в и з и т ы 
счета Не установлен

Предоставле-
ние конкурсной 
документации

срок 
В течение двух дней с даты получения 
соответствующего заявления в пись-
менной форме

место По месту нахождения Концедента

порядок

Заявление о предоставлении конкурс-
ной документации должно содержать 
наименование (ФИО) заявителя, ФИО 
уполномоченного лица, адрес место-
нахождения.
Заявитель (его представитель) должен 
явиться по месту нахождения конце-
дента для получения конкурсной доку-
ментации в письменной форме.
Представитель должен иметь при 
себе документы, подтверждающие его 
полномочия представителя (доверен-
ность).

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой конце-
дентом, уполномоченным орга-
ном за предоставление конкурс-
ной документации, если такая 
плата установлена

Не установлена

Представление 
заявок на уча-
стие в конкурсе

место
671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

срок

дата и 
в р е м я 
начала 
срока

28 октября 2013 8.00

дата и 
в р е м я 
и с т е -
ч е н и я 
срока

11декабря 2013 09.00

порядок

Заявка на участие в конкурсе оформ-
ляется на русском языке в письменной 
произвольной форме в двух экземпля-
рах (оригинал и копия), каждый из ко-
торых удостоверяется подписью заяви-
теля, и представляется в конкурсную 
комиссию в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкур-
се прилагается удостоверенная подпи-
сью заявителя опись представленных 
им документов и материалов, оригинал 
которой остается в конкурсной комис-
сии, копия – у заявителя.

Представление 
к о н к у р с н ы х 
предложений

место
671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

срок

дата и 
в р е м я 
начала 
срока

23 декабря 2014 9.00

дата и 
в р е м я 
и с т е -
ч е н и я 
срока

26 марта 2014 9.00

порядок

Конкурсное предложение оформляется 
на русском языке в письменной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), 
удостоверяется подписью Участника 
конкурса и запечатывается в отдель-
ный конверт.

В с к р ы т и е 
конвертов с 
заявками на 
участие в кон-
курсе

место 
671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

дата 11 декабря 2013 г.
время 09.00

В с к р ы т и е 
конвертов с 
конкурсными 
предложения-
ми

место
671280, Республика БУРЯТИЯ, ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ район, с. ИЛЬИНКА, ул. 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 121

дата 26 марта 2014 
время 09.00

Порядок определения победи-
теля конкурса

Победителем конкурса признается 
участник, представивший наилучшее 
конкурсное предложение

Срок подписания членами кон-
курсной комиссии протокола о 
результатах проведения кон-
курса

На следующий рабочий день после 
рассмотрения конкурсных заявок

Срок подписания концессион-
ного соглашения.

Десять рабочих дней с момента на-
правления копии протокола и проекта 
концессионного соглашения

Единый государственный реестр прав 
на объекты недвижимости и сделок с ним 
или сокращенно ЕГРП содержит сведения 
о правах на недвижимое имущество. Пре-
жде всего, сведения из ЕГРП помогут по-
тенциальному покупателю недвижимости 
выяснить действительную историю объек-
та, а не только довольствоваться информа-
цией, полученной от продавца, которая за-
частую может быть либо искаженной, либо 
неполной. 

Они необходимы и для принятия на-
следства, установления права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества 
в судебных органах,  приватизации жилого 
фонда, предоставления в различные кре-
дитные организации и так далее.

Сведения из ЕГРП могут быть двух 
видов - закрытого и отрытого характера. К 
сведениям открытого характера отно-
сится: 

- описание объекта недвижимости; 
- зарегистрированные права и сведения 

о правообладателе; 
- зарегистрированные ограничения (об-

ременения) прав; 
- сведения о правопритязаниях и правах 

требования в судебном порядке.  
Сведениями закрытого характера  

(конфиденциальной информацией) явля-
ются: 

- сведения о содержании правоустанав-
ливающих документов (за исключением 
сведений об ограничениях и обременени-
ях); 

- обобщенные сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объ-
екты недвижимости; 

- данные о переходе прав на объект не-
движимости; 

- а также сведения о признании право-
обладателя недееспособным или ограни-
ченно дееспособным. 

Данные сведения предоставляются 
ограниченному кругу лиц (подробнее в п.3 
ст.7 Закона о государственной регистра-
ции).

Запросить сведения из ЕГРП можно в 
виде бумажного документа при личном об-
ращении, а так же в электронной форме че-
рез сайт Росреестра www.rosreestr.ru При 
этом запрос в электронной форме должен 
быть заверен электронной цифровой под-
писью. 

Срок предоставления сведений - не 
более чем пять рабочих дней со дня по-

лучения запроса. Сведения по экстеррито-
риальным запросам предоставляются в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения 
запроса. Информация о лицах, получивших 
сведения о принадлежащих ему объектах 
недвижимого имущества, предоставляется 
по запросу правообладателя  в срок не бо-
лее чем пять рабочих дней.

Если предоставление запрашиваемых 
сведений не допускается в соответствии с 
федеральным законом или в ЕГРП отсут-
ствуют запрашиваемые сведения, Росре-
естр выдает или направляет уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых све-
дений. 

Запрос о выдаче бумажной копии до-
говора, выражающего содержание одно-
сторонней сделки, совершенной в простой 
письменной форме, при личном обраще-
нии представляется в Росреестр по месту 
нахождения объекта недвижимости. 

При представлении запроса при лич-
ном обращении заявителем должен быть 
предъявлен документ, удостоверяющий его 
личность или документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, если 
запрос представлен его представителем, 
а также прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность. Если запрос 
представлен в электронном виде, доверен-
ность должна быть представлена  в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавше-
го) доверенность.

Информация из ЕГРП предоставляется 
за плату.  Размеры платы утверждены При-
казом Министерства экономического раз-
вития РФ №650 от 16.12.2010 г.

Размер платы за выдачу сведений из 
ЕГРП в виде бумажного документа:

- сведения о зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимости, о переходе 
прав на объекты недвижимости, за справку 
о лицах, получивших сведения об объекте 
недвижимого имущества  по месту нахож-
дения объекта недвижимости физические 
лица  (физические лица - 200 руб., юриди-
ческие лица - 600 руб.);

- справка о содержании правоустанав-
ливающих документов по месту нахож-
дения объекта недвижимого имущества 
(физические лица - 300 руб., юридические 
лица - 900 руб.);

- копии договора и иных документов, 
выражающих содержание  односторонней 
сделки с объектом недвижимости (физи-
ческие лица - 200 руб., юридические лица 
- 600 руб.); 

- выписка о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости  
на территории одного регистрационного 

округа (физические лица - 500 руб.; юриди-
ческие лица - 1500 руб.);

- выписка о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным (физические лица - 500 руб.).

По запросам, представленным в виде 
электронного документа:

- о зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости, о переходе прав на 
объекты недвижимости, за справку о лицах, 
получивших сведения об объекте недви-
жимого имущества  по месту нахождения 
объекта недвижимости физические лица  
производят оплату в размере  150 руб., 
юридические лица - 300 руб.;

- за справку о содержании правоуста-
навливающих документов по месту нахож-
дения объекта недвижимого имущества: 
физические лица - 200 руб., юридические 
лица - 400 руб.; 

- за выписку о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты недвижимо-
сти  на территории одного регистрационно-
го округа: физические лица - 200 руб.; юри-
дические лица - 500 руб.;

- за выписку о признании правообла-
дателя недееспособным или ограниченно 
дееспособным физические лица оплачива-
ют 200 руб.

К запросу, представленному в виде бу-
мажного документа, прилагается оригинал 
и копия платежного документа  об оплате 
за предоставление сведений, если такая 
оплата осуществлена до предоставления 
запроса. Если оплата не произведена или 
запрос представлен в электронной фор-
ме, то она должна быть осуществлена не 
позднее одного месяца с даты предостав-
ления запроса. При этом днем получения 
запроса, органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав, считается  
день получения платежного документа об 
оплате за предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

При получении гражданами любых 
государственных и муниципальных услуг, 
органы власти не вправе требовать пре-
доставления выписки из ЕГРП. Сведения 
должны самостоятельно запрашиваться 
у Росреестра путем межведомственного 
взаимодействия. 

За сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимость, необходимо обра-
щаться в Многофункциональный центр, 
расположенный по адресу: с. Турунтае-
во, ул. Комарова, 14.

Т. КАЛЬСИНА, 
специалист-эксперт 

Прибайкальского отдела.

30 сентября закончен прием 
заявлений на участие 

в Программе государственного 
софинансирования накопительной 

части трудовой пенсии
Программа государственного софинансирования 

пенсии действует с 1 октября 2008 года по 30 сентября 
2013 года, она была  направлена на увеличение уровня 
пенсионного обеспечения граждан. Софинансирование 
будет осуществляться в течение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом, когда гражданином был уплачен 
первый взнос в размере от 2 000 до 12 000 рублей в год. 
Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны 
государства, необходимо было вступить в программу до 1 
октября 2013 года (подать заявление) и сделать первый 
взнос до 31 декабря 2013 года в размере не менее 2000 
руб. 

Таким образом, право на получение государственной 
поддержки формирования пенсионных накоплений за-
страхованное лицо будет иметь при одновременном со-
блюдении следующих условий:

 - заявление подано застрахованным лицом в 
срок до 1 октября 2013 года;

 - застрахованным лицом осуществлялась упла-
та ДСВ на накопительную часть трудовой пенсии;

 - сумма уплаченных застрахованным лицом 
ДСВ составила не менее 2000 рублей.

Помимо этого, размер уплачиваемого дополнитель-
ного страхового взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии определяется самим застрахованным лицом, 
самостоятельно уплачивающим указанный взнос, путем 

перечисления денежных средств в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации через кредитную организацию.

 Застрахованное лицо, желающее уплачивать дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
путем их перечисления через бухгалтерию работодателя, подает 
работодателю заявление об ежемесячной уплате взносов путем 
удержаний из заработка, размер которых определенный в твер-
дой сумме или в процентах от начисленной заработной платы. 
Размер уплачиваемого застрахованным лицом дополнительного 
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии мо-
жет быть изменен застрахованным лицом на основании его за-
явления.

Необходимо отметить, что сумма, которую вносит гражданин 
на свой пенсионный счет в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии, не облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц, и застрахованное лицо имеет право на получение 
налогового вычета. За получением налогового вычета необходимо 
обращаться в территориальные налоговые органы по месту жи-
тельства. При подаче налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в налоговую инспекцию нужно приложить  следую-
щие документы: 

1) справку от работодателя о размере уплаченных страховых 
взносов по Программе софинансирования - если взносы перечис-
лялись через работодателя; 

2) квитанции об уплате из банка - если взносы перечислялись 
самостоятельно.

Граждане, подавшие заявление  до 1 октября 2013 года в 
Пенсионный фонд на участие в программе государственного со-
финансирования пенсии, ещё могут оплатить денежные средства 
в размере не менее 2000 руб. на свой индивидуальный лице-
вой счет до 31 декабря 2013 года, и вы будете иметь право со-
финансироваться за счет государства в течение  10 лет.

Мы всегда с завистью смотрим на зарубежных пенсионеров, 
которые после выхода на пенсию могут позволить себе путеше-
ствовать по миру, заниматься интересными вещами и жить в свое 
удовольствие. Но никто не говорит о том, что европейцы с молодо-
го возраста начинают формировать свою будущую пенсию, причем 
отчисляя из собственной заработной платы довольно внушитель-
ные проценты (в некоторых странах до 45% от дохода). Конечно, 
обыватель может возразить об экономической стабильности на-
шей страны и европейских стран. Но можно возразить тем, что ми-
ровой кризис в некоторой степени уравнял позиции наших стран, и 
чтобы понемногу менять менталитет наших граждан, и была соз-
дана программа софинансирования пенсионных накоплений. Ни в 
одной стране мира нет такой практики, чтобы государство удваива-
ло суммы, уплаченные гражданами, тем более, что основная часть 
пенсионных накоплений формируется все-таки не за счет самих 
граждан, а за счет работодателей, которые уплачивают взносы в 
Пенсионный фонд из собственной прибыли, а не из заработных 
плат своих работников. 

Наше правительство представляет нам уникальный шанс уве-
личить и накопить свою будущую пенсию и хоть немного прибли-
зить ее к мировым стандартам. Так давайте же не упустим этот 
шанс и позаботимся о своем будущем уже сейчас!

Для получения более подробной консультации можно об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда по Прибайкаль-
скому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 
каб. 202,  тел. 51-3-91.

Наталья ХМЕЛЕВА, ст. специалист 
Пенсионного фонда в Прибайкальском районе.     
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Порядок предоставления сведений из ЕГРП
Право на 

недвижимость
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

      25 октября 2013 года
СПОРТ

*ПРОДАЁТЕ МАШИНУ?
С УЧЁТА ЕЁ ТЕПЕРЬ 

СНИМАТЬ НЕ НУЖНО
ВНИМАНИЕ!

15 октября 2013 года вступил в силу новый 
Административный регламент исполнения госу-

дарственной услуги по регистрации транспортных 
средств и прицепов к ним.

В соответствии с новой редакцией Административного 
регламента транспортные средства при их продаже не нужно 
снимать с регистрационного учета. Не выдается подразделе-
ниями ГИБДД теперь и регистрационный знак «ТРАНЗИТ», за 
исключением транспортных средств, убывающих за пределы 
Российской Федерации.

Востребованной оказалась в  Республике Бурятия и услуга 
по совершению регистрационных действий с транспортными 

средствами граждан, не зарегистрированными на территории 
Республики Бурятия. С 15 октября 2013 года прием таких граж-
дан осуществляет одно подразделение – МРЭО УГИБДД по РБ, 
расположенное в г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.18.

При желании продавца транспортного средства за ним 
могут быть сохранены его государственные знаки. В этом слу-
чае ему необходимо перед продажей транспортного средства 
обратиться с соответствующим  заявлением в регистрацион-
ное подразделение Госавтоинспекции, где ему будут выданы 
новые регистрационные знаки, а старые оставлены на хра-
нение для выдачи на вновь приобретенное им транспортное 
средство. При этом срок хранения номерных знаков увеличен 
регламентом с 30 до 180 суток.  

Помимо этого, согласно новому регламенту, физические и 
юридические лица теперь могут проводить регистрационные 
действия в любом регистрационном подразделении Госавто-
инспекции.

С учетом всех внесенных в регламент изменений время ис-
полнения регистрационных действий сокращено с трех часов 
до одного часа.

Одновременно с этим, помимо порядка совершения реги-
страционных действий, новая редакция Административного 
регламента определяет и порядок изготовления дубликатов го-
сударственных регистрационных знаков взамен пришедших в 
негодность, с 15 октября предусмотрена возможность изготов-
ления дубликатов регистрационных знаков взамен утраченных 
(похищенных).

Для изготовления дубликатов государственных регистра-
ционных знаков не требуется обращаться в подразделение Го-
савтоинспекции. Изготовление производится  непосредствен-
но соответствующими организациями - изготовителями реги-
страционных знаков, при условии предоставления владельцем 
транспортного средства свидетельства о его регистрации.

       
Приказ МВД России от 07.08.2013 г. № 605 

«Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению  государственной 
услуги по регистрации транспортных средств 

и прицепов к ним».

Футбольный турнир 
«Надежда-2013» 

На протяжении последних лет 
ежегодно проводится районный 

турнир «Надежда» по футболу 
среди  детских команд общеоб-
разовательных школ района на 

Кубок отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 

районной администрации. В ны-
нешнем году турнир проходил сре-
ди школьников 2001 г.р. и младше 

на стадионе с. Турунтаево.  Всего в турнире участвовали 6 
школьных команд: МОУ «Ильинская СОШ», «Гремячинская 
СОШ», «Турунтаевская СОШ №1», «Коменская СОШ», «Мо-

стовская ООШ», «Горячинская СОШ». 
Команды по результатам жеребьёвки были разделены  на 

две подгруппы, где прошли круговые игры. В результате  про-
ведённых игр в финальную часть турнира вышли команды МОУ 
«Горячинская СОШ», «Ильинская СОШ», «Турунтаевская СОШ 
№1»,  «Мостовская ООШ».

В матче за 3-е место встречались команды Ильинской (учи-
тель физкультуры Юдин С.А.) и Горячинской школ (учитель физ-
культуры Димова Е.А.). Победу со счётом 3:0 одержали футбо-
листы из Ильинки, но хотелось бы отметить и неплохой дебют 
горячинцев, которые впервые приняли участие в нашем турни-
ре и показали неплохую игру.

В финале играли команды Турунтаевской  (тренер Федотов 
Н.В.) и Мостовской школ (учитель физкультуры Кислицин Д.С., 
тренер Зубакин К.В.). Игра получилась упорной. В основное 
время команды сыграли вничью 2:2. В серии послематчевых 
пенальти успех сопутствовал команде Мостовской школы, кото-
рая впервые стала победителем районного турнира. 

За команду победителей выступили: Пронин Сергей, Попов 
Алексей, Тороев Андрей, Кожевников Сергей, Дружинин Сергей, 
Мезенин Слава, Сизых Сергей, Максимов Сергей, Бойков Ки-
рилл, Архипов Данила, Гусев Дмитрий, Коркин Виталий, Архи-
пов Сергей. Победа мостовских ребят показала,  что футбол в 
с. Мостовка становится  массовым и любимым видом спорта. 
Замечательный пример для других сёл района!

Командам-победителям и призёрам на параде закрытия 
от отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта  
были вручены: за  1 место - кубок, грамоты и медали (каждому 
участнику команды), за 2 и 3 места - грамоты и медали (каж-
дому участнику). Также были отмечены специальными приза-
ми от отдела: «Лучший нападающий» (Варфоломеев Николай 
– Турунтаевская СОШ № 1), «Лучший вратарь» (Архипов Сер-
гей – Мостовская  СОШ), «Лучший защитник» (Красиков Данил 
- Ильинская СОШ).

В заключение хочется поблагодарить директоров школ, учи-
телей физической культуры, которые подготовили и направили 
свои команды для участия в соревнованиях, проводимых по 
календарному плану отдела по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта. 

В этом году не приняли участие по разным причинам неко-
торые «футбольные» школы района: Турунтаевская гимназия, 
Старо-Татауровская, Татауровская, Таловские школы. Никогда 
не участвуют в турнире «Надежда» Зырянская и Нестеровская 
школы.

Отдел по делам молодёжи физической 
культуры и спорта.

Итоги второго этапа районной спартакиады
среди работников бюджетной 

сферы и организаций 
разных форм собственности 

№ Организация 2  этап  (18/05/2013 г.) Занятые  места

Стрельба 
из пневм.
винтовки

Волейбол Легкоатле-
т и ч ес к а я 
эстафета

К а -
нат

1 Курорт «Горячинск» 8 3 (жен) 1 4
2 ФГУ Прибайкальский 

лесхоз 3 5 8 3

3 МУ Управление обра-
зования Прибайкаль-
ского района

2 - 5-6 7-8

4 Прибайкальская рай-
онная администрация 1  1 (муж) 5-6 1

5 Ильинская СОШ 7 1 (жен) 7 7-8
6 ОМВД по РБ 5 2 (муж) 2-3 5-6
7 Пенсионный фонд 4 3 (муж) 2-3 2
8 СКОШ 8 вида 6 4 (муж) 4 5-6

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ 

ПО ФУТБОЛУ 2013 ГОДА, 
В КОТОРОМ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ  

И КОМАНДА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА.

Всего в первенстве приняли участие 7 сель-
ских  и 8 городских команд. Команды были разде-

лены на 2 подгруппы, где прошли игры по круговой 
системе с июня по октябрь. По четыре лучшие ко-
манды из подгрупп вышли в дальнейшую стадию 

первенства.
В 1/4 финала наша команда обыграла футболистов Ивол-

гинского района. В полуфинале по сумме двух встреч мы усту-
пили  команде Кяхтинского района, и 20 октября на централь-

ном стадионе г. Улан-Удэ команда Прибайкальского района 
встретилась в мачте за 3 место с командой ГТРК «Бурятия» г. 
Улан-Удэ. Встреча проходила в упорной борьбе, и лишь в кон-
це игры наши футболисты сумели вырвать победу со счетом 
3:2, тем самым впервые за последние 20 лет стали бронзовыми 
призерами первенства Республики Бурятия -2013. Молодцы! 
Так держать!

За команду района в этом сезоне выступали: вратарь - 
Шангин Павел, полевые игроки - Шульгин Артём, Алейник Дми-
трий, Александров Дмитрий, Мишарин Александр, Кудряшов 
Денис, Сизых Евгений, Мельников Владимир, Ипатов Алек-
сандр, Альмашов Виктор, Дутов Евгений, Кустов Владимир, Ку-
дряшов Иван, Зайганов Артём, Тунин Виталий, Алемасов Юрий, 
Тамашаускас Антон. Тренеры команды - Балаганский Виктор, 
Куржумов Вячеслав. 

НА КУБОК 
ОТДЕЛА 

ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Команда Пенсионного фонда 
стала лучшей на втором этапе 

районной спартакиады

Стали бронзовыми призёрами 
первенства республики

Фото команды после игры за 3-е 
место на Центральном стадионе 
в г. У-Удэ.



6

28 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК

30, СРЕДА 31, ЧЕТВЕРГ

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»25 октября 2013 года

29, 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 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ПЕПЕЛ» 16+ 
0.45 ДОК. ФИЛЬМ
2.00 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 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
2.40 ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 6+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
21.15 «БАТЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
3.30 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.55, 2.50, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
16.05, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
1.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
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, 2.00  Х -ВЕР-
СИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
22.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
0.00 «РАСПЛАТА» 16+
2.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00 «СТУДИЯ 17» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
1.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
5.05 «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 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.10 «ИМЯ» 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, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ПЕПЕЛ» 16+ 
0.45 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.50 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 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 16+

2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 6+
16.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+ 
21.15 «БАТЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
3.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.20, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00, 19.30, 22.30 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
15.30  «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 22.00, 23.30 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 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, 2.30 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 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+
0.00 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» 16+
2.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.45 «ЗАТМЕНИЕ» 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 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ» 
16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
1.30 «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+
3.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.50 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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 ПОЛИТИКА 18+
2.00 «ОМЕН-4» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ПЕПЕЛ» 16+
23.50 «ОХОТА НА «ПИРА-
НЬЮ» 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
17.00, 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 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
16.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
21.15 «БАТЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
15.35 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
4.00 «РОК-ВОЛНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 2.00 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 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+
0.00 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-
НО» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

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 «СИДНИ УАЙТ» 12+
15.00, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
1.40 «ТОГДА И СЕЙЧАС» 
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+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ВОЕННЫЙ НЫ-
РЯЛЬЩИК»  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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ПЕПЕЛ» 16+ 
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 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
16.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
21.15 «БАТЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
3.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,  15.10, 2.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
15.35  «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 22.00, 23.30 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
3.30 «ПРИКОЛИСТЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 
12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
22.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

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 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
15.00, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁН-
КА» 16+
1.40 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 
16+
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

30, СРЕДА

Телепрограмма предоставлена 

29, ВТОРНИК
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВТОРОЙ» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 - 27 октября 
в МКДЦ 

с. Турунтаево 
с 9.00 до 19.00 

часов состоится
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА 
одежды, обуви 

(осень-зима).

ПРОДАЕТСЯ а/м «Мазда-
Демио» 2001 г.в.  Тел. 
89140557267, 89146306927.

ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ, те-
лега, плуг. Тел. 89243969621.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 
89140586780.     

ПРОДАЮ новый дом или МЕ-
НЯЮ на квартиру, трактор или 
иномарку. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 89146395287. 

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, САН-
ТЕХНИКИ; ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Тел. 89146395287.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Грузовик  
Г/П 1,5 тонны, перевозка по району 
и республике. Тел. 89149889579. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 600-
580.     

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 40-40-07.
СРОЧНО продаю дом в с. Ту-

рунтаево. Торг. Тел. 89243923241.

ИП «Патрушев»  реализует 
дрова сухие, 1 куб-900 рублей. 
Тел. 41-1-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА. 
Тел. 89503861433.

ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТЕРИН-
СКОГО КАПИТАЛА. Тел. 65-21-
37.

ПРОДАМ  двухкомнатную 
квартиру в с.Турунтаево. Тел. 
89503988105. 

ПРИМУ опилки и грунт.  Тел. 
89503988105. 

СДАЕТСЯ магазин в аренду. 
Тел. 89503982558.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турун-
таево. Тел. 89246535660. 

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

СНИМУ квартиру в с.Турунтаево. 
Тел. 89503909066.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турун-
таево, ул. Еловский участок, 5-1. 
Тел. 89247584711.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ту-
рунтаево, ул. Рудничная. Тел. 
89243945002.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в с. Горячинск, 6 соток. Тел. 
89243929387.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток площадью 21 сотка в микро-
районе «Черемшанский». Тел.: 
89140548917, 89146381295.

ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтае-
во, ул. Ленина. Тел. 89526245783. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
в деревянном двухквартирном 
доме в центре с. Турунтаево. Тел.: 
89833362821, 89247540668.

ПРОДАЕТСЯ магазин в центре 
с. Итанца; бензопила «Урал». Тел. 
89503891459.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО 
ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ. 
ТЕЛ. 8(30144) 41-5-61. 

ПРОДАЕТСЯ  ТЁЛКА СТЕЛЬ-
НАЯ, отел в феврале. Тел. 41-3-
47.   

Утерянные документы на имя 
АРСЛАНОВА Андрея Сергееви-
ча прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89149895129.

ПРОДАЕТСЯ а\м «Урал». Тел. 
89085972373.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в 
двухквартирном доме в с. Иркилик, 
постройки, земля 20 соток. Тел.: 
89244520704, 89085972373.

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

РЕМОНТ 
ОБУВИ. 

Ул. Калинина, 11. 
Тел. 89503892633. 

ЕВРОРЕМОНТ: 
гипсокартон, 

ламинат, 
двери, обои. 

Тел.: 89243964924.

Такси «Турунтаево». 
Тел. 600-580. 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНЕЙ 
ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ, 

обслуживание 
по карточкам. 

Бутик «ШИКолад», 
ул. Советской 
Армии, 9 «а». 
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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+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.35 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» 16+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-3» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» 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 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
2.25 ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ16+
4.15 ДИКИЙ МИР 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ИСКРА» 12+
16.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
21.15 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
3.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-
ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУ-
КОВ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.15 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  19.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
15.35 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 22.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
4.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+

ТВ-3
7.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.00 Х - ВЕРСИИ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
22.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
18+
1.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.00 «ДОМ ГРЁЗ» 16+

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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁН-
КА» 12+
15.00 «УНИВЕР» 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 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
4.15 «НИКИТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «МАЧЕХА»
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «МАЧЕХА» 
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»
15.05 «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
16+ 
17.20 ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ШОУ «ПОВТОРИ!» 
16+
0.40 БОКС
1.40 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
16+ 

РОССИЯ
6.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+

НТВ 
7.00 «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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.30 «ШЕФ» 16+
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
6+
12.45 «Я - ХОРТИЦА» 12+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
17.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+

18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 
18.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
21.40 «ПОСЕЙЛОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+ 
23.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
6.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 СМЕШАРИКИ
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.15 «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!» 12+
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.30 «РАТАТУЙ» 12+
21.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
0.05 МАСТЕРШЕФ 16+
3.05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.00 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
15.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
18.00 «СОРВИГОЛОВА» 
12+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5: 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
22.30 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 16+
0.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
3.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 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
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
18.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 12+
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-
ЛО» 18+
4.15 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ДВА ФЁДОРА»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ДВА ФЁДОРА» 
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 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
0.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  
1.45 «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» 16+

РОССИЯ
6.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
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  ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
12.55 «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 12+
17.00 СУБОТНИЙ ВЕЧЕР
18.15 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» 12+
1.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
12+

НТВ
6.35 «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+
15.25 ДНК 16+
16.25 «ШЕФ» 16+
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВСЁ ДЛЯ ВАС» 12+
12.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ 
16.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 6+
23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 
12+
3.35 «ПЛАМЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.30 «БЭЙБ» 6+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00  «ОСТОРОЖНО:  
ДЕТИ!» 12+
21.55 «РАТАТУЙ» 12+
0.00 МАСТЕРШЕФ
1.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 0+
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
18.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 4: НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 0+
22.30 «СОРВИГОЛОВА» 
12+
0.30 «ДОМ ГРЁЗ» 16+
2.15 «ПУСТИ МЕНЯ, 
САГА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
23.35 СТРАНА В SHOPE 
16+
1.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
4.30 «ФЛИРТ» 16+ 

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
            О МВД:  52-1-01. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ ПО 
КСЕРОКОПИРОВАНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ, 
СКАНИРОВАНИЮ, 

ЛАМИНИРОВАНИЮ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, 

ул. Ленина, 94.

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.00, 23.00 НОВОСТИ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
4 ноября – Казанская. Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за 

дождем и зима придет. С Казанской мороз невелик, да стоять не велит.  
В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. В ноябре рассвет с 

сумерками среди дня встречаются.

Совет депутатов Мостовского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЕ № 6
от 18 октября 2013 г. с. Мостовка

Об отмене Решения № 91 от 25 марта 2011 
года Совета депутатов МО  «Мостовское»

сельское поселение «О внесении 
изменений в Решение сессии Совета 

депутатов МО «Мостовское» сельское 
поселение  от 23.04.2008 № 97 

«Положение о земельном налоге  на 
территории муниципального образования 

«Мостовское» сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации и в целях 
увеличения доходной части бюджета муни-
ципального образования «Мостовское» сель-
ское поселение, Совет депутатов решил:

1.   Отменить Решение № 91 от 25 марта 
2011 года Совета депутатов МО «Мостовское» 
сельское поселение «О внесении изменений 
в Решение сессии Совета депутатов МО «Мо-
стовское» сельское поселение от 23.04.2008 
г. № 97 «Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования 
«Мостовское» сельское поселение.

2.   Настоящее Решение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

3.   Настоящее Решение вступает в силу с 
01.01.2014 г.  

Глава МО «Мостовское» 
сельское поселение Л.П. Кожевникова.

Совет депутатов Мостовского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЕ № 7
от 18 октября 2013 г.  с. Мостовка

О внесении изменений в Решение  
сессии Совета депутатов МО 

«Мостовское» сельское поселение № 97 
от 23.04.2008 г. «Положение о земельном 
налоге на территории муниципального 
образования  «Мостовское» сельское

поселение  
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации и в целях 
увеличения доходной части бюджета муни-
ципального образования «Мостовское» сель-
ское поселение, Совет депутатов решил:

Внести изменение в «Положение 1. 
о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Мостовское» сель-
ское поселение», утвержденного Решением 
Совета депутатов МО «Мостовкое» сельское 
поселение № 97 от 23.04.2008 г. в части ста-
тьи 2, п. 2.1

«2. Налоговые ставки.
2.1. налоговые ставки устанавливаются в 

зависимости от кадастровой стоимости зе-
мельных участков в следующих размерах:

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, используе-
мых для объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания».

2.   Настоящее Решение опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

3.   Настоящее Решение вступает в силу с 
01.01.2014 г.  

Глава МО «Мостовское» сельское 
поселение Л.П. Кожевникова.

Коллектив Управления Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Республике 
Бурятии выражает глубокое соболезнова-
ние старшему специалисту 3-го разряда 
Дунаевой Наталье Ивановне по поводу 
смерти мужа  

ДУНАЕВА Петра Геннадьевича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяй-

ством проводит открытый аукцион по продаже дви-
жимого имущества тремя лотами:

Лот. № 1. УАЗ-31512. Идентификационный номер 
(VIN) ХТТ 315120Х0026007, марка, модель ТС УАЗ-
31512,  Наименование ТС-грузопассажирский А/М, ка-
тегория - В, год выпуска 1999 г., модель, № двигателя 
УМЗ-4178 № Х0804405, шасси-рама № Х0026599, кузов 
(прицеп) Х0026007, цвет -  серо–голубой. 

Местонахождение объекта: Прибайкальский район, с. 
Старое Татаурово.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества со-
ставляет: 16506 (шестнадцать тысяч пятьсот шесть) 
рублей.

Сумма задатка 10%: 1650 (одна тысяча шестьсот 
пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 5%: 825 (восемьсот двадцать пять) ру-
блей 00 коп.

Лот. № 2. ММЗ-4502.  Марка, модель ТС ММЗ 4502,  
наименование ТС – самосвал, категория С, год выпуска 
1989 г., модель, № двигателя 508-400-066279, шасси-
рама № 2866823, цвет хаки. 

Местонахождение объекта: Прибайкальский район, с. 
Старое Татаурово.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества со-
ставляет: 3124 (три тысячи сто двадцать четыре) рубля.  

Сумма задатка 10%: 312 (триста двенадцать) рублей.

Шаг аукциона 5%: 156 (сто пятьдесят шесть) рублей.
Лот. № 3. Дробилка (оборудование для производства 

кирпича сухого прессованного), год выпуска 1959 г.
Местонахождение объекта: Прибайкальский район, с. 

Старое Татаурово
Начальная (стартовая) цена продажи имущества 

составляет:16 237 (Шестнадцать тысяч двести тридцать 
семь) рублей 

Сумма задатка 10%: 1623 (одна тысяча шестьсот 
двадцать три) рубля.

Шаг аукциона 5%:  811 (восемьсот одиннадцать) ру-
блей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи зая-
вок (предложение):

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 16:00 
по местному времени, начиная с 25 октября 2013 г.,  по 
19 ноября 2013 г., по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 1, тел. 8 (30-144) 
51-1-85.

Признание участниками аукциона состоится: в 14 ча-
сов 19 ноября  2013 г. по вышеуказанному адресу. 

Дата проведения  аукциона: 29 ноября 2013 г. в 14 час 
00 мин.

По всем вопросам, касающимся проведения аукцио-
на, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, При-
байкальский район, ул. Ленина, 67, каб.1, тел. 8 (30-144) 
51-1-85.

МАГАЗИН «ДВА ШАГА», 
расположенный по адресу ул. Оболен-

ского, №17/7,  приглашает покупателей. 
Цены умеренные. Широкий выбор  всегда 
свежих продуктов и других изделий. 

В нашем магазине можно совместить 
приятные покупки и оплату всех видов 
платежей  (кредиты, штрафы ГИБДД, 
услуги ЖКХ, госпошлины и т.д.)  на уста-
новленном терминале.  Возможна оплата  
по всем видам  карт. 

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность всем 

родным, близким, друзьям, соседям, однокласс-
никам, коллегам по работе, директору Комен-
ской СОШ Баторовой Г.А, поварам школьной 
столовой за помощь в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого сына Дунаева 
Петра Геннадьевича.

Родные. 

Коллективы Прибайкальского райпо 
и ООО «Заготпром» выражают  глубокое 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти 

ЭНТАЛЬЦЕВОЙ 
Галины Леонидовны.
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Дорогого, любимого мужа, отца, зятя 
МАЧИЖАН Ивана Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть счастья распахнутся двери, 
И всё, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Твоя любимая семья.

Дорогого племянника МАЧИЖАН 
Ивана Николаевича поздравляем с 

юбилеем!
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно –
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Твои тёти Полина, Валентина 
и их семьи.

Дорогого зятя ХЛЕБНИКОВА 
Александра Николаевича 
поздравляю с юбилеем!

Молодость твоя пусть 
                                       не убудет, 
А вместе с ней - 
                          любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем 
                      в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 

Тёща.

Поздравляем дорогую, 
любимую 

доченьку МУРАТОВУ  
Ингу с юбилеем!

Дочка, милая моя,
С днём рождения тебя,
С этим славным юбилеем
Поздравляет вся семья.
Мы, конечно же, собрались,
Взяли в руки мы листок,
Для тебя, наша родная,
Написали мы стишок.
30 лет - такая малость,
Всё сегодня для тебя.
Поздравляет с юбилеем
Вся любимая семья.

Мама, папа, сестра Светлана.

Поздравляем УСОЛЬЦЕВУ  Ларису 
Владимировну с юбилеем!

Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах  всё тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Мы поздравляем с днём рождения,
Желаем счастья и везения.
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь.
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

    Коллектив Итанцинской
 амбулатории.

Администрация МО «Прибайкальский 
район», райсовет поздравляют СЕМЁНОВА 

Сергея Александровича с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Дорогих наших, любимых 
родителей Сергея Александровича 
и Людмилу Петровну СЕМЁНОВЫХ 

поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Казалось, 
эта дата 
       не придет,
Бежали дни, 
года, 
десятилетия…
И вот настал 
и этот день –
День 
    вашего 
          55-летия.
Пусть 
       этот день 
              морщинок   не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастья в дом надолго принесёт.                   
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети: Александр, Екатерина; 
невестка Светлана; внуки Иришка, Алиса.

Коллектив Кикинского филиала 
от всей души поздравляет 
ПОНОМАРЁВА Александра 

Александровича с юбилеем!
Шесть десятков разменяно славных,
Сколько добрых лет за спиной.
И сегодня скажем о главном –
Пусть всё лучшее будет с тобой.
Пусть прекрасные и глубокие
Чувства в светлой душе царят,
Жизнь рекою течёт широкою,
И с годами светлеет взгляд!

«Прибайкалец», с юбилеем!
Я газету «Прибайкалец» 
                с днём рождения поздравляю,
Всем сотрудникам газеты
Здоровья, счастья, благополучия желаю!
Наша газета «Прибайкалец» 
70 лет уж прожила,

Пожелаем 
               мы газете,                
Чтобы 
           вечною была!
«Прибайкалец» 
      - нужная газета,
Узнаем все новости,
Спасибо 
              вам за это!
Из газеты 
«Прибайкалец» 
я рецепты собрала.
Вот спасибо 
          же вам, люди,
Теперь 
       стряпаю сама!
Г.Н. Перминова, 
с. Иркилик.

Дорогую жену БИРЮКОВУ 
Галину Александровну от всего 

сердца поздравляю с юбилейным 
днем рождения!

Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Галя, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты - моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Крепкого здоровья я желаю,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж Николай.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
маму, бабушку БИРЮКОВУ 

Галину Александровну!
Родная мамочка, с праздником тебя,
Как дорог взгляд твой любящий 
                                           и милый.
Хотим признать, улыбки не тая,
С тобою вместе многое под силу!
Спасибо, что всегда любовь свою
Семье ты безвозмездно отдавала,
Тебя частичку в сердце мы храним,
И мы хотим, чтоб ты об этом знала!

Дети, внуки.

Дорогую БАБЧЕНКО 
Анну Демьяновну поздравляем 

с днем рождения!
Мама, пусть печали 
                         в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили  одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на добрый твой век!

Дети, внуки, правнуки Потрывай, 
Звездины, Бабченко, Красовские, 

Мальцевы.

Я хочу рассказать о лучших в мире дедушке и бабушке – это БИРЮКОВЫ Николай Алек-
сеевич и Галина Александровна. В этом году им исполнилось 65 лет. Я очень люблю их и 
желаю, чтобы они никогда не болели, жили долго и счастливо.

Вместе они вырастили троих детей, и сейчас у них семь внуков.
Дедушка всю жизнь работал  водителем, принимал участие в строительстве Байкало-

Амурской магистрали. А ещё он построил много домов. И дом, в котором они живут с бабуш-
кой, он построил своими руками. Дедушка очень добрый, красивый и честный.

Бабушка - отличник потребительской кооперации, ветеран труда. Она больше 25 лет ра-
ботала  в Прибайкальском райпо, сначала бухгалтером, потом главным бухгалтером, затем в 
ветстанции тоже главным бухгалтером. Бабушка у нас красавица, мастерица, певунья, а еще 
она вкусно готовит борщ, омлет с помидорами, солит огурчики и помидорчики. У бабушки с 
дедушкой самый красивый огород. Я очень люблю гостить у них и с нетерпением жду встре-
чи.

Аня ТУРУНТАЕВА, 5 «б» класс, Турунтаевская районная гимназия.

ОБРАЩЕНИЯ
Помогите найти собаку: • 
тойтерьер, окрас светло-
коричневый, хвост купирован. 
Очень прошу  тех, кто его 
видел, позвонить по тел. 41-
8-61.
Друзей постараюсь забыть, • 
как они меня однажды, но 
признаюсь, мне было в их 
компании, как в сказке. Но 

сказка моя закончилась в 
тот момент, когда я решала, 
кто мне дороже – семья или 
друзья. И вот теперь я без 
друзей, одна. Да и в семье 
не все ладится. Люблю всех 
своих родных, но просто 
мало уделяю им внимания. 
Семья думает, что они мне 
безразличны, все на меня 
огорчаются и почти не 
разговаривают. А ещё меня 
кинули мои друзья и лучшая 
подруга.
Сережа, Саша, Степа • 
(паркурщики), у вас здорово 
получается, не бросайте 
паркур.
Толя П. из Турунтаева, прости • 
меня за то, что я так с тобой 
поступила! Помнишь ты меня 
или нет, нас мой братишка 
знакомил. Ты самый лучший, 
прости!

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Гале Л. • 
из Турунтаева, которая 
приезжала к нам с Машей. 
Ты прикольная.

ПРИЗНАНИЯ
Все бабы как бабы, а моя - • 
Богиня! С днём рождения!
Люблю своего братишку • 
Алексея  и невестку Лену. 
Приезжайте поскорей! От 
Р.К.
Дорогую мамочку С. • 
Кашицыну  с днем рождения! 
Мы тебя любим!

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой • 
20-22 года. Мой номер: 
89140552519.
Хочу познакомиться с парнем • 
15-17 лет. Мне 15 лет. Мой 
номер: 89024558127.

Познакомлюсь с мальчиком • 
15-17 лет. Тел. 89243574678.
Познакомлюсь с парнем 22-• 
24 года для создания семьи. 
Мой номер: 89834512367.

МНЕНИЯ
Самый  лучший классный • 
руководитель – это Семёнова 
Светлана Владимировна! 
Ваш 5 «б».
8 класс Зырянской СОШ – вы • 
супер!
Сергей Колмаков из Зырянска, • 
ты очень симпатичный!

ВОПРОСЫ
Почему в Мостовке  • 
перестали проводиться 
дискотеки? Ведь было же 
все хорошо. Неужели нельзя 
составить нормальный 
график, чтобы молодежи 
было чем заняться вечером?

Кто знает рецепт «Заманихи», • 
напишите, пожалуйста.
Подскажите, как признаться • 
в любви, если он ну очень 
нравится?
С.Л. из Мостовки, когда • 
отдашь долг, год уже прошел? 
Титова Н.

ОТВЕТ
Лучшее средство от • 
депрессии для женщины – 
это мужчина, и наоборот.

SMS- 
штурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
meteonovosti.ru

25 октября - ясно, ночью  - 8°, днём + 6°.
26 октября - возможен небольшой снег, 
                                                   ночью - 9°, днём  -1°.
27 октября - ясно, ночью - 12°, днём - 1°.
28 октября - облачно,  ночью - 10°, днём  +2°.
29 октября - облачно, ночью  - 8°, днём  +2°.
30 октября - облачно, ночью -8°, днём  +2°.
31 октября - ясно, ночью -10°, днём  +2°. 

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

КОНК
УРС

продол
жается

!

Наша судьба
Свой день рождения Ленинский комсо-

мол отмечает ежегодно 29 октября. Именно 
в этот день открылся первый Всероссий-

ский съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодежи. На него были избраны 194 де-

легата. На съезде был создан Российский 
Коммунистический союз молодежи, кото-

рый объединил в своих рядах 22100 юно-
шей и девушек.

В советской исто-
рии нет ни одного на-
родного подвига, ко-
торый не был бы ком-
сомольским. Ленин-
ский комсомол – это 

организация созидателей, 
патриотов, надежных защит-
ников Родины. Более 1200 
новых городов появилось в советскую пору на карте 
Отечества. Практически каждый из них – комсомоль-
ская стройка. Родина оценила деятельность ВЛКСМ 
шестью орденами. За каждым из них дела не выдаю-
щихся одиночек, а воистину массовый героизм.

1941-й - Родина в опасности. Многомиллионный 
комсомол, как и  весь советский народ, поднялся  на 
борьбу с врагом. Уже первые дни и месяцы сражений 
назвали имена героев. В ночь с 6 на 7 августа совер-
шил свой беспримерный подвиг - таран немецкого са-
молета - летчик-комсомолец Виктор Талалихин.

Золотом вписаны в летопись ВЛКСМ имена Лизы 
Чайкиной, Саши Чекалина, Иманта Судмалиса, Клав-
дии Назаровой, Юрия Смирнова, Марите Мельникай-
те, Николая Гастелло и ещё тысячи отважных сынов 
и дочерей.

Семь тысяч воспитанников комсомола стали ге-
роями Советского Союза.

Комсомол – это звено в биографии многих соот-
ечественников. И те, кто не изменил ни своим идеям, 
ни себе и сегодня повторяем: вечно будем с комсомо-
лом. И я поздравляю всех, у кого сохранилась память 
о боевой комсомольской юности с 95-летием ВЛКСМ. 
Желаю всем здоровья, комсомольского задора.

Пусть же звенит, не смолкая,
Песня заводов и сёл,
Светлая юность твоя боевая,
Слава твоя, комсомол!

В. БОРОДИНА, 
комсомолка 1946-1957 гг., с. Турунтаево.
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В советской исто-
рии нет ни одного на-
родного подвига, ко-
торый не был бы ком-
сомольским. Ленин-
ский комсомол – это 

организация созидателей, 
патриотов, надежных защит-

Приходят в гости вновь и вновь.

Всего, чем счастлив человек!


	Прибайкалец 25 октября

