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Бочка мёда и ложка дёгтя

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

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. 

СТР. 3 Наболело!

Такси «Турунтаево». 
Тел. 600-580. 

На слёт кроме нас при-
были 12 команд кадетских 

школ и училищ Московской 
области, Санкт-Петербурга, 
Туапсе, Новосибирска, Там-
бова, Курска, Нягани, Орен-
бурга, Байконура и Бреста.

В целях приобщения к 
культурному и историческому 
прошлому России программа 
слета включала в себя экс-
курсии по культурной и мор-
ской столице России. Участ-
ники посетили Казанский 
кафедральный собор, место 
захоронения фельдмарша-
ла князя Михаила Илларио-
новича Кутузова, посетили 
военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных во-
йск и войск связи, а также 
Центральный военно-морской 
музей. Побывали мы и на Пи-
скаревском мемориале, по-
чтив память погибших в годы 
блокады ленинградцев. 

Одна из целей слета – 
профессиональная ориен-
тация выпускников на выбор 
профессии военного. И здесь 
состоялось посещение Ми-
хайловской военной артилле-
рийской академии, где прошли 
встречи с преподавателями и 
руководством, знакомство с 
материально-технической 
базой, условиями приема и 
обучения в академии. Также 

Гимназисты 
отличились и 

в Санкт-Петербурге
Команда  Турунтаевской гимназии 

приняла участие во втором международ-
ном слёте кадетов России и ближнего 
Зарубежья «Кадетское содружество», 

проходившего 
15-19 октября в г. Санкт-Петербург.

состоялся семинар руководи-
телей делегаций по вопросам 
сотрудничества с военными 
вузами Санкт-Петербурга.

Была организована 
конкурсная программа и 
спортивные соревнования, 
где гимназисты смогли про-
явить себя, одержав яркую 
победу в соревнованиях 
по мини-футболу. Также на 
нашем счету второе место 
в конкурсе патриотической 

песни и третье место в 
творческом конкурсе пред-
ставления команды. Кон-
курс  строя и песни прошел 
на плацу Петропавловской 
крепости, где наши кадеты 
завоевали второе место, 
немного уступив команде 
г. Байконур. Здесь же ка-
деты приняли участие в 
торжественной церемонии 
полуденного выстрела сиг-
нальной пушки Нарышкина 
бастиона. Отличились наши 

участники и в личном заче-
те: Кудряшов Денис занял 
второе место по знанию 
отечественной артиллерии, 
а Шангин Павел второе ме-
сто в интеллектуальных 
состязаниях по предметам 
инженерно-технического на-
правления.

Поездка произвела не 
только яркое впечатление на 
всех участников слета, но и 
позволила прикоснуться к 

культурному и историческому 
наследию России, достижени-
ям государства в укреплении 
обороноспособности, науке 
и технике. Была проведена 
профориентационная работа, 
обобщен передовой опыт в 
области патриотического вос-
питания, налажены контакты 
между кадетскими школами 
регионов и с вузами Санкт-
Петербурга.

Команда выражает бла-
годарность главе МО «При-

байкальский район» Г.Ю. Га-
личкину, главе МО «Турунта-
евское сельское поселение» 
Е.Ю. Островскому, начальни-
ку Управления образования 
Прибайкальского района А.И. 
Ляхову за содействие в реше-
нии финансовых вопросов по 
командировке команды и под-
держку кадетского движения. 

В. ДОБРЫНИН, 
преподаватель

-организатор ОБЖ. 

Команда 
Турунтаевской 
гимназии побывала 
и на легендарном 
крейсере «Аврора».

Участвуйте в ярмарке
18-21 ноября в Улан-Удэ пройдет республиканская яр-

марка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций «Наши дела - вклад в развитие Бурятии».

Организаторами ярмарки являются Администрация Главы Республи-
ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Общественная палата 
Республики Бурятия, Общественный совет при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия.

В рамках ярмарки планируется проведение конкурса отчетов СОН-
КО, выставки проектов. Просим принять участие в данном общественно-
значимом мероприятии. Рассмотрение заявок предполагается 6-15 ноя-
бря.

Подробности о проведении ярмарки - на сайте Правительства 
Республики Бурятия (egov-buryatia.ru) в разделе «Конкурсы».

ВАКАНСИИ
В Прибайкаль-

скую районную ад-
министрацию на 
м у н и ц и п а л ь н у ю 
должность требу-
ются специалисты, 
имеющие высшее 
юридическое обра-
зование.

Желающим обра-
щаться по адресу: При-
байкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 
67, телефон 51-4-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Смысл и значение этого праздни-
ка имеют глубокие исторические корни. 
История России богата примерами, когда 
именно единение народа способствовало 
процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического 

наследия. Мы сильны, если мы едины! 
Пусть этот праздник послужит осознанию 
того, что Россия – наша общая Родина, и 
её будущее зависит от каждого из нас. 

Примите самые теплые поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, счастья 
и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят мир, благополучие 
и радость!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, 
глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Сегодня для всех нас народное единство становится 

главным условием стабильности и укрепления нашего госу-
дарства, всего того, что необходимо нам для благополучной 
жизни и достойного будущего России.

 Пусть каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом 
и гражданином великой страны. Мира, добра и здоровья 
вам и вашим семьям!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала. 



СТИХИЯ

2 ЖИЗНЬ РАЙОНА

Омуль не пошёл 
на верхние нерестилища

Нынешний нерестовый период отмечен вялым продвижением ому-
лёвого косяка вверх по Селенге. Какие факторы могли повлиять на это: 
большая вода, тёплая осень? На эти вопросы могут ответить разве что 
учёные-рыбоводы.

А как в целом проходил нерестовый период? С этим вопросом наш 
корреспондент  обратился  к государственным инспекторам Байкало-
Селенгинского межрайонного отдела рыбоохраны Г.Г. ШАЛАЕВУ и С.А. 
КОЛМАКОВУ.

Победы наших 
боксёров

В с. Корсаково Кабанского района состоялся 
VI Республиканский турнир по боксу памяти про-
фессора Балдуева А.Ц.  В турнире приняли уча-
стие воспитанники спортивных школ  9 районов 
Республики Бурятия и 5 спортивных школ города 
Улан-Удэ. Всего на ринге выступили около 200 
юных боксеров.

Родное Прибайкалье на турнире пред-
ставляли воспитанники Семенова С.М. (ст. 

Таловка) и Коркина Ю.А. (с. Мостовка). Наши 
ребята в очередной раз достойно предста-

вили район. Первые места в своих весовых 
категориях заняли Нямиро Анастасия (Мо-
стовка), Гусев Дмитрий (Мостовка), Сизых 

Сергей (Мостовка). Вторые места у таловцев 
– Кожевиной Регины, Плахина Ивана, Галиму-

лина Дениса.
Поздравляем всех победителей и участников 

турнира. Молодцы! Так держать!   

Презентация книги 
в Коменской школе

Недавно в библиотеке Коменской средней школы 
состоялась презентация книги Л.Г. Орлова «Итанцин-
ская Спасская церковь XVIII века».  События такого 
масштаба происходят не так уж и часто. В октябре про-
шлого года вышла в свет книга В.П. Дегтяревой (Аре-
фьевой) «Арефьевы,  Колмаковы и те, кто вошел в их 
род». И  вот еще одна долгожданная книга,  которая 
касается истории непосредственно и нашего села. 

Время идёт только вперед, и сейчас мы сами пи-
шем свою историю. Будущее русских людей немысли-
мо без опоры на православие. Все меняется и лишь 
церковь остается непоколебимой в своей благодатной 
богоданной полноте  и духовном совершенстве. Глав-
ная задача настоящего времени – восстановление хра-
мов, которые всегда были на Руси  школой праведной 
жизни и лечебницей для человеческой души. 

История Итанцинской Спасской церкви должна и 
будет иметь продолжение.

Е. НОВИК, 
заведующая Коменской сельской библиотекой. 

Но не думайте:  от при-
знаний и благодарностей мы 
не задрали нос. Напротив, 
ваша поддержка – стимул 
для поиска нового, лучшего, 
качественного. Нельзя по-
зволить себе «заболотить-
ся», нужно всегда помнить 
об оказанном  доверии чи-
тателей.

К юбилею газеты мы вы-
пустили подарочное изда-
ние под авторством извест-
ного краеведа, журналиста 
А.З. Козина «Знамя Победы 
– Прибайкалец: вехи боль-
шого пути», которому также 
выражаем признательность.  
Эта книга – единственная со 
дня основания газеты, в ко-
торой собрана её история. 

Конечно, нам хотелось 
отметить всех, кто внёс хоть 

какой-то вклад в создание 
«Прибайкальца». Это и ве-
тераны редакции – 9 чело-
век, и внештатные наши ав-
торы – 21 человек.  Многие 
не смогли приехать сами, по 
возможности мы  доставим 
грамоты и подарки к ним до-
мой.

Решили мы в этот день 
не обойти вниманием и быв-
ших работников типографии, 
которые когда-то принимали 
участие в выпуске районной 
газеты. Я сама  почти не за-
стала тот, старый,  способ 
печати и с трудом представ-
ляю, что это такое, но люди 
знающие говорят, что это 
была тяжелая, адская рабо-
та, связанная  с вредными 
условиями труда, сплавами 
свинца и олова,  химически-

ми примесями. Мы постара-
лись найти всех, кто живет в 
районном центре, отметить 
их нелегкий труд Почетны-
ми грамотами редакции «За 
вклад в развитие районной 
прессы»,  книгами об исто-
рии газеты и печатного дела 
и скромными, исходя из 
наших финансовых воз-
можностей, подарками 
на  18 человек. Неболь-
шой бюджет праздника 
складывался из средств 
районной администра-
ции и редакции.  Мы по-
лагали, что уделённое 
внимание – это главное 
в такой день.  

На вторые сутки два 
наших подарка для ра-
ботников типографии 
(коробочки с сахарница-
ми) были подкинуты на 
крыльцо редакции с над-
писью «позор». Видимо, 

кто-то хотел устыдить нас 
за дешевизну презента, и 
подленько так, исподтишка 
(ну хотя бы пришли выра-
зить недовольство открыто) 
подкараулили  момент. Мы, 
конечно, рады за матери-
альное благополучие этих 

людей. От души просто 
рады. Но в следующий юби-
лей газеты (или типографии, 
если таковой справляется)  
советуем обратиться с пред-
ложением о подарках себе 
любимым к руководству ти-
пографии. Возможно, вам 
подарят то, о чем вы меч-
таете, или  ту же сахарницу, 
но из австрийского хрусталя 
Сваровски.  

А насчет позора – позор 
не нам. Позор тем, кто кинул 
тень на всех своих коллег.

 И всё равно  эта лож-
ка дёгтя не испортила нам 
праздник! Газета разменяла 
восьмой десяток, и мы бла-
годарны своим читателям 
за любовь и преданность. 
Будем работать так, чтобы 
оправдать ваше доверие.

С уважением, 
Елена ГОРБУНОВА, 

редактор газеты.

Зимнее такси
На этой неделе в районной администрации состоялась 

встреча главы района Г.Ю. Галичкина с водителями марш-
рутного такси. В зимний период для сообщения между 
левобережной и правобережной сторонами района через 
лежнёвку  будет действовать постоянный маршрут «Ту-
рунтаево - Мостовка» с заходом во все населенные пун-
кты. 

Более подробную информацию об этом можно будет 
узнать из нашей газеты в ближайшем будущем.

Кражи и ДТП
За неделю с 20 по 27 октября в районе произошло 4 кра-

жи, одна из которых (кража видеокамеры из частной квартиры) 
осталась нераскрытой. На дорогах было зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных происшествия, одно из них – с постра-
давшими.

«Воспитатель года» -
так будет называться районный конкурс среди работников 
дошкольного образования, который пройдет 1 ноября.

Конкурс юных вокалистов
В течение трёх дней – 29, 30 октября и 1 ноября – в Улан-

Удэ пройдет заключительный этап традиционного конкурса 
юных вокалистов «Наранай Туяа». 

От Прибайкальского района петь будут четыре участ-
ника, которые были выбраны в результате отборочных 
туров по поселениям. Пожелаем им удачи!

Конференция комсомольцев
29 октября в Улан-Удэ прошла научно-практическая кон-

ференция, посвященная 95-летию со дня образования комсо-
мольской организации. От нашего района в мероприятии при-
нимала участие целая делегация.

Состоялся выездной семинар 
на  базе Горячинской сельской библиотеки МО 
«Туркинское СП», организованный Прибайкаль-
ской межпоселенческой центральной библиоте-
кой по вопросам работы с читательской аудито-
рией.  

Вот что рассказал госинспектор 
Геннадий Гаврилович Шалаев:

- На охрану нерестового омуля мы 
вышли 15 августа. Наш пост базиро-
вался в дельте реки Селенга возле 
села Красный Яр Кабанского района. 
Омуль долгое время стоял в сору, и 
мы фактически дежурили там целый 
месяц, до 12 сентября. За это время 
было составлено около 20 протоко-
лов по фактам браконьерства, в том 
числе одно уголовное дело (при отло-
ве браконьером свыше 21 омуля). 

Безусловно, меры жёсткие, но не-
обходимые, так как популяция омуля 
в результате его хищнического выло-
ва сокращается. И потому на охрану 
нерестового косяка, кроме инспекто-
ров рыбоохраны, вышли сотрудники  
полиции, СОБРа и линейного отдела 
полиции.

По мере продвижения омулёвого 
косяка вверх по Селенге передвига-
лись и посты рыбоохраны. Сегодня 
они базируются в акватории Селенги  
в границах Прибайкальского района, 
в том числе в Мостовке, Югове, Тро-
ицке, Ильинке и Бурлаково.

Сейчас нерестовой косяк стоит 
недалеко от Мандрика. На календа-
ре уже ноябрь, и сомнительно, что 
омуль дойдёт до верхних нерести-
лищ. Скорее всего, икру он отложит 
ниже города, процент выживаемости 

которой вряд ли будет высоким, так 
как Селенга ниже города Улан-Удэ за-
грязнена промышленными стоками.

Так что искусственное размноже-
ние омуля, хотя и не панацея, но всё 
же действенный фактор возобновле-
ния омулёвого стада.

Селенгинский рыборазводный 
завод, чья проектная мощность рас-
считана на инкубирование 1,5 милли-
ардов икринок, за всю свою тридца-
тилетнюю историю лишь несколько 
раз выходил на этот показатель. По-
следние годы на инкубацию заклады-
валось 300-400 миллионов, в лучшем 
случае 500 миллионов икринок.

В этом году, по информации го-
сударственного инспектора Сергея 
Александровича Колмакова, рыбо-
завод отловил 54890 производителей 
омуля. На инкубацию заложено 282 
миллиона икринок, и сбор икры про-
должается. Прошлогодний уровень 
закладки икры на инкубацию (было 
заложено 336,17 миллионов икринок) 
может быть превышен, так как вес са-
мок достигает 460 граммов и икры в 
них больше. 

В целом же, отмечая работу всех 
ведомств, задействованных на охра-
не нерестового омуля, надо отметить, 
что браконьерству был поставлен на-
дёжный заслон.

                          Пётр КАЗЬМИН.

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ» С ЮБИЛЕЕМ! 
Я работала в «Прибайкальце» с 

1965 по 1970 год. Наш состав редак-
ции в те годы: редактор Иван Павло-
вич Дунаев, ответсек Миша Алексеев,  
журналисты - Юра Тарасов, Володя 
Сивков, фронтовик Василий Михай-
лович Седунов, Валера Толстихин, 
Павел Иванович Григорьев, Люба Ши-
гина, Люба и Юлий Зубенко, Наталья 
Тесленко, корректор Александра Ива-
новна Бурдуковская, директор типо-
графии Анатолий Павлович Бородин. 
Все они были преданы газетному делу, 
самоотверженно работали, и газета 
была одной из лучших в республике.

Всем журналистам сегодняшнего 
«Прибайкальца» - нехоженых дорог, 
легкого пера и хорошего гонорара.  
Дизайнерам и верстальщикам газеты  
– особый респект и уважение - газета 
выглядит отлично, на уровне мировых 
стандартов.

Нина МАНГУТОВА,  
член Союза журналистов Рос-

сии, корреспондент газеты 
«Прибайкалец» в 1965-1970 гг.

Вам всё по плечу
25 октября мне посчастливилось 

присутствовать на юбилейном 
вечере в честь 70-летия газеты 
«Прибайкалец». До сих пор под 

впечатлением всего увиденного и 
услышанного. Четыре часа проле-

тели, как один миг.
Трижды смотрела фотовыставку и 

не могла среди всех выделить луч-
шую фотографию. Все одинаково за-
мечательны. Да и сама выставка пре-
красно оформлена.

Интересно было смотреть световую 
газету под аккомпанемент прекрасной 
песни.

Выступление гостей, награждение 
– всё было так компактно, ничего лиш-
него. Столько наслышалась умных 
слов!

Приятно было встретить бывших 
сотрудников нашей редакции, которых 
хорошо знала.

Когда объявили конец вечера, ухо-
дить совсем не хотелось. Спасибо 
всем, кто принимал участие в подго-
товке и проведении этого торжества. 
Всё было выше всех похвал.

У газеты ещё много неиспользован-
ных возможностей для интересного 
диалога с читателями. Уверена,  тако-
му коллективу всё по плечу.

В. БОРОДИНА, с. Турунтаево.
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ЮБИЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ: 

В минувшую пятницу наша редакция 
утопала в цветах: столько букетов  в 

один день нам никогда не дарили. 
Пришлось на ночь, пока не соберём 

нужное количество ваз,  оставить их 
в ванне. Так мы справили 70-летний 

юбилей газеты «Прибайкалец».

Подарков было много. И, честно признаюсь: мы не 
ожидали столько тепла и внимания.  Спасибо вам всем, 
уважаемые руководители предприятий и организаций 
района, главы поселений, которые нашли время прие-
хать к нам, коллеги из других районов, низкий поклон 
представителям православного духовенства – игуме-
ну Алексию из Свято-Троицкого мужского монастыря и 
игуменье Нике из Батуринского Сретенского женского 
монастыря. Слова признания талантам фольклорного 
народного коллектива «Байкальские напевы» из Гре-
мячинска, гимназистам из 4 «а» класса и Т.В. Мухиной, 
всем нашим читателям за поддержку. Особая благо-
дарность главе района Г.Ю. Галичкину, депутату На-
родного Хурала С.Г. Мезенину, начальнику Управления 
культуры Богдановой В.Я. и её подчиненным, которые 
помогли организовать торжество: Л.В. Русиной, С.Б. 
Киреевой, работникам МКДЦ – С.В. Мильвит, Анне Кур-
батовой и Юрию Грудинину, Виктору Леонову, Алек-
сандру Бородину, Сергею Васильеву, Елене Леоновой. 
Только они знают, сколько усилий нужно приложить, 
чтобы организовать праздник.

  бочка 
      мёда  и  ложка дёгтя

Нас  поздравляли  читатели  с более чем по-
лувековым стажем (на  снимке В.Н. Бородина) 

и совсем юные.

Две  такие сахарницы 
и были подкинуты на 

крыльцо редакции.

1 ноября 2013 года
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ОСТРЫЙ УГОЛ

О шахматах 
пора вспомнить 

и в нашем районе

Уважаемые жители нашего района, я живу в селе Турун-
таево 31 год и активно играю в шахматы, шашки. Не буду го-
ворить о своих заслугах, мне хочется рассказать о том, как 
на протяжении трёх десятков лет обстояли дела в этом виде 

спорта. 
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, до перестройки, центром шахматной 

жизни была Селенгинская лесобаза в Ильинке. Возглавлял шах-
матный клуб Сергей Серёдкин. В перестроечные годы центр притя-
жения любителей шахмат переместился в Турунтаево. Была орга-
низована шахматная федерация, председателем избрали Цыдена 
Дондоковича Гуруева, очень увлечённого шахматиста. Он и ушёл 
из жизни непобеждённым  чемпионом района. 

Затем председателем шахматной федерации избирали Евге-
ния Александровича Клокова. Активно и планомерно к каждому 
празднику проводились турниры, мы часто встречались друг с дру-
гом. У руля стоял человек, который занимался своим делом. Кста-

ти, Евгений Александрович вёл кружок в Доме детского творчества, и дети 
занимались с удовольствием. Его нет с нами уже шесть лет. И с тех пор, с 
2006 года, никакой федерации, объединявшей ранее всех шахматистов, не 
существует. Нет даже кружка, где бы дети учились азам мудрой игры. Это 
как раз тот период, когда главой района был С.А. Семёнов. 

 И в то же время в каждом районе республики есть шахматная феде-
рация, есть специальные помещения, и отношение к этой интеллектуаль-
ной игре соответственное. Почти каждый район воспитал мастеров спорта, 
кандидатов в мастера, перворазрядников. У нас же в Прибайкалье ничего 
подобного нет. Я уверен, что наш район не хуже других, и желающих зани-
маться этим видом спорта много. Но негде, и нет человека, объединившего 
бы всех любителей. Я, в свою очередь, седьмой год прошу Сергея Брыкова, 
начальника отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорту районной ад-
министрации, организовать шахматный клуб и избрать председателя феде-
рации шахмат.

Стыдно… Шахматы и шашки - малозатратный вид спорта. Расходы на 
него несравнимы с теми же лыжами, футболом или борьбой. Для футбола, 
лёгкой атлетики строят прекрасные сооружения, на которых можно прини-
мать соревнования любого уровня. А для шахматного турнира достаточно 
небольшого помещения, несколько досок и часов. 

20 октября прошёл республиканский турнир в Хоринске по случаю 90-
летия района. Организовано всё было на высшем уровне. Но особо хочу 
отметить хоринцев-детей. Их, в возрасте от 8 до 14 лет, участвовало около 
40 человек! И это не просто дети, а уже отличные игроки. Вот она - база для 
смены поколений, и отношение к юным талантам в Хоринске соответствен-
ное. Приз самым маленьким 8-летним победителям - мальчику и девочке 
- составлял 2 тысячи рублей каждому.

Я уверен, что у нас в районе шахматная жизнь сдвинется с мёртвой точ-
ки. Во всяком случае, глава района Геннадий Юрьевич - человек дела, и ему 
не безразличен такой вид спорта, как шахматы и шашки. 

Юрий БЕЛИКОВ. 
24 октября 2013 г. 

Нередкая, к сожалению, история для 
наших дней: задержка заработной платы 

и автоматически вытекающие из этого 
долги. Такая история приключилась с 

жительницей Ильинки Юлией Сорокови-
ковой - долг за электроэнергию. Не очень 

большой, не очень давний, но достаточ-
ный, чтобы энергетики применили кусач-

ки. И случилось это 30 сентября. 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА жить 

никому некомфортно - ни малым, 
ни старым. И то, что у Юлии двое 
детей, четырёх и шести лет, не по-
вод, чтобы бесплатно пользовать-
ся благом цивилизации. Должница, 
впрочем, об этом и не помышляла, и как только деньги получила, 
сразу погасила долг, известила контролёра и стала ждать подклю-
чения. Такой вопрос обычно решается быстро. Но в данном случае 

прошёл день, два, три, а электричества в доме всё не было. Пришлось Юлии 
с малыми детьми откочевать к матери, где можно сварить кашку. Мостовский 
участок Прибайкальского РЭС, который на практике производит отключение-
подключение электроэнергии по левобережной стороне района, ссылался 
на временное отсутствие работников, обязанных этим делом заниматься, в 
энергосбыте отвечали, что лазить по столбам не их дело. Ближайший к ней 
работник энергосбыта – контролёр Нина Стукова - принялась помогать Юлии 
Сороковиковой, вместе обзванивали все известные им телефоны организа-
ции, но также безуспешно.

16 октября, не посчитавшись со временем и расстоянием, Юлия в поисках 
справедливости прибыла в офис районных электросетей.
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В этой статье хочу поделить-
ся с вами, уважаемые читатели, 

своими первыми впечатлениями 
работы заместителем руководи-
теля администрации МО «Турун-

таевское» сельское поселение.

В ПЕРВЫЙ рабочий 
день,  27 сентября 

2013 г., я надел строгий 
классический костюм, «как 
и подобает» муниципаль-
ному служащему.  На пла-
нерке получил первое зада-
ние - продолжить приемку 
многоквартирных домов к 
отопительному сезону. Но 
не тут-то было…

Оказалось, это не рабо-
та с документацией, а рей-
ды с директорами управ-
ляющих организаций и их 

специалистами  по подъездам, под-
валам, их исследование и готовность 
к отопительному сезону.  Так продол-
жалось до первого октября, пока не 
были обследованы все 33 дома и  77 
подвальных помещений. 

 Впечатлений, высказываний и 
нареканий по отношению к ответ-
ственным лицам всего этого хозяй-
ства было «море». Первые дома, 
представленные к приемке, их подъ-
езды и подвалы, понравились. Все 
они в основном находятся под кон-
тролем  управляющей организации 
«Сервис».  Подумал, наконец-то, по-
рядок наступил. 

В одном из домов  по ул. Обо-
ленского при обходе обнаружилась 
течь канализации. Было отрадно, 
что директор управляющей органи-
зации ООО «Сервис» Хамуев Вита-
лий Анатольевич решил проблему в 
течение нескольких минут, вызвав и 
своих специалистов, и ответствен-
ное лицо от МУП «Турунтаево», хотя 
оно и пыталось сетовать на трудно-
сти нашей жизни и в связи с этим не-
своевременное выполнение вменен-
ных ему обязанностей, но проблема 
была решена.  

 Затем заседание межведом-
ственной комиссии, в составе ко-
торой представители МУП «Турун-
таево», Прибайкальской районной 
администрации, администрации 
Турунтаевского поселения, специ-
алисты управляющих организаций. 
На «суд» были представлены дома, 
которые находятся в ведении ООО 
«Гарант», директор Вербицкий Па-
вел Николаевич. Здесь претензий 
было достаточно: где-то не работает 
запорная арматура, где-то висит ого-
ленная электропроводка, где-то течь 
воды или канализации и практически 
везде горы мусора - в подвалах  и 
т.д.  По поводу проводки Павел Нико-
лаевич заметил, что она не  под на-
пряжением, но и проверить нам это 
он почему-то не разрешил… А если 
это сделает ребенок? Где наша от-
ветственность? За что платят деньги 

жильцы дома? 
Удивительно, все сетуют на кого-

то: директора управляющих органи-
заций - на жильцов, на сборы с них, 
на РЭС; жильцы - на управляющие 
организации и т.д., и т.п. К сожале-
нию, действительно, сборы оплаты 
низкие. В словах директоров  - го-
речь: многие жильцы  только жалу-
ются, но сами не предпринимают 
каких-либо действий по улучшению 
своих условий жизни.        

Потребительская позиция. Ре-
альный пример из личного наблюде-
ния: убран подвал в одном из домов  
ООО «Сервис» силами управляю-
щей организации. Через некоторое 
время там вновь мусор (доски, уни-
тазы и многое другое). Не работни-
ки же ООО «Сервиса» снова туда 
его принесли! Жильцы обвиняют в 
скоплении этого мусора жильцов 
другого дома.  Еще пример: из ого-
рода выброшен мусор через забор 
на прилегающую территорию. Опять 
кто-то другой виноват? Волшебство 
какое-то… Когда же мы будем сами 
отвечать за свои поступки, а не пере-
кладывать ответственность на плечи 
другого?

Решение, на мой взгляд,  в от-
ветственном исполнении своих обя-
зательств согласно пунктам догово-
ров с организациями, в соблюдении 
норм морали и права каждым граж-
данином. Радует то, что межведом-
ственная комиссия по итогам работы 
признала многоквартирные дома с. 
Турунтаево готовыми к новому ото-
пительному сезону и  желание ди-
ректоров управляющих организаций  
устранить  замечания комиссии  в 
ближайший срок.  

Проблем много, уважаемые жи-
тели, и решение их, в основном, за-
висит от нас самих. Одна из них - му-
сор. Глобальная, как оказалось, про-
блема. Ведь один из главных наказов 
избирателей - чистота в поселении. 

В чем же проблема? 
Сделаем некоторые выводы. У 

гражданина, если он является тако-
вым, скопился бытовой мусор. Он 
его понес в контейнер, а контейнера 
нет… Почему? Или контейнер пере-
полнен… Почему? Или нет машины, 
собирающей мусор по графику… По-
чему? Ответ кроется в организации 
деятельности управляющих органи-
заций, контроль за работой которых 
должны осуществлять сами жильцы 
и администрация поселения. А если  
жильцы выбросили крупногабарит-
ный мусор (старую мебель, оконные 
рамы, ботву из огородов и т.д.)? От-
вет - в организации взаимной  дея-
тельности управляющих организа-
ций и самих жильцов через дополни-
тельные договоры оплаты. 

Мусор на улицах вблизи много-
квартирных домов, кроме фасадной 
части, которую убирают дворники 
управляющей организации, частных 
домов и их прилегающих террито-

рий, откуда он? Кто его бросил? Кто 
его должен убрать?  Ответ: тот, кто 
его бросил, то есть сами жильцы. 
Конечно, и поселение может убрать, 
потратив львиную долю своего бюд-
жета, создав структуру дворников. 
И опять же население будет недо-
вольно. Пример: с 7 по 18 октября  
проводился декадник чистоты на 
территории поселения, в котором 
некоторые организации не приняли 
участие. Наверное, этих образо-
ванных и интеллигентных людей не 
волнует проблема чистоты в селе. 
Специалисты одной из организа-
ций центра с. Турунтаево, спасибо 
им, вышли убирать отведенную им 
территорию, но высказались о  не-
обходимости оплаты им поселением 
за участие в общественной акции по 
уборке  территории поселения. Во-
прос: это чья территория? Админи-
страции поселения или людей, здесь 
проживающих? 

Только некоторые граждане, про-
являя гражданскую сознательность 
в ходе декадника, подавали заявки 
в МУП «Турунтаево» и управляющие 
организации на вывоз собранного 
ими мусора вблизи дома. Теперь воз-
ле них чисто. Молодцы! А граждане, 
возле домов которых срезки, опилки, 
валяющийся палисадник (ул. 50 лет 
Октября), с вами что? Не хотите жить 
в чистоте? Так вы живёте не одни, а 
в обществе. Чего вы ждете,  админи-
стративных взысканий?

Это центр. 
Возьмем с. Засухино. 19 октя-

бря  в селе был объявлен суббот-
ник. Объявление было повешено 
заранее, но на мероприятие в 10.00 
вышли только две семьи. Вот это ре-
зультат! Собрав по берегу Итанцы 
с четырехлетней дочерью четыре 
мешка мусора с бутылками и т.д., мы 
наблюдали такую картину: подъеха-
ла к берегу машина, вышло пятеро 
подпитых мужчин, время 13.00. Мы 
с дочкой подошли к ним и попроси-
ли не оставлять после себя мусор. 
Отдыхающие высказались только 
«за». В результате: пять стаканчиков 
и одна бутылка. Дочь была в шоке, 
ведь беседу с мужчинами я вёл при 
ней. Она сказала: «Папа, они же обе-
щали…».  Что можно ответить?..

Вопрос ко всему цивилизованно-
му обществу. До каких пор мы будем 
вести себя в нашем человеческом 
мире как животные? Или нужны 
«драконовские» меры? Думайте, но 
времени почти нет.

Газеты постоянно пестрят обра-
щениями нашего  руководства раз-
ного уровня о наведении порядка 
в нашем доме, селе и т.д. И все же 
хочу завершить статью подобным 
призывом: давайте вместе, не пола-
гаясь на кого-то, без оглядки на не-
радивого соседа, сделаем так, чтобы 
наши села радовали нас и наших 
детей, которые будут строить свое 
будущее на ухоженной и красивой 
земле.

Д. ПЕРЕВАЛОВ,
заместитель руководителя 

администрации 
МО «Турунтаевское» 
сельское поселение.

Записки муниципального 
служащего
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Урок 
длиною 

в две 
недели

Начальник РЭС Игорь Сутурин быстро разо-
брался в ситуации, отдал распоряжение, и в тот 
же день оно было выполнено: электроэнергию 
к дому Юлии Сороковиковой подключили. В по-
следовавшем служебном разборе виновные в 
возникновении такой ситуации были выявлены 

и лишены премиальных выплат.   
- Это вам урок на будущее, - ответил он на 

претензии истицы. 
Урок, что и говорить, незабываемый. 

Сергей АТУТОВ.
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За медосмотр платить не надо
«Из моей заработной платы работодатель произ-

вел удержание за прохождение мной медицинского 
осмотра. Правомерно ли это?» -  

Виктор, с. Турунтаево.
 

Разъясняет главный государственный инспектор 
Государственной инспекции труда в Республике 

Бурятия Загузина С.В.: 
- Медицинские осмотры (обследования), предусмотренные статьей 213 

Трудового кодекса РФ, проводятся за счет средств работодателя. Также за 
счет собственных средств работодатель обязан организовать проведение: 
обязательных предварительных медосмотров (при поступлении на работу); 
периодических медосмотров (в течение трудовой деятельности). На это 
время за работниками сохраняется место работы (должность) и средний 
заработок (абз. 5 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Если работодатель удержал из зара-
ботной платы сотрудников затраты на медицинские обследования, своим 
действием он нарушил не только норму ч. 7 ст. 213 Трудового кодекса РФ, 
но и положения ст. 137 Трудового кодекса РФ. В соответствии со ст. 137 Тру-
дового кодекса  РФ удержания из зарплаты производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
Данная норма содержит закрытый перечень оснований для удержаний из 
зарплаты, в котором нет компенсации расходов на медицинские обследо-
вания.

         В ст. 214 Трудового кодекса РФ закреплена обязанность работников 
проходить медицинские осмотры: при поступлении на работу, в течение трудовой де-
ятельности, по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами. В случае отказа работника от прохож-
дения обязательного медосмотра, работодатель вправе не допустить его  до работы 
(ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса  РФ). 

В 40-е тяжелые голодные после-
военные годы с 1 по 4 классы дети 
учились в здании нынешнего лесни-
чества. 

С 5 по 7 классы учились в колхоз-
ном здании (сейчас на этом месте сто-
ит почта). Там была выделена одна 
большая комната для проведения 
занятий с печкой посередине. Уроки 
проводились в 3 смены. Директором 
тогда была Коровина Нина Михайлов-
на, она преподавала немецкий язык. 

В 1944 г. учреждение переимено-
вано в железнодорожную Татауров-
скую школу. В 1951 г. – Татауровскую 
семилетнюю школу. С 1953 г. школа 
является филиалом Ильинской сред-
ней школы. С 1962 г. носит название 
«Татауровская восьмилетняя шко-
ла». В сентябре1967 г. Татауровская 
общеобразовательная школа при-
няла своих первых учеников в новое 
здание. Директором тогда был Белых 
Михаил Семенович.

Тринадцать директоров руково-
дили школой за эти годы: Коровина 
Н.М., Данилов К.И., Андронова М.И., 
Зимина М.А., Воробьев Ю.А., Дунаев 
Я.А., Белых М.С., Качин Ю.П., Павло-
ва Н.С., Баранов С.В., Метешов С.П., 
Савельев Б.И., Савельев А.Б. Все 
они внесли свою лепту в ее историю 
и славные дела. Менялись директора, 
уходили на пенсию учителя, приходи-
ли новые педагогические кадры, но 
неизменным остаётся дух братства, 
сотрудничества, взаимопомощи. 

Настоящим праздником для души 
и сердца стало для многих поколе-
ний учащихся школы мероприятие в 
культурно-информационном центре 
«Горизонт» села Татаурово, посвя-
щенное 95-летнему юбилею школы. 
Шары, море цветов… Гостеприим-
ный хозяин, приглашая гостей в свой 
дом, предлагает для просмотра се-
мейный альбом. Вот и мы полистали 

наш видеоальбом – летопись истории 
школы, фильмы о современном учеб-
ном учреждении, подготовленные с 
любовью Ващиловой А.А. и Алексе-
енко И.В. И гости! На праздник приш-
ли учителя-ветераны, подарившие 
родной школе 10 и более лет: Кушее-
ва Е.И., Боголюбская В.Н., Кузнецова 
А.Г., Гаськова В.И., Николаева К.Е., 
Сумина З.Н., Тихонова Н.И., Братень-
кова Е.И., Архипова О. В., Попова 
И.В... Среди тех, кто вложил душу в 
руководство нашей школой, в зале 
присутствовал и Баранов С.В. При-
ятно, что приглашенные гости раз-
делили радость встречи с учениками 
разных лет и не упустили счастливой 
возможности присоединиться к по-
здравлениям.

Идеей юбилейного концерта 
было зажжение семи свечей. Свечи 
символизируют свет, озарение, живи-
тельную силу Солнца. Свечи, которые 
зажигают в определенные моменты 
жизни, являются также символом 
веры, что они могут уберечь от бед 
и несчастий. А почему семь свечей? 
Число 7 символизирует изучение и 
знание как путь исследования не-
известного и невидимого. Вот мы и 
решили украсить наш праздник за-
жжением семи свечей, дабы показать 
уважение к родной школе, заботу о ее 
благополучии, веру в будущее нашего 
родного дома, полноту его жизни.

Первую свечу - детства - зажгла 
первоклассница Шульгина Варя, на-
чав юбилейную концертную програм-
му. 

Многие из сидящих в зале не 
только могли услышать в этот день 
свои фамилии, исторические факты 

за девять десятков 
лет существования 
школы, но и увидеть 
себя как бы со сто-
роны, ведь каждое 
выступление школь-
ников, от 1 класса до 
выпускного, напоми-
нало гостям о счаст-
ливом и интересном 
школьном времени.

По очереди зажигали свечи раз-
ные люди: Савельев А.Б., директор 
школы, – свечу памяти; Мезенин С.Г, 
депутат Народного Хурала, – свечу 
надежды; Антонова Н.Ф., учитель 
русского языка, со своими наставни-
ками – учителями-ветеранами – све-
чу мудрости; Ляхов А.И, начальник 
РУО, – свечу веры; учителя, даря-
щие детям знания в настоящее вре-
мя, – свечу любви; супруги Гаврильев 
Е.А. и Бурдуковская В.В. с сыном-
первоклассником Егором – свечу 
дружбы. Но всех этих людей объеди-
няет одно крайне важное обстоятель-
ство – они – выпускники Татауровской 
школы!

Играли в зале огоньки свечей, уча-
щиеся школы–именинницы блистали 
своими неисчерпаемыми талантами. 
Для гостей танцевали первоклаш-
ки, пятиклассники и группа девушек 
и юношей старших классов. Танцы 
младших ребят были подготовлены 
Соболевой Е.В, а старшие школьники 
под руководством десятиклассницы 
Манюк Валерии прекрасно справи-
лись самостоятельно.

Со сцены прозвучали эстрадные 
песни в исполнении Кушнаревой 
Екатерины, Усольцева Влада и хора 
мальчиков, фольклорные композиции 
группы «Рябинушка» - руководитель 
Король С.В., учитель музыки.

Вокальная группа девушек 8 клас-
са блеснула исполнением песни про 
записки с голубками – руководитель 
Шангина Т.А. Зам. директора по ВР 
Сахарову Ю.В. приятно было видеть 
на сцене любимую дочь Анастасию, 
исполнившую на клавишном инстру-

менте композицию «Вечная любовь» 
Эннио Морриконе.

Под руководством Алексеенко 
И.В, психолога школы, продемон-
стрировали театральный талант 
восьмиклассники, показывая сценки-
миниатюры о школе. Артистам было 
выступать интересно вдвойне, по-
скольку с ними рядом играла учитель 
английского языка Ибрагимова А.В. 
Анна Владимировна буквально шесть 
лет назад сама являлась ученицей  
Татауровской школы и членом коман-
ды КВН «ПриBOY», а сегодня еще и 
подготовила выступление КВНщиков 
для юбилейного школьного концерта, 
но уже в качестве руководителя этой 
самой команды. Юмористы были не-
отразимы.

Обрамлением юбилейного кон-
церта являлись ведущие – учащиеся 
разных классов школы. Их испол-
нение стихов и прозы не оставило 
равнодушным никого. Руководителем 
концерта была Молокова М.В., заме-
ститель директора по ВР, вложившая 
свой талант в подготовку этого меро-
приятия. 

У каждой школы есть свои досто-
инства. Но есть и то, что их роднит и 
объединяет. Это их выпускники. Наша 
школа по праву гордится своими вы-
пускниками. Среди них: Мезенин СГ, 
депутат Народного Хурала Республи-
ки Бурятия, подаривший школе дол-
гожданную полевую кухню; Громов 
М.Д., начальник частной охранной 
службы ВСЖД, вручивший оргтехни-
ку с набором картриджей; Ляхов А.И., 
начальник Управления образования, 
совместно с главой Прибайкальского 
района Галичкиным Г.Ю. презентовав-
ший кабинет химии, и другие. В гости 
к юбилярам, кроме бывших выпуск-
ников, пришел директор Татауровско-
го филиала Байкальского техникума 
туризма и эколого-сберегающих тех-
нологий Сахаров Ю.В., подаривший 
школе-соседке цветной принтер. По-
чтил юбиляршу своим присутствием 
и настоятель Свято-Троицкого мона-
стыря отец Алексий, передавший ди-

ректору школы в дар образ Пресвятой 
Богородицы «Благодатное небо».

Мы благодарим уважаемых 
гостей за содействие в развитии 
материально-технической базы шко-
лы, за спонсорскую помощь и взаи-
модействие.

Мезенин С.Г., обращаясь к при-
сутствующим в зале, подчеркнул, что 
95-летие школы – это неординарное 
событие для односельчан. Сергей 
Георгиевич назвал с благодарностью 
имена старейших талантливых педа-
гогов школы, немало сделавших для 
развития отрасли образования райо-
на.

Ляхов А.И. поблагодарил нынеш-
ний коллектив за творческий труд в 
деле обучения и воспитания детей и 
вручил целому ряду педагогов и ра-
ботников школы Почётные грамоты. 

У школы прекрасные традиции, 
передающиеся из поколения к поко-
лению, здесь работали и продолжают 
трудиться талантливейшие педагоги, 
выпустившие в жизнь тысячи достой-
ных людей, о которых немало было 
сказано в день юбилея. 

А после праздничного концер-
та бывшие ученики поспешили в 
свою альма-матер, чтобы походить 
по школьным классам и коридорам, 
встретиться с друзьями и педагогами, 
вспомнить детство, познакомиться 
с интересной выставкой, с любовью 
оформленной коллективом педагогов 
и учащихся. Присутствующие дели-
лись воспоминаниями, с интересом 
слушали о развитии школы в настоя-
щее время.

Слезы радости и грусти, воспоми-
нания, поздравления, подарки… Все 
это еще долго, очень долго будет 
помнить каждый, кто принял участие 
в празднике. 

Так пусть же сбываются по-
желания, которые в этот день 
были адресованы школе. Живи и 
процветай, родная Татауровская 
школа! 

Е. СОБОЛЕВА, 
учитель.

И отметка 
судьбы 
озаряет 
крыло

В этом учебном году свой 95-летний 
юбилей отпраздновала МОУ «Татауровская 

средняя общеобразовательная школа». 
Мне кажется, что самое главное в нашей 

школе – её душа. Тот дух, который формиру-
ется коллективом учителей, учеников и их 

родителей. Школьные стены будут неумолимо 
отсчитывать время: 50, 95, 100 лет, а школа 

все равно будет оставаться молодой, потому 
что эти стены наполнятся новыми звонкими 

голосами. У школьного духа нет возраста. Ему 
всегда десять или одиннадцать лет – ровно 
столько, сколько от первого до последнего 

школьного звонка проходят свой путь ученики. 
«Ей уже девяносто пять!». И любой сегодняш-
ний ученик только удивится: «Неужели ей уже 

девяносто пять?».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муници-

пального образования «Итан-
цинское» сельское поселение 
проводит открытый аукцион по 
продаже недвижимого имуще-
ства тремя лотами: 

Лот №1 Гараж, назначение: не-
жилое. Площадь: общая 511,6 кв. 
м. Инвентарный номер 4907. Ли-
тер: А. Этажность:1

Адрес (местоположение) объ-
екта: Россия, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. 
Итанца, проезд Гаражный, дом № 
1В. Кадастровый (или условный) 
номер:

03-03-16/001/2011-474. 
Начальная (стартовая) цена 

продажи имущества составляет 
100800,00 (сто тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.  

Сумма задатка – 10080,00 (де-
сять тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона – 5040,00 (пять 
тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Лот №2  Помещение, назначе-
ние: нежилое. Площадь: общая 
3037,1 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане: 19-33. Этаж:1.

Адрес (местоположение) объ-
екта: Россия, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. 
Кома, ул. Нагорная, дом №1А. Ка-
дастровый (или условный) номер: 
03-03-09/006/2013-491.

Начальная (стартовая) цена 
продажи имущества составляет 
573113,00 (пятьсот семьдесят три 
тысячи сто тринадцать) рублей 00 
копеек.  

Сумма задатка – 57311,00 
(пятьдесят семь тысяч триста 
одиннадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 28656,00 (двад-
цать восемь тысяч шестьсот пять-
десят шесть) рублей 00 копеек.

Лот №3  Помещение, назначе-
ние: нежилое. Площадь: общая 
1681,4 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане:1-18.Этаж:1.

Адрес (местоположение) объ-
екта: Россия, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. 
Кома, ул. Нагорная, дом №1 А. 
Кадастровый (или условный) но-
мер: 03-03-09/006/2013-492.

Начальная (стартовая) цена 
продажи имущества составляет 
337798,00 (триста тридцать семь 
тысяч семьсот девяносто восемь) 

рублей 00 копеек.  
Сумма задатка – 33780,00 

(тридцать три тысячи семьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 16890,00 (Шест-
надцать тысяч восемьсот девяно-
сто) рублей 00 копеек.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок (пред-
ложение):

Заявки принимаются  по ра-
бочим дням с 9:00 до 16:00 по 
местному времени, начиная с  01 
ноября 2013 г. по 26 ноября 2013 
г., по адресу: 671285, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Кома, ул. Коммунистическая, 
75А,  тел. 8 (30144) 56-6-83.

Признание участниками аук-
циона состоится в 14 часов 28 
ноября 2013 года по вышеука-
занному адресу. Дата проведения 
аукциона 13 декабря 2013 г. в 14 
час. 00 мин.   (время местное).

По всем вопросам, касающим-
ся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по адресу:  671285, 
Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Кома, ул. Ком-
мунистическая, 75А,  тел. 8 (30-
144) 56-6-83.

Впервые упоминание о 
школе в селе Татаурово 
появилось в 1918 году. 
В архивных документах 
Фонда «Комитет образо-
вательных учреждений 
Управления Забайкаль-
ской железной дороги» в 
сведениях о числе учащих-
ся в училищах дороги зна-
чится Татауровское учи-
лище. В графе «Приблизи-
тельное число учащихся, 
ожидаемых в 1918 году» 
значится 100 человек; в 
графе «Приблизительное 
число учащихся общеобра-
зовательных предметов» 
значится 2 человека. Дру-
гих сведений нет.

Педагогический коллектив, 1976 год.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

          1 ноября 2013 года
В ПОСЕЛЕНИЯХ

   НА  ТОРЖЕСТВЕННОМ  ОТКРЫТИИ  тур-
нира  с  приветственным  словом  выступили  
председатель  Федерации  по  борьбе  дзюдо  
Республики  Бурятия  Леликов  А.И.,  кстати,  
наш  земляк,  выпускник  Ильинской  школы,  
начальник  отдела  по  делам  молодежи  и  
спорту  районной администрации  Брыков  С.Г.,  
директор  Ильинской  СОШ  Шараганова  И.И.,  
директор  Ильинской  ДЮСШ  Долодоев  А.Б.  
Все  они  пожелали  удачи  и  успехов  юным  
спортсменам  в  этих  соревнованиях.
     Затем  на  татами начались  бескомпро-
миссные  поединки  юных  дзюдоистов.  Сколь-
ко  было  азарта,  жажды  победить  в  глазах  
и  мыслях  юных  борцов  8-10  лет -- это  надо  
было  видеть!  Некоторые  юные  борцы  из  
Улан-Удэ  приехали  вместе  со  своими  родите-
лями,  которые  переживали  за  исход  поедин-
ка  больше,  чем  сами  участники. Разумеется,  
присутствовали  родители  ильинских  детей,  
которые  болели  за  своих  ребят  не  меньше.
     В  группе  мальчиков  2003-2005  г.р.  в  весе  
24 кг победил  Павлов  Максим  (Селенгинск),  
на  2-м  месте  Жибоедов  Глеб  из  «Динамо»  
(Улан-Удэ),  на  третьем  месте  Салисов  Рус-
лан  из  Ильинки.  В  весе 26 кг  победил  Отто  

ИТОГИ РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ

СОБСТВЕННОСТИ 
№ Организация 3  этап  (12.10.2013 года). 

Занятые  места
Город-

ки
Боу-
линг

Дартс Баскетбол Очки Общеко-
мандное 

место
1 Турунтаевское с/поселение -         - 4 - - 11
2 СКУП РБ Байкал-Курорт, Курорт 

«Горячинск» 4-6 3 3 5-6 36,5 2

3 МУЗ «Прибайкальская централь-
ная районная больница» 4-6 9-10 2 9-10 - 9

4 ФГУ Прибайкальский лесхоз 7-9 7-8 5 9-10 - 6

5 МУ Управление образования При-
байкальского района 4-6 7-8 6 4 54,5

8
6 Прибайкальская районная 

администрация 1 9-10 9 1 37,5
3

7 Ильинская СОШ 7-9 1 7 5-6 39,5 4
8  Мостовское поселение - - - - -
9 Гимназия - -        -          - -
10 ОМВД по РБ 7-9 5-6 8 3 45,5 7
11  Коменская СОШ - - - -    - -
12 Пенсионный фонд 3 2 11 7-8 29,5 1
13 СКОШ 8 вида 2        5-6           10 2 41 5
14  ИП «Трофимов» - - - - - -
15 ТДЮСШ - - - - - -
16 ИП «Селиверстов» - - - - - -
17 ТДДТ 4 1 7-8 - 10

Такими прекрасными строками начался литературный 
праздник в нашей школе, посвященный лицейским годам 
великого Пушкина. Ведь 19 октября в истории литературы 
имеет большое значение. Именно в этот день в Царском 
Селе близ Петербурга 30 мальчиков в возрасте 12 лет сели  
за парты закрытого высшего и привилегированного учеб-
ного заведения России. Среди них – Александр Пушкин.

Ученики 5, 6 классов в этот день были лицеистами. На-
рядные, серьезные они рассказывали с большим интере-
сом о лицейских годах, о дружбе, о своих наставниках, о 
своей Родине. 

Пушкин 
в Зырянской 

школеП
Р
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Его ни с кем нельзя сравнить,
Его стихи нельзя забыть.
Давно я Пушкина читаю,
Но с каждым разом отмечаю, 
Как им горжусь, его любя!

Какой талант и ум какой
В единое соединились!
И стихотворной красотой
В поэте русском отразились.

ОСОБЕННО ПРОНИКНОВЕН-
НО звучали стихи Пушкина, которые 
декларировал Данил Сороковиков, 
ученик 6 класса, с ролью юного Пуш-
кина он справился прекрасно. Один 
за другим поднимались с места 
одноклассники Пушкина: Дельвиг, 
Кюхельбекер, Пущин, Матюшкин, 

Горчаков, Вольховский, Яковлев, 
Корсаков.

Меня глубоко поразила на празд-
нике прощальная песнь лицеистов, 
ребята пели торжественно, с щемя-
щей грустью от близкой разлуки. Я 
впервые услышала эту песню. 

В школьной библиотеке была ор-

ганизована выставка книг с произве-
дениями великого Пушкина.  Празд-
ник удался, были выявлены лучшие 
чтецы его поэзии, ими оказались 
Анастасия Шахова и Галина Арефье-
ва, ученицы 5 класса, Воротникова 
Анастасия, ученица 9 класса. Луч-
шим художником по сказкам Пушки-

на стали Людмила и Дарья Хамутов-
ские (5 и 10 класс соответственно). А 
в викторине по творчеству Пушкина 
победила Анастасия Шахова. 

Хочется поблагодарить за такой 
красивый праздник библиотекаря 
нашей школы Кирилову Евдокию Се-
меновну и учителя литературы Цы-

денову Марию Прокопьевну. 
Хочется побольше таких празд-

ников в нашей школе, они привива-
ют интерес к чтению и воспитывают 
прекрасные добрые чувства в нашей 
душе. 

Кристина ГОЛУБЕВА, 
9 класс Зырянской СОШ.

Зырянские «лицеисты».

     СПОРТ

ПОБЕДЫ 
НА ТАТАМИ, 

или Дзюдо  
в  Ильинке

Даниил  из  Брянска,  на  2-м  месте  Черно-
вцев  Олег  из  Селенгинска,  3-е  место  за-
няли  Ланцов  Даниил  и  Плюснин  Костя,  оба  
из  клуба  «Кодокан».  В  весе    30  кг  победу  
одержал  Рагимов  Равшан  из  «Динамо», на  
2-м  месте  Тогочеев  Арсалан из  «Кодокана»,  
на  3-м  месте  Лагойда  Никита  и  Домышев  
Никита,  оба  из  клуба  «Иппон». В весе  32  
кг на  1-м  месте  Вишняков  Данил, на 2-м  - 
Тармаханов  Дима,  оба  из  «Иппона»,  на  3-м  
месте Немон Расим  из  Селенгинска.  В  весе  
36 кг  победу  одержал  Большаков  Вячеслав  
из  «Иппона», на  2-м  месте  Семенов  Дима  
из «Кодокана»,  а  третьим стал  Коленчуков  
Сергей  из  Ильинки.
  В  следующей  возрастной  группе  2000-2002  
г.р.,  соперничество в которой  проходило  в  
более  жестких  и  энергичных  схватках,  побе-
ду  одержали: в весе  26 кг – Федоров  Андрей  
из  «Динамо»,  в  весе 30 кг  Пичугин  Вадим  из  

Селенгинска,  в  весе  34 кг --  Гомбоев  Булат  
из  «Кодокана»,  38 кг - Ткач  Никита  из  «Дина-
мо»,  42 кг --  Яковлев  Костя  из Селенгинска.  
На  2-м  месте  Невзгодов  Егор  из  Ильинки.  В  
весе  46 кг  победу  одержал  Трофимов  Женя  

из  «Иппона».
    Среди  юношей  старшего  возраста  1996-98 
г.р.,  поединки  которых  проходили  в  очень  
упорной  борьбе,  в  весе  55 кг  победу  одер-
жал  Иванов  Иван  из  «Иппона»,  на  2-м месте   
Крайнов  Денис  из  Ильинки.  В весе  66 кг кра-
сивую  победу  над  всеми  своими  соперни-
ками  одержал  Хабибулин  Дима  из  Ильинки,  
а  вот  в  весе  свыше  66 кг  представитель  
Ильинской  ДЮСШ  Загузин  Артем,  проиграв  
в  равной  борьбе  победителю  Барбакадзе  
Саше  из  «Динамо»,  занял  3-е  место.
    По  итогам  соревнований  победители  и  при-
зеры  во  всех  возрастах  и  весовых  категори-
ях  были  награждены дипломами,  медалями  
и  денежными  призами от Федерации борьбы 
дзюдо и отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорту районной администра-
ции. Руководство  Ильинской ДЮСШ приносит  
благодарность  главе  МО  «Прибайкальский  
район»  Галичкину  Г.Ю.,  председателю  Фе-
дерации  по  борьбе  дзюдо  РБ  Леликову  А.И. 
за  предоставленную  финансовую  помощь  
в  проведении  этих  соревнований. Отдель-
ная  благодарность  тренеру-преподавателю  
Ильинской  ДЮСШ  Жаркову  Д.А.  за  его  упор-
ство  и  настойчивость  в  организации  и  про-
ведении этих  соревнований.
   Мы  также  благодарим  Леликова  Алек-
сея,  Егорову  Алесю,  Турумханову  Екатерину,  
Жаркова  Антона  за  безупречное  судейство. 
Все  участники  поблагодарили  коллектив  
Ильинской  ДЮСШ  за  организацию  и  про-
ведение  соревнований  и  выразили  надежду  
встретиться  вновь в  2014  году.

        
А. ДОЛОДОЕВ, 

директор  Ильинской  ДЮСШ.   

Недавно  в  Ильинской  
ДЮСШ  прошло  откры-

тое  первенство  При-
байкальского  района  

по  борьбе  дзюдо  среди  
юношей  до  18  лет.  

Для  участия  в  этих  соревно-
ваниях  прибыли  106  юных  
борцов  вместе  со  своими  

тренерами  из  г. Улан-Удэ,  из  
известных  клубов  «Кодокан»,  

«Иппон»,  «Динамо»,  из  Селен-
гинска,  Кабанска  и  Шергино  и,  

конечно  же,  воспитанники  
тренера-преподавателя  Ильин-

ской  ДЮСШ  Жаркова  Д.А

Не будьте чёрствыми!
Жительница с. Турунтаево Нетёсова Мария Васильевна с редакцией поделилась своей 

историей, которая произошла летом, когда ей исполнилось 85 лет. 34 года своей непро-
стой жизни она отдала работе в электросвязи, но с этим событием нанешнее руководство 
её не поздравило. К тому же Мария Васильевна тяжело заболела. А когда пришло время 
праздника Дня пожилого человека, ей позвонили с бывшей работы и попросили принести 
документы, якобы для выделения помощи к празднику. Её дочь объяснила, что мама в 
своем преклонном возрасте, болея, не может просто физически принести документы. Да и 
зачем они, ведь к празднику выделяются подарки без оформления каких-либо документов. 
Подарок они всё-же сделали, но вручила его технический работник почты, которая к элек-
тросвязи не имеет никакого отношения, а просто живёт по-соседству. Что нужно пожилому 
человеку? Лишь доброе, теплое слово, даже по телефону.

Кстати, глава района Г.Ю. Галичкин, просила отметить Мария Васильевна, к её юбилею 
прислал подарок. Казалось бы, человек очень занятой, но не забыл. Женщина даже духом вос-
пряла, настроение приподнялось. Также она очень просила поблагодарить и главу Турунтаев-
ского поселения Е.Ю. Островского, который на все обращения о помощи всегда очень быстро 
реагирует, даже на самые небольшие. И депутата поселения Н.Х. Юрчика, который всегда инте-
ресуется её жизнью и здоровьем, постоянно звонит или навещает. Всем неравнодушным людям 
Мария Васильевна желает здоровья, плодотворной работы, процветания!
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4 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК

6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»1 ноября 2013 года

5, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
8.55 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
11.15 «ОФИЦЕРЫ»
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 16+
17.10 КОНЦЕРТ
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
1.00 «ПОКЛОННИЦА» 16+
3.00 «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

РОССИЯ
6.00 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 
7.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
9.00 «МУЖИКИ!» 
11.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК 16+
12.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ЛЕГЕНДА №17» 
12+ 
0.05 «ПОДСТАВА» 12+

НТВ
6.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ. ЧИСТО КРЕМЛЁВ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
7.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.50 «ОТСТАВНИК» 16+
12.00 «ОТСТАВНИК-2» 
16+
14.25 «ОТСТАВНИК-3» 
16+
16.15 «ШЕФ» 16+
0.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
3.50 ДИКИЙ МИР
4.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+ 
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
13.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ» 12+
14.35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
16.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+

18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.45 «ПОЕЗД ИДЁТ НА 
ВОСТОК» 
21.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 
23.15 «ВЕЛИКИЙ ПОЛ-
КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» 6+
1.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
15.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 12+
3.05 «СОЛИСТ» 16+
5.10 «КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 0+
12.45 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» 
16+
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4. НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 0+
17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 0+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
22.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 КОМЕДИ КЛАБ 
15.00 КОМЕДИ КЛАБ В 
ЮРМАЛЕ 16+
23.00 КОНЦЕРТ 16+
1.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» 16+
3.20 «НИКИТА» 16+
4.10 «ДЖОУИ. ВЕЧЕРНЕЕ 
ШОУ» 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 «КРИК СОВЫ» 16+
0.30 ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-
ВОЛОМКА 16+
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 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, 18.10, 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 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+ 
1.40 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 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+ 
0.35 «ПО ПРАВУ» 16+
2.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+

3.00 ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ 12+
3.55 ДИКИЙ МИР 0+
4.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ-
РОССИЯ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 ДОК. СЕРИАЛ 6+
12.40 «МАЙОР ВИХРЬ» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 
12+
17.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 18+ 
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
3.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 12+
15.35  «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.30, 22.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
12.00, 19.00, 2.30 Х - ВЕР-
СИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-
ВЕ» 12+
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
2.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

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 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 НЕZЛОБ 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
1.30 «МСТИТЕЛИ» 16+
3.20 «НИКИТА» 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 «КРИК СОВЫ» 16+
0.30 ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-
ВОЛОМКА 16+
2.25 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 
НА ПРОЩАНИЕ» 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 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 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
0.45 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.50 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+

20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ» 16+
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ПОРТУГАЛИЯ
3.50 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ПОЕЗД ИДЁТ НА 
ВОСТОК» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
3.30 «БЛОКАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 22.00, 23.30 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 12+
3.30 «ШАХМАТИСТКА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 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 «ПАСТЫРЬ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 12+

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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
14.30, 16.30, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
1.30 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
3.20 «НИКИТА» 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 «КРИК СОВЫ» 16+
0.30 ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-
ВОЛОМКА 16+
2.25 «ЖЮСТИН»  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 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 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 «ШЕФ-2» 16+

22.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
0.50 «СНОВА НОВЫЙ» 
16+
2.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.50 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.15 «АКЦИЯ» 12+
3.30 «БЛОКАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 12+
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 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
3.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+ 
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
1.30 «ПИВНОЙ БУМ» 18+
3.40 «НИКИТА» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

6, СРЕДА

Телепрограмма предоставлена 

5, ВТОРНИК
3.00 ЛУЧШИЙ ГОРОД ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.30 «ШЕФ-2» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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

РЕМОНТ 
ОБУВИ. 

Ул. Калинина, 11. 
Тел. 89503892633. 

ЕВРОРЕМОНТ: 
гипсокартон, 

ламинат, 
двери, обои. 

Тел.: 89243964924.

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

ского, №17/7,  приглашает покупателей. 
Цены умеренные. Широкий выбор  всег-
да 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 опла-
та  по всем видам  карт. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством извещает население о возмож-
ном предоставлении в аренду земельных  
участков, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок 
№16-1, общей площадью 684 кв. м, под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №57 
«А», общей площадью 680 кв. м, под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок №1, 
общей площадью  1501  кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок №3, 
общей площадью  1529 кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-

он, с. Соболиха, ул. Лесная, участок №10 «А», 
общей площадью  1053 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Кома, ул. Коммунистическая, участок 
№80 «А», общей площадью  3744 кв. м, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок №5, 
общей площадью  1488  кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок №7, 
общей площадью  1488  кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Батурино, ул. Сретенская, участок №9, 
общей площадью  1506  кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, северо-восток кадастрового квартала 
03:16:540101, общей площадью  25000  кв. м, 

для ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-

он, ст. Татаурово, ул. Набережная, участок 
№11А, общей площадью  502  кв. м, под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Полевой, участок 
№33В, общей площадью  1460 кв. м, под стро-
ительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Полевой, участок 
№33Б, общей площадью  1500 кв. м, под стро-
ительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Кома, ул. Коммунистическая, участок 
№77А, общей площадью  395 кв. м, для раз-
мещения магазина.

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

СДАЮ ДОМ в с. Иркилик. Тел. 
89021600135. 

ПРОДАЕТСЯ  корова симменталь-
ской породы, глубокой стельности. 
Цена договорная. Тел. 89247532810. 

ПРОДАЮТСЯ: стельная коро-
ва, телята, куры, автокресло. Тел. 
89516390279.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 
89140586780.     

ПРОДАЕТСЯ дом, земля 17 соток, 
сад, вода, все постройки. Возможна 
оплата материнским капиталом, до-
плата в рассрочку. Тел. 89140556968.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Карымск, ул. 
Чкалова, 33. Тел. 89243982496.

ПРОДАЮ ДРОВА, 3 куб. м. 
Цена 3000 рублей. Тел. 89503826342. 

СРЕЗКИ  пиленные  долготьем. Тел. 
89148449616.

ПРОДАЕТСЯ СРУБ кантованный 
3х4. Тел. 89146389223.

КУПИМ ГИРИ
В связи с открытием секции гиревого 

спорта отдел по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта приобретёт у насе-
ления  спортивный инвентарь - гири весом 
12 кг, 16 кг, 24 кг, 32 кг. Цена договорная.

Обращаться по тел.: 51-4-84, сот. 
89021650185.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
(бывший офис прокуратуры) по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. 50 лет Октября, 27. Цена дого-
ворная, тел.: 89243907843, (30144)41-4-04.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира, 48 кв. 
м, в с. Турунтаево. Тел. 89146352785.

ПРОДАЕТСЯ ДИВАН, почти новое боль-
шое кресло необычной формы. Недорого. Тел. 
89140508195.

Районной службе судебных приставов требуется сотрудник по  обеспечению безопасности судов 
в п. Ильинка. Тел.: 89021663201, 51-0-50.
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8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

              1 ноября 2013 года   

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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ» 12+

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 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
0.50 ЖИВОЙ ЗВУК
2.15 «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 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 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ДЭН» 16+
0.30 «СИЛЬНАЯ» 16+
2.25 ФУТБОЛ. НОРВЕГИЯ 
- РОССИЯ 
4.40 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
21.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
3.30 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00,  19.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
15.30 «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+
2.55 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
3.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+ 
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
23.00 «ТОР: МОЛОТ БО-
ГОВ» 16+
0.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
1.45 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.30 «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
14.35, 22.00 КОМЕДИ 
КЛАБ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 12+
3.55 «НИКИТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ОГАРЁВА, 6» 12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ОГАРЁВА, 6» 12+
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
15.25 «ПРОЦЕСС» 16+ 
19.25 ЗОЛОТОЙ ГРАММО-
ФОН 12+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 МИСС ВСЕЛЕННАЯ-
2013 16+ 

РОССИЯ
6.20 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 
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 «СИЛА СЕРДЦА» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СИЛА СЕРДЦА» 
12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА» 16+

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 КАК НА ДУХУ 16+
15.25 СОВЕТСКИЕ БИО-
ГРАФИИ 16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
18.25 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
0.35 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
1.20 ФУТБОЛ. СПАРТАК 
- ЗЕНИТ

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
12.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
21.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
6+ 
23.15 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+

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+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.00 «ШЕСТЬ КАДРОВ» 
16+
19.30, 22.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» 12+
0.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
2.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.45 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
12.00 «КАПИТАН НЕМО» 
0+
16.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15 «КОРАБЛЬ ПРИ-
ЗРАК» 16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+
23.45 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
16+
1.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ: 
ПАРОДИЯ» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.50 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.00 «НА ГРАНИ» 16+
19.55 КОМЕДИ КЛАБ
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 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 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 
15.50 ЖИЗНЬ КАК СЕНСА-
ЦИЯ 16+
16.55 КУБ 12+
17.55 ГОЛОС 12+
19.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  
1.10 «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+

РОССИЯ
6.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
12+
17.40 СУБОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «НЕЗАБУДКИ» 12+
1.40 «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 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+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
17.20  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
22.45 ОСТРОВ 16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 «ЕГОР 360» 16+
1.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ТОЛЬКО ВДВО-
ЁМ» 6+
12.45 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ 
15.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.40 «АКЦИЯ» 12+
21.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 
12+
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+ 
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.25 «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 6+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00, 1.00 «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИ-
НОРОГА» 12+
0.00 МАСТЕРШЕФ
2.25 «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» 0+
11.45 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3» 12+
13.30 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
15.45 «ГРЕМЛИНЫ: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
20.00 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+
21.45 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
16+
23.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ: 
ПАРОДИЯ» 16+
1.15 «ТОР: МОЛОТ БО-
ГОВ» 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 НЕZЛОБ 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
5.30 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+  

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
            О МВД:  52-1-01. 

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность всем людям, при-

нявшим участие в  организации и проведении 
похорон Афанасьева Гавриила Васильевича, 
а также за моральную поддержку. Всем здо-
ровья, низкий поклон. 

Жена, сын.

8 ноября - Дмитриев день.
Коли на Дмитрия холод и снег, весна поздняя и холодная, а если 

оттепель - зима и весна тёплые. 

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ магазин в цен-
тре с. Итанца, бензопила «Урал». 
Тел. 89503891459.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 
89146310787.

СДАЕТСЯ магазин в аренду. 
Тел. 89503982558.

ОБНАЛИЧИВАНИЕ материн-
ского капитала. Тел. 65-21-37.

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

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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в двухквартирном деревян-
ном доме в с. Иркилик. Тел.: 
89244520704, 89085972373.

ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ, 
телега, плуг. Тел. 89243969621.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Грузовик  
грузоподъёмностью 1,5 тонны, 
перевозка по району и республи-
ке. Тел. 89149889579. 

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 40-40-07.

Утерянный аттестат на имя 
Чернецкой Валентины Никола-
евны, выданный в 2002 году 
Гремячинской СОШ, считать 
недействительным.

Утерянный  документ об 
основном среднем образова-
нии № 4766628, выданный 13 
июня 2002 года на имя Кли-
менко Сергея Владимировича, 
считать недействительным. 

Коллектив Нестеровской СОШ выража-
ет глубокое соболезнование Хархановой 
Галине Дугаровне по поводу трагической 
гибели мужа 

ХАРХАНОВА 
Самсона Михайловича. 

ВНИМАНИЕ!
3 ноября в МКДЦ с. Турунтаево 

в 18.00 часов состоится 
театрализованное представление 
ростовых кукол «Звездный парад».

Любимые герои мультфильмов и сказок: Крош, Маша и мед-
ведь, Лунтик, баба Яга, Кощей бессмертный и другие. 

Световое и лазерное шоу, шоу гигантских мыль-
ных пузырей и пенная дискотека с детьми. 

Розыгрыш сладких призов. 
Цена билета: 150-250 рублей. 

Заказ билетов  по тел. 89178562293. 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 
ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ. 

ТЕЛ. 8(30144) 41-5-61. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                            
   от  27 сентября 2013 года № 7 

О внесении изменений в положение 
о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Итанцинское» 

сельское поселение, утвержденного 
Решением Совета депутатов от 07.07.2008 
года № 152 «Об установлении и введении 

в действие земельного налога на 
территории муниципального 

образования «Итанцинское» сельское 
поселение» (с изменениями  в редакции 

Решения от 28.02.2011 года №118)
В связи с приведением в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года 
№202-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 7 ноября 2011 года № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с реализацией 
мер государственной поддержки судострое-
ния и судоходства, Федеральным законом от 
28 декабря 2010 года № 395-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодек-
са РФ и отдельные законодательные акты 
РФ», Совет депутатов муниципального обра-
зования «Итанцинское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

 1. Внести в положение  о земельном на-
логе на территории муниципального образо-
вания «Итанцинское» сельское поселение, 
утвержденного Решением Совета депутатов 
от 07.07.2008 года № 152 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога  
на территории муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение» (с изме-
нениями  в редакции Решения от 28.02.2011 
года №118) следующие изменения: 

1. подпункт 2 пункта 5 статьи 5.1 изложить 
в следующей редакции:

«2) инвалидов, имеющих III степень огра-
ничения способности к трудовой деятельно-
сти, а также лиц, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года без вынесения заключения о сте-
пени ограничения способности к трудовой 
деятельности»;

2. Дополнить статью 2.1 текстом следую-
щего содержания:

«0,3 процента в отношении земельных 
участков, ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных  
нужд»;

3. пункт 5.2 статьи 5 дополнить п.9 сле-
дующего содержания:

«9) судостроительные организации, 
имеющие статус резидента промышленно-
производственной особой экономической 
зоны – в отношении земельных участков, 
занятых принадлежащими им на праве соб-
ственности и используемыми  в целях строи-
тельства и ремонта судов зданиями, строе-
ниями, сооружениями производственного 
назначения, с даты регистрации таких орга-
низаций в качестве резидента особой эконо-
мической зоны сроком на десять лет».

2. Положение настоящего решения при-
меняется к налоговому периоду по земельно-
му налогу, начиная с 01 января 2014 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

4. В срок не позднее 10 дней с момента 
подписания настоящего решения направить 
информацию  в Межрайонную инспекцию 
ФНС №1 по Республике Бурятия.

Глава муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение 

С.П. АРЕФЬЕВ.                                         

ДОМАШНИЙ 
МАСТЕР НА ЧАС. 

Мелкий бытовой 
ремонт. 

Тел. 89243560363.

Руководство, личный состав, Совет ве-
теранов О МВД  РФ по Прибайкальскому 
району выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели пенсионера МВД 

ХАРХАНОВА 
Самсона Михайловича.
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meteonovosti.ru

1 ноября - пасмурно, ночью  - 7°, днём + 4°.
2 ноября - облачно, ночью - 4°, днём  +6°.
3 ноября - пасмурно, ночью - 5°, днём +5°.
4 ноября - ясно,  ночью - 6°, днём  +5°.
5 ноября - облачно, ночью  - 3°, днём  +5°.
6 ноября - возможен снег, ночью -6°, днём  +1°.
7 ноября - облачно, ночью -11°, днём  -6°. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ, ПЛАНИРУЮЩИХ 

ПРЕБЫВАНИЕ В Г. СОЧИ В 2014 
ГОДУ НА ХХII ОЛИМПИЙСКИХ И ХI 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ!
Филиал ООО 

«РГС-Медицина»-
« Р о с г о с с т р а х -
Бурятия-Медицина» 
информирует о не-
обходимости нали-
чия при себе полиса 

обязательного медицинского страхования 
во время пребывания на ХХII Олимпий-
ских и ХI Паралимпийских играх в 2014 
году.

Застрахованные лица при обращении 
за медицинской помощью обязаны иметь 
при себе полис обязательного медицинского 
страхования и предъявить его в случае не-
обходимости. Получить медицинский полис 
Вы можете по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мая-
ковского, 1 «а», тел. 44-06-76, 688-500. При 
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС (при 
наличии).

1 НОЯБРЯ 
с 10.00 до 18.00 час. 

в МКДЦ с. Турунтаево
компания 

«МАГИЯ 
МЕХА» 
предлагает 

посетить 
ЯРМАРКУ-
ПРОДАЖУ 
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕХА.

 Вас ждёт широкий 
ассортимент 
шуб из меха 

норки, нутрии, 
мутоновые шубы.  
Богатый выбор 

головных уборов.
Оформляется рассрочка 

без переплаты до 18 
месяцев.

СКИДКИ до 10% 
от стоимости товара,

на норковые шубы 
- до 10000 руб., 

на мутоновые 
– до 5000 руб.

(Условия предоставления рассрочки: 
срок от 6 до 18 мес., 

размер первоначального взноса 
от 0% до 60% от стоимости покупки).

ОАО «ОТП банк», лицензия № 2766, 
договор № 19309.

Всё-таки «в Турунтаеве» 
или «в Турунтаево»?
Такой вопрос нам задают часто. Ведь, как заметили наши чи-

татели, «Прибайкалец» районные топонимы на  -ово, -ево  скло-
няет. А недавно в «СМС-штурм» пришла такая СМС-ка: «Главному 
редактору: склоняется ли название  сел, оканчивающихся на «о»: 
Турунтаево, Татаурово и пр. Режет слух неграмотность корреспон-
дентов. Или я не права, и надо писать «в Турунтаеве». Отвечаю: 
да, вы не правы. Это не безграмотность наших корреспондентов, 
а норма русского литературного языка. В подтверждение ниже при-

вожу вам подробную статью кандидата филологических наук, главного редакто-
ра портала ГРАМОТА.РУ. В.М. Пахомова. Внимательно её изучите.

 С уважением, Елена ГОРБУНОВА, 
главный редактор газеты «Прибайкалец». 

Географические названия славян-
ского происхождения, оканчивающиеся 
на   -ово, -ево, -ино, -ыно, традиционно 
склонялись: в Останкине, в Передел-
кине, к Болдину, до Пулкова, из Косова 
(вспомним у Пушкина:«История села 
Горюхина», у Лермонтова: «Недаром пом-
нит вся Россия про день Бородина!», со-
ветский фильм «Дело было в Пенькове»). 
Тенденция к употреблению несклоняемо-
го варианта сложилась лишь в последние 
десятилетия. Иными словами, новая нор-
ма – не в Люблине, а в Люблино.

Первоначально несклоняемые фор-
мы употреблялись лишь в речи геогра-
фов и военных, потому что очень важно 
было давать названия в исходной форме, 
чтобы не было путаницы: Киров и Киро-
во, Пушкин и Пушкино и т. п. Но постепен-
но несклоняемые формы стали проникать 
в письменную речь. Так, в «Грамматике 
современного русского литературно-
го языка» 1970 года было указано, что 
в современном русском литературном 
языке обнаруживают тенденцию попол-
нять группу слов нулевого склонения то-
понимы с финалями -ов(о), -ёв(о), -ев(о), 
-ин(о). Другими словами, несклоняемость 
тогда только начинала распространяться.

«Русская грамматика» 1980 г. указы-
вала: «Географические названия на -ово, 
-ево и -ино, -ыно:Иваново, Бирюлево, Кун-
цево, Сараево, Болдино, Бородино, Го-
лицыно и под. в современной разговор-
ной, профессиональной, газетной речи 
обнаруживают тенденцию к неизменяе-
мости. Несмотря на это, в письменной 
речи, в соответствии с действующими 
грамматическими правилами, географи-
ческие названия на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), 
-ин(о), -ын(о) склоняются: В небе над Ту-
шином (газ.); Речь идет об аэропор-
те в Шереметьеве (газ.). Несклоняемость 
географических наименований нормаль-
на в следующих случаях: 

1) Если такое наименование являет-
ся приложением к одному из следующих 
обобщающих слов: село, деревня, по-
селок, станция, становище, реже – го-
род: в селе Васильково, в поселке Пуш-
кино, в деревне Белкино, на станции Го-
голево. 

2) Если населенный пункт назван 
собственным именем известного лица: 
около Репино (назв. поселка под Ленин-
градом), недалеко от Лермонтово (назв. 
небольшого города около Пензы)».

С тех пор прошло 30 лет – и нескло-
няемые варианты стали настолько широ-
ко распространенными, что изначально 
единственно правильный склоняемый 
вариант сегодня многими восприни-
мается как ошибочный. Когда-то А. А. 
Ахматова возмущалась, если при ней го-
ворили мы живем в Кратово  вместо мы 
живем в Кратове, а писатель В. И. Белов 
саркастически предлагал говорящим живу 
в Кемерово по такому же образцу про-
износить из окно. В наши же дни порчей 
языка многие считают именно такое упо-

требление – в Кратове, в Строгине, в 
Пулкове – т. е. соответствующее стро-
гой литературной норме.

Однако постепенно стала норматив-
ной и несклоняемость рассматриваемых 
названий, о чем (правда, с осторожно-
стью) говорят современные словари.  Вот 
цитата из «Грамматического словаря рус-
ского языка» А. А. Зализняка: «...Очень 
часто встречается – как в устной речи, так 
и в печати – употребление данного слова 
[топонима на -ово, -ино] как неизменяе-
мого, например: живет в Кунцево, подъ-
езжаем к Останкино, в километре от 
Бородино вместо литературных живет в 
Кунцеве, подъезжаем к Останкину, в ки-
лометре от Бородина. Степень распро-
странения этого явления так значительна, 
что, по-видимому, оно уже приближается 
к статусу допустимого варианта».

Таким образом, сегодня в свободном 
употреблении функционируют оба вари-
анта  – склоняемый и несклоняемый. За-
метим также, что за последние десятиле-
тия окончательно закрепилась отмечен-
ная «Русской грамматикой» тенденция 
не изменять исходной формы названий 
населенных пунктов, если они употре-
блены в качестве приложения, вместе с 
родовым наименованием. «Справочник 
по русскому языку: правописание, произ-
ношение, литературное редактирование» 
Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой, 
Н. П. Кабановой (М., 2010) указывает: «Не 
согласуются вышеприведенные названия 
[названия городов, сел, деревень, посел-
ков, усадеб в сочетании с родовым сло-
вом], если они выражены... именами соб-
ственными на -ово (-ево), -ыно (-ино) – в 
городе Иваново, из поселка Пушкино».

Итак, запоминаем азбучную истину 
№ 1:

Географические названия славян-
ского происхождения, оканчивающиеся 
на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в 
сочетании с родовым словом: из района 
Люблино, в сторону района Строгино, 
к району Митино, в городе Иваново, из 
деревни Простоквашино, до края Косово. 
Если же родового слова нет, то возможны 
оба варианта, склоняемый (старый) и не-
склоняемый (новый): в Люблине и в Лю-
блино, в сторону Строгина и в сторо-
ну Строгино, в Иванове и в Иваново, из 
Простоквашина и из Простоквашино, до 
Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 
8-й микрорайон Митина и 8-й микрорай-
он Митино. При этом склоняемый вари-
ант соответствует строгой литературной 
норме. 

Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицко-
вича, Л. П. Катлинской «Грамматическая 
правильность русской речи» указывает: 
«В образцовом литературном стиле (со 
сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти 
формы следует склонять».

В.М. ПАХОМОВ, 
кандидат филологических наук, 

главный редактор портала 
ГРАМОТА.РУ

ПРИВЕТЫ
Всем привет, моё имя Стёпа. • 
Я представляю паркурщиков 
из с. Покровка, самых лучших 
в Прибайкальском районе!

ОБРАЩЕНИЯ
Вика Ш., зачем же мучаешь • 
мальчиков? Лучше обрати на 
них внимание.
Вика Ш., Сережа К. мой! • 

ПРИЗНАНИЯ
Таня Е., я тебя люблю! Ты • 
самая красивая девушка в 
Горячинске. Твой Виктор П.
С. Захар из Зырянска, ты • 
самый лучший!
Люблю свою семью: маму, папу, • 
брата, дядю Гошу, бабулю Иру 
и всех своих родных! Ваша 
Алина.
Лена К. из Коменской СОШ, я • 
тебя люблю! Ты - солнце моё и 

свет, лучше тебя на этом свете 
точно никого нет! Тайный 
поклонник.
Рома, ты мне очень нравишься! • 
Обрати на меня внимание.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной • 
45-50 лет. Тел. 89833359636.
Хочу познакомиться с • 
девушкой от 23 до 30 лет 
для создания семьи. Тел. 
89085980824.

МНЕНИЯ
Алина В. из Зырянска - самая • 
лучшая девушка во всем 
мире! К.С.С.
Самая лучшая классная • 

мама – Светлана Николаевна 
Родионова! Поздравляем Вас 
с рождением доченьки. Нам 
Вас очень не хватает! Ваши 
«ашечки».
Самые лучшие девчонки в 8 • 
классе Аня и Настя.

ВОПРОС
Кого бросили друзья и лучшая • 
подруга? Случайно, ты не 
Ульяна?

SMS- 
штурм

 
   

Любимую жену, маму, бабушку БОРОДИНУ  
Ольгу Андреевну поздравляем с юбилеем!

Ты - женщина, ты – радость, ты - цветок,
Ты - маленькая жизнь в огромном мире,
Ты - бриз морской, ты - лёгкий ветерок,
И нет души на этом свете шире!
Ты - тёплый летний дождь,  ты - птица в вышине,
Красива и умна, желанна и не отразима,
Пусть жизнь твоя наполнится  сполна
Всем самым теплым, что есть в этом мире! 

Муж, дети, внук Ваня.

Дорогую, любимую, единственную дочь, сестру 
ПЕТРОВУ Ольгу Николаевну поздравляем 

с днём рождения!
Пусть в этот день
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем  мы тебе любви и счастья, 
Всего того, что называется добром.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения -
Исполняются заветные мечты.

 Мама, братья: Вячеслав, Михаил, 
Дмитрий и их жены.

Коллектив ГБУЗ Прибайкальской ЦРБ поздравляет 
с юбилеем ЗЕЛЕНЕЦКУЮ Людмилу Матвеевну!

Желаем Вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы 
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

Поздравляем дорогую Людмилу Васильевну 
БУРМАКИНУ с юбилеем!

Вы оглянуться не успели,
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет,
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога.
                            Овчаренко, Петровы.

Дорогую нашу подругу 
Людмилу Васильевну 
БУРМАКИНУ от души 

поздравляем с юбилеем!
Вот и настал 
                      твой юбилей! 
Подруга, мы  тебе желаем: 
Любви родных, 
                       любви детей, 
И знай - тебя мы  обожаем! 
Ты руку помощи подашь, 
В любую трудную минуту. 

И не обманешь, 
                           не предашь, 
Твои советы 
                   помнить будем! 
Всегда будь счастлива,   
                             прекрасна, 
Как в этот яркий, 
                      светлый день! 
И не считай года напрасно, 
Невзгоды пусть 
               отступят в тень! 

Твои подруги.

Плов с курицей в булочке
Очень вкусные булочки, 

которые можно взять для 
перекуса на природу, на ра-
боту или дать ребёнку в шко-
лу. Булочки получаются три 
в одном: и  гарнир, и мясо, и 
хлеб.  

1 стакан риса  сварить в 
подсоленной воде,  остудить. 

Стушить куриные бедра, смазанные сметаной и майоне-
зом. Снять шкурку и косточку. Обжарить лук с натертой  
морковью, добавить  чеснок и специи для плова, и эту 
массу смешать с рисом. Тесто для булочек приготовить 
любое, какое вам нравится. Нарезать кусочки теста, как 
на обычные булочки. Каждый раскатать в лепешку, на ко-
торую положить 2 ст. ложки плова и куриное бедро без ко-
сточки. Лепёшку собрать в узелок, выложить на противень 
швом вниз, смазать яйцом, посыпать кунжутом. Поставить 
в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов, вы-
пекать до румяной корочки. Просто вкуснятина!


	Прибайкалец 1 ноября

