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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! С ПРАЗДНИКОМ!
Про профессию сотрудников МВД давно известно:
«Ваша служба и опасна, и трудна!». И это действительно так. Полиция работает на особом, очень важном участке общественной жизни. Меняются времена,
стали сложнее задачи, которые вам сегодня приходится решать, - это организованная преступность, наркотики, правонарушения в области высоких технологий.
Однако главное в вашей работе осталось неизменным
- строго соблюдать букву закона, проявлять ответственность и профессионализм, охранять покой и без-

Анна Николаевна почти не
помнит своего отца. Его взяли на фронт, когда ей было
всего три года. Оставался еще
двухлетний брат и малыш,
который бился у матери под
сердцем. По пути следования
солдат успел написать семье
письмо. Это было единственное и последнее письмо, полученное ими. Все остальные
нелёгкие годы сиротской
жизни дети знали об отце,
как о пропавшем без вести…
Так считали впоследствии выросшие внуки и уже правнуки
фронтовика.

опасность граждан. И всегда - в будни и в праздники,
днем и ночью, не считаясь с личным временем, - как
истинные солдаты правопорядка, вы остаетесь этому
верны. Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность профессии и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Знаю, этот праздник отмечают не только сами сотрудники органов внутренних дел, но и ваши семьи
– те люди, которые волнуются за вас, переживают и
которые любят вас. Желаю вам и вашим родным здоровья и счастья, семейного тепла и взаимопонимания.
И пусть в вашей нелегкой службе будет как можно
меньше тревог!
Г.Ю. ГАЛИЧКИН,
глава МО «Прибайкальский район».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МВД!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На протяжении последних лет в структуре органов внутренних дел происходило множество новых изменений, поменялось наименование, но
всегда неизменной оставалась суть деятельности – защита государственных интересов и охрана общественного порядка. От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит
и авторитет государства в целом, согласие и спокойствие в обществе.
Выражаю слова благодарности за высокий профессионализм и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, особую признательность
ветеранам службы, честно исполнявшим свой долг в тяжелые годы истории
страны.
От всей души желаю вам и вашим семьям добра, мира, крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в служении на благо нашего района!
С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

Через 70 лет
поклониться
могиле отца

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, случайно открыв Книгу Памяти Республики Бурятия, семья наткнулась на такую запись: «Шилкин
Николай Дмитриевич, 1912
года рождения, уроженец села
Горячинск, русский, колхозник.
Призван 24 декабря 1941 года,
погиб 15 января 1943 года. Похоронен в Ленинградской области, деревня Московская
Дубровка».
С ТЕХ ПОР Анну Николаевну
и её домочадцев преследовала
одна мысль: поклониться могиле отца… В октябре этого года
их мечта исполнилась – только
не сама женщина съездила, она
очень больна и прикована к инвалидной коляске, - а её дочь, Елена
Юрьевна. Неправильным в Книге
было указано только место захоронения, на самом деле, Невская
Дубровка.

Это оказалась братская могила
защитников блокадного Ленинграда, рядом с которой построены
мемориал памяти и часовня. В
списках погибших значился солдат из далёкой прибайкальской
деревни…
- Когда я была маленькая, я
мечтала увидеть своего дедушкуфронтовика, - рассказывает женщина. – Потом мечтала увидеть
его могилку. Память о деде в нашей семье всегда была святой. И
когда мы с мужем приехали туда,
такое облегчение вдруг в душе
стало! Я позвонила маме в Бурятию: она плакала…
- Мне спокойно теперь, - говорит Анна Николаевна. – Я убедилась, что могила отца не брошена,
за ней ухаживают. Мама осталась
вдовой в 24 года и больше замуж
не вышла. Тяжело мы жили без
отца, трудно… И всегда о нём
помнили…
Елена ГОРБУНОВА.

В семье Анны Николаевны
память об отце свято чтут.

АНОНС

16 ноября в спортивных залах Ильинской ДЮСШ и Ильинской СОШ пройдёт
первый этап I межрайонных сельских
спортивных игр «Прибайкалье – Кабанск2013».
Общее руководство подготовкой и проведением
игр осуществляют администрация МО «Прибайкальский
район» и администрация МО «Кабанский район».
В соревнованиях принимают участие сборные команды: МО СП «Ильинское», МО СП «Турунтаевское», МО ГП
«Селенгинское», МО ГП «Каменское», МО СП «Кабанское»,
«Юг Байкала».
В программу первого этапа игр вошли следующие виды
спорта: мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки,
дартс.

Совет ветеранов О МВД РФ
по Прибайкальскому району
поздравляет с юбилеем ветеранов органов внутренних дел
ВАСИЛЬЕВУ Зинаиду Емельяновну и УГРЮМОВА Виктора
Владимировича!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

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;

Такси «Турунтаево».
Тел. 600-580.

- 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 ярмарки обращаться в Прибайкальскую
районную администрацию, сектор АПК
и природопользования, тел.: 51-4-87.
ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛОТОЧ, РАМЩИК, ПОДРАМЩИК,
ОХРАННИК. Тел. 8-902-564-64-44.
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ОЧЕНЬ
ЖЕНСКИЙ
ВОПРОС
Уважаемая
редакция
газеты
«Прибайкалец», пишут вам женщины села Турунтаево, столкнувшиеся с халатной работой местного
гинеколога. Хотелось бы спросить у
главного врача З.Б. Жамбалова, как
долго это будет продолжаться? На
приём попасть невозможно, ожидать врача с кровотечением, сами
понимаете, как сложно. А если ещё
и в пятницу попадешь, так вообще
приходится ждать до понедельника.
Тебя госпитализуют в больницу, и
ты просто занимаешь койко-место,
здесь помощь женщинам оказывают медсестры гинекологии. Ставят
уколы, чтобы больная не изошлась
кровью в ожидании врача. За что им

ЖИЗНЬ РАЙОНА
Открытое
письмо
главному врачу
ЦРБ

низкий поклон и большое спасибо.
Когда, наконец-то, приходит врач,
осмотр как таковой не проводит, отношение весьма недобросовестное
к работе.
Мы, конечно, понимаем, что специалистов не хватает. Но раз уж
«миллионщики» приехали к нам
работать, так пусть и работают на
совесть, а не за миллион.
Еще до выборов мы просили
приобрести нормальное УЗИ, современное оборудование, но пока
всё по-старому. Забор анализов на
гистологию ждём месяцами, если
сами везём их результаты в город,
то диагноз даже там не могут поставить, т.к. анализы берутся не

профессионально. А зачастую и
выбрасываются, а мы ждём их. И
что же испытывают больные женщины за эти месяц-два? Психика
порой нарушается.
Если врач не может поставить
диагноз, помочь роженице, беременной, то почему не дает направление в город?
Бывали случаи, когда все же наших рожениц направляли в город,
а там встречают: «А, это опять из
Прибайкалья!».
Так и назревают мысли о том,
что матери, жёны и сестры наших
руководителей лечатся в платных
медицинских учреждениях, поэтому
их не касается проблема. И мы бы
там лечились, но средства не позволяют. Так как же нам, простым
сельским женщинам, быть? Когда в
нашем роддоме и гинекологии наведут порядок?
С нетерпением ждём ответа
главного врача районной больницы.
Женщины с. Турунтаево.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы публикуем это письмо по просьбе обратившихся, без фамилий, из этических
соображений. Но за общим словосочетанием «женщины села Турунтаево» - скрываются реальные
люди, которых мы знаем.
Мы надеемся, что руководство районной больницы не оставит проблему без внимания и ответит нашим читательницам через газету.

ПРОШЛО ДВА МЕСЯЦА, как
отшумели предвыборные баталии.
В нашем районе обновился депутатский корпус, некоторые главы
поселений впервые приступили
к своим обязанностям. В новом
статусе главы района приступил
к исполнению обязанностей и уже
бывший руководитель администрации Г.Ю. Галичкин. С точки зрения преемственности очень хорошо, что статус депутатов подтвердили депутаты прошлого созыва, имеющие опыт в своей деятельности. И главе района практически не нужна адаптация в новом качестве. Жаль, конечно, что район не досчитался ещё одного депутата по партийным спискам - ни «Единая Россия»,
ни «Справедливая Россия» не набрали необходимого процента голосов за
свою партию. Что поделаешь, на то и выборы, на то и конкуренция.
Мне, как вновь избранному депутату районного Совета и помощнику
депутата Народного Хурала Сергея Георгиевича Мезенина, хочется провести
анализ того, с какими проблемами в ходе встреч с избирателями мы столкнулись. Что видели, слышали и какие выводы сделали, чтобы работать для
улучшения жизни жителей Прибайкалья. Правда, всё это мы отразили в наказах избирателей и, соединив их с наказами главе района, будем работать
над их реализацией. Это, я бы сказал, своеобразная программа действий
на определённый период. Но поскольку жизнь ставит перед гражданами каждый день новые вопросы, новые проблемы, их нужно решать постоянно и не
копить до следующих выборов. Решение многих проблем практически не
требует затрат и времени, а в основном зависит от воли чиновников, которые
не хотят их решать по разным причинам. Вот здесь я вижу роль избранника
народа, т.е. депутата. Но иногда, к сожалению, житель даже не знает депутата своего округа или поселения.
Могу привести пример. Приехав в Бурлю, мы узнали, что люди в наш
век пешком, напрямки по бездорожью вынуждены добираться за 12 км до
трассы. А потом на попутке - до райцентра, чтобы решить жизненный для них
вопрос. Порой люди живут без электричества, и не к кому обратиться, да и
как? Спрашивается, где избранный депутат или глава поселения? Ведь и в
глубинке живут люди, а у них дети!
Или ещё такой пример. Не доезжая до отдалённого села Золотой Ключ,
в километре от него, на дороге, мы встретили медведицу, которая встала на
задние лапы, защищая своего детёныша. Мы обомлели. Встреча была короткой, медведица с медвежонком скрылись в лесу. А жительница села нам
поведала, что и на покосе рядом с деревней часто их наблюдают. Страшно,
а что делать? Магазина нет. Благодаря вывозке леса пока дорога ещё держится. Хотелось бы знать, как решались и решаются проблемы таких сёл. А
проблемы есть в каждом селе.
Мы с депутатом Народного Хурала предлагаем такой график встреч, который позволит каждому заинтересованному жителю решать острые вопросы, не дожидаясь очередных выборов.
ГРАФИК приёма граждан Прибайкальского района
депутатом Народного Хурала Мезениным С.Г.
Время
День недели

С проблемой

- к депутату!

Турунтаевская администрация
Мостовская администрация
Таловская администрация
Ильинская администрация
Татауровская администрация
Итанцинская администрация
Зырянская администрация
Туркинская администрация
Гремячинская администрация
Нестеровская администрация

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы сообщает о наступлении срока и обязательной оплаты имущественных налогов физическими лицами, имеющими в собственности недвижимое имущество, землю, транспорт (налог на землю и налог на имущество - срок оплаты 01.11.2013
г.; транспортный налог - 05.11.2013 г.).
Если налоговое уведомление не получено, то следует обратиться в налоговый орган по месту нахождения
собственности по вопросу получения налогового уве-

домления и платежного документа для оплаты.
Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную информацию об объекте
или иных реквизитов, заполните, пожалуйста, форму
заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению.
Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том
числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае подтверждения указанных Вами сведений
инспекция сделает перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление в Ваш адрес.
52-2-74 - ТОРМ по Прибайкальскому району.

Эх, дороги

На 10 ноября намечена приёмка автодороги на участке 39-64 км Улан-Удэ-Турунтаево.

Определены лучшие воспитатели

Участвовали
в первенстве
по шахматам

С 2 по 4 ноября в с. СосновоОзерское Еравнинского района прошло командное первенство Республики Бурятия среди сельских шахматистов, посвящённое памяти ветерана
сельскохозяйственного производства
Шайбонова Владимира Дарижаповича,
в котором приняла участие команда
Прибайкальского района в составе:
Беликов Юрий, Тудупов Михаил, Суворкин Игорь и Головко Татьяна.
Соревнования
проводились
по
швейцарской системе в 9 туров, «стенка на стенку», в которых приняли участие 16 команд их разных районов Республики Бурятия.
В результате проведенных соревнований команда Прибайкальского
района заняла 11 место.

Стартует чемпионат
района по волейболу
9 ноября в с. Турунтаево и в с.
Ильинка в спортивных залах ДЮСШ
стартует первый тур чемпионата района по волейболу среди мужских команд.
Начало в 10.00 часов.

13.00 - 15.00 час. понедельник еженедельно
10.00 -11.00 час. среда
ежеквартально
11.00 - 12.00 час.
13.00 - 14.00 час.
15.00 -16.00 час.
11.00 -12.00 час. понедельник
15.00 -16.00 час.
13.00 - 14.00 час. вторник
15.00 -16.00 час.
с 16.00 час.

В работе депутата НХ принимают участие депутаты районного и местного советов соответствующего поселения, по возможности и необходимости - глава поселения. Граждане также свой вопрос могут направить непосредственно депутату по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, Народный
Хурал. В с. Турунтаево можно обращаться к помощнику депутата Суворову
В.П., тел.: 8 924 659 22 90.
Уважаемые земляки! Я с удовольствием буду следить за всеми предложениями по совершенствованию работы депутатского корпуса, который
представляет именно ваши интересы.
В. СУВОРОВ, помощник депутата НХ
С.Г. Мезенина, депутат районного Совета.

На месте свалки
вырастут сосны

1 ноября началась рекультивация старой свалки, которая
росла на окраине райцентра
многие годы.

1 ноября состоялся третий конкурс среди дошкольных образовательных учреждений района «Воспитатель года», организатором которого стало районное
Управление образования.
Семь претендентов на победу соревновались в конкурсах «Визитная карточка», «Совместная деятельность
с детьми», «Творческая презентация», «Мастер-класс» и
«Пресс-конференция». Лучшим воспитателем признана Татьяна Островская из Турунтаевского центра развития ребенка «Солнышко». Второе место заняла Татьяна Ипатова из
Ильинки и третьей стала Ольга Кобычева из Итанцы.

Боксёры вернулись с победой
В конце октября боксёры из Ильинки вернулись из
Агинска со всероссийского турнира по боксу на призы
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, народного артиста СССР, профессора И.Д.
Кобзона.
Сергей Гусляков в своей весовой категории (52 кг) стал
победителем, а Никонов Максим уступил только представителю из Монголии. Оба они - воспитанники тренера Куренкова А.В.

Найди себя

Районный военкомат продолжает приём желающих
служить по контракту. Напомним, место службы выбирает
сам контрактник. Есть вакансии и в воинских частях Бурятии.

Заняли первое место
29 октября в администрации г. Улан-Удэ состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы воспитания
молодежи: опыт, проблемы, перспективы», посвященная 95-летию ВЛКСМ. Прибайкальский

Мощный бульдозер «Катерпиллар», выделенный в порядке спонсорской помощи
дорожно-строительной фирмой «Икат плюс», сталкивал разбросанный по округе мусор
в одну огромную кучу. Впоследствии, по словам главы Турунтаевского поселения Е.Ю.
Островского, мусор будет засыпан слоем грунта, и на месте бывшей свалки высажен лес.
Впрочем, он вырастет и без участия человека - стоящий стеной сосняк засеет семенами
поляну, и через десяток-другой лет на месте свалки поднимется молодняк.

район представляла делегация, в составе которой были ветераны комсомольского движения,
представители районной администрации, районной гимназии.
Ученицы МОУ «Турунтаевская районная
гимназия» Гуфайзина Дарья, Гусева Людмила (руководитель Хамуева В.Н.) представили

доклад-презентацию на тему «Комсомол – это
юность моя, комсомол – это гордость моя»
в секции «Вклад комсомола в социальноэкономическое развитие региона», где по итогам работы заняли первое место.
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НА ПУЛЬСЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Отделом имущественных и земельных отношений Комитета по управлению
муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации проводится
работа по взысканию средств неосновательного обогащения за использование
земельных участков без правовых на то
оснований. В соответствии с пунктом 1
статьи 65 Земельного кодекса Российской
Федерации использование земли в Российской Федерации является платным.
Формой платы за земельные участки является земельный налог или арендная плата.
Плата за землю является одним из основных источников формирования доходной базы местных бюджетов, средства от
уплаты которой направляются на решение
социально-экономических задач, стоящих
перед органами местного самоуправления.
Согласно пункту 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
неосновательно временно пользовавшее-

ЛЕС ГОРИТ
ДАЖЕ ОСЕНЬЮ
Многие, прочитав эти строки, удивятся:
какие пожары – осень, и вот-вот пойдёт снег
(на перевале он уже лежит). Но в основном
этот период в Забайкалье отмечается сухой
и ясной погодой, что в немалой степени способствует возобновлению лесных пожаров.
В прошлом году, например, на территории
Прибайкальского района 18 сентября был
введён режим «Повышенная готовность»,
так как действовало 4 лесных пожара.
В этом году, по словам директора Прибайкальского филиала ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана лесов» Ю.Г. Егорова,
во второй половине октября возникли
два лесных пожара, в том числе в урочище Инциган Иркиликского лесничества и
в местности Золотуха Покровского лесничества. По всей видимости, люди выжигали старую траву на покосах, отсюда и возникли очаги пожаров, которые лесной охраной были своевременно ликвидированы.
В целом, в пожароопасный период
2013 года, как рассказал далее Юрий Геннадьевич, Прибайкальский филиал вышел
на относительно нормальный уровень по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Коэффициент тушения лесных пожаров в первые сутки повысился до 92%,
средняя площадь пожаров снизилась на 30
%. Улучшилось оснащение противопожарной техникой, в прошлом году поступили
новые тракторы, пожарные машины, РЛО
(ранцевый лесной опрыскиватель) и т.д. А

ся чужим имуществом без намерения его
приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно
сберегло вследствие такого пользования,
по цене, существовавшей во время, когда
закончилось пользование, и в том месте,
где оно происходило.
С граждан подлежит взысканию неосновательно сбереженная ими плата
за пользование земельными участками
в судебном порядке. При этом размер
неосновательного обогащения подлежит расчету, исходя из ставок арендной платы. На все земельные участки,
на которых расположены жилые дома,
квартиры, либо они просто учтены в похозяйственных книгах администраций
сельских поселений, подлежит взыскание неосновательного обогащения.
Просьба к жителям Прибайкальского района активизировать работу по регистрации прав собственности на свои
земельные участки.
По всем возникшим вопросам
просьба обращаться к Старковой
Юлии Александровне (тел. 51-2-07)
или по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Комарова, 14, МФЦ, окно №6, тел.
52-2-74.
самое главное - работают люди, преданные
лесному хозяйству.
В целях снижения пожарной опасности в
2014 году в данное время лесники проводят
профилактический отжиг травы, подступающей к кромке леса.
Сейчас на любой вид деятельности, в
том числе и на тушение лесных пожаров
выдаются лицензии. Прибайкальский филиал в 2013 году получил соответствующую
лицензию, и все мероприятия по тушению
лесных пожаров осуществлялись согласно
государственному заданию. Также филиал
взаимодействует с Прибайкальской администрацией, органами самоуправления и
правоохранительными органами, как в плане проведения рейдов, так и в реализации
профилактических мероприятий.
Анализируя возникшие на территории района пожары в прошедший
весенне-летний период, приходишь к
выводу, что большая часть их возникновения - человеческий фактор. Из 56 пожаров, действовавших на площади 642,6
га, лишь незначительная часть возникла
от сухих гроз. Так, 25 июня на территории Байкальского филиала по Ямбую
от сухой грозы загорелся лес. Лесная
охрана смогла добраться в этот отдалённый лесной уголок и отбила пожар
на площади в 30 гектаров. А случись пожар дальше, то лесники остановить его
не смогут, так как все мосты разрушены.
А восстановить их лесная охрана из-за
отсутствия средств не в состоянии.
И ПОТОМУ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС,
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
Пётр КАЗЬМИН.

к 90-летию архивной службы

Земельные участки
не могут быть
бесплатными

С 14 октября в республике
началась реализация проекта
«Гортоп-лесоохрана», созданная
на базе ГБУ РБ «Авиационная и
наземная охрана лесов».

БЫЛО СОЗДАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
по заготовке дров и на базе Прибайкальского филиала. Головное предприятие гортопа находится в Иволгинском филиале в городе Улан-Удэ.
Можно сказать, гортоп находится в стадии становления, так как со
дня его создания прошло немногим
больше полумесяца. Но уже за этот
короткий период поставлены дрова сорока
потребителям, в том числе 36 заявок выполнены по городу Улан-Удэ и 4 - по Турунтаеву.
А в целом, вместе с Иволгинским филиалом,
отработано 186 заявок при наличии от местного населения 480 заявок на дрова. Заявки
как на сухие, так и на сырые дрова принимаются через диспетчерский пункт по телефону
8(3012)20-44-77.
Каждый желающий может заказать дрова
любых пород и в любом объёме.
В конце октября корреспондент побывал на дровяном складе предприятия, где
поступивший сортимент раскряжевывался
на чурки, и рабочие тут же отгружали дрова в самосвал.
- Эта машина также пойдёт в город, - пояснил директор предприятия Ю.Г. Егоров. - В
связи с открытием предприятия мы создали
десять новых рабочих мест. Заготовку дров
осуществляем как на отведённой лесоделяне,
так и на верхних складах, где остаётся много
брошенной древесины. Очистка верхних складов осуществляется в рамках мероприятий по
повышению пожарной безопасности в лесных

ОТКРЫЛСЯ ГОРТОП

ДРОВА?
БЕЗ
ПРОБЛЕМ!

КОНЕЧНО, не в полном смысле этого
слова, а дополнением к основной деятельности по охране и воспроизводству лесов.
Вопрос обеспечения населения дровами
неоднократно поднимался на всех уровнях. И Глава республики Вячеслав Наговицын, в целях социальной поддержки
населения в части обеспечения дровами,
издал распоряжение о создании гортопов
на базе филиалов авиационной и наземной охраны лесов, поскольку большая
часть населения, проживающая в сельской местности и в пригороде Улан-Удэ,
отапливается дровами.
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насаждениях. Конечно, сказывается удалённость от основной базы, которая составляет
около ста километров, и это расстояние может
возрасти в связи с расширением границы заготовки дров вплоть до Золотого Ключа, где
на лесосеках осталось немало дров после леспромхоза.
Казалось бы, новое предприятие должно
быть обеспечено и новыми механизмами. Но
увы, оснащение оставляет желать лучшего.
По словам директора, предприятию были выделены два «КамАЗа» из-под «забора», которые пришлось восстанавливать буквально по
винтикам. Не в лучшем состоянии поступили
две автомашины - «ГАЗ» и «ЗИЛ-130». Тем не
менее, технику подготовили, и сейчас она исправно доставляет дрова населению.
Зарплата рабочих на верхнем складе составляет 10 тысяч рублей, а водителей лесовозов
до 25 тысяч. Со всеми накладными расходами
отпускная цена дров составляет порядка 1300
рублей за кубометр. Тарифные ставки утверждены министерством финансов и антимонопольной службой. При отгрузке дров населению
заявителям выдаются приходные ордеры, в которые вписаны стоимость дров и транспортных
услуг. Граждане могут подавать этот документ
в службу социальной защиты населения на
компенсацию расходов. К приходному ордеру
также необходимо приложить справки о составе
и общем доходе семьи и т. д., которые служат
основанием для начисления субсидии.
Безусловно, заготовка и доставка дров - затратное дело, и какой-то ощутимой прибыли
оно не принесёт. Но, как отметил Юрий Геннадьевич, предприятия по заготовке дров создавались для выполнения социальной программы Республики Бурятия, поэтому основной
задачей является не зарабатывание больших
денег, а обеспечение населения дровами.
Пётр КАЗЬМИН.

Есть документы? Неси в архив!

«Почему необходимо бережно хранить
собрания документов
и бумаг, и чем всякий
из нас может помочь в
этом деле». Листовка
с таким названием
была выпущена в
1919 году. Её автор
обращался ко всему
населению страны:
«Огромная работа по
спасению архивов совершается в ваших
же интересах, в интересах всего населения
и даже будущих поколений, …очень много
зависит от вашей сознательной и добровольной помощи». Призыв актуален и почти столетие спустя. Архивы в
жизни общества играют огромную роль. Благодаря архивам до нас доходит неискаженный
голос минувших лет.
Память о прошлом - это неотъемлемая черта культурной нации. Она проявляется
как в вещественных, так и в письменных памятниках-документах. Документы приближают прошлое, подтверждают подлинность явлений, свершившихся фактов.

М

НОГИЕ ГОДЫ архивы занимаются комплектованием и хранением в основном
управленческих документов государственных
учреждений и документов по личному составу
ликвидированных предприятий. Но в то же время возрастает интерес широкой общественности
к истории родного села, района, своего рода, к событиям прошлого.
В этой связи архивный отдел хотел бы иметь
документы не только учреждений, но и документы отдельно взятого человека, потому что они
не менее ценны, познавательны и поучительны.
Личные архивы - это важнейшие исторические источники, позволяющие наряду с официальными
документами дать представление об ушедшем
времени, раскрыть его во всем многообразии. Такие архивы вдвойне ценны для истории. Они позволяют увидеть бытовую сторону жизни человека, которая не видна за строчками официальных
отчетов, сводок. Документы личных фондов передают личностное отношение к историческим событиям, ощущение эпохи, свидетелями и участниками которой были их владельцы. Документы
любого личного архива неизбежно несут отпечаток социальной среды, к которой принадлежал
его владелец, времени, в котором ему довелось
жить и работать. Ни один официальный документ
не сравнится с записной книжкой человека, его
личными воспоминаниями, фиксирующими большие и малые события, радостные и печальные
даты, бессмертные и канувшие в неизвестность
имена.
В 2015 году исполняется 75 лет Прибайкальскому району. Пройден немалый путь, полный событий героических и трудовых. Архивный
отдел Прибайкальской районной администрации
обращается ко всем жителям Прибайкальского
района с предложением - оказать содействие в
создании фондов «документов личного происхождения». Передать имеющиеся в вашем распо-

ряжении документы в архив, который обеспечит
их надлежащую сохранность. Вы можете предоставить любые документы, относящиеся к периоду становления района, войны и послевоенного
строительства (удостоверения, трудовые книжки,
фотодокументы, грамоты и благодарности и т.п.).
Также на хранение могут быть сданы родословные отдельно взятой семьи, документы людей,
чей жизненный путь представляет интерес для
семьи, села, района. Не менее важно сохранить
документы наших современников, свидетельства
о событиях, происходящих сегодня.
Ничто не дает так сильно почувствовать
поэзию жизненной правды, как события, запечатленные в документе. События только тогда выступают во всей многогранности, когда мы располагаем сведениями самых различных источников.
Они помогают воссоздать более полную картину
былого. Чем больше сохраняется от прошлого
дел и бумаг самого разнообразного происхождения и содержания, отражающих жизнь и деятельность различных классов общества, разных государственных учреждений и отдельных частных
лиц, тем нагляднее и полнее можно восстановить
картину этого прошлого, тем легче правильно понять его темные и светлые стороны.
Архивный отдел призывает всех граждан Прибайкальского района, имеющих в
наличии данный материал, не оставаться
равнодушными к памяти прошлого своих
предков, дабы эти документы не оказались
утерянными и могли быть полезными в исследовательских работах.
Ждем ваших материалов по адресу: с.
Турунтаево, ул. Оболенского, 5. Архивный
отдел Прибайкальской районной администрации, конт. телефон: 51-9-61.
Любовь САЛАГИНА,
ведущий специалист архивного отдела
Прибайкальской районной администрации.

4

8 ноября 2013 года

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года № 6
Об отмене решения сессии Совета депутатов муниципального образования
«Туркинское» сельское поселение от 29.10.2008 г. № 4 «О регламенте Совета
депутатов Туркинского поселения II созыва и «О регламенте Совета депутатов
муниципального образования «Туркинское» сельское поселение III созыва»
Совет депутатов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1.
Признать утратившим силу решение сессии Совета депутатов МО «Туркинское»
сельское поселение от 29.10.2008 г. № 4 «О регламенте Совета депутатов МО «Туркинское»
сельское поселение.
2.
Утвердить регламент работы Совета депутатов муниципального образования
«Туркинское» сельское поселение Ш созыва.
3.
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец», решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Туркинское» сельское поселение В.Л. СУМЕНКОВ.
Утверждено сессией Совета
депутатов МО «Туркинское»
30.10.2013 № 6
РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов
муниципального образования
«Туркинское»
сельское поселение
Настоящий регламент в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, Законом Республики Бурятии «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике
Бурятии, Устава муниципального образования
«Туркинское» регулирует деятельность Совета
депутатов муниципального образования
ГЛАВА I Общие положения
Статья 1. Представительный орган (Совет)
является Органом местного самоуправления поселения.
Статья 2. Совет правомочен решать вопросы,
отнесенные законами к его ведению, исходя из
интересов граждан, проживающих на территории
поселения.
Статья 3. Совет может наделяться полномочиями в соответствии с Уставом поселения,
федеральными законами и законами Республики
Бурятия, для реализации которых выделяются необходимые материальные и финансовые
средства.
Статья 4. Для осуществления полномочий
Совет образует свою структуру, утверждаемую
сессией Совета депутатов муниципального образования.
Статья 5. Работа Совета депутатов осуществляется по плану, утвержденному Советом. Проект плана формируется главой муниципального
образования - председателем Совета депутатов
муниципального образования на основе предложений постоянных комиссий и депутатов,
Статья
6.
Основной
организационноправовой формой Совета является сессия. Совет полномочен принимать решения, если на его
заседании присутствует не менее половины от
избирательного числа депутатов данного представительного органа.
Статья 7. Первая сессия вновь избранного
Совета депутатов муниципального образования
созывается председателем соответствующей
территориальной избирательной комиссии после
избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета.
Статья 8. После выборов председателем
Совета создается организационный комитет по
подготовке и проведению первой сессии, Организационный комитет совместно с ГЛАВОЙ муниципального образования формирует повестку дня
сессии ,определяет порядок ее работы, вносит
предложения по структуре Совета, подбирает
кандидатуру на должность заместителя председателя Совета, председателей постоянных
комиссий.
Статья 9. Первую сессию Совета депутатов
до объявлений полномочий главы самоуправления ведет председатель территориальной избирательной комиссии.
ГЛАВА II. Порядок избрания
заместителя председателя Совета
Статья 10. Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования
избирается из числа депутатов открытым голосованием.
Статья 11. Кандидатура для избрания заместителя председателя Совета выдвигается главой муниципального образования.
Кандидат, давший согласие баллотироваться,
выступает на сессии и отвечает на вопросы депутатов. Депутаты имеют право высказываться
«за» или «против» кандидатуры.
Избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов муниципального
образования является кандидат, получивший
более половины голосов от числа избранных
депутатов.
Избрание заместителя председателя Совета
депутатов муниципального образования оформляется решением Совета.
ГЛАВА III. Порядок формирования
и деятельности постоянных комиссий
сельского Совета депутатов
Статья 12. Совет депутатов муниципального
образования на срок своих полномочий образует
постоянные депутатские комиссии.
Функции и порядок деятельности комиссий
определяются настоящим регламентом.
Статья 13. Комиссии проводят работу в соответствии с утвержденным планом, численный,
персональный состав постоянных комиссии
определяется Советом и утверждается решением сессии открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.
Статья 14. Постоянные комиссии из своего
состава избирают секретарей комиссий.
Статья 15. В состав постоянных комиссий не
может быть избран глава муниципального образования.
Статья 16. Изменения в составе комиссий
производится по личному заявлению депутата о
выходе из комиссии и вхождении в состав другой
комиссии. Совет большинством голосов от чисПРОТОКОЛ
публичных слушаний по
уточнению границ особой
экономической зоны
туристско-рекреационного
типа «Байкальская гавань»
с. Гремячинск, 22.10. 2013 г.
Председатель: Галичкин Г.Ю.
– глава МО «Прибайкальский
район».
Секретарь: Бузина О.А. – заместитель начальника экономического отдела.
Присутствовали: Забелкина
Ф.Г. – заместитель главы по экономике и финансам, Тришкина
О.Н..- глава МО СП «Гремячинское», индивидуальные предприниматели и жители сельского поселения и района, всего 29 чел.
На публичных слушаниях рассматривается вопрос об уточнении границ особой экономической
зоны туристско-рекреационного

ла избранных депутатов принимает решение по
этому вопросу.
Статья 17. Депутаты Совета депутатов муниципального образования вправе состоять и
работать в одной из постоянных комиссий.
Статья 18. Координация деятельности постоянных комиссий и оказании им помощи в работе
осуществляется главой муниципального образования, заместителем председателя.
Статья 19. Основной формой работы постоянных комиссий является заседание. Заседание
комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии проводится председателем комиссии. О заседании комиссии
его председатель уведомляет заблаговременно
членов комиссии, своевременно информирует
других участников заседания.
Депутат обязан присутствовать на заседаниях постоянной
комиссии, принимать участие в ее работе.
О невозможности присутствовать на заседании
комиссии по уважительной причине депутат заранее извещает об этом председателя комиссии.
Член комиссии вправе вносить предложения
и замечания по повестке заседания, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов.
Член комиссии вправе на заседаниях комиссии
участвовать В прениях, обращаться с предложениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам, председательствующему, требовать
ответа, выступать по мотивам голосования, давать справки.
Член комиссии, мнение и предложение которого не получило поддержки комиссии, может
выступать с изложением своего мнения при рассмотрении соответствующего вопроса на сессиях
Совета депутатов муниципального образования.
Статья 20. В заседании постоянных комиссий
могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты, не входящие в их состав.
Статья 21. На заседаниях постоянных комиссий ведутся протоколы секретарем, которые
подписываются председателем и секретарем соответствующей комиссии. Комиссия принимает
на своих заседаниях решения, заключения, рекомендации, обращения, решения принимаются
большинством голосов от числа присутствующих
депутатов - членов комиссии открытым голосованием и подписывается ее председателем.
Статья 22. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными
комиссиями по вопросам, относящимся к их
совместному ведению. Совместные заседания
правомочны, если на них присутствует более половины членов каждой комиссии,
Совместные заседания поочередно ведут
председатели соответствующих постоянных
комиссий. В необходимых случаях по просьбе
комиссий глава муниципального образования
принимает постановление, обязательное для
исполнения предприятиями, учреждениями, независимо от форм собственности.
Решения, заключения, рекомендации, протоколы совместных, заседаний подписываются
председателями и секретарями соответствующих комиссий.
По вопросам, подготовленным комиссиями
совместно, могут выступать на сессиях с совместными докладами, содокладами.
Депутат в соответствии с планом работы
комиссии, Совета, может проверять в пределах
своей компетенции с привлечением представителей соответствующих органов объединений,
общественных сведения о нарушениях законов,
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, руководители обязаны не препятствовать , представлять необходимые документы, в
пределах компетенций, установленных Законом.
Статья 23. Для всестороннего и компетентного изучения рассматриваемых вопросов постоянные комиссии вправе образовывать по
согласованию с главой муниципального образования рабочие группы из числа должностных
лиц предприятий, учреждений, организаций, специалистов.
Статья 24. Совет депутатов поселения в
пределах своей компетенции в праве создавать
временные депутатские комиссии и наделять их
соответствующими полномочиями.
Временная комиссия прекращает свою деятельность после ВЫПОЛНЕНИЯ поставленных перед
нею задач.
Совет депутатов вправе по своей инициативе
прекратить работу временной комиссии в любое
время. Прекращение работы временной комиссии оформляется решением соответствующего
Совета.
ГЛАВА IV. Порядок подготовки
и проведения сессий
Статья 25. На первом заседании Совет депутатов муниципального образования открытым
голосованием большинством голосов от числа
избранных депутатов образуются рабочие органы Совета: Секретариат. По этому вопросу принимается решение Совета. Руководит работой
сессии – председатель– глава муниципального
образования сельского поселения, в его отсутствие - Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования.

типа «Байкальская гавань» в
границах следующего земельного участка: земельный участок
«Таланки», площадь: 705,3 га,
земли лесного фонда. Местоположение: Прибайкальский район
Республики Бурятия, государственный природный биологический заказник «Прибайкальский»
регионального значения.
Выступили:
Галичкин Г.Ю., глава МО
«Прибайкальский район» - вступительное слово, утверждение
регламента проведения публичных слушаний.
Забелкина Ф.Г. - и.о. заместителя руководителя по экономике
и финансам.
Решения:
1. Утвердить регламент проведения публичных слушаний.
Проголосовало: «за» - 29 чел;
«против» – нет; «воздержавших-

Статья 26. Секретариат Совета:
1. Ведет и подписывает протоколы сессий.
2.. Выполняет функции по обеспечению заседаний.
Возглавляет секретариат его руководитель,
избранный членами секретариата.
Статья 27. О времени созыва сессии, месте
ее проведения депутаты извещаются не позднее,
чем за 3 дня до открытия сессии. По вопросам, вносимым на рассмотрение сессии, ответственный за проведение сессий за недельный
срок направляет депутатам необходимые материалы.
Статья 28. Сессия созывается главой муниципального образования не реже 1 раза в квартал, внеочередная сессия созывается главой
муниципального образования и по инициативе
не менее одной трети от установленного числа
депутатов данного Совета.
Порядок проведения сессий устанавливается
настоящим регламентом.
Статья 29. Сессии Совета депутатов сельского поселения проводятся открыто, гласно и
освещаются средствами массовой информации
На заседаниях могут присутствовать приглашенные представители органов местного
самоуправления и органов, общественных организаций, печати, радио и другие лица. Председательствующий на сессии информирует депутатов
о составе и числе лиц, приглашенных на сессию.
Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу сессии, обязаны воздерживаться
от проявлений одобрения или неодобрения, соблюдать порядок.
Статья 30. По решению Совета может быть
проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов,
принявших участие в голосовании. Сведения о
содержании закрытых заседаний Совета не подлежат разглашению.
Должностные лица исполнительных органов
самоуправления района, председатель суда,
прокурор района вправе присутствовать на открытых и закрытых заседаниях с правом совещательного голоса и выступать по обсуждаемым
вопросам.
Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях по специальному приглашению
за подписью председателя.
Статья 31. На заседаниях Совета ведутся
протоколы.
Статья 32..Заседание Совета начинается с
регистрации присутствующих депутатов. Итоги
ее оглашаются председательствующим. Депутат
обязан присутствовать на заседаниях. О невозможности присутствовать на сессии по уважительной причине депутат заблаговременно информирует главу муниципального образования,
в случае его отсутствия — заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования .
Статья 33. Повестка дня сессии утверждается большинством голосов от присутствующих
депутатов. Изменения в утвержденную повестку
сессии принимаются большинством от числа
присутствующих депутатов.
Статья 34. На заседаниях Совета депутаты
вправе участвовать в прениях, вносить депутатские запросы, предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение,
задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными правами.
Статья 35. Выступающий на сессии не должен нарушать правила депутатской этики.
Статья 36. Председательствующий на сессии
Совета - глава муниципального образования,
председатель Совета:
- руководит общим ходом заседания, следит
за соблюдением настоящего регламента;
- предоставляет слово для выступления в порядке заявок в соответствии с повесткой дня и
настоящим Регламентом;
- ставит на голосование предложения депутатов в порядке поступления;
- проводит голосование и оглашает его результаты;
- предупреждает депутатов и других лиц о нарушении Положений настоящего Регламента,
при повторном нарушении - лишает их слова;
- указывает на недопущение в ходе заседания
нарушения положений Конституции Республики
Бурятия, республиканских законов, настоящего
Регламента;
- удаляет из зала заседаний приглашенных
лиц, мешающих работе Совета.
- подписывает решения Совета, проекты
решений сессии представляются на сессию не
позднее чем за 14 дней и рассылаютсяпосле принятия не позднее, чем через 10 дней.
Статья 37. Председательствующий на сессии
не вправе комментировать выступления депутатов, давать характеристику выступающим.
Председательствующий имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу. При
открытом голосовании председательствующий
голосует последним.
Статья 38. Сессии Совета проводятся в рабочие дни пока не будет исчерпана его повестка,
если Совет не примет иного решения большинством голосов от присутствующих депутатов.
Сессия проводится в течение 1 рабочего дня.
Статья 39. Продолжительность докладов,
содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на сессии
по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут - для
доклада, до 10 минут - для содоклада, и 10 минут
- для заключительного слова.
Выступающим в прениях предоставляется до
пяти минут, для повторных выступлений в прениях, а также для выступлений при обсуждении
проектов решений - до 5 минут. Для выступлений
по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, по кандидатурам, для заявлений вопросов, предложений, сообщений, справок до трех

ся» – нет.
2. Главе МО «Гремячинское»
СП направить в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний обоснование о сохранении заказника «Прибайкальский» в целях обеспечения
сохранения, воспроизводства и
восстановления численности диких животных.
3. Голосование.
По результатам открытого
голосования большинством голосов были приняты следующие
предложения:
1. Перенести проведение
публичных слушаний до выяснения принадлежности данного
земельного участка и месторасположения заказника «Прибайкальский».
Секретарь Бузина О.А.

минут. По истечении установленного времени
председательствующий может продлить время
для выступления.
Статья 40. Депутат Совета выступает на сессиях после предоставления ему слова председательствующим. Он может выступать по одному и
тому же вопросу не более двух раз.
Слово по порядку ведения сессии, для справок, ответа на вопрос и разъяснения, для чрезвычайного сообщения может быть предоставлено
председательствующим вне очереди.
Статья 41. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, установленного Советом, либо по решению
сессии, принимаемому большинством голосов
от числа депутатов, принявших участие в голосовании.
Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов о числе записавшихся и выступающих, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших
депутатов настаивает на выступлении, и по решению сессии предоставляет им слово.
После принятия решения о прекращении
прений докладчик и содокладчик имеет
право на заключительное слово. Допускаются
выступления депутатов по мотивам голосования
с соблюдением установленного Регламента времени.
Статья 42. Решения Совета депутатов по рассматриваемым вопросам принимаются открытым
голосованием.
Решение сессии считается принятым, если
за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов. Решение и приложения к решениям подписывается главой муниципального образования, председателем Совета
депутатов.
Статья 43. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос, подавая его
«за» или «против» принятого решения, либо воздерживаясь от его принятия. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Депутат,
отсутствующий во время голосования, не вправе
подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.
Статья 44. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о
количестве предложений, которые ставятся на
голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование» напоминает, КАКИМ числом голосов может
быть принято решение.
После объявления председательствующим
о начале голосования никто не вправе прервать
голосование.
По окончании подсчета голосов председательствующим объявляет, какое решение принято.
При отсутствии кворума, необходимого для
проведений голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание.
Если при определении результатов голосования выявляются процедурные ошибки, допущенные при голосовании, по решению Совета должно быть проведено повторное голосование.
По некоторым вопросам, в соответствии с
решением Совета, может проводиться тайное
голосование.
Статья 45. Решения Совета депутатов принятые по наиболее важным вопросам жизнедеятельности поселения, связанные с правами,
свободами и обязанностями граждан, вступают
в силу после их опубликования.
Статья 46. Решения Совета могут быть опротестованы в порядке прокурорского надзора или
обжалованы в судебном порядке.
ГЛАВА V. Полномочия председателя
и заместителя председателя
Совета депутатов
Статья 47. Председатель Совета депутатов
руководит работой Совета, организует процесс
подготовки и принятия решений, издает распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета муниципального образования.
Статья 48. Председатель Совета депутатов:
- осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых на заседания;
- созывает очередные и внеочередные сессии
Совета депутатов;
- ведет заседание Совета депутатов муниципального образования:
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
- организует прием граждан, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб:
- осуществляет иные полномочия в соответствии с существующим законодательством.
Статья 49. Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования
избирается открытым голосованием на срок
полномочий Совета депутатов муниципального
образования. Подчинен Совету, возглавляет депутатскую комиссию.
Статья 50. Заместитель председателя Совета муниципального образования в случае
отсутствия председателя Совета депутатов муниципального образования осуществляет его
полномочия:
- координирует деятельность постоянных депутатских комиссий:
- контролирует исполнение принимаемых решений,
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими полномочий;
- организует прием граждан, рассматривает их
обращения, жалобы;
осуществляет
другие
полномочия
в случае наделения их
Советом депутатов
муниципального
образования.
Статья 51. Регламент Совета депутатов муниципального образования, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов
от общего числа избранных депутатов и формируется решением Совета.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по уточнению границ особой экономической
зоны туристско-рекреационного
типа «Байкальская гавань»
с. Ильинка, 23.10. 2013 г.
Присутствовали: Бузина О.А. –
заместитель начальника экономического отдела, Плотникова Л.А. – зам.
главы по экономике МО СП «Ильинское», индивидуальные предприниматели и жители сельского поселения и
района, всего 15 чел.
На публичных слушаниях рассматривается вопрос об уточнении
границ особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», в границах следующего земельного участка: земельный
участок «Источник Питателевский»,
площадь 4 га, земли особо охраняемых территорий и объектов.
Выступили:

Бузина О.А. - заместитель начальника экономического отдела,
Вступительное слово, утверждение
регламента проведения публичных
слушаний.
Решения:
1.
Утвердить
регламент
проведения публичных слушаний.
Проголосовало: «за» - 15 чел.; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет.
По результатам открытого голосования большинством голосов были
приняты следующие предложения:
1.
Одобрить предложения
по включению вышеназванных земельных участков в особую экономическую зону «Байкальская гавань»
(«за» – 12 чел., «против» – нет, «воздержавшихся» – нет).
2.
Включить участки в схемы территориального планирования и
в генеральный план МО «Ильинское»
СП и МО «Прибайкальский район».
Протокол вела Н.В. Буланова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРКИНСКОЕ»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года № 7
О внесении изменения в Закон Республики Бурятия от
31.12.2004 № 985-Ш «Об установлении границ,
образовании и наделении статусом муниципальных образований
в Республике Бурятия» в приложении 236 «Описание границ
муниципального образования «Туркинское» сельское поселение»
В связи с необходимостью уточнения описания границ муниципального образования Туркинское» сельское поселение, на основании
ст.12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 1 Устава муниципального образования «Туркинское» Совет депутатов муниципального образования сельского поселение «Туркинское» РЕШИЛ:
1. Согласиться с изменением границ муниципального образования
сельское поселение «Туркинское» в части изменения их описания (согласно приложению).
2. Направить настоящее Решение в Народный Хурал Республики
Бурятия и Правительство Республики Бурятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования «Туркинское»
сельское поселение В.Л. СУМЕНКОВ.
Приложение 236 к Закону Республики Бурятия «Об установлении
границ, образовании и наделении статусом муниципальных
образований в Республике Бурятия»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРКИНСКОЕ»
В северо-восточной части граница муниципального образования
«Туркинское» начинается на озере Байкал на узловой точке N 17 по
административной границе между Прибайкальским и Баргузинским
районами и проходит в районе 209 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. От дороги идет на восток через отметку 956,5 м через 1500 м, поворачивает на юго-запад до отметки 1093,6 м. Далее по
водоразделу рек Качай и Каткова, идет на юг до верховьев притока р.
Братска и р. Налимовка через вершины с отметками 745,1 м, 688,3 м.
Затем граница пересекает лесную дорогу в 730 м западнее верховья р.
Братская, пересекает линию электропередач, поднимается на хребет
Черная Грива и поворачивает на северо-восток через отметку 788,0
м в 2000 м восточнее р. Братская и идет до линии, электропередач,
затем идет по вершинам хребта, спускается на юго-восток, пересекает автозимники и через вершину с отметкой 696,0 м поворачивает на
восток вдоль р. Золотой Ключ до вершин с отметками 817,8 м, 827,0
м. Затем граница идет по Голондинскому хребту на северо-восток по
вершинам с отметками 961,0 м, 951,0 м, 902,7 м, 904,5 м, 1112,2 м,
1179,8 м, 1174,0 м, 1195,3 м, 1287,0 м, 1300,3 м, 1453,4 м, пересекает улучшенную грунтовую дорогу и идет через пункт государственной
геодезической сети с отметкой 1445,6 м, далее по верховьям притоков
рек Голонда и Усман, через пункт государственной геодезической сети
с отметкой 1484,8 м, 1484,0 м, через останец высотой 22 м, отметку
1493,4 м, через государственную геодезическую сеть 1558,8 м, через
останец высотой 35 м, отметку 1448,0 м, останцы 10 м, 5 м, 22 м, 9
м, Юм, через государственную геодезическую сеть 1514,8 м и 1432,9
м. После государственной геодезической сети 1432,9 м граница продолжается по Голондинскому хребту по высотам с отметками 1521,0
м, 1844,2 м, через останцы высотой 20 м, 7 м, 10 м, отметки 1908,2 м,
1836,0 м, 1655,8 м, через пункт государственной геодезической сети с
отметкой 1723,3 м ,вершины с отметками 1701,1 м, 1749,3 м, 1695,2 м.
Затем граница идет на юго-восток по водоразделу р. Ямбуй и притоков
р. Ина, пересекает лесную дорогу, делает поворот на юго-запад и по
вершинам с отметками 1194,2 м,1242,6 м,1220,6 м, доходит до государственной геодезической сети 1317,6 м, где делает поворот на юговосток. Далее идет через государственную геодезическую сеть 1807,5
м, доходит до высоты с отметкой 1687,7 м и идет на северо-восток по
хребту с отметкой 1819,2 м, через государственную геодезическую сеть
1925,4 м, через вершину с отметкой 1514,2 м, доходит до горы Борзой
с отметкой 1778,5 м, далее идет на юго-восток до отметки 1786,7 м,
затем на северо-восток по вершинам Икатского хребта с отметками
1767,0 м, 1571,0 м, 1797,0 м, 1871,0 м и заканчивается на горе Углем
с отметкой 1926,4 м на узловой точке N44. С узловой точки N 44, которая находится на Икатском хребте горы Углем с отметкой 1926,4м,
по административной границе между Баунтовским и Прибайкальским
районами выходит на отметку 1676,5 м в районе горы Хортяк, затем поворачивает на юго-восток и проходит через высоты 1832,0 м, 1710,8 м,
1483,8 м, государственную геодезическую сеть 1419,9 м, поворачивает
на запад, пересекает высоту1446,3м,1488,2 м, 1527,7 м, государственную геодезическую сеть 1677,1 м, 1641,7 м и приходит на узловую точку
N41, находящуюся на хребте в верховьях р. Жиронда и р. Кыджимит
на отметке высоты1624,4м. Дальше граница муниципального образова
ния»Туркинское»совпадает с административной границей между Прибайкальским и Хоринским районом и проходит по хребту Улан-Бургасы
через отметки высот 1602,9 м,1547,0 м, государственную геодезическую
сеть1556,0 м,1201,8 м, 1510,1 м, 1654,6 м, государственную геодезическую сеть1841,8 м (гора Она), 1726, м, 1789,7, государственную геодезическую сеть 1842,1, 1657,6, 1829,0, 1797,3, 1913,1 м (гора Гунго), 1757,9
м, 1516,0 м, 1395,1 м, 1597,4 м, 1834,0 м (гора Дабин-Бурга), 1748,9
м, государственную геодезическую сеть1423,1м,1312,0м,государствен
ную геодезическую сеть 1523,1 м, 1377,0 м, 1895,5 м, 1754,3 м, 1677,0
м, государственную геодезическую сеть 1828,1 м, 1808,8 м, 1303,8 м,
эти высоты находятся в верховье р. Ара-Абага. 1421,0 м, государственную геодезическую сеть1766,5 м, 1696,2 м, 1694,3 м, государственную
геодезическую сеть1935,9 м, государственную геодезическую сеть
2033,0 м (гора Хурхаг), государственную геодезическую сеть 1848,6
м, 1795,4 м, 1700,2 м,государственную геодезическую сеть 1822,8 м,
1590,9 м, 1519,7 м, 1515,4 м на этой высоте граница муниципального
образования поворачивает на северо-запад и на р. Коточик, где граница муниципального образования «Туркинское» совпадает с границей
муниципального образования «Гремячинское» и проходит по высотам
1261,6 м, 1332,3 м, 1282,0 м,1190,4 м, государственную геодезическую
сеть 1265,4 м, 1149,0 м,1067,4 м, 959,0 м, 776,0 м, 995,8 м, государственную геодезическую сеть 826,4 м, 462,3 м, 474,1 м пересекая р. Коточик,
пересекает автодорогу в районе отворота на санаторий Байкальский
Бор, граница уходит на озеро Байкал на границу с Иркутской областью
в районе глубины моря 1637 м, затем поворачивает на северо–восток
и по озеру Байкал идет до узловой точки 17. На этой точке замыкается
административная граница муниципального образования «Туркинское».
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по уточнению границ особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»
с. Турка 22.10. 2013 г.
Председатель: Галичкин Г.Ю. ля руководителя по экономике и
– глава МО «Прибайкальский финансам.
Решения:
район».
1. Утвердить регламент провеСекретарь: Бузина О.А. – задения публичных слушаний
меститель начальника экономиПроголосовало: «за» - 16 чел.;
ческого отдела.
Присутствовали: Забелкина «против» – нет; «воздержавшихФ.Г. – и.о. заместителя руководи- ся» – нет.
2. Прибайкальской районной
теля по экономике и финансам,
Суменков В.Л. - глава МО СП администрации направить пред«Туркинское», индивидуальные ложения в Дирекцию ООПТ «Попредприниматели и жители сель- бережья Байкала» в части введеского поселения и района –всего ния льгот для местного населения
на проезд в особую охраняемую
16 чел.
На публичных слушаниях рас- природную территорию.
3. При расширении границ ОЭЗ
сматривается вопрос об уточнении границ особой экономической ТРТ «Байкальская гавань» предузоны туристско-рекреационного смотреть свободный доступ (без
типа «Байкальская гавань», в ограждения территории) к побеграницах следующих земельных режью озера Байкал в местностях
Безымянка, Катково, Горячинск.
участков:
4. Голосование.
1)
земельный
участок
По результатам открытого голо«Безымянка-Катково», площадь:
786,9 га, земли лесного фонда, сования большинством голосов
входит в границы МО «Туркин- были приняты следующие предское» СП Прибайкальского райо- ложения:
1. Одобрить предложения по
на;
2) земельный участок «Катково- включению вышеназванных зеКрестовый» площадь 722 га, мельных участков в особую экоземли лесного фонда, входит в номическую зону «Байкальская
границы МО «Туркинское» СП гавань» («за» – 14 чел., «против»
– нет, «воздержавшихся» – 2 чел.)
Прибайкальского района.
2. Включить участки в схемы
Выступили:
Галичкин Г.Ю., глава МО «При- территориального планирования
байкальский район» - вступи- и в генеральный план МО «Туртельное слово, утверждение ре- кинское» СП и МО «Прибайкальгламента проведения публичных ский район».
Секретарь Бузина О.А.
слушаний;
Забелкина Ф.Г. - и.о. заместите-
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С ПРАЗДНИКОМ!

10 ноября - День сотрудников внутренних дел Российской Федерации

КАК И МНОГО ЛЕТ НАЗАД

96 лет назад, на третий день после свершения Октябрьской революции, была создана народная милиция, призванная защищать завоевания рабоче-крестьянской власти и
бороться с бандитизмом. В последующем сотрудники органов правопорядка боролись с
расхитителями социалистической собственности, организованной преступностью, задерживали хулиганов и дебоширов.
Два года назад, после реформирования органов внутренних дел и существенного сокращения штатов стражей правопорядка, нагрузка на сотрудников возросла, что не могло
не сказаться на состоянии общественного порядка. Какова ситуация с раскрываемостью
преступлений на сегодняшний день? Об этом и состоялась беседа нашего корреспондента Петра КАЗЬМИНА с начальником отдела МВД РФ по Прибайкальскому району Баиром
Владимировичем ОБОЕВЫМ.
- Имеется небольшое снижение по общей
преступности, но в то же время наблюдается
рост по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Рост дала череда изнасилований и убийств,
которые возросли с 3 до 6. Имеется рост и по
незаконным рубкам леса, которые возросли с
45 до 53 фактов. Часть преступлений была
выявлена сотрудниками полиции. Также наблюдается незначительный рост преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Существенное снижение произошло по кражам имущества граждан. За 10 месяцев было
зарегистрировано 350 фактов, это составило
42% от зарегистрированной преступности, что
на 19 % ниже уровня предыдущего года.
По десяти месяцам 2013 года раскрываемость преступлений составляет 60,8%. В

рейтинге отделов по республике наш отдел
числится в «середняках». Службу по охране
правопорядка мы осуществляем в нормальном рабочем режиме.
Еженедельно мы проводим отработку
всех населённых пунктов района с привлечением всех сотрудников правоохранительных
органов и общественных формирований.
Хотелось бы выразить благодарность тем
главам поселений, которые понимают необходимость поддержания общественного порядка
на территориях своих поселений, и для этого
создали общественные формирования.
- Баир Владимирович, а какова роль
сотрудников полиции в охране нерестового омуля?
- Действительно, в летне-осенний период

…Неумолимые годы всё дальше и дальше удаляют от нас прошлое. В дымке лет теряются детали
былого, уходят в небытие живые свидетели событий.
История Прибайкальского районного суда неразрывно связана с историей становления Прибайкальского района, с судьбами людей, которые
добросовестно служили своему делу. И говоря
об одном, невозможно умолчать о другом.

ВЕРХОВНОМУ СУДУ БУРЯТИИ - 90 ЛЕТ

ВЕХИ ИСТОРИИ
Прибайк альский
район был образован в
декабре 1940 года путём выделения части
земель
Баргузинского
и Кабанского районов.
Так совпало, что первые
годы его организации
как
самостоятельной
административнотерриториальной
единицы совпали с трудным
военным
лихолетьем.
Всего лишь несколько месяцев пришлись
на мирное время – за
это время были созданы основныерайонные
службы и органы власти,
Прибайкальский райком
ВКП (б).
Согласно архивным
данным, первым судьей
в районе стал П. Н. Носонов. Поскольку район
имел большую протяженность
(а в него до 1946 года входили
села Усть-Баргузин, Адамово
на севере и Таловка, Мостовка
на юге), суд был оснащен лошадью, в штате суда состоял
конюх.
В первые годы после образования района (до 1949
года) судьями работали Семенов, Меринов В. В., Щепин
Г. П., Лебедев М. Ф., Егоров
С. А. Правосудие осуществлялось одним судьей. Судьи
постоянно менялись, и связано это было со сложностями

послевоенного времени.
В эти годы Прибайкалье
вместе со всей страной постепенно
восстанавливало
хозяйство. Народ, на плечи
которого выпало немало испытаний, был одной семьёй,
поднимал страну из разрухи.
В людях жило острое чувство
справедливости, веры в лучшее будущее. В сентябре 1948
года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было
утверждено положение о выборах народных судей, и уже
в январе 1949 г. в Прибайкальском районе состоялись такие
выборы. Первым избранным
народным судьей стал Георгий Александрович Курбетьев, который проработал в
этой должности до 1960 года, с
небольшим перерывом в 1951
году, когда избрали Ефима
Цыреновича Тоглоева. В эти
годы в районе полным ходом
развивается сельское хозяйство, строятся промышленные
предприятия, школы, клубы,
электрифицируются сёла.
В 1960 году народным
судьей избирается участник
Великой Отечественной войны
П.Б. Малакшинов. Об этом
человеке прибайкальцы помнят до сих пор и отзываются
как об образцовом судье –
честном, грамотном и авторитетном. С 1967 года в районе
начинают работать двое судей. Малакшинов П.Б. в 1970
г. избирается председателем

наши сотрудники принимают участие в рейдовых мероприятиях по охране как омуля, так и
соровой рыбы. За осень сотрудниками полиции было выявлено 28 фактов браконьерства,
летом -14. По всем этим фактам были возбуждены дела по 256 статье УК РФ.
- Летом на территории нашего района
отмечается большой наплыв туристов,
прибывающих на берег Байкала. И, как
правило, возрастает количество краж у
беспечных отдыхающих. Сотрудники полиции проводят какие-то профилактические
мероприятия по предотвращению краж у
туристов?
- В этом году, как и в прошлом, на территории республики, в том числе и в нашем
районе, в рамках операции «Курорт-2013»
проводились профилактические мероприятия
с 1 июня по 1 октября. К нам также направлялись приданные силы с МВД РБ, в том числе
сотрудники ГИБДД, ППС и уголовного розыска.
В результате всех проводимых мероприятий
резкого скачка краж у туристов не произошло.
Тем не менее, беспечных граждан меньше не
становится, несмотря на проводимые с ними
разъяснительные беседы.
Сложная обстановка была в плане дорожного движения. Трасса, после строительства
и реконструкции на всем протяжении от УланУдэ до Каткова, асфальтирована, скорость передвижения автотранспорта на ней возросла.
Но есть участки дороги, где необходимо соблюдать скоростной режим, что многими води-

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД:

итог сегодняшнего дня
как связь времён и поколений
Джидинского районного суда, а
Прибайкальский районный суд
возглавляет Бильтуев Илья
Ананьевич.
Это был удивительный человек. Очень волевой – грозный, но справедливый. В нём
сочетались несочетаемые качества: доброта и строгость,
мягкость и бескомпромиссность, и об его манере вести
процесс до сих пор ходят легенды. Это был солдат Великой Отечественной, прошедший горнило войны и имевший
бесстрашное сердце. Награждённый многими орденами и
медалями, Илья Ананьевич
оставил о себе прекрасную
память. Он проработал в Прибайкальском суде 16 лет.
С 1986 по 1990 годы районным судом руководил Геннадий Петрович Иванов, который до избрания работал заместителем прокурора района.
Его помнят как выдержанного,
честного и справедливого служителя закона.
НОВОЕ ВРЕМЯ
Заметный вклад в правоприменительную
практику
района внесла Татьяна Ильинична Житихина. Она работала в должности судьи с июня
1982 по сентябрь 1985 года, и
в 1990-м была назначена председателем Прибайкальского
районного суда. За заслуги в
укреплении законности, защите прав и законных интересов

граждан Т.И. Житихиной было
присвоено почётное звание
«Заслуженный юрист Республики Бурятия», она награждалась Почетной грамотой
Республики Бурятия, Почётной грамотой Совета судей
Республики Бурятия, являлась
участником 7-го Всероссийского съездасудей Российской
Федерации. С февраля 2008 г.
Т.И. Житихина находится в почётной отставке.
Под руководством Т.И. Житихиной в разное время несли высокое звание судьи Н.М.
Новолотский, Г.И. Гаевая, Д.А.
Тубанова, О.Г. Юможапова,З.А.
Будаева, находящиеся в отставке, а также судьи Р-Х.Д.
Игнатьева и О.А. Масалова.
Николай
Матвеевич
Новолотский проработал в
должности судьи 12 лет, за добросовестный труд в судебной
системе был награжден почётным званием «Заслуженный
юрист Республики Бурятия»,
Почётной грамотой Совета судей Республики Бурятия, имеет звание «Ветеран труда».
Дарима Алексеевна Тубанова и Галина Ивановна
Гаевая обеспечивали высокое
качество отправления правосудия, их отличало чувство
высокой ответственности за
порученное дело, принципиальность и требовательность.
За весомый личный вклад в
укрепление законности Г.И.
Гаевая награждена почёт-
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телями игнорируется. В итоге в нашем районе
самое большое количество погибших в ДТП
- 20 человек.
- Но на каждый километр сотрудника
ГИБДД не выставишь?
- Речь об этом, конечно, не идёт. Здесь
необходимо проведение как можно больше
превентивных мер: разъяснительные беседы,
выставление передвижных постов со скоростемерами и т. д., чем мы и занимаемся.
В преддверии праздника хотелось бы выразить благодарность сотрудникам ГИБДД, которые практически без выходных дежурили на
трассах района: Кирикову, Грыдину, Суворову,
Борисову, Бальчугову, Нимаеву.
Со страниц газеты Баир Владимирович также поздравляет ветеранов, пенсионеров ОВД, которые многие годы работали в Прибайкальском отделе внутренних
дел, сотрудников, несущих службу сегодня,
в том числе в Северо-Кавказском регионе.
Со страниц газеты слова благодарности от руководства ОВД звучат и в
адрес сотрудников: Баландина, Будаева,
Красикова, Алексеева, Турунтаева, Эпова,
Кирилловой, Шильникова, Урусова, Усольцевой, Падериной, Шичкиной, Абагаева, Кашулиной, Истоминой,Татаринцева, Хмелёва,
Зеленецкого, Исаева, Капустина, Шелковникова, Балаганского, Муратова, Берёзкина, а также и гражданского персонала, работающего в системе ОВД.

ным званием «Заслуженный
юрист Республики Бурятия»,
Д.А.Тубанова награждена Почётной грамотой Совета судей
Республики Бурятия.
Ринчин-Ханда
Данзановна Игнатьева работала
судьей в Прибайкальском районном суде РБ с января 1995
г., в июле 2004 г. была назначена председателем Тункинского
районного суда Республики
Бурятия.
Ольга Алексеевна Масалова была назначена на должность судьи в сентябре 2000
г., председателем суда была
назначена 01 декабря 2008 г.,
после ухода Житихиной Т.И. в
почетную отставку.
СУДЬИ ТЕХ ЛЕТ
Решение стать судьёй у
Николая Матвеевича Новолотского родилось уже в зрелом возрасте и было вполне
осознанным. Он служил кадровым офицером на полигоне в Плисецке, и в середине
60-х, после болезни, комиссовался в Иркутск.
В то время в стране издавали много хороших книг, показывали кино детективного
жанра, и это, по словам Николая Матвеевича, повлияло
на его решение стать юристом.
После окончания Иркутского
государственного
университета - работа в прокуратуре,
а через пять лет - должность
прокурора Курумканского района Бурятии.
В Прибайкальский район,
в Ильинскую постоянную сессию районного суда, его пригласили на должность судьи в
1974 году. Здесь он проработал 12 лет, до ухода в отставку.
«В годы моей работы нагрузка на судей была очень большая, - рассказывает Николай
Матвеевич. - За год в среднем

я рассматривал 130-140 уголовных и около 70 гражданских дел».
Однажды в его практике
рассматривалось уголовное
дело об убийстве отца сыном.
Федор (так звали убийцу)
взломал дверь дома, в котором
жил отец, и нанес ему удар
ножом в живот. Если бы «скорая помощь» тогда приехала
вовремя, мужчину бы спасли,
он умер от потери крови. В
суде Федор не раскаялся, отсидел 9 лет, а после возвращения снова совершил убийство
– на сей раз сожительницы.
«Мы говорим об исправлении
граждан в спецучреждениях,
но я считаю, что исправляется
только определенный процент,
некоторые исправлению не
подлежат», - убеждён Николай
Матвеевич.
На пенсии судья в отставке
продолжал заниматься общественной работой, в течение
четырех лет был членом квалификационной коллегии. Николай Матвеевич – приверженец здорового образа жизни,
любит читать книги и газеты,
смотреть научно-политические
программы.
«Человек, решивший стать
судьей, должен быть честным,
грамотным, беспристрастным,
уметь работать с людьми, работать над собой, проводить
анализ проделанной работы, а
также знать обстановку в населенных пунктах», - говорит он.
Девиз Николая Матвеевича: «Быть человеком!» - всегда помогал ему в жизни. Быть
человеком – на работе, дома,
везде…
Е. ГОРБУНОВА,
наш корр.,
Е. ИГУМНОВА,
помощник председателя
суда, пресс-секретарь.
Окончание следует.
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11 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРИК СОВЫ» 16+
0.30 ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА 18+
2.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
0.45 ДЕЖУРНЫЙ ПО
СТРАНЕ
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 ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «ИГРА» 16+
2.30 ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ 12+

РЕМОНТ
ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11.
Тел. 89503892633.
П р и б а й к а л ь с ко му филиалу ГБУ РБ
«Авиационная и наземная охрана» требуются водители с
категорией «Е» на
вывозку древесины
с опытом работы.
Возраст не старше 50
лет. Оплата труда 25
тыс. рублей. Тел. 411-54.

3.25 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «ГОРОД НЕВЕСТ»
6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12+
16.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
3.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
5.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
16.05 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.00 «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ-3» 12+
11.30, 19.00, 3.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
14.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00
«ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» 16+
4.15 «КАПИТАН НЕМО»

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «НА ГРАНИ» 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
1.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
4.20 «НИКИТА» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
12, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРИК СОВЫ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
0.50 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

0.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
1.45 «ИГРА» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.35 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ЖАВОРОНОК» 12+
3.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.50 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30, 22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 16+
3.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
15+
11.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 0+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
1.50 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
4.10 «НИКИТА» 16+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево,
цена договорная, тел. 89244526992.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира, 48 кв.
м, в с. Турунтаево. Тел. 89146352785.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,
белку, ондатру, лапы
медведя, желчь,
струю кабарги.
Телефоны:
8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукционсоболь.рф, мускон-мех.рф
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ. Тел. 8(9021) 61-61-24.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, стабильная заработная
плата от 20 тыс. рублей, бесплатное питание. Тел. 89834510706.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

СРЕЗКИ, пиленные долготьем. Тел. 89148449616.
СДАЮ дом в с. Иркилик. Тел.
89021600135.

13, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.50 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+

20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «ИГРА» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «САШКА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.20, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 19.30, 22.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
3.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «КАНИКУЛЫ» 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
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 ЗКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.00, 16.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.50 «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ»
12+
3.25 «НИКИТА» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

ПРОДАМ сено, картофель. Тел.
89021630710.
КУПЛЮ лыжи охотничьи, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 89503882869.
ПРОДАМ раскладной диван, новый,
1,3 м ширина. Тел. 89149886874.
ПРОДАМ
гармонь.
Тел.
89834259551.
ПРОДАЕТСЯ
газобетон,
блоки, размеры: 63х23х10 см. Тел.
89243966388.
ПРОДАЮТСЯ куры-молодки - 250
рублей, индюшата - 800 рублей. Тел.
89243966388.
ПРОДАЕТСЯ полугодовалая тёлочка. Тел. 89243997895.
ПРОДАЮ трехгодовалую тёлку,
отел в декабре 2013 года, и молодую
дойную корову, отел весной. Цена 35
тыс. рублей. Тел. 89247778178.
ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ-24», фаркоп,
литье. Возможен обмен на брус. Тел.
89085990375.

14, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ШУЛЕР» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ПРОДАЮТСЯ дрова, цена 2800
рублей. Тел. 89146310787.
ИП «Патрушев» РЕАЛИЗУЕТ
ДРОВА сухие, 1 куб – 800 рублей.
Тел. 41-1-95.
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ на неполный
рабочий день. Тел. 89146306910.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ-75, дом в
с. Троицк. Тел. 89148481950.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-2121», выпуск
2011 года в с. Турунтаево, ул. Сосновая, 6-2. (ПОХ). Тел. 89148346932.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево.
Тел. 89246535660.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево,
ул. Рудничная. Тел. 89243945002.
УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 40-40-07.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Тел.89503988105.
СРОЧНО ПРОДАЮ дом, недорого. Тел. 89146359982.
ПРИМУ землю, песок, грунт. Тел.
89503988105.

ВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «ИГРА» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ФОРМАТ А4» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
21.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 13+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
3.30 «ЗВЕЗДА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.35 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30, 22.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
3.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»
18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ИНКАССАТОР» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.00, 21.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 18+
4.05 «НИКИТА» 16+

ДОСТУПНА
НОВАЯ УСЛУГА СМС-РАССЫЛКА ВАКАНСИЙ!
На официальном сайте органов службы занятости Республики Бурятия - www.
burzan.ru в разделе «Личный кабинет»:
- граждане могут поместить свое резюме, а также подписаться на СМС– рассылку заявленных вакансий на указанный номер мобильного телефона!
- работодатели могут ознакомиться
с резюме соискателя, с законодательными документами и другими нормативноправовыми актами.
РАССЫЛКА СМС С ВАКАНСИЯМИ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ!
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В Г.
СОЧИ НА ВРЕМЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР,
в центре занятости населения имеется
банк вакансий. Обращаться: http://
trudvsem.ru или ЦЗН: 51-4-21, 41-1-56.

8 ноября 2013 года

14 ноября - Кузьма и Демьян. Если лист останется на дереве,
то на другой год будет мороз.
Снежный день обещает будущей весной большой разлив.

16, СУББОТА

15, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
18+

4.40 «ДЕЛО ТЁМНОЕ»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
16.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ВЫКУП» 12+
21.15 «САШКА» 6+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
1.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
3.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.05 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
3.10 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.55 «СВАТЫ-4» 12+
23.05 ДОК. ФИЛЬМ
23.55 ЖИВОЙ ЗВУК
1.20 ФУТБОЛ. РОССИЯ СЕРБИЯ

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 - НЕВИДИМКА 12+
21.00
«МИРОТВОРЕЦ»
16+
23.30
«АНАТОМИЯ
СТРАХА» 16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ЕВРОПЕЙСКИЕ
КАНИКУЛЫ ПРИДУРКОВ» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
0.20 «ИГРА» 16+
2.15 «ПЕТЛЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.35, 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
16.00 НЕZЛОБ 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ» 12+
5.00 «НИКИТА» 16+

Приглашаем посетить
парикмахерскую
«МАГНОЛИЯ»
по адресу: 1 квартал, д.8
(за «Золотой рыбкой» в сторону хлебозавода, вход с проезжей части).
Вас ждут мастера: парикмахер - Пермякова Светлана
Александровна, мастер по
маникюру - Васильева Ольга
Ивановна.
Часы работы:
Понедельник – выходной;
Вторник – пятница с 10.00
до 20.00 часов;
Суббота – с 10.00 до 16.00;
обед с 13.00 до 14.00;
Воскресенье – с 10.00 до
13.00 часов.
Тел.: 89247590963 (Светлана), 89247541514 (Ольга).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 КУБ 12+
18.15 ГОЛОС 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
12+
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
0.35 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
2.45 «ДЕЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
12+
РОССИЯ
5.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
18.00 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
20.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
0.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
12+
НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.35 АВИАТОРЫ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ
15.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+
16.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.44 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
21.30 «МАШЕНЬКА» 6+
23.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 12+
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 6+
3.45 «...И БЫЛА ВОЙНА»
16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И
ДЕВОЧКИ ЛАВЫ» 12+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00, 1.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.20 «ДОМ-МОНСТР»
12+
0.00 МАСТЕРШЕФ
2.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
13.15 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
15.15 «ТОП ГАН» 12+
17.30 «МИРОТВОРЕЦ»
12+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
0.15 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
2.15 «ТОП ГАН» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 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 ЭКСТРАСЕНСОВ 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+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1» 12+
1.30 «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
5.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по уточнению границ
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань»
с. Кика, 22.10. 2013 г.
Присутствовали: Бузина О.А. – заместитель начальника
экономического отдела, Пляскина Е.Р. - глава МО СП «Нестеровское», индивидуальные предприниматели и жители сельского
поселения и района – всего 12 чел.
На публичных слушаниях рассматривается вопрос об уточнении границ особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Байкальская гавань», в границах следующего земельного
участка:
- земельный участок «Гора Бычья» (дополнительный), площадь: 3208,7 га, земли лесного фонда.
Выступили:
Бузина О.А. - заместитель начальника экономического отдела, Вступительное слово, утверждение регламента проведения
публичных слушаний.
Решение:
1. Утвердить регламент проведения публичных слушаний
Проголосовало: «за» - 12 чел.; «против» – нет; «воздержавшихся» – нет.
По результатам открытого голосования большинством голосов
были приняты следующие предложения:
1. Одобрить предложения по включению вышеназванных земельных участков в особую экономическую зону «Байкальская
гавань» («за» – 12 чел, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет).
2. Включить участки в схемы территориального планирования
и в генеральный план МО «Нестеровское» СП и МО «Прибайкальский район».
Протокол вела Н.В. Буланова.

Осторожно,
тонкий лёд!

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
15.10 «ВИКТОРИЯ» 16+
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН-2013 16+
1.10 «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МАШЕНЬКА» 6+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.45 «... И БЫЛА ВОЙНА» 16+
21.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» 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 НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
РОССИЯ
17.00, 19.30 «6 КАДРОВ»
6.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМ16+
СТЕРДАМА»
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ8.20 ВСЯ РОССИЯ
ТЫЕ» 16+
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС- 19.50 «ДАЁШЬ, МОЛОСЁР
ДЁЖЬ!» 16+
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
20.50 «ДОМ-МОНСТР»
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
12+
10.30 СТО К ОДНОМУ
22.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬ11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.00 ВЕСТИ
0.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.10 ГОРОДОК
3.55 «КОРОЛЬВЕЧЕРИ12.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...» НОК» 18+
12+
15.00 ВЕСТИ
ТВ-3
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 10.45 «СТАРИКИ12+
РАЗБОЙНИКИ» 0+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ- 12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ШАЕТСЯ
ДВОИХ» 0+
19.00 БИТВА ХОРОВ
15.30 «ДНИ ГРОМА» 16+
21.00 ВЕСТИ
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ22.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ СКАУТ» 16+
ЛЮБВИ» 12+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОИСПОДНЕЙ» 12+
ВЬЁВЫМ 12+
22.15 «ОПАСНЫЕ ПАС2.20 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16+
НТВ
2.15 «ДНИ ГРОМА» 12+
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА4.30 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ТНТ
СЕГОДНЯ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ9.15 РУССКОЕ ЛОТО
СТЕ» 16+
ПЛЮС 0+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
ЛОТЕРЕЯ 16+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
ЧА 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+ ПОВАРА 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 11.30 ФИТНЕС 12+
0+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+ 12+
14.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.40 ВРАГИ НАРОДА 16+ 14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
15.00, 19.55 КОМЕДИ
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... КЛАБ
16+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+ ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
19.20 ОБЗОР ЧП
1» 12+
20.00 СЕГОДНЯ
18.00 «ЖЕНЩИНА20.50 «ГОНЧИЕ: ЗАПАД- КОШКА» 12+
НЯ» 16+
20.30 ТНТ МИКС
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА1.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ СЕНСОВ 16+
16+
22.30 «STAND UP» 16+
2.30 СОВЕТСКИЕ БИО23.30 «НАША RUSSIA»
ГРАФИИ 16+
16+
1.30 «МАРС АТАКУЕТ»
12+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево, ухоженная, евроремонт, автономное отопление.
Тел.: 89246578602, 89247559981.

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем огромную благодарность всем близким,
друзьям, знакомым, соседям за оказанную моральную и
материальную поддержку в проведении похорон нашей
горячо любимой мамы Энтальцевой Галины Леонидовны.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому
району выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана органов внутренних дел
УГРЮМОВОЙ Анны Петровны.

Коллективы Прибайкальского райпо, ООО «Заготпром», ООО «Гремячинское» выражают соболезнование
инспектору отдела кадров Угрюмовой Любови Викторовне по поводу преждевременной кончины горячо любимого мужа
УГРЮМОВА Николая Николаевича.

НЕ РИСКУЙТЕ!

Народные
приметы
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В осенне-зимний период на
водоёмы Прибайкальского района
устремляются любители подлёдного лова рыбы. Практически все эти
люди думают, что они неуязвимы и
никакие опасности их не подстерегают. В этом их главная ошибка.

Какой лёд можно считать безопасным? Осенний лёд становится прочным
только после того, как установятся морозные
непрерывные дни. Опасны кратковременные
оттепели, которые наступили в настоящее
время, так как это приводит к потере прочности льда. Однако некоторым не терпится
и хочется испытать, какой же он лёд. Это те
люди, которые, не дожидаясь необходимой
прочности льда, забывая про запрещающие
знаки и указатели, выходят на ледовые поля,
чтобы посидеть с удочкой над лункой, а то и
сократить путь и бесстрашно перейти водоём
напрямик, не думая о последствиях.
26 октября прошлого года произошёл несчастный случай с жителем с.
Турка в местности Половинка, который
провалился под лёд и утонул. В ходе
проведения 29 октября 2013 г. патрулирования личным составом Прибайкальского ИУ ГИМС предотвращён выход рыбаков на неокрепший осенний
лёд на реке Турка опять же в местности
Половинка. Так, двое жителей с. Турка
пошли ловить рыбу, не обращая внимания на тонкий, неокрепший лёд, подавая плохой пример детям и другим
жителям.
Не стоит рисковать неоправданно.
Помните! Сократив путь, ступая на лёд
водоёма, Вы подвергаете себя опасности! Жизнь даётся человеку один раз, и не
надо рисковать ею ради нескольких минут
так называемого «экстрима»!
Прибайкальский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Республике Бурятия».

Получена травма.
Лёгкая или
тяжёлая?
В организации
произошел несчастный случай. Как же
работодателю определить, какая
травма получена пострадавшим
– легкая или тяжелая, чтобы не
нарушить требования о своевременном сообщении о происшедшем
несчастном случае в соответствующие органы?

РАЗЪЯСНЯЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Елена С., с. Ильинка.
Разъясняет главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Республике Бурятия Загузина С.В.:
- Действия работодателя при несчастном случае на производстве регламентированы ст. ст. 228 - 230 Трудового кодекса Российской Федерации и
Постановлением Минтруда России от
24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения
об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Степень тяжести несчастного случая
(легкий или тяжелый) определяется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 24 февраля 2005 г. N 160 «Об
определении степени тяжести повреждения
здоровья при несчастных случаях на производстве» в соответствии с прилагаемой
схемой. В медицинской организации, куда
был доставлен (обратился) пострадавший,
работодателю нужно получить медицинское
заключение о характере полученных работником повреждений учетной формы № 315/у,
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275. Медицинское заключение выдается незамедлительно
после поступления письменного запроса
от работодателя (абзац 1 Приложения N 3 к
Приказу N 275).
Обязанность работодателя по извещению соответствующих органов о тяжелом
несчастном случае возникает в течение суток
с момента его наступления, а не со дня получения медицинских документов о диагнозе
пострадавшего.

Дорогую, любимую жену
КОНЕВУ Нину Семёновну поздравляю
с юбилеем!
Мою любимую жену
Спешу поздравить с днем рождения!
Всю жизнь люблю тебя одну
И дальше буду, без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!
Муж Владимир.

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»
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Дорогую мамочку, бабушку
КОНЕВУ Нину Семёновну
поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дети, внуки.

«Моя
супербабушка».
Рис. Вари
Белоусовой,
7 лет,
с. Гремячинск.

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку СМИРНОВУ Прасковью
Лаврентьевну поздравляем
с 85-летием!
Разбрелись по лицу паутинки,
Седина пробралась в волоса,
Только в сердце остались веснинки,
Да задорно сияют глаза.
Мы желаем тебе здоровья,
Силы духа и оптимизма,
Мы хотим, чтобы долго-долго
Была ты рядышком в нашей жизни.
Дети, внуки, правнуки.

Коллектив Ильинской
санаторской школы
поздравляет с юбилеем
ОЩЕПКОВУ Наталью
Филипповну!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно:
Здоровье, радость и успех!

Поздравляем дорогую,
любимую маму,
бабушку, прабабушку
РУДАКОВУ Веровью
Дмитриевну
с 80-летним юбилеем!

За рекой непогода, за рекою туманы,
За холодным туманом где-то солнце встает.
Только мама седая, моя милая мама,
У крылечка родного свою доченьку ждет.
Будет вечно работа, будут вечно проблемы,
И дежурные фразы, и пустые слова.
Только мама не вечна, ты пойми это сразу,
Ты пойми это раньше, пока мама жива.

Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
Только ты, моя мама, живи.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.
(фото из семейного архива)

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку Любовь Константиновну
МОЛЧАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Поздравляем Вас с 80-летием и хотим выразить
наше безграничное уважение и восхищение! Секрет Вашей молодости в оптимизме и трудолюбии,
и мы сегодня восхищаемся Вашей энергичностью,
находчивостью, выдержкой. С
чувством признания и уважения
примите слова благодарности за
Ваше умение трудиться, беречь
дом, хранить тепло и уют. Семейного благополучия Вам, здоровья,
человеческого тепла и счастья!
Молчановы, Даниловы.
Поздравляем с юбилеем дорогую жену,
сестру, маму, бабушку, прабабушку
МОЛЧАНОВУ Любовь Константиновну!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы - пример для подражанья,
И для детей - любимый человек,
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Родные.

Администрация и профсоюз ГБУЗ «Прибайкальская
ЦРБ» поздравляют с юбилеем
СКОРОХОДОВУ Татьяну Михайловну!
Пять десяточков плюс пятачок Замечательный юбилей!
Элегантный на Вас пиджачок...
Стол нарядный, и много гостей.
И заслуг Ваших не перечесть,
И душевность не знает преград.
Повезло нам, что Вы у нас есть,
Вы достойны высоких наград.
Мы все любим Вас за терпение,
За готовность помочь
в трудный час
И с особенным наслаждением
Поздравляем сегодня Вас!
Поздравляем с 55-летним юбилеем дорогую жену,
маму, бабушку СКОРОХОДОВУ Татьяну Михайловну!
Ты у нас сегодня отличница в квадрате!
Две пятерки - это Вам не халам-балам.
Ты достойно подошла к этой славной дате,
Заслужила высший балл по своим делам.
Ты жена отличная, мама превосходная,
И бабуля хоть куда, просто загляденье.
У тебя шикарный вид, и прическа модная,
Ты прекрасна и свежа в этот день рождения.
Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем.
Береги себя для нас и счастливой будь!
Любящий муж, дети, внуки, все родные.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ
«Прибайкалец»,
поздравляю
вас с юбилеем!
Пусть в прошлом останутся
трудности и проблемы, с которыми вам пришлось
столкнуться, а
будущее принесет коллективу
успех и удачу во
всех начинаниях.
Желаю вам и
вашим близким
счастья, здоровья,
благополучия.
В.И. Игнатченко,
бухгалтер
в 90-е годы,
г. Улан-Удэ.

SMSштурм

ПРИВЕТЫ
• Передаю привет Захару из Зырянска!
• Передаю привет Стёпе из с. Покровка. У
вас отлично получается паркур. Данил, с.
Ильинка.
• Передаю
привет
моим лучшим подругам, Ольге С. и Анюте
К. Как я рада, что вы
есть у меня. Чтобы не
случилось у каждой
из нас, мы всегда друг друга поддержим. Я вас люблю. Ваша Валя
А.
• Передаю привет моему любимому
Сергею К. Твоя Оксана.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

• Передаю привет всем
своим друзьям. Особенно
подруге Медведевой Зине и
ее дочери Кристине. Я вас
всех уважаю и скучаю. Золотарёва Оксана.
• Передаю привет своим
родным: маме, её мужу
д. Ване, сестренкам, тете,
дяде. Я вас всех люблю!
Оксана.
ОБРАЩЕНИЯ
• Рыжик мой, я без тебя
пропаду! Ау, ты где?
• Толя П. из Турунтаева, почему не
берешь трубку? Я начинаю сходить
с ума. Твой малыш.
• Алексей Павлович, Вас не хватает
на работе. Все расслабились.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

ПРИЗНАНИЯ
• Анюта, ты мне очень нравишься!
Дима.
• Привет П. Витале из Зырянска! Я
тебя очень сильно люблю! Тайная
поклонница.
• К. Катя, я тебя люблю! Илья М.
• Решетова Настенка, я тебя люблю!
Твой пупс.
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой 14-15
лет. Паркурщик Стёпа из Покровки.
Тел. 89503834687.
• Познакомлюсь с мужчиной 40-48
лет без вредных привычек, для создания семьи. Тел. 89085970383.
• Ищу парня от 18 до 25 лет. Тел.
89021648517.
• Хочу познакомиться с девушкой
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20-30 лет. Тел. 89140544172.
МНЕНИЯ
• Надя Логинова и Женя Багаева, вы
лучше всех танцуете. Молодцы!
• Аня Ш., Оля К., Лена Д., Настя З.
– самые лучшие, красивые и прикольные девчонки.
• Оба Серёги, Стёпа, Саня – лучшие
паркурщики в Покровке.
• Учителя Коменской СОШ - самые
лучшие. Гладина Д.
• Девчонки из 8 «а» класса - самые
лучшие: Настя, Лена, Аня, Юля,
Вика.
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ПОГОДА

По данным
meteonovosti.ru

8 ноября - облачно, ночью - 14°, днём - 5°.
9 ноября - облачно, ночью - 13°, днём - 3°.
10 ноября - малооблачно, ночью - 8°, днём 0°.
11 ноября - ясно, ночью - 7°, днём +4°.
12 ноября - облачно, ночью - 8°, днём +1°.
13 ноября - облачно, ночью - 8°, днём - 1°.
14 ноября - облачно, ночью -10°, днём - 2°.
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