
В  номере:

СТР. 2
Дом 

культуры в 
Югово

СТР. 3
Проблем-

ный 
водовод

СТР. 5
 

К Дню 
учителя

УСЛУГИ такси 
8 902 535 4007,

Основана 18 октября 1943 года

ПРИБАЙКАЛЕЦ
6+ РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА пятница, 3 октября 2014 года  

 №41 (7667)

Цена в розницу свободная

АНОНС
4 октября состоится 

спартакиада работников 
бюджетной сферы и 

организаций всех форм 
собственности. 

В ПРОГРАММЕ: 
городки, боулинг, дартс, 

баскетбол. 
Начало соревнований в 11.00 

часов в спортивном зале 
ДЮСШ.

ТРЕБУЮТСЯ на 
пилораму рамщики, 

подрамщики и пилоточ. 
Тел. 8 9025 644422.

КАФЕ «ОРДОН»
БИЗНЕС-ЛАНЧ. 
С 11.00-16.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА.

В Турунтаевской специальной коррекцион-
ной школе-интернат VIII вида существует агит-
бригада «КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ». Недавно 
ребята  помогли одинокой Григорьевой Софье 
Ананьевне, 1922 года рождения,  сложить дро-
ва. Когда она увидела, что они за 1,5 часа сло-
жили все в поленницы, ее удивлению не было 
предела, но когда она узнала, что и платить за 
проделанную работу ей  не надо, расплакалась 
и не знала, как их благодарить. Бабушка, ко-
торая еле ходит, долго и с трудом спускалась 
с крыльца, чтобы сфотографироваться на па-
мять. Жаловалась, что никому не нужна, живет 
одна и помощи ждать неоткуда, просила толь-
ко: «Ребята приходите ко мне еще, просто так,  
мне прямо жить захотелось».

Соб. инф.
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1 октября - Международный день пожилых людей 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим родителям, ве-
теранам войны и труда и старшим товарищам, 
благодарим их за сердечность, умение дать му-
дрый совет и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из 
нас. В наших силах сделать так, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, всегда были окру-
жены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья 
на долгие годы, душевного равновесия,  неуга-
сающего интереса к жизни, тепла,  любви и ува-
жения родных и близких людей!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником, 

Днём пожилого человека!
Работая или находясь на заслуженном от-

дыхе, вы даёте нам уроки жизни, добра и спра-
ведливости, учите нести ответственность за 
свои дела и поступки. Вы всегда верили в луч-
шие времена и учили нас этому. Мы гордимся 
вами и преклоняемся перед вашим мужеством 
и стойкостью. В этот добрый день хочу поже-
лать вам здоровья и долголетия, сил и терпе-
ния, пусть дети и внуки вас только радуют, сол-
нечных дней и хорошего настроения!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Первый день октября ознаменован заме-
чательной датой – Днем пожилого человека. В 
этот день мы хотим поздравить всех родных и 
дорогих нашему сердцу людей — старшее, му-
дрое поколение. 

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце 
молодость! С праздником вас, всего самого 
наилучшего!

Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВ, председатель 
районного Совета депутатов.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И 
ПЕНСИОНЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
От имени Бурятского 

регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с 1 
октября – праздником му-
дрости и добра!

Забота о старшем поко-
лении – одно из приоритетных 
направлений работы Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Пусть прожитые вами 
годы станут для вас предме-
том гордости, а для окружа-
ющих — энциклопедией со-
ветов и знаний. И пусть вас 
всегда согревают забота и 
любовь близких людей! Здо-
ровья вам, долгих лет жизни, 
душевной юности и оптимиз-
ма. Будьте счастливы

Владимир ПАВЛОВ, 
секретарь Бурятского реги-
онального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

40-40-07.
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Посадочный материал, сеянцы сосны, СПК «Нестеровский» 
приобрёл в лесопитомнике Кикинского филиала авиационной и 
наземной охраны лесов (директор С.Н. Шангин). Надо сказать, 
что хозяйство, как арендатор лесов, согласно проекту, кроме 
заготовки древесины, обязано проводить лесовосстановитель-
ные работы. В этом году большая часть из запланированных 
38 гектаров посажена. Завершение посадочных работ было так-
же  приурочено и ко Дню пожилого человека. А заработанные 
в этот день средства  решено было направить на чествование 
пожилых людей, проживающих на территории Нестеровского 
поселения. 

День, с утра морозный, к обеду выдался тёплым. В лесу, по-
осеннему тихому, собрались старшеклассники Нестеровской 
школы, ребята из Кикинского школьного лесничества, сотруд-
ники поселковой администрации, специалисты СПК и местный 
Совет ветеранов (председатель А.П. Пономарёва).

- А что же вам мужчины не составили компанию?- интересу-
юсь у пожилых сажальщиц.

- Наши мужчины всю жизнь трудились на заготовке леса да 
на полях. Они лес рубили, а нам вот теперь выпало его сажать, 
да и от домашних дел почему бы не отвлечься, не выехать на 
природу и не потрудиться на общее благо, - ответила при под-
держке подруг самая бойкая из женщин. С тем и приступили к 
посадке сосёнок под руководством рабочих Кикинского лесни-
чества, которые показали и объяснили, как пользоваться руч-
ным орудием - мечом Колесова - и как правильно прижимать в 
щели корешки сеянцев, чтобы они прижились. И подростки, и 
пожилые - все с одинаковым усердием сажали лес для будущих 
поколений. А у костра  возле котлов хлопотали повара, готовили 
наваристый борщ и чай с дымком.

  
Пётр КАЗЬМИН.

Средства от посадки  леса 
- на чествование ветеранов

В рамках 
«Всемирного 

дня защиты 
леса» несте-

ровцы, по ини-
циативе руко-
водителя СПК 

«Нестеров-
ский» Юлии 

Батуриной и 
при поддержке 
главы поселе-

ния Ларисы 
Зайцевой, в 

последних чис-
лах сентября  

вышли на  по-
садку леса на 

старой гари не-
далеко от села 

Гурулёво. 

Средства от посадки  леса 
- на чествование ветеранов

Инициатива

В Югово появился новый клуб

Как известно, центром сельской общественной жизни всегда 
остаётся клуб. Именно там односельчане собираются и проводят 
вместе все значимые события: концерты, собрания, выборы. До 
недавнего времени у жителей села Югово не было такой возмож-
ности, так как прежний клуб двадцать лет назад уничтожил пожар, 
но надежда обзавестись своим очагом культуры у людей не угаса-
ла.  И вот уже осталось немного времени для того, чтобы их мечта 
сбылась.

Администрацией Прибайкальского района и администрацией Та-
ловского поселения ещё в 2010 году был разработан план создания 
клуба в селе Югово. Немало задач пришлось решить. Изначально не 
было даже здания, и тогда Г.Ю. Галичкиным было принято решение 
выкупить у Буркоопсоюза здание бывшего магазина.  

Был осуществлен ремонт заброшенного ранее здания: построили 
новую крышу, полностью заменили систему отопления, во все окна 
вставили стеклопакеты. На сегодняшний день строители заканчивают 
внутреннюю отделку сцены. В доме культуры после ремонта также пла-
нируют разместить местную библиотеку, которая в этом году отмечает 
свой полувековой юбилей.  И жители  не остались в стороне: на деньги, 
которые были выиграны ТОС «Современник» на конкурсе территори-
альных общественных самоуправлений, было закуплено концертно-
музыкальное оборудование для будущего дома культуры.

Все знают, что 2014 год признан в России годом культуры, имен-
но она является незаменимой частью воспитания будущих поколений. 
Значительную роль в гражданском и патриотическом становлении 
человека сыграли и продолжают играть те самые сельские культурно-
досуговые учреждения. Уже один этот факт ставит решение судеб 
сельских клубов в список первоочередных стратегических задач госу-
дарства – стратегических и для выживания села!

Алексей ТТТЯН, наш корр.
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2014 год - Год культуры

В вашей газете за 12 сентября был опу-
бликован материал о торжественном переза-
хоронении под Калугой останков солдата из 
Гремячинска.

Я, Демина Наталья Владимировна, внучатая 
племянница  Попова Д.И. вышла на связь с ко-
миссаром поискового отряда. Вот что он написал 
о нашем родственнике. Даниил Иванович прохо-
дил службу в рядах Воздушно-десантных войск, 
в 23 воздушно-десантной бригаде. Примерно 16 
- 18 апреля в составе 4 батальона этой бригады 
он был десантирован для помощи частям 4 Воз-
душно десантного корпуса  генерала  Казанкина, 
и, как говорится, с неба - в бой. 

Их батальон был подчинён командованию 8 и 
9 воздушно-десантной бригадам. Они наступали 
на деревню Новое Аскерово, это недалеко  от 
Зайцевой горы у Варшавского шоссе Калужской 
области.  В этих боях Попов Д.И. погиб, наступа-
ли наши десантники на эту деревню до 21 апреля 
1942 года, но, к сожалению, они её не взяли, и 
при этом понесли большие потери. В апреле это-
го года поисковому отряду повезло: они нашли 
место того боя.

22 августа этого года на Зайцевой горе,  со 
всеми почестями десантников было произведе-
но перезахоронение останков Попова Даниила 
Ивановича и его сослуживцев. Попов Д.И.  ранее 
считался  пропавшим без вести.      

Прошу Вас опубликовать мое письмо в газете 
и внести изменения в КНИГЕ  ПАМЯТИ.                                                                                                                                

С уважением, Наталья ДЕМИНА.

В районной 
администрации

Память БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

В ПРОГРАММАХ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

В актовом зале районной адми-
нистрации 30 сентября состоялось 
презентация программ устойчиво-
го развития сельского хозяйства 
до 2020г. В присутствии замести-
теля главы района по экономике 
Ф.Г. Забелкиной  первое слово 

было предоставлено начальнику отдела по развитию 
сельских территорий министерства сельского хозяйства 
Республики Бурятия С.И. Кобылкиной, и ею были пред-
ставлены следующие программы.

ГОСПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬХОЗПРОДУК-

ЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГГ.
 В рамках государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. реали-
зуется специальная подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования». В нее включены следующие мероприятия: 
1.Поддержка начинающих фермеров; 2. Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 3. Государственная поддержка кредитования ма-
лых форм хозяйствования; 4. Оформление земельных участ-
ков в собственность К(Ф)Х. Сроки реализации подпрограммы 
– 2013-2020 гг. Общий объем федерального финансирования 
за этот период 81,76 млрд. руб. (в текущих ценах).

ПРОГРАММА «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» (ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ В КООР-

ДИНАЦИИ С МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ)  

Реализуется с 2009 года. Программа ориентирована на 
стимулирование активности молодежи в сфере предприни-
мательства. Правила и порядок участия, формы заявок для 
различных мероприятий программы разрабатывается Росмо-
лодежью по согласованию с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, ответственными за ре-
ализацию Программы. Они размещаются в сети Интернет по 
адресам http://www.molpred.ru, http://www.fadm.gov.ru. Финан-
сирование программы идет из средств бюджета субъекта РФ, 
внебюджетных источников. Возможно привлечение средств 
федерального бюджета в рамках проведения конкурса среди 
субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии 
в рамках оказания господдержки малому и среднему пред-
принимательству по статье «содействие развитию молодеж-
ного предпринимательства». Программа ориентирована на 
стимулирование активности молодежи в сфере предприни-
мательства. В 2013 году программа «Ты -предприниматель» 
реализована в 45 регионах России. Заявки на участие в про-
грамме подали 200 000 человек, 14 000 из них прошли обуче-
ние бизнес-планированию. В результате было создано более 
3 500 новых предприятий и 8 000 новых рабочих мест.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИ-
ВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 - 2017 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА». 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. За период реализации Программы предусма-
тривается ввести 5,4 млн. кв. метров общей площади жилых 
помещений в сельской местности, в том числе 3 млн. кв. ме-
тров для молодых семей и молодых специалистов.

Размер гранта на выполнение этих программ предостав-
ляется конкретному получателю, определяется конкурсной 
комиссией, создаваемой субъектом Российской Федерации, 
с учетом собственных средств получателя и его плана рас-
ходов. Правила распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие сельскохозяйственных кооперативов 
утверждаются Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. По вопросам реализации данных про-
грамм граждане могут обратиться в местную администрацию.

Наш корр.

В продолжение темы
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В деревнях и селах, расположен-
ных в долине реки Итанца, отмеча-
ют круглые даты со дня основания 
оных. Например: с. Турунтаево - 310 
лет, д. Халзаново - 280 лет, д. Гуру-
лево - в будущем году будет отме-
чать тоже 280 лет. 20 сентября 2014 
года зырянцы отмечали день своего  
родного  села. Хотя выступавшие на 
празднике гости и жители не называ-
ли точный возраст, но он солидный. 

За помощью прибегаем к книге А.К. и Н.А. 
Затеевых «Прибайкальский район 1646-2009 
годы». «В 1735-36 г.г. в Иркутской губернии 
работала первая академическая экспеди-
ция во главе с академиками Г.Ф. Миллером 
и И.Г. Гмелиным. Задачи этой экспедиции 
были очень обширными... Видимо, по итогам 
экспедиции Миллера была дана роспись 22 
деревням в Итанцинской долине... Деревни 
в 2-3 двора располагались по обоим берегам 
р. Итанцы. Вот перечень деревень по Милле-
ру, на который ссылаются все последующие 
ученые-краеведы и просто любители. Под  
цифрой 13 написано: «Зырянская на левом 
берегу, в 3-х верстах от предыдущей...» от-
сюда видно, что у нашего села возраст боль-
шой.

Жителей села поздравили депутат Народ-
ного Хурала С.Г. Мезенин. Его теплые слова о 
жителях были встречены продолжительными 
аплодисментами, от администрации района 
выступил Ситников С.В. - уроженец села,  де-
путат районного Совета В.П. Суворов, глава 
Турунтаевского поселения Е.Ю. Островский, 
глава Зырянского поселения А.М. Хмелев. С 
большой теплотой и интересом собравшиеся 
встретили также слова П.Г. Орлова, который 
руководил совхозом 10 лет. Он рассказал о 
делах хозяйства, о людях. В.В. Сковитин 15 
лет проработал главным зоотехником и по-
тому его слова были о доярках, телятницах, 
пастухах, с которыми он работал, об их трудо-
любии. Хотя живем в другое время, поем дру-
гие песни, но его песня-подарок со словами 
«...а годы летят...» была встречена горячими 
аплодисментами.

С высокой трибуны праздничного ме-
роприятия были названы имена известных 
людей села. Это фронтовик Патрахин Г.А., 
кавалер Ордена Трудового Красного Зна-
мени Красивых А.Л., которой почти 92 года, 
старейшая жительница села. Много наград 
имеет почетный гражданин района и респу-
блики Колмаков П.А., кавалер ордена Лени-
на. Семья Седуновых М.Г. и А.А. отметила в 
этом году 55 лет совместной жизни. Им был 
вручен памятный презент. Также была отме-
чена самая молодая семья - Антона и Олеси 
Голобоковых - и самый маленький житель - 
Света Серова.

После праздничного концерта, перетяги-
вания каната гости и жители села сделали 
экскурсию по объектам соцкультбыта. Очень 
хорошее, даже отличное настроение придало 
посещение детского сада «Одуванчик». Пре-
красное внутреннее оформление, детские 
поделки и т.д. Не менее приятное впечат-
ление производит убранство и оформление 
территории этого детского учреждения. Это 
«саванна Африки», где пасутся грациозные 
жирафы, зебры, могучий слон... Из саванны 
попадаем в живописный сельский двор: печ-
ка, деревенский колодец, хозяйка с ведром, 
поросята.... вот трактор на поле, лодка, пла-
вают изящные лебеди... Эта идиллическая 
картинка показывает, что эстетическому вос-
питанию малышей уделяют серьезное вни-
мание и является заслугой всего коллектива 
во главе с заведующей Малыгиной С.В. 

Недаром А.К. Затеев, выступая, сказал: 
«Радует, что в Зырянске много маленьких жи-
телей, значит будущее у села есть. Есть кому 
продолжить дела старшего поколения».

Большую работу по организации празд-
ника провели работники КИЦа. Они сдела-
ли все, чтобы праздник прошел на высоком 
уровне. Это Голубева И.Ю., Голубева С.А, 
Малыгина Н.В., Пантелеева О.В. Они от 
души благодарили за помощь в подготовке 
и проведении праздника,  оказанную со сто-
роны Корнакова О.В. и Превезенцевой М.А. 
Вечером был дан праздничный салют. И для 
всех проводилась ночная дискотека. Празд-
ник удался.

Семён АНТРОПОВ.

Хороший вокал, артистичность не оставили 
гостей без улыбок. Также праздник не обошелся и 
без спортивных соревнований: гантели, армрест-
линг, бег и другие спортивные развлечения меж-
ду командами, которые подготовили Н.В. Федо-
тов и М.И. Тутаев. Жителей села поздравил гла-
ва Турунтаевского поселения Е.Ю.Островский. 
Он наградил грамотами и подарками сельских 
активистов. 

Дети тоже порадовали гостей и земляков 
стихами, песнями и сказочным представлением. 
Завершение программы все собравшиеся друж-
но отпраздновали за праздничным столом, за ко-
торым звучали тосты и пожелания дальнейшего 
процветания селу Халзаново. Огромное спасибо 
за подготовленный праздник Островскому Е.Ю., 

Застрогиной С.Б., Коковиной В.Д.! 
На следующий день после праздника у нас в 

селе общими усилиями жителей началось строи-
тельство детской площадки: дружно, весело, 
кто с краской, кто с баллонами, кто с бревнами, 
встретились на совершенно пустой поляне, а 
уже к вечеру детская площадка радовала взор, 
слышался веселый смех детей. Глава поселения 
Е.Ю.Островский и здесь не остался в стороне, 
оказал помощь в огораживании площадки - вы-
делил краску,  песок для детской песочницы. Еще 
раз огромное ему спасибо за поддержку инициа-
тивы сделать наше село краше! Одна голова хо-
рошо, а две лучше, а если село дружное – это 
заслуга жителей!

Жители с. Халзаново. 

Если село дружное –
это заслуга его жителей

Под громкую музыку, смех и аплодисменты 19 сентября впервые в 
селе Халзаново прошел праздник «День села». Праздничный концерт с 

песнями и сценками представили Турунтаевский, Карымский и Иркилик-
ский дома культуры. 

У Зырянска солидный возраст

Первыми в Турке меня встретили морося-
щий дождь и супруга Петра Владимировича, 
Раиса Николаевна. Она-то мне и показала, что 
водовод, проведенный для оттока бегущей под 
трассой воды, дальше прокладывает себе путь 
до болота через два огорода, один из которых 
принадлежал её покойному тестю. Участки эти 
берут на себя весь сток из-под трассы плюс 
всю воду со своей стороны тротуара (от во-
рот до трассы). Длина участка вдоль дороги, 
с которого собирается вода, составляет около 
двухсот метров, факт, что на это расстояние 
водовод один.  Становится понятно, что весной 
ручейком его точно не назовёшь, да и само со-
стояние канала, проведенного через эти участ-
ки, не способно справиться с предстоящей ему 
стихией. Представим приблизительно, какое 
же количество воды весной придется пропу-
стить через себя этому водоводу. Для этого 
умножим среднее значение высоты осадков, 
выпадающих за зиму и начало весны, на пло-
щадь территории, с которой воде предстоит 
собраться в одно место. По моим подсчетам, 
площадь будет составлять около 140 тысяч 
квадратных метров. Все знают, что снега в Тур-
ке выпадает немало, возьмём среднее количе-
ство где-то около двух с половиной метров. И 
таким образом весной мы будем иметь около 
350 тысяч кубов мокрого снега, что в пересчете 
на воду составит 300 тысяч кубометров. Для 
сравнения: один товарный поезд из семидеся-
ти цистерн для транспортировки топлива везет 
около трёх с половиной тысяч тонн. Так что, 

грубо говоря, весной мы имеем примерно 85 
составов с водой, которые в один конец трубы 
въедут, а из другого - через личные участки - 
утекут в болото. Учитывая наклон с Туркинской 
горы, представьте скорость потока, которому 
предстоит пройти!

Поэтому местные жители как только увиде-
ли строительную технику, стали возмущаться. 

Вдоль тротуара рабочие монтируют бе-
тонный лоток, который соберет стоки на этом 
участке с нечетной стороны домов, и направит 
их все в тот же водоотвод. Кстати, инициатора-
ми этого строительства  стали другие жители 
Турки, в своё время обратившиеся в инстан-
ции, чтобы отвести талые воды от своих участ-
ков.

Итак, на весну мы имеем: приблизительно 
300 тысяч кубометров воды и узкий, сколочен-
ный из досок, поросший бурьяном, старенький 
водовод. Естественно, он не справится со сти-
хией, вода снова разольется и будет подмы-
вать дома, сметать все с огородов, оставляя 
только мусор под забором. Проблема, надо 
отметить, давно требует вмешательства - этот 
участок дороги введен в эксплуатацию больше 
пяти лет назад. Неужели за прошедшие годы 
не нашлось 100 мешков цемента и три «Кама-
за» гравия?!

В городах такие объекты стратегически 
важны, и власти не допускают подмывания во-
дой домов, дорог, сооружений. А воды в том же 
Байкальске, например, не меньше, и паутины 
ливневых канализаций пронзают город, давая 

возможность ей спокойно стекать. 
Время, как известно, не ждёт, и 

зима уже постучала в окно. Так что 
на решение проблемы остаётся бук-
вально месяц: снег выпадет, земля 
замёрзнет, и строительство станет 
невозможным. Дабы избежать худ-
шего сценария, требуется незамед-
лительно приступить к реконструкции 
водовода. На мой взгляд, решением 
проблемы раз и навсегда послужило 
бы строительство бетонного канала, 
достаточного по ширине и глубине, 
чтобы пропустить такое количество 
воды. Возьмите тот же трактор у до-
рожников и подготовьте траншею, а в 
следующем году забетонируйте.

Когда мы перестанем уповать на 
наш авось, я не знаю, но одно могу 
сказать точно:  как со стороны мест-
ной администрации, так и со стороны 
жителей в течение пяти лет не было 
организованной инициативы по ре-
шению этой проблемы. Как пояснила 
заместитель главы Туркинского по-
селения Любовь Владимировна Во-
ротникова, «местные жители ремонтировали 
водовод, и руководство посёлка им помогало 
в этом». Но это были временные меры, и спу-
стя год проблема снова возвращалась. Так за-
чем тратиться и мучать себя в очередной се-
зон, когда нужно организоваться и  построить  
водовод хотя бы методом народной стройки. 

Пусть никто не останется в стороне, не прой-
дет мимо. Я надеюсь, что моя статья станет 
толчком в решении этой проблемы.

Алексей ТТТЯН, наш корр. 

Проблемный водовод
В начале сентября к нам, в редакцию газеты «Прибайкалец», обратился коренной житель Турки Пётр Влади-

мирович Калашников. По телефону он рассказал, что вода с трассы по улице Октябрьской топит огород, возле 
дороги опять строительная техника, что местные власти бездействуют и вообще все плохо. Уловив суть про-
блемы, мы поняли: надо разбираться на месте. Любая информация должна быть достоверной, и в прошлую 

пятницу я, как кореспондент газеты, поехал её проверять.

По этому водостоку весной 
пройдут 85 составов с водой

Поздравляю пенсионеров сёл Зырянск, 
Ангыр с Днем пожилого человека!

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, внимания близких и всех 
мирских благ!

Глава Зырянского поселения 
Хмелев А.М.

Поздравляю весь педагогический 
состав  Зырянской СОШ с Днем учителя! 
От всей души желаю вам трудовых 
успехов, благодарных учеников, здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава Зырянского поселения 
Хмелев А.М.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и 
труда Турунтаевского поселения!

От всей души поздравляю вас 
с Днем пожилого человека!

 Эта дата – не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам – 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям села и района за 
вклад в развитие нашего Прибайкалья, за много-
летний добросовестный труд, наконец, за ваш 
опыт, доброту и мудрость! Низкий поклон вам, 
здоровья и любви близких.

Глава МО «Турунтаевское» СП 
Островский Е.Ю.

Уважаемые педагоги ТСОШ №1 и 
гимназии!

Поздравляю вас с Днем учителя. 
    Благодаря вашей творческой работе, огром-
ному желанию научить доброму и полезному, 
умению направить на нужную тропинку,  ваши 
ученики и воспитанники становятся настоящи-
ми людьми, способными вносить свой вклад 
в развитие родного края и страны в целом. 
Пусть трудовые успехи радуют вас и вдохнов-
ляют на новые свершения. Желаю вам здоро-
вья и творческого долголетия.

Глава МО «Турунтаевское» СП 
Островский Е.Ю.Островский Е.Ю.

Если село дружное –
это заслуга его жителей

Если село дружное –
это заслуга его жителей

Если село дружное –Впервые!

День села в Халзаново.



Два с 
поло-

виной 
года 

условно
Вступил в законную силу приговор 

Прибайкальского районного суда от 
15.09.2014г. в отношении Прощалыги-
ной Альбины Александровны, обвиняе-
мой в совершении  двух преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Установлено, 22 апреля 2014 года 
около 19 часов Прощалыгина А.А. в ходе 
ссоры со своим родственником Прощалы-
гиным М.С. умышленно вылила на него 
кипящую воду из чайника, причинив тем 
самым тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни человека, а именно термический 
ожог грудной клетки спереди, спины S-20% 
2-3 ст., лица, верхних конечностей, травма-
тический шок 2 степени.

Кроме того, 30 июня 2014 года около 
21 часа 20 минут Прощалыгина, находясь у 
себя дома, увидела, что ее родственник без 
ее разрешения выносил из дома электри-
ческий рубанок и попыталась пресечь его 
действия, в ответ на что Прощалыгин М.С. 
ударил ее кулаком по лицу и с силой тол-
кнул. После этого Прощалыгина А.А. взяла 
со стола нож и ударила им Прощалыгина  
в спину, причинив тем самым тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни человека, в 
виде  проникающего колото-резаного ране-
ния грудной клетки справа с повреждением 
правого легкого, гемопневмоторакса спра-
ва, геморрагического шока 2-3 степени.

Своими действиями Прощалыгина А.А. 
совершила преступления, предусмотрен-
ные  ч. 1 ст. 111 УК РФ - умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека.

Согласившись с позицией государ-
ственного обвинителя, суд признал Проща-
лыгину А.А. виновной и, с учетом смягчаю-
щих обстоятельств, назначил ей наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
советник юстиции. 
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Прокуратура
сообщает

Итак, грипп - это вирусное инфекционное заболе-
вание, которое сопровождается всем известными сим-
птомами: повышением температуры тела до 39-40 гра-
дусов, озноба, головокружения, головной боли, общей 
слабости, разбитости, ощущение ломоты во всем теле, 
мышечные и суставные боли. 

При несвоевременном лечении грипп опасен раз-
витием тяжелых осложнений: пневмонии, отитов, гаймо-
ритов, поражения мозга, нервной системы, со стороны 
сердца могут возникать функциональные нарушения, 
реже возникает миокардит. Чтобы избежать заболева-
ния гриппом, необходимо проводить активную профи-
лактику. 

Важным средством неспецифической профилакти-
ки являются закаливающие процедуры, включающие 
прогулки на открытом воздухе, воздушные ванны, об-
ливание ног водой контрастной температуры, хождение 
босиком. Для укрепления иммунитета существует не-
мало аптечных препаратов, созданных на основе на-
туральных компонентов: иммунал, экстракт эхинацеи, 
корень женьшеня, лимонник китайский. Рекомендуется 
ежедневно с осени и до весны принимать фиточай, со-
стоящий из 2-х частей измельченных плодов шиповни-
ка, листьев черной смородины, крапивы двудомной, по 
1-й части листьев мяты перечной, корневищ с корнями 
родиолы розовой. 

Для специфической профилактики гриппа проводит-
ся вакцинация, которая защищает от тяжелой формы 
гриппа, осложнений и обострений основного заболева-
ния. Лучшее время для вакцинации - октябрь-ноябрь, так 
как на формирование полноценного иммунитета уходит 

три недели. 
В рамках национального проекта «Здоровье» по 

дополнительной иммунизации проводится бесплатное 
вакцинирование против гриппа детей с 6-месячного воз-
раста, посещающих дошкольные учреждения, учащихся 
школ с 1-го по 9-й классы, медицинских и работников 
образовательных учреждений, лиц старше 60 лет. В 
группу риска входят неорганизованные дети, учащиеся 
10-11 классов, ССуЗов, лица, содержащие кур, работни-
ки предприятий и учреждений, больные хроническими 
заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная аст-
ма, заболевания почек, сердечно-сосудистой и бронхо-
легочной систем), студенты. 

В ГБУЗ Прибайкальской ЦРБ проводится вакцинация 
препаратом «Гриппол плюс». Вакцина вызывает форми-
рование высокого уровня специфического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, 
как  правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев, в том числе и у пожилых лиц. Включение 
в вакцинный препарат иммуномодулятора «Полиокси-
доний», обладающего широким спектром иммунофар-
макологического действия, обеспечивает увеличение 
иммуногенности и стабильности антигенов, позволяет 
повысить иммунологическую память, повысить устойчи-
вость организма к другим инфекциям за счет коррекции 
иммунного статуса.

Уважаемые жители  Прибайкальского района, 
приглашаем вас посетить лечебные учреждения по 
месту жительства для вакцинации  против гриппа.

Т. БУТИНА, районный педиатр.

С одной стороны, хорошая вы-
являемость наркопотребления – это 
результат совместной работы меди-
цинских работников, сотрудников по-
лиции, ФСКН. С другой стороны, мы 
видим, что спрос на наркотики в При-
байкалье существует. 

В настоящее время в молодежной 
среде появилась новая мода на син-
тетические наркотические средства, 
так называемые «соли для ванн». Это 
синтетические препараты, преиму-
щественно китайского производства, 
поступающие в Россию через страны 
Восточной Европы. Пагубный эффект 
у этих «солей» очень существенный, 
а синдром зависимости формируется 
намного быстрее. 

Также у молодых людей сейчас в 
«моде» жевать насвай. Насвай – это 
вид жевательного табака, в состав ко-
торого может входить зола, гашеная 
известь, кизяк. Несмотря на свою ка-
жущуюся безобидность, насвай име-
ет очень опасные свойства. В ряде 
стран он находится под запретом. 

Существует подтверждённая ста-
тистика, которая доказывает прямую 
зависимость между употреблением 
насвая и возникновением раковых 
опухолей ротовой полости. Исследо-
вания врачей подтвердили, что 80% 

пациентов с онкологическими забо-
леваниями долгое время употребля-
ли насвай.

 Употребление насвая детьми су-
щественно влияет на их физическое 
и умственное развитие, не говоря уже 
о стойкой никотиновой зависимости. 
Среди последствий употребления 
особенно стоит выделить расстрой-
ства функций головного мозга, в том 
числе и ослабление внимания, памя-
ти и восприятия окружающего мира. 

Такие последствия схожи с ре-
зультатами употребления многих син-
тетических наркотиков, но ко всем не-
достаткам добавляется и упомянутые 
случаи развития опухолей полости 
рта, гортани и языка. Поэтому призы-
ваем всех молодых людей держаться 
как можно дальше от наркотиков и 
тех, кто их распространяет. 

Уважаемые родители, если у вас 
есть подозрения, что ваш ребенок 
употребляет психоактивные веще-
ства, то вы можете получить подроб-
ную  консультацию у врача-нарколога 
Прибайкальской центральной район-
ной больницы. Наши двери для вас 
открыты всегда.

В. КИСОВ, врач-нарколог. 

Детский сад, без сомнения, закладывает 
основу в воспитании ребятишек. Здесь они 
под чутким руководством воспитателей и 
педагогов в играх развивают свои способ-
ности, делают первые шаги в мир знаний, 
учатся жить в коллективе. Не случайно де-
сять лет назад был учреждён праздник ра-
ботников дошкольного образования. 

Недавно прошла конференция работни-
ков дошкольного образования, посвящён-
ная юбилейному событию. Участников кон-
ференции незатейливой песенкой попри-
ветствовали воспитанники Турунтаевского 
центра развития ребёнка «Солнышко».

О любви к воспитанникам детских садов, 
заботе и внимании, которым окружают детей 
работники дошкольного образования, говорил 
в приветственном слове и первый заместитель 
главы района Александр Мацкевич.  Он также 
отметил, что Прибайкальский район в числе 
немногих районов республики, не только со-
хранил, но и расширил сеть образовательных 
дошкольных учреждений. Во многих из них был 
проведён капитальный ремонт. В ближайшее 
время открываются дополнительные группы на 
125 мест в сёлах Зырянск, Иркилик и Мостовка. 

Сегодня на территории района действуют 
15 детских садов и одна начальная школа-сад. 
Также система дошкольного образования в 
себя включает 9 групп предшкольной подготов-
ки при школах, с охватом в 180 детей, из них 
три группы полного дня с охватом 66 детей, две 
семейные группы, функционирующие как фи-
лиалы от Таловского и Нестеровского  детских 
садов, с охватом в 17 детей, 178 детей посе-
щают детские сады в группах с кратковремен-
ным пребыванием. В 2011 году у нас было 3079 
дошкольников, а в 2013 году уже 3300, вопрос 
обеспеченности местами в детских садах оста-
ётся актуальным, очередность сегодня состав-
ляет 547  детей до семи лет. 

Меняются образовательные стандарты в 
дошкольных учреждениях, приоритет отдаётся 
совместной партнёрской деятельности вос-
питателя и ребёнка, что способствует форми-
рованию самостоятельности, инициативности, 
любознательности и творческого самовыраже-
ния у ребёнка. Поэтому особую актуальность 
приобретает задача усиления кадрового соста-
ва педагогов дошкольного образования.

Все дошкольные учреждения района уком-
плектованы педагогическими кадрами. Из 126 
педагогов имеют высшее образование 29 че-
ловек, 73 педагога со средним специальным 
образованием, 13 человек не имеют педагоги-
ческого образования. Высшую и первую ква-
лификационную категорию имеют 19 человек, 
профессиональную переподготовку и курсы 
повышения квалификации в соответствии с но-
выми стандартами прошли 19 воспитателей и 
5 руководителей детских садов. Вместе с тем, 
уровень высшего и среднего образования сре-
ди воспитателей в последние годы существен-
но не повышается, что не может не отражаться 
на качестве воспитательного процесса. Плани-
руется в этом учебном году организовать про-
ведение курсов повышения квалификации ра-
ботников дошкольного образования.

Для укрепления здоровья воспитанников 
детских садов создаются благоприятные усло-
вия: закупается спортивное оборудование, обу-
страиваются спортивные площадки. В марте 
2014 года в районе прошёл конкурс «Лучший 
спортивный уголок». К сожалению, приняли в 
нём участие, всего лишь восемь садов. В 2013 
году отмечено небольшое снижение заболевае-
мости среди воспитанников, как результат со-
вместной работы педагогов и медиков. Средняя 
посещаемость детских садов низкая. За 2013 год 
она составляла 59%. Хорошая посещаемость 
отмечается в Итанцинском, Старо-Татауровском 
- по 73%, Юговском - 82% - детсадах. В других 
детских садах посещаемость  остаётся низкой, 
несмотря на то, что немало детей находится в 
очереди на получение места. В новом учебном 
году планируется увеличить посещаемость дет-
ских садов до 70%.

С 1 января 2014 года вступил в силу Фе-
деральный образовательный стандарт до-
школьного образования. На основе требований 
стандарта детские сады будут самостоятель-
но разрабатывать и утверждать свои образо-
вательные и учебные программы. При этом 

должны учитываться примерные программы 
федерального реестра. Никаких экзаменов и 
аттестаций в детских садах не допускается. 
Главный упор будет делаться на развитие ма-
лышей через игру, общение со сверстниками, 
старшими ребятами, семьёй, воспитателями.

В целях выявления педагогического опыта 
в районе будет проводиться каждые два года 
конкурс «Воспитатель года». В прошлом учеб-
ном году в конкурсе приняли участие 7 педаго-
гов. Первое место заняла Татьяна Островская, 
которая 29 сентября представляла район на ре-
спубликанском конкурсе «Воспитатель-2014».

Она вошла в пятёрку лидеров, заняв по-
чётное четвёртое место. 

Хорошим показателем работы педагогов до-
школьного образования стала республиканская 
эколого-краеведческая конференция, в которой 
приняли участие педагоги Турунтаевского ЦРР 
«Солнышко», Зырянского, Таловского, Туркин-
ского, Ильинского детских садов и Троицкой 
начальной школы-сада. Коллектив педагогов 
Татауровского детского сада «Родничок» под ру-
ководством Ирины Николаевны Саулиной  уча-
ствовал в республиканском конкурсе на присво-
ение статуса пилотной площадки  по внедрению 
начального дошкольного образования «Новый 
детский сад Бурятии-2013», и вошёл в число 
лучших 14 детских садов республики.

Не остались в стороне дошкольные учреж-
дения и от проведения Байкальского образова-
тельного форума-2014. На дошкольной секции 
были представлены ряд интересных проектов, 
которые вызвали оживлённую дискуссию среди 
участников форума.

В прениях также выступили заведующие 
и воспитатели детских садов. А в завершение 
конференции большая группа работников до-
школьного образования была награждена По-
чётными грамотами Министерства образова-
ния России, Рспублики Бурятия, Прибайкаль-
ского района и Управления образования.             

Пётр КАЗЬМИН.

Воспитатель - 
учитель и няня

Впервые понятие «детский сад» 
появилось в середине 19 века, когда в 

Санкт- Петербурге 
супругами Тиманович был открыт 

первый детский сад в России.

Профилактика гриппа и ОРВИ
Для поздней осени характерен всплеск простудных заболеваний. Одна из его причин - сезон-

ные колебания иммунитета. Как правило, осенью и зимой эти показатели понижены. Кроме того, 
такие факторы, как переохлаждение, недостаток солнечного света и витаминов, неправильный 
образ жизни и низкая физическая активность также приводят к снижению иммунитета. Иммуни-
тет зависит и от состояния слизистых оболочек, которые служат своеобразным барьером для 
проникновения различных болезнетворных инфекций. 

Ситуация с алкоголизмом и наркопотреблением в Прибай-
кальском районе непростая. За последние три года возрастает 
первичная заболеваемость наркоманией. Увеличивается число 
лиц, допускающих потребление не только «легких» наркотиче-
ских веществ, но и более опасных «тяжелых» наркотиков. 

Проблемы наркологиче-
ских расстройств в районе

Воспитатель - 
На конференции работников дошкольного образования
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Много утекло воды в наших речках Кома и Итанца с тех пор, как ушли 
из жизни наши родители, бывшие учителя Коменской средней школы, 
КАЗАРИН Владимир Никанорович (1923-1978) и КАЗАРИНА Зинаида 
Ивановна (1926-1977).

Выросли школьные тополя, стали дедушками и бабушками ученики, 
которых они учили. Наши родители, пережив годы войны, годы лишений 
и тяжелых болезней, не растеряли жизнелюбие и доброту. Эти качества 
они прививали нам, свои троим детям, а также своим ученикам, которые 
до сих пор вспоминают о них с благодарностью и почтением.

Слово бывшим ученикам.
Боря ГОРИН, г. Москва:
- Вспоминаю Владимира Никаноровича как человека всесторонне 

образованного. Он явно опережал время на 20-30 лет. Лично ко мне 
относился, как ко взрослому, делился своими мыслями, давал наставления. 
Редко можно встретить более интересного собеседника. Очень жаль, что 
рано ушел он из жизни, но остались  воспоминания.

Наташа МАМОНОВА (Кузькина), п. Итанца:
- Владимир Никанорович запомнился мне как человек эрудированный, 

грамотный, а также деликатный и порядочный. К своим ученикам обращался 
на «вы» и это заставляло нас быть более ответственными. Очень благодарна 
своему учителю за то, что он старался развивать нас разносторонне. Мы 
ходили в походы, ездили на озеро Байкал, в театры г. Улан-Удэ, а также по 
местам ссылки декабристов. Ещё помню его политинформации, как он учил 
нас правильно думать и иметь свою точку зрения. Наши старания имели 
одобрение и успех. Ещё я вспоминаю, как он учил нас правильно сажать 
ягодные кустарники во время летней практики в школьном саду. Вечная ему 
память! Побольше бы таких учителей!

Коля ПУЗЫРЁВ, с. Кома:
- Зинаида Ивановна была моей первой учительницей и наставницей. 

Даже перейдя в старшие классы, я не забывал её и старался каждое 8-е 
марта принести ей за пазухой живые цветы. Светлый был человек! Люблю, 
уважаю, помню ее и Владимира Никаноровича. Он тоже был моим учителем, 
только в старших классах.

Дуся КОЛМАКОВА (Чернецкая), г. Улан-Удэ:
- «Учительница первая моя…». Я теперь хорошо понимаю, как важно 

и много значит, кто твой первый учитель, какой он. Мне очень повезло, что 
именно такой была моя первая учительница: красивой и интеллигентной, 
строгой и доброй, мудрой и терпеливой, с  молодой и прекрасной душой.

Мы жили по-соседству с семьей Казариных, общались, дружили. Их 
семья была уважаемой в селе ещё и потому, как бескорыстно они отзывались 
на какие-то бытовые проблемы. А сколько фотографий было сделано 
Владимиром Никаноровичем в то далекое время, какая это память о тех 
временах!

Став взрослой, я могла вести доверительные беседы с Зинаидой 
Ивановной. Она очень хорошо слушала  и понимала. Это было так 
необходимо! Всегда с глубокой нежностью и теплотой, с чувством светлой 
грусти вспоминаю их. Жаль, что очень рано они ушли из жизни в мир иной. 
Но остается память, она сильнее времени.

Лариса Владимировна КАЗАРИНА (Нигматулина) – дочь:
- Вспоминая своих родителей и свою милую деревню, я хочу посвятить 

этому стихи, которые родились вдали от дома в г. Усть-Илимске.
Ранний уход родителей остался болью в моей душе. Смириться сложно, 

забыть невозможно.

Смириться сложно, 
забыть невозможно…

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧИТЕ-
ЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - 
Днём учителя!

Вы избрали трудную, но очень 
нужную профессию, которая во все 
времена является залогом буду-
щего, олицетворением служения 
людям и Отечеству. Благодаря вам 
молодые россияне становятся лич-
ностями, входят в самостоятельную 
жизнь с прочными знаниями и чув-
ством гражданской ответственности. 
Вы учите ребят добру и справедли-
вости, помогаете творчески мыслить 
и принимать самостоятельные ре-
шения. В  каждом ученике остаёт-
ся частичка вашей души и сердца, 
именно поэтому, став взрослыми, мы 
всегда с теплотой и благодарностью 
вспоминаем тех, кто нас учил.    

Пусть этот праздничный день 
принесёт вам положительные эмо-
ции, теплые поздравления и поже-
лания от ваших учеников.  Крепкого 
вам здоровья, творческих успехов и 
оптимизма!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕ-
ЛИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО ТРУДА!
Искренне поздравляю вас с 
праздником – Днём учителя!
Я знаю, как нелёгок ваш труд, 

сколько сил и энергии вы отдаёте 
детям! Вы воспитываете Человека! 
Дело учителя, преподавателя, вос-
питателя, всех тех, кого судьба свя-
зала с воспитанием и обучением 
юных прибайкальцев, невозможно 
без верности однажды выбранной 
профессии и компетентности. Время 
предъявляет к учителю свои требо-
вания. Но главным орудием труда 
для вас, дорогие педагоги, является 
любовь к своему делу, вера в пра-
вильность избранного пути и душа, 
отданная детям. Мы гордимся вами, 
вашим профессионализмом и до-
стижениями и выражаем сердечную 
благодарность за ваш подвижниче-
ский и благородный творческий труд! 
Низкий поклон вам за терпение и 
доброту, за нелегкий каждодневный 
труд!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат 
Народного Хурала.     

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ДОРО-
ГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 

– Днем учителя!
Ваша профессия – почетная и 

уважаемая, одна из самых необходи-
мых и востребованных в обществе. 
Вы несёте детям знания, воспиты-
ваете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творче-
скими и ответственными людьми. От 
результата вашей работы во многом 
зависит будущее нашего района.

 Вы успешно осваиваете совре-
менные технологии и методы обуче-
ния, внедряя их в школьную практи-
ку, постоянно совершенствуетесь в 
профессии.

Пусть каждый день вас встреча-
ют на уроках любознательные и бла-
годарные ученики, а ваш нелегкий 
труд оценивается по достоинству!

Желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия и мира в ваших се-
мьях, а также успехов во всех ваших 
творческих начинаниях!

Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВ, председа-
тель районного Совета депутатов.

23 сентября в читальном зале Прибайкальской 
районной библиотеки состоялся семинар для педаго-
гов «Воспитание подрастающего поколения на осно-
ве православной культуры». Встреча организована 
Сретенским  монастырем и Управлением образования 
Прибайкальского района в рамках федерального гран-
тового конкурса «Православная инициатива - 2014». 

Учителя нескольких школ района и педагоги допол-
нительного образования встретились на семинаре с 
культурологом, автором методических разработок для 
школьных учителей и вузовских педагогов по духовно-
нравственному воспитанию Л.А. Ладик. Настоятельница 
Сретенского женского монастыря игумения Ника побла-
годарила всех, кто пришел на встречу, за неравнодушие 
и пожелала педагогам плодотворной работы.

Лилия Александровна, опираясь на свой почти 20-
летний опыт работы в педагогическом ВУЗе и на дру-
гих лекторских молодежных площадках, в коротких 
рассказах-зарисовках обозначила основные внутренние 
проблемы молодежи: агрессию, желание сверхсвобо-
ды на грани вседозволенности, интерес к антикультуре, 
основанной на разрушительных для психики  культах.  

Она обозначила потенциал и задачи православной 
культуры в воспитательном процессе, дала определение 
таким известным понятиям, как «воспитание» и «обра-
зование» с этой точки зрения, отметила, что вся русская 
культура, основанная на православии, ставит перед че-
ловеком глубокие вопросы о цели и смысле жизни, о на-
значении человека. 

Педагог, который решил работать в русле православ-
ной культуры, откроет для себя огромный интересный 
мир, который, прежде всего, изменит его самого и по-
может ему достучаться до сердца молодого человека. У 
такого учителя со временем может появиться желание 
опустить руки перед натиском современной агрессивной 
антикультуры. Но учитель, который «вживется» в ОПК, 
по словам Лилии Александровны, может сделать очень 

многое. «Мы не закроем ночные клубы и не запретим 
порнографические фильмы, но, помня о богодарованной 
свободе человека, мы можем показать молодым красоту 
чистого сердца, красоту верного супружества и любяще-
го материнства». 

Большой интерес у педагогов вызвали разработки 
Лилии Александровны (семинары и сценарии) на темы 
целомудрия, милосердия. А также взгляд православной 
культуры на такие «праздники», как Хэллоуин и День свя-
того Валентина, которые проникли сегодня не только в 
школы, но и в детские сады.  

После встречи каждый участник унес с собой диски с 
материалами, на которые может опереться учитель при 
подготовке к уроку по ОПК. В сборник вошли: беседа об 
образовании профессора Московской Духовной Акаде-
мии Л.И. Осипова, лекция доктора психологических наук, 
монахини Нины (Крыгиной) «Мама, он самый лучший!», 
серия документальных фильмов об истории Церкви 
«Земное и Небесное» и др., а также мультипликационные 
фильмы, лауреаты разных конкурсов: «Обида», «Егорий 
Храбрый», «Рождество», «О Петре и Февронии» и др. 

Замечательным подарком стал диск с песнями ши-
роко известной сегодня исполнительницы православной 
бардовской песни, сибирячки Светланы Копыловой. Ис-
полнительница работает в редком, но удивительно инте-
ресном жанре «песни-притчи». 

Прибайкальская библиотека в подарок от Сретен-
ского женского монастыря получила одну из самых луч-
ших (по отзывам педагогов) серию учебных пособий по 
Основам православной культуры под редакцией В. До-
рофеева и О. Янушкявичене. Учебник рекомендован для 
общеобразовательных учреждений Министерством об-
разования и науки РФ. 

По общему впечатлению семинар – только начало 
интересного, глубокого и очень актуального разговора, 
который обязательно будет продолжаться.

Ольга СУТЫРИНА.

Семинар для педагогов: начало 
положено, будем продолжать

МОЯ РОДИНА
Где родился, проживи 17 лет,
Там влюбись впервые, пусть 
                                              безумно.
И тогда поймёшь, прекрасней нет
Трав зелёных, ночи синей лунной.
Здесь родным всё вижу я кругом:
И поля, и речка голубая.
Вот стоит родительский наш дом,
До сих пор теплом меня встречая.
Пусть пройдёт и год, и два, 
                                           и десять –

Тосковать не перестану я.
И не знаю, чем же можно взвесить
Всю ту боль, что мучает меня.
Помню, хоть и горько! Но к обеду
Мать с отцом уже не ждут меня.
Только, кажется, что если я приеду,
Голос мамы вновь услышу я.
Где родился, проживи 17 лет,
Пиши о родине и не скупись словами.
Помню, как однажды был рассвет,
И детство, что вспорхнуло с 
журавлями.

     5 октября школьники и педагоги многих  
 стран мира отмечают День учителя. Праздник 
был учрежден ООН в 1994 году. Датой праздно
вания стал день принятия Рекомендации «О по
ложении учителей» — самого первого офици-

ального международного документа, описывающе-
го права и положение школьных преподавателей. С 
1965 по 1994 год в России День учителя приходился 
на первое воскресенье октября. С 1994 года в со-
ответствии с Постановлением Президента Россий-
ской Федерации установлен фиксированный день 
праздника - 5 октября. Этот праздник является од-
ним из самых любимых в нашей стране. В этот день 
школьники приходят на уроки с цветами, а классы 

и коридоры школ украшают стенгазетами и воздуш-
ными шариками. В нашем районе доброй традици-
ей стало проведение в канун праздника Дня учени-
ческого самоуправления.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с праздни-

ком! Пусть свет, который вы вкладываете в сердца своих 
учеников, зажигает звезды и ярко освещает ваш жизнен-
ный путь, а ваша доброта возвращается вам сторицей и 
материализуется в виде успехов и благополучия. Благо-
дарных и послушных вам учеников, здоровья, терпения 
и всех земных благ!

А. И. ЛЯХОВ, начальник 
Управления образования.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Учителя!

От имени Бурятского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и от себя лично поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днем учителя!

Для каждого из нас Учитель – тот человек, который закладывает основ-
ной фундамент в становлении и развитии личности.  Учитель – это боль-
ше, чем профессия, это призвание. В современном мире качественное 
образование является ключевым условием для эффективного разви-
тия общества. Поистине великое дело, которым вы занимаетесь, имеет 
огромную значимость для процветания республики и страны: вы растите 
наше будущее.

В этом нелегком труде хочется пожелать терпения, чтобы на вашем 
жизненном пути было больше понимания, тепла, счастья, здоровья и 
благополучия.

С праздником!
Владимир Павлов, секретарь БРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
6 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
2.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
15.25, 16.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.05 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
4.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЕ-
ВЫМ» 12+
23.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
1.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.15,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР ЧП
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.55 ДНК 16+
3.55 ДИКИЙ МИР 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 СТРАННОЕ ДЕЛО16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00, 23.30 «НА ГРАНИ» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
 22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.30 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 КРАСНЫЙ БАРОН 12+
12.00 ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 
ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТО-
ПОЛЬ 6+
13.00, 14.10 «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.55 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 16+
17.45, 18.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
16+
20.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ. КОЛЛЕКЦИЯ 
ГИТЛЕРА 12+
0.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» 0+
2.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 4.30 6 КАДРОВ 16+
12.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00, 19.00, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
13.30 МАСТЕРШЕФ 16+
14.25 «БЛЕФ» 12+
16.15, 2.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
19.30, 23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КУХНЯ 16+
22.00 АНЖЕЛИКА 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
4.45 «БЕТХОВЕН-2»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 12+ 
14.30,19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ»
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 12+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
0.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» 16+ 
2.30 «ЖАТВА» 16+
4.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00,0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
12+
12.30 «ФАНТОМ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
2.00 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
4.35 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.20 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+ 
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.35 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
16+
2.35 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НЕБЕСНЫЙ ЩИТ  12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
1.50 БЛИЗНЕЦЫ. ЧУДО В 
КВАДРАТЕ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 0.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.30 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» 16+
4.00 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ. КОЛЛЕКЦИЯ 
ГИТЛЕРА 12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.35,14.10 «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 0+
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.50,18.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
16+
20.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ. ЗОНДЕРКОМАНДА 
«ИСКУССТВО» 12+
0.15 «ЖАВОРОНОК» 0+
2.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.30, 17.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 19.30, 23.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 19.00, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
13.30 МАСТЕРШЕФ 16+
14.25, 1.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
12+
16.15, 3.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «ТАКСИ-2» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.30,19.00 ,2.00 Х-ВЕРСИИ
15.00,15.30  ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
2.15 « ПРОСТО УЖАС» 0+
5.15 «АВРОРА» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+ 
14.30 УНИВЕР 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
2.30 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
4.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.20 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
15.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.35 ПОЛИТИКА 16+
2.35 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-
СКИЙ. ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
1.50 ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. РУССКАЯ ВЕРСИЯ

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 16+
21.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 0ХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ. ЗОНДЕРКОМАНДА «ИСКУС-
СТВО» 12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.35,14.10 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+ 
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ
14.50,18.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
16+
20.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ. ТАЙНИКИ РЕЙХА 
12+ 
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+
2.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 19.30, 23.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
13.30 «МАСТЕРШЕФ» 16+
14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «ГОСТЬЯ» 12+
2.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 22.15 СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
0.00 «БЕГЕМОТ» 16+
2.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 12+
4.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕССМЕРТИЯ 12+
5.15 «АВРОРА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00,0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
14.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
2.00 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 18+
3.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.20 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.15, 22.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
15.25,16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.10 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 12+
1.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
4.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА 
12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.30 ДИАГНОЗ НА МИЛЛИ-
ОН. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ИЗБРАН-
НЫХ 12+
0.40 «В ПАРИЖ!» 16+
2.35 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА 
12+
3.30 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ-
РОССИЯ

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
2.00 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

На сегодняшний день самый удобный и быстрый 
способ обращения в миграционную службу - через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг. 
В этом случае у заявителя есть возможность самостоя-
тельно, не выходя из дома и не тратясь на почтовые 
расходы, отслеживать работу по исполнению государ-
ственных услуг в электронном виде в своем «Личном 
кабинете».

Использование Единого портала (www.gosuslugi.ru) по-
зволяет сделать все процедуры оказания государственных 
услуг доступными, комфортными и максимально прозрач-
ными.

Пользователи Единого портала имеют возможность 
направить по линии УФМС России по Республике Бурятия 
личные заявления и другие необходимые документы в 
электронной форме, а часть, необходимых для принятия 
решений сведений уже самостоятельно запрашивается 
Управлением в государственных и муниципальных органах, 
не нагружая этим заявителей.

С 2010 года уже более 8 тысяч граждан обратилось в 
миграционную службу Бурятии через Интернет. Большин-
ство документов подано, по-прежнему, на получение за-
граничных паспортов нового и старого поколения. Также в 
немалом количестве поступают заявления по регистраци-
онному учету и на выдачу/замену внутренних паспортов.

На главной странице сайта УФМС России по Республике 
Бурятия создан раздел, содержащий общую информацию, 
информацию о порядке регистрации на Едином портале, 
информацию о порядке заполнения заявлений, а также ин-
формацию о преимуществах подачи заявлений о получении 
государственных услуг через Единый портал. О готовности 
документов заявитель уведомляется через Портал госу-
дарственных услуг. Прием граждан, подавших заявления в 
электронной форме через Единый портал, осуществляется 
в первоочередном порядке.

По вопросам оказания гражданам в электронном виде 
государственных услуг можно получить подробную инфор-
мацию по телефону отделения по оказанию госуслуг в элек-
тронном виде: 8(3012) 55-92-93, 21-20-04, на сайте УФМС 
России по Республике Бурятия (www.ufmsrb.ru) или на сайте 
электронного правительства (www.gosuslugi.ru).

Добро пожаловать в 21 век: госуслуги - два мимо-
лётных визита в безлюдную часть УФМС для продви-
нутых пользователей - и паспорт в кармане. 

Госуслуги в электронном виде
САМЫЙ УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ 

ОБРАЩЕНИЯ В МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому 
району приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет 
на службу в ОВД, имеющих среднее образование, отслуживших в 
Вооруженных Силах и соответствующих предъявленным Законом РФ 
«О полиции» требованиям. При приеме на службу предоставляется 
полный пакет социальных гарантий: стабильная высокая заработная 
плата, предоставление материальной помощи, ежегодные оплачива-
емые отпуска от 45 суток с бесплатным проездом с семьей по России, 
бесплатное, качественное медицинское обслуживание, возможность 
получения гарантированной льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в органы внутренних дел мож-
но обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, Комарова, 36-2.

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

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр. 
Пионерский, участок №32, общей площадью - 800 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 
тел. 51-2-07, 51-1-63.
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10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА 12, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

7.00,11.00,13.00,16.00,19.00 
НОВОСТИ 
7.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 
ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10, 5.40 В НАШЕ ВРЕМЯ
15.25, 16.15 ГОЛОС 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 «АФЕРА ПО- АМЕРИКАН-
СКИ» 16+
2.40 «ЛЮБОВЬ ПО- ВЗРОСЛО-
МУ» 16+

РОССИЯ
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 ПРГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
13.55, 15.30 КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО 16+ 
16.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
19.55 ХИТ
19.55 РЕЙС МН17. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЁТ
21.45 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
1.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ПОЕДЕМ,ПОЕДИМ 0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
18.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 16+
0.55 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.35 «АВИАТОРЫ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
5.40 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ 16+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
23.15 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
0.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
2.40 «ОСТРОВ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДВА БЕРЕГА» 12+
12.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
14.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ 12+
15.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+
17.05, 18.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
15.35,18.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ
21.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
23.15 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!» 
23.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
1.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
3.10, 4.05 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» 0+
13.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
0.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.35 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
5.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
12.45 «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
15.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
17.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
0.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» 16+
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ДИТЯ СНА» 16+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.30, 4.20 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-
РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
18.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+
20.30 COMEDY CLUB 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «БИТЛДЖУС» 12+
5.20 «ДЖОУИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40, 7.10 «ЧУЧЕЛО» 
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00 НОВОСТИ
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
КУХНИ 12+
13.50 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
12+
14.40 АВТОРАДИО 20 ЛЕТ. 
КОНЦЕРТ
16.30ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+ 
17.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.45 ТЕАТР ЭСТРАДЫ 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.30 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ 16+
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
2.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 
12+

РОССИЯ
6.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ»
8.20, 15.30 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕСТИ
12.10 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
13.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
15.45 НАШ ВЫХОД
17.30 Я СМОГУ 
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
0.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.50 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР 
16+
15.00, 17.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» 16+
23.25 «ЧЕСТЬ» 16+
1.25 ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА. 
ИСТОРИЯ РАСКУЛАЧЕННЫХ 
12+
3.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
12.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+

18.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 12+ 
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ  16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 0+
12.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.55 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-
РА» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 «КРУГ» 0+ 
16.55, 18.10 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ
21.30,23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
2.40, 4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.20, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
22.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
0.30 «ШЕФ» 12+
2.05 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.05 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
5.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
10.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» 0+
13.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 
16+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
22.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+
23.45 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
1.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 
16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 4.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 STAND UP 16+
15.00, 20.20 «КОМЕДИ КЛАБ» 
16+
16.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+
18.10 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.00 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
СЕМЁНА СЛЕПАКОВА 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
5.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-
3:СПАСЕНИЕ» 16+
2.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
5.00 «КИТ КИТТРЭДЖ. ЗАГАД-
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧ-
КИ» 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
21.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ 911» 16+
2.15 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
3.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ. ТАЙНИКИ РЕЙХА 
12+
12.00 ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ... ПОДВИГ АНАТОЛИЯ 
МИХЕЕВА 12+
12.55, 14.10 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.50,18.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
16+
20.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО 12+
0.15 «КРУГ»  0+
2.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 19.00, 23.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.00 МАСТЕРШЕФ 16+
14.10 «ГОСТЬЯ» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
1.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
3.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ С МИХАИЛОМ КОЖУХО-
ВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
16+
12.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30 КАСЛ 16+
0.00 «КЛЕТКА» 16+
2.00 ЧЕМПИОНАТ АВСТРА-
ЛИИ ПО ПОКЕРУ 18+
3.30 «БЕГЕМОТ» 16+
5.15 «АВРОРА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
16+
12.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
2.25 «УБИЙЦА» 12+
4.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00,16.00,19.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ»  16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 «КАСТИНГ» 12+
3.30 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
5.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10, 3.20 МУЗА И ГЕНЕРАЛ 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
0.00 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ» 12+
1.45 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.45 «ОБМЕН» 16+
0.35 «СПИСОК НОРКИНА» 16+
1.25 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+

РЕН ТВ
5.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН» 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 

22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
1.30 «САМОВОЛКА» 16+
3.45 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО 12+
12.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
13.25, 14.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 16+
14.00,18.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
16.30, 18.05 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
19.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
0+
23.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ 12+
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
3.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.05, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 МАСТЕРШЕФ 16+
15.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
0.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
4.50 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+
5.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
11.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 
16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
14.30,19.00, 1.30 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМ-
КА 12+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
23.15 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «КЛЕТКА» 16+
5.15 «АВРОРА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 4.40 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ» 16+
5.40 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

Редакция газеты «Прибайка-
лец» потеряла своего давнего 
друга – Валентину Николаев-
ну Бородину. Жизнерадостная, 
оптимистичная, неравнодушная 
– такой запомнилась нам наша 
постоянная читательница с 1952 
года. Она на всё имела свое 
собственное мнение и никогда 
не оставляла без отзыва наши 
публикации. Спорила и соглаша-
лась, обсуждала и советовала, 
отправляла родную «районку» 
в разные концы страны своим 
многочисленным родственникам 
и знакомым. Такой она была… 
Очень больно говорить это сло-
во - «была». Хороший, светлый 
человек, Валентина Николаев-
на навсегда останется   в наших 
сердцах. Скорбим вместе с род-
ными. Вечная  ей память.

Семья Бурлаковых выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу 
смерти 

Бородиной Валентины Николаевны.

Глава Турунтаевского сельского поселения, 
Совет ветеранов войны и труда выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти 

БОРОДИНОЙ Валентины Николаевны, 
участницы трудового фронта, ветерана 

педагогического труда.

Вокальная группа «Посиделки» выражает 
глубокое соболезнование семье Бородиных по 
поводу смерти горячо любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 

БОРОДИНОЙ Валентины Николаевны. 
Светлая ей память!

Благодарим всех близких, друзей, соседей, коллег 
за помощь в организации и проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки 
Помулевой Зои Харитоновны.

ООО ЧОО «ВАРЯГ» 
(лицензия № ЧО № 004460 выдана МВД РБ 12 ноя-
бря 2012 г.)  устанавливает беспроводную тревожную 
сигнализацию по программе «Умный Дом». Если не-
подалеку (в пределах 30-50 метрах)  от вашего дома 
имеются гараж или другие постройки, которые необ-
ходимо защитить от незаконного проникновения, мы 
также гарантируем, что тревожный сигнал потупит 
на ваш телефон. В случае задымления (возгорания) 
помещения, вы будете также оповещены на сотовый 
телефон.

Для жителей п. Ильинка, ст. Таловка, с. Троиц-
кое, с. Югово  будут заключены договоры на взятие 
недвижимости под охрану пульта централизованной 
охраны (ПЦО). В случае обстоятельств, угрожающих 
вашей жизни, здоровью или потери имущества,  в 
программе имеется кнопка тревожной сигнализации 
(КТС), при нажатии которой к вам незамедлительно 
выедет группа быстрого реагирования (ГБР).   

Стоимость установки от 8000 руб. Стоимость 
услуги по охране: для юр. лиц – от 3000 руб., для 
граждан – от 900 руб. в месяц. 

Заявки принимаются по тел. 8908 590 9991, 
89024552946. 

Прибайкальское Райпо и Заготпром выражают 
глубокое соболезнование бухгалтеру Русиной 
Е.М., парикмахеру Басериковой Н.М. по поводу 
смерти горячо любимого отца. 

Прибайкальское районное отделение КПРФ 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

Бородиной Валентины Николаевны,
старейшей коммунистки, ветерана труда, 

Отличника народного просвещения.
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Порядок участия в тренировке

№ Время
местное

Наименование
мероприятия Исполнители

1 Заблаго-
временно

Доведение информации о проведении трени-
ровки по ГО и тематике ГО до работников и 
населения через районные средства массо-
вой информации – газета «Прибайкалец»

Штаб по проведению 
тренировки, редакция 
газеты «Прибайкалец» 

2 07.00 – 
07.30

Получение учебных сигналов и вводных по 
тренировке, а также по оповещению руково-
дящего и командно-начальствующего соста-
ва ГО о начале тренировки по ГО

Единая дежурная дис-
петчерская служба 
(ЕДДС) Прибайкальско-
го района

3 07.30 – 
10.00

Оповещение и сбор командно-
начальствующего состава ГО МО «Прибай-
кальский район» 

Единая дежурная дис-
петчерская служба При-
байкальского района

4 10.00 Получение вводных об угрозе возникновения 
(возникновении) крупномасштабных ЧС.

Единая дежурная дис-
петчерская служба При-
байкальского района

5 10.00 – 
11.00

Совещание с командно-начальствующим со-
ставом МО «Прибайкальский район», на кото-
рых доводят сложившуюся обстановку и ста-
вят задачи на выполнение первоочередных 
мероприятий по ГО первой очереди, а также 
ликвидацию ЧС в соответствии с планом на-
ращивания обстановки на тренировку.

Штаб по проведению 
тренировки по ГО

№ Время
местное

Наименование
мероприятия Исполнители

6 07.00 - 
19.00

Организация (условно) выполнения перво-
очередных мероприятий по ГО первой оче-
реди в соответствии с планом наращивания 
обстановки

Штаб по проведению 
тренировки по ГО 

7 09.00 - 
19.00

Развёртывание и работа групп управления и 
контроля, обеспечивающих сбор информа-
ции, анализ выполнения мероприятий ГО и 
представление донесений в соответствии с 
Регламентом сбора и обмена информацией 
в области ГО, утверждённым приказом МЧС 
России от 16.02.12  № 70 ДСП, в специально 
подготовленных помещениях, оборудованных 
техническими средствами связи, сбора и об-
работки информации, в том числе сведений, 
содержащих государственную тайну

Штаб по проведению 
тренировки по ГО

8 11.00-
13.00

Практическое проведение занятий в обще-
образовательных учреждениях по тематике 
действий в ЧС и ГО

Управление образования 
Прибайкальского района

9 10.00-
17.00

Практическое проведение Дня открытых две-
рей на учебно-консультационных пунктах для 
неработающего населения

Администрации МО 
сельских поселений

10 12.00-
12.15

Оповещение населения по сигналу «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ» по местным системам централи-
зованного оповещения и передачей речевой 
информации по тренировке и об организации 
мероприятий по ГО 

Администрации МО 
сельских поселений ( 
при наличии местных си-
стем оповещения)

11 11.00-
12.00

Проведение заседаний районной эвакуаци-
онной (эвакоприемной) комиссии

Забелкина Ф.Г. – предсе-
датель районной эвако-
приемной комиссии

12 12.00-
13.00

Проведение заседания районной комиссии 
по повышению устойчивости функциониро-
вания экономики Прибайкальского района в 
военное время.

Забелкина Ф.Г. – пред-
седатель районной ко-
миссии по повышению 
устойчивости экономики 
в военное время. 

13 12.00-
16.00

Практическое развертывание приемных эва-
куационных пунктов.

Администрации муни-
ципальных образований 
сельских поселений

14 13.00-
16.00

Практическая работа оперативных групп 
(оперативных штабов) по ликвидации ЧС в 
соответствии с планом наращивания обста-
новки

Штаб по проведению 
тренировки по ГО

15 13.00-
16.00

Практическое развертывание подвижных пун-
ктов питания, продовольственного и вещево-
го снабжения в местах проведения практиче-
ских мероприятий

Соболева В.А., руково-
дитель районной службы 
(службы ГО) – торговли и 
питания

16 18.00-
19.00

Проведение совещаний в местах постоянной 
дислокации с руководящим составом ГО, на 
которых провести анализ выполненных ме-
роприятий по ГО и подведение итогов трени-
ровки

Штаб по проведению 
тренировки по ГО

17 19.00 Окончание тренировки Штаб по проведению 
тренировки по ГО

 ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  29  сентября  2014 года. № 222
В соответствии с Федеральным законом 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны»: 

1. Утвердить план участия сил и средств 
гражданской обороны муниципального об-
разования «Прибайкальский район» во 
Всероссийской тренировке по гражданской 
обороне (далее - тренировке), проводимой  
4 октября 2014 года (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район», 
руководителям организаций федерального, 
республиканского и муниципального под-
чинения расположенным на территории 
Прибайкальского района  организовать под-
готовку и участие во Всероссийской трени-
ровке по гражданской обороне.

3. Назначить Районный штаб руковод-
ства  тренировкой:

- Галичкин Г.Ю. – руководитель штаба - 
Глава МО «Прибайкальский район» - руко-
водитель Прибайкальской районной адми-
нистрации;

- Забелкина Ф.Г. -  первый заместитель 
руководителя штаба - заместитель руково-
дителя Прибайкальской районной админи-
страции по экономике;

- Ситников С.В. - заместитель руково-
дителя штаба – заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации 
по социальным вопросам;

- Марченко В.А. – главный специалист 
Прибайкальской районной администрации 
по делам ГО и ЧС.

4. Контроль за исполнением  распоряже-
ния оставляю за собой

5. Распоряжение опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец»

6.  Настоящее Распоряжение вступает в 
законную силу со дня его подписания.

Глава  Г.Ю. Галичкин.

ПЛАН участия сил и средств 
гражданской обороны МО «Прибай-
кальский район» во Всероссийской 

тренировке по гражданской обороне, 
проводимой 4 октября 2014 года

4 октября 2014 года силы и средства 
гражданской обороны принимают участие 
во Всероссийской тренировке по граждан-
ской обороне по теме: «Организация вы-
полнения мероприятий по гражданской 
обороне (далее - ГО) при переводе госу-
дарства на работу в условиях военного 
времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС)».

Учебные цели тренировки:
- совершенствование знаний и практи-

ческих навыков руководителей, органов 
управления и сил ГО по организации и ве-
дению ГО, сбору информации в области ГО 
и обмену ею, а также контролю за выполне-
нием мероприятий по ГО;

- проверка реальности планов ГО и за-
щиты населения (планов ГО),  ОМСУ и 
организаций;

- совершенствование знаний и практи-
ческих навыков личного состава сил ГО 
при ликвидации крупномасштабных ЧС и 
выполнении мероприятий по ГО.

Календарные сроки и общая продол-
жительность тренировки

Тренировка проводится в течение 12 ч. 
Начало тренировки (время местное) - 

07.00 4 октября 2014 года, окончание тре-
нировки - 19.00 4 октября 2014 года.

На тренировку привлекаются:
- Глава муниципального образования 

«Прибайкальский район» - руководитель 
Прибайкальской районной администра-
ции;

- руководители органов местного са-
моуправления Прибайкальского района, 
руководители организаций федерального, 
республиканского и муниципального под-
чинения расположенные на территории 
Прибайкальского района;

- руководители структурных подразде-
лений Прибайкальской районной админи-
страции и организаций;

- структурные подразделения (работни-
ки), уполномоченные на решение задач ГО 
органов местного самоуправления и орга-
низаций;

- силы гражданской обороны муници-
пального образования «Прибайкальский 
район».

Места проведения тренировки:
- здание Прибайкальской районной ад-

министрации – с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67.

«Бросить пить», «завязать», избавиться от ал-
когольной зависимости – миф это или реальность. 
Спор по этому поводу извечен. Скептики в голос 
утверждают – «алкоголик неизлечим», а жизненные 
примеры всё чаще говорят об обратном. Может по-
тому, что люди, покончившие с пьянством не афи-
шируют свои личные победы, большинство всё еще 
считает, что «бросить пить» невозможно.

Проект «С чистого листа», реализуемый при под-
держке Правительства Бурятии, призван на деле дока-
зать - выход есть всегда. И если уж человек сам твердо 
решил начать новую трезвую жизнь, всегда найдутся те, 
кто подставит плечо.

- Самое главное, чтобы человек осознал, что су-
ществует проблема злоупотребления алкоголем, - го-
ворит Ирина Смоляк, председатель Информационно-
аналитического комитета администрации Главы Бурятии 
и Правительства Бурятии, - и захотел изменить ситуацию 
к лучшему. Участники проекта хотят начать новую жизнь, 
можно сказать с чистого листа. Поэтому проект и получил 
такое название. У большинства есть дети: двое, трое и 
даже шестеро, семеро. Благодаря проекту у них тоже бу-
дет возможность начать жить по-новому.   

ЕЩЕ РАЗ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЕКТЕ
В августе 2014 года стартовал медиа-проект «С чи-

стого листа». Основная его цель – помочь людям «за-
вязать» с пагубным пристрастием к алкоголю. При этом 
рамки проекта не ограничиваются только медицинской 
помощью. Тех, кто добровольно пройдет лечение, будут 
сопровождать и на стадии социальной адаптации. Про-
лечившимся людям помогут подыскать приемлемую ра-
боту. Если надо, предоставят возможность подучиться и 
пройти курсы переквалификации и посодействуют в соб-
ственном деле, если кто-то пожелает его открыть. Неко-
торые районы даже прорабатывают вопрос обеспечения 
таких семей жильём и готовы предоставить корову для 
ведения подсобного хозяйства. Естественно, при усло-
вии абсолютного отказа от спиртных напитков.

Наиболее успешные в стремлении к новой трезвой 
жизни будут удостоены специальных призов и подарков

Более того, одним из обязательных условий проекта 
является его информационное сопровождение. Обо всех 
успехах будут рассказывать в районных, республикан-
ских газетах и на телевидении.

К слову, не прошло и двух месяцев как появились пер-
вые достойные примеры, о которых мы с удовольствием 
расскажем.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЗАСТАВИЛИ ЖДАТЬ
Три жительницы Иволгинского района (имена которых 

мы пока не упоминаем) уже прошли бесплатное лечение 
в рамках акции «С чистого листа» в республиканском 
наркологическом диспансере. Все эти женщины, разного 
возраста, но с одной бедой, сегодня потихоньку возвра-
щаются к нормальной жизни. У всех у них есть дети, но 

будучи в алкогольном угаре они забыли об их существо-
вании. Сейчас, после курса лечения, они проходят ста-
дию адаптации. Пока рано однозначно говорить о полном 
выздоровлении, но то, что желание их непоколебимо, а 
рядом есть люди готовые помочь, говорит о многом. 

Подобные примеры, есть в Тарбагатайском районе и 
городе Улан-Удэ. Пока они единичны, но акция набирает 
обороты и число её участников увеличивается.

Стоит, впрочем, отметить, что проект пилотный и по-
пасть в него смогут не все желающие. Однако если ре-
зультаты не разочаруют, возможна его повторная реали-
зация.  

Пока же, желание стать участниками проекта изъяви-
ли по две семьи из Заиграевского, Хоринского, Баунтов-
ского, Мухоршибирского и Еравнинского районов. Вошли 
в проект три семьи из Закаменского района, есть участ-
ники в Прибайкальском, Баргузинском, Селенгинском и 
Джидинском районах. И пусть две-три семьи от одного 
района  это лишь капля в море – вырвать из алкогольного 
угара хотя бы их уже достойно уважения. К тому же эти 
примеры, бесспорно, послужат хорошим поводом заду-
маться остальным. 

О том, что проект своевременный и нужный считают 
и в Министерстве социальной защиты. 

- Проект поднимает проблемы алкоголизма и потери 
контроля людей над своей жизнью, а это основные при-
чины неблагополучия семей и социального сиротства 
детей, - считает и.о. министра социальной защиты насе-
ления Анастасия Меринова. - Уверена, участники проек-
та успешно социализуются, а освещение проекта в СМИ 
будет способствовать осмыслению жизни, и подтолкнет 
в правильном направлении другие неблагополучные се-
мьи.

Специалисты районных отделов социальной защиты 
ближе всего к неблагополучным семьям, они знают каж-
дого в лицо и будут сопровождать участников на протя-
жении всей адаптации. При этом соцработники отмечают, 
что семья – семье рознь и с некоторыми придется пора-
ботать особенно плотно. 

Так или иначе, если человек задумался – это уже 
первый шаг. Потом главное принять твердое решение 
и не откладывать на завтра задуманное. Наш самый 
страшный и коварный враг «Завтра». Если человек вдруг 
понял, что уже болен, тогда и лечение нужно начинать 
непременно сейчас, а не когда-то там. «Завтра» делает 
нас бессильными в борьбе с проблемами и недугами. Не 
зря один великий мыслитель сказал: «Завтра» парализу-
ет наши силы, доводит нас до бессилия, поддерживает в 
нас бездействие». 

Так, что если у вас проблемы и вы твердо решили с 
ними бороться начинайте уже сегодня, а проект «С чисто-
го листа» вам поможет.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства Республики Бурятия.

«Бросить пить», «завязать», избавиться от ал-

Невозможное возможно
В ПРОЕКТЕ «С ЧИСТОГО ЛИСТА» УЖЕ ЕСТЬ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уважаемые работодатели Прибайкальского района!
1. С 1 января 2014 г. аттестация рабочих мест упразднена, но взамен 

введена специальная оценка условий труда, которая должная проводить-
ся в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426- ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда 
является единым комплексом последовательно осуществляемых меро-
приятий по идентификации вредных и (или) опасных фактов производ-
ственной среды и трудового процесса, и оценки уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их фактических значений от установлен-
ных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических) условий 
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» специальная оценка проводится в отно-
шении условий труда всех сотрудников, кроме надомников, дистанцион-
ных работников и тех, которые трудятся у физических лиц, не являющихся 
предпринимателями. Частью 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ установлено, что если в отношении рабочих мест была про-
ведена аттестация, оценка условий труда может не проводиться в тече-
нии пяти лет с даты окончания аттестации, за исключением случаев на-
значения внеплановой оценки. В части Кодекса РФ об административных 
правонарушениях дополнен новыми нормами, частью 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
предусматривает ответственность работодателя за нарушение порядка 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее 
не проведении. Изменения, внесенные в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, вступают в силу с 1 января 2015 г. (ч. 2 ст. 15 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ).

В связи с этим районная администрация рекомендует активизировать 
работу по проведению оценки условий труда на рабочих местах, для сни-
жения уровня травматизма на производстве всеми хозяйствующими субъ-
ектами на территории Прибайкальского района.

Ф. ЗАБЕЛКИНА, зам. руководителя по экономике.
2. В Прибайкальской районной администрации действует горячая ли-

ния 51- 3-47 по вопросам нарушения трудового законодательства, несво-
евременно выплаченной заработной плате, а также о наличии фактов вы-
плат среднемесячной заработной платы ниже минимальной заработной 
платы, прожиточного минимума в Республике Бурятия.

Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством извещает 
население о возможном предо-
ставлении земельных участков в 
аренду, расположенных по адре-
су:

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 
мкр. Байкальский, участок №49, об-
щей площадью - 700 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 
мкр. Байкальский, участок №50, об-
щей площадью - 700 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 
мкр. Байкальский, участок №51, об-
щей площадью - 700 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 

мкр. Байкальский, участок №52, об-
щей площадью - 700 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 
мк'р. Байкальский, участок №53, 
общей площадью - 700 кв.м., под 
строительство индивидуального жи-
лого дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Гремячинск, 
мкр. Байкальский, участок №54, об-
щей площадью - 700 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома.1

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Гремячинск, об-
щей площадью - 18 кв.м., под строи-
тельство линии электропередач;

По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 
тел. 51-2-07, 51-1-63.
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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на 
совещании в Правительстве республики 
заявил, что необходимо доработать ре-
спубликанскую программу по капремонту 
общего имущества многоквартирных до-
мов. Нужно остановить сбор платежей и 
возобновить его после обсуждения и при-
нятия дифференцированных тарифов, ори-
ентировочно с 1 ноября 2014 года, сказал 
он. Уже внесенные средства фонд будет 
обязан зачесть в счет будущих платежей, 
но для этого граждане должны сохранить 
платежные квитанции.

Вячеслав Наговицын дал поручение обра-
титься с этой инициативой в Народный Хурал. 
Отсрочка нужна для того, чтобы, как и обещал 
Глава республики, провести широкое обще-
ственное обсуждение дифференцированных 
(разных) тарифов, которые будут учитывать 
степень благоустройства домов и их конструк-
тивные особенности. 

Глава Бурятии также поручил «разрабо-
тать сметы и провести экспертизы этих смет, 

учитывающих все планируемые виды работ,  
представить общественности  все подробные 
расчеты со всеми обеспечивающими их мате-
риалами 20 сентября».

Министерство строительство и ЖКК РБ уже 
разработало проект, который предусматривает 
введение дифференцированных тарифов, а 
также снижение тарифов для многоквартирных 
домов меньшей благоустроенности.

Все многоквартирные дома разделены на 
категории: например, многоэтажные панель-
ные, кирпичные, одно-двухэтажные деревян-
ные и кирпичные, с лифтами и без лифтов, с 
разными типами крыш. При обсуждении могут 
появиться и другие категории домов и видов 
работ, что не исключает корректировки доку-
ментов в последующем.

Предполагается, что за счет установлен-
ного тарифа по капитальному ремонту (или 
замене) будут подвергнуты : внутридомовые 
инженерные системы электро-, тепло-, газо,-
водоснабжения, водоотведения (например, 
замена вводно-распределительных устройств, 

проводов в местах общего пользования, маги-
стральных труб со сменой арматуры по под-
валу с частичной изоляцией, замена стояков, 
замена элеваторного узла с манометрами, 
термометрами, задвижками, замена канализа-
ционных труб по подвалу и т.д), лифтовое обо-
рудование,  лифтовые шахта, крыши (замена 
конструкций стропил, слуховых окон, восста-
новление гидроизоляционного слоя и т.д), под-
вальные помещения, фасады, фундамент.

Кроме того,  отсрочка необходима, чтобы 
доработать программу капремонта домов в со-
ответствии с последними нормативными акта-
ми федерального центра.

На совещании отмечено, что до 1 ноября 
необходимо решить и целый ряд других объ-
емных вопросов.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Продолжение темы ремонта многоквар-
тирных домов и сбора платежей читайте в 
следующем номере «Прибайкальца».

Известно, что несовершеннолетние 
являются наиболее уязвимой категори-
ей лиц, вовлекаемых в систему правосу-
дия. Ежегодно десятки тысяч российских 
детей вовлекаются в сферу гражданско-
го, административного и уголовного су-
допроизводства. Результаты обобщения 
судебной практики свидетельствуют о 
том, что наибольшее число несовершен-
нолетних привлекаются за совершение 
корыстных преступлений. При этом пре-
ступления совершают в основном под-
ростки в возрасте 16-17 лет: учащиеся 
школы либо иного образовательного 
учреждения, проживающие в неполной 
семье, не состоящие на учете в специ-
ализированных органах, совершившие 
преступление впервые и не употребляв-
шие перед совершением преступления 
спиртное либо наркотические средства. 

Эти данные показывают, что с оступив-
шимися детьми нужно работать всем: роди-
телям, работникам суда, прокуратуры, ор-
ганов системы профилактики преступности 
среди несовершеннолетних и социальных 
работников, школ, других учебных заведе-
ний. Органы судебной власти выступают 
гарантом соблюдения прав и свобод несо-
вершеннолетних, способствуя развитию 
институтов гражданского общества. Если 
несовершеннолетний оказался на скамье 
подсудимых, значит меры профилактиче-
ского характера со стороны родителей и 
других законных представителей, а также 
органов профилактики и образования были 
недостаточными в отношении несовершен-
нолетнего субъекта. Судебное разбиратель-
ство - это крайняя стадия воздействия на 
девиантное поведение несовершеннолет-
него. Категория уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних – особая категория. 
Судебные заседания в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших возраста 16 
лет, являются закрытыми, т.е. проводятся 
без публичного слушания, выясняются не 
только обстоятельства совершения престу-
пления, но и семейное положение, бытовые 
условия несовершеннолетнего, его досуг, 
круг общения, влияние старших по возрасту 
лиц, т.е. все условия, которые могли стать 
причиной совершения преступления. 

Согласно статистике Прибайкальского 
районного суда Республики Бурятия в 2012г. 
вынесено 56 судебных решений в отноше-
нии несовершеннолетних, в 2013г. – 27 су-
дебных решений, по состоянию на 17 сентя-
бря 2014г. – 19 судебных решений. В число 
таких решений включены приговоры суда, 
постановления о прекращении уголовного 
дела, постановления о помещении в центр 
временного содержания несовершеннолет-
них, постановления о применении прину-
дительной меры воспитательного воздей-
ствия. В данном случае нельзя однозначно 
сказать о снижении преступности среди не-
совершеннолетних в Прибайкальском райо-
не, так как существует проблема латентных, 
т.е. скрытых, преступлений, которые не по-
пали в поле зрения правоохранительных 
органов. После судебного разбирательства 
с несовершеннолетними необходимо про-
водить работу со стороны педагогов, пси-
хологов, уполномоченных государственных 
и муниципальных органов, направленную 
на то, чтобы несовершеннолетний не со-
прикасался с преступной средой, получал 
интеллектуальное, духовное и физическое 
развитие, воспитываясь в благоприятное 
для этого среде. От того, какое мы дадим 
несовершеннолетним воспитание, от того, 
насколько они будут здоровы как физиче-
ски, так и психически, зависит будущее на-
шей страны, недаром говорят, дети - наше 
будущее.

 А. БЯКОВ, судья Прибайкальского 
районного суда Республики Бурятия,

М. АНГАРХАЕВА, заместитель на-
чальника отдела обеспечения 

судопроизводства, советник юсти-
ции 3 класса.

К 150-летию 
судебной 
реформы

Ювенальная 
юстиция

Глава Бурятии вышел с инициативой об отсрочке сбора 
платежей на капремонт многоквартирных домов

Эти некрасовские строки в полной мере можно отнести и к 
Марии Ивановне Лобыциной, уроженке села Нестерово. Голодное 
военное детство,  тяжёлый труд на полях и на ферме - всё  вынесла 
на хрупких плечах эта сильная духом женщина.

Дом Марии Ивановны на окраине села недалеко от молочно-
товарного комплекса, куда многие годы она торопилась на дойку. Сейчас 
на месте комплекса остались одни развалины (характерная примета 
90-х годов: рушилась великая страна, приходили в упадок и деревни).

Хозяйку дома я застал   в бане, где она затеяла стирку, склонившись 
над стиральной доской.

- Мария Ивановна, а что же стиральной машинкой не пользуетесь? 
- с удивлением поинтересовался у неё.

- А мне так привычнее, - вытирая натруженные руки, ответила не по 
годам энергичная женщина.

Пригласив гостя в дом, Мария Ивановна выложила на стол все 
свои награды и грамоты, заработанные за долгую трудовую жизнь, 
главными из которых были орден Трудового Красного Знамени, диплом 
о присвоении звания «Заслуженный животновод Бурятской АССР» и 
медаль «Ветеран труда». Как она пояснила, трудилась, не покладая рук, 
и реки молока надоила, вот Родина и оценила её труд.

Привычка к тяжелому крестьянскому труду у неё с ранних лет. 
Родилась женщина 2 сентября 1933 года в большой крестьянской 
семье, где  было восемь ребятишек, и детство её выпало на голодные 
военные годы.

Летом ели траву, дикий лук да багульник. Трудиться приходилось в 
поле да на ферме наравне со взрослыми. Повзрослев, вышла замуж, 
родила троих сыновей. И всю жизнь отдала сельскому хозяйству: 
ходила и за курами, и за поросятами, а последние шестнадцать лет и 
до пенсии - дояркой на ферме. За эти годы Мария Ивановна на руках 
перетаскала тонны корма. Взваливали на плечи две бадьи с пойлом на 
коромысле и одно в руках, более полуцентнера, и так изо дня в день. 
Ведь у коровы молоко на языке, да и выдоить его надо до капельки. 
Портрет её не сходил с районной доски Почёта. Неоднократно за 
ударный труд награждалась путёвками в Крым, навещала город русской  
славы - Севастополь. Ездила по путёвке и в город-герой Брест, где наши 
пограничники геройски держали оборону в крепости.

На пенсию Мария Ивановна вышла в 1988 году. И сейчас, в свои 
восемьдесят с лишним лет, выполняет по дому посильную работу, топит 
печку, стирает, моет полы. Один из сыновей, Сергей, живущий здесь 
же, в селе, выкопает картошку, натаскает воды. Внуки взрослые, живут 
самостоятельной жизнью. Одна из внучек учится в Китае.

Конечно, обидно старой крестьянке, что всё, создаваемое в годы 
советской власти, было порушено. Особенно пострадала деревня. И 
сегодня с трудом, но возрождается сельское хозяйство. Благодарна 
Мария Ивановна и нынешнему руководству СПК «Нестеровский», 
Юлии Батуриной, которая  не забывает пожилых людей, многие годы 
проработавших на фермах и в полях.

Пётр КАЗЬМИН. 

«Есть женщины в 
русских селеньях…»

ИНФОРМИРУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Вопрос: Какие меры воздействия можно применить к работода-

телю, который задерживает заработную плату?
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации - 

заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в год, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым договором. 

Необходимо отметить, что Трудовым кодексом РФ предусмотрена 
материальная ответственность работодателя за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитающихся работнику. В силу ст. 
236 Трудового кодекса РФ при нарушении работодателем установлен-
ного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни-
ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, на-
чиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день 
фактического расчета включительно. 

В настоящее время к работодателю, нарушившего законодательство 
о труде и об охране труда, применяется административная ответствен-
ность в виде штрафа. Так, согласно ст. 5.27 КоАП РФ  нарушение за-
конодательства о труде и об охране труда влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.
В целях повышения эффективности, в части погашения задолжен-

ности по оплате труда, Федеральная служба по труду и занятости раз-
работала методические рекомендации для территориальных органов 
Роструда по работе с ликвидацией задолженности по заработной плате. 
Согласно данным рекомендациям, при принятии мер инспекторского 
реагирования в отношении работодателей, допускающих случаи невы-
платы заработной платы, должностные лица инспекции вправе привле-
кать к административной ответственности виновных должностных лиц 
за каждого работника, в отношении, которого допущен случай задержки 
заработной платы, тем самым Роструд ужесточает санкции за задол-
женность по заработной плате.

Кроме того, с 01.01.2015 г. внесены существенные изменения в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях. В частности, за ана-
логичное административное правонарушение, увеличены размеры 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одно-
го года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей.

Также с 01.01.2015 будет предусмотрена ответственность за не 
заключение с работниками трудовых договоров или их подмену 
гражданско-правовыми (статьей 5.27 КоАП РФ). Причем за повторное 
нарушение директора дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет, а 
фирму оштрафуют на сумму от 100 до 200 тыс. рублей.  

Наталья МИХАЛЕВА, заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в РБ (по правовым вопросам). 

«Есть женщины в 
к Дню пожилого человека
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 99 9 8291 612 266,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 01 99 9 8300 33 101,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) детских дошколь-
ных учреждений 904 07 01 99 9 8301 33 101,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 8301 600 33 101,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 - 99 9 8301 610 33101,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение государ-
ственного (му ниципального) задания на оказание государ ственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

904 07 01 99 9 8301 611 32 549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 99 9 8301 612 552,5

Общее образование 904 07 02 2 2 7 
096,4

Увеличение фонда оплаты труда педагогиче- 904 07 02 99 9 7 058,0

ских работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования 7212

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7212 600 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7212 610 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7212 611 7 058,0
Организация горячего питания детей, обуча ющихся в муниципальных 
общеобразователь ных учреждениях 904 07 02 99 9 7213 2 207,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7213 600 2 207,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7213 610 2 207,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7213 611 2 207,5
Развитие общественной инфраструктуры му ниципальных образований 904 07 02 99 9 7214 3 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7214 600 3 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7214 610 3 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 7214 612 3 420,0
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов (городских 
округов) 904 07 02 99 9 7216 10 992,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7216 600 8 848,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7216 610 8 848,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7216 611 8 848,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 99 9 7216 800 2 144,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 99 9 7216 850 2 144,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 99 9 7216 851 2 144,2
Финансирование общеобразовательных учре ждений в части реализации 
ими государ ственного стандарта общего образования 904 07 02 99 9 7303

167 
627,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7303 600

167 
627,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7303 610
167 
627,9

Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение 
государственного (му ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 9 7303 611 167 27,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 99 9 7304 4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7304 600 4 181,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 7304 9 610 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 7304 9 612 4 181,0
Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры МО 904 07 02 99 8291 9 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 02 99 8291 9 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 8291 9 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 8291 9 612 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муницип. учреждений 904 07 02 99 8300 9 31 409,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) общеобраз. учрежде ний 904 07 02 99 8302 9 22 117,0
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 02 99 8302 9 600 22 117,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 8302 9 610 22 117,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение гос. (му н.) зада-
ния на оказание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 8302 9 611 22 010,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 8302 9 612 106,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) общеобразовательных 
учрежде ний дополнительного образования 904 07 02 99 8303 9 9 292,6
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 02 99 8303 9 600 9 292,6
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 8303 9 610 9 292,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение гос. (му н.) зада-
ния на оказание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 99 8303 9 611 9 292,6
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов МО «Приб. район» 904 07 02 99 8601 9 20,0
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 02 99 8601 9 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 8601 9 610 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 8601 9 612 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 3 971,1
Оздоровление детей 904 07 07 99 2700 9 350,0
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 07 99 2700 9 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 2700 9 610 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое обеспечение гос. (му н.) зада-
ния на оказание государ ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 07 99 2700 9 611 350,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 99 5065 9 1 332,0

Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 07 99 5065 600 1332
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 5065 610 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 5065 612 1 332,0
Мероприятия по оздоровлению детей, за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 904 07 07 99 9 7305 1 624,1
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 07 99 9 7305 600 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7305 610 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7305 612 1 624,1
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 904 07 07 99 9 7314 665,0
Предоставление субсидий бюдж., авт. учреждениям и иным некоммерч. организациям 904 07 07 99 9 7314 600 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7314 610 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7314 612 665,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 31 359,1
На возмещение затрат, связанных с перево дом из штатных расписаний МОУ 
отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов 904 07 09 99 9 7211 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. 
внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7211 100 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7211 110 15 030,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. стра хованию 904 07 09 99 9 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 904 07 09 99 9 7216 11,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
гос. (мун.) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. 
внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7216 800 11,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7216 850 11,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
стра хованию 904 07 09 99 9 7216 851 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления госю 
полномочий по Закону РБ от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муници пальных районов и городских округов в РБ 
отдельными государствен ными полномочиями в области образования» 904 07 09 99 9 7306 86,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 7306 100 86,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7306 110 86,7
Фонд оплаты труда казенн. учреждений и взносы по обязательному соц. стра хованию 904 07 09 99 9 7306 111 86,7

Руководство и управление в сфере уст. функций органов мест. само управления 904 07 09 99 9 8100 1 283,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 904 07 09 99 9 8102 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 8102 100 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 904 07 09 99 9 8102 120 1 283,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц. страхованию 904 07 09 99 9 8102 121 1 283,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) мун. учреждений 904 07 09 99 9 8300 14 946,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока зание услуг) муниципальных 
учреждений (учебно - методические кабинеты, централи зованные бухгалтерии) 904 07 09 99 9 8304 14 946,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными внебюджетными фондами 904 07 09 99 9 8304 100 11 152,9

Начало в номерах 35, 36, 37, 39, 40

7) Приложение 12 изложить в следующей редакции: 
Приложение 12 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный 

Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г.»
  Источники финансирования дефицита бюджета МО “Прибайкальский район” на 2014 год

                                                                              (тыс. рублей)
Код Наименование Сумма
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    29 299,4
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -477892,4
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -477892,4
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -477892,4

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов -477892,4

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 507191,8
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 507191,8
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 507191,8

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 507191,8

Итого источников финансирования 29 299,4

8) Приложение 14 изложить в следующей редакции: 
Приложение 14 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный 

Совет депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г.»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год       (тыс. рублей) 
Наименование Целев. 

статья
Вид
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901 450,0
Национальная экономика 901 04 350,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 350,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе на 2013-2015 годы»

02 0 0000 901 04 12 100,0

На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания ди-
корастущей конопли

02 0 0100 901 04 12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 02 0 0100 200 901 04 12 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 02 0 0100 240 901 04 12 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 02 0 0100 244 901 04 12 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы»

03 0 0000 901 04 12 250,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 03 0 0100 901 04 12 250,0
Иные бюджетные ассигнования 03 0 0100 800 901 04 12 250,0
Специальные расходы 03 0 0100 880 901 04 12 250,0
Обеспечение мероприятий по муниципальной программе «Развитие ТО-
Сов в Прибайкальском районе» на 2014-2016 годы»

08 0 0000 901 14 03 100,0

Межбюджетные трансферты 08 0 0000 500 901 14 03 100,0
Иные межбюджетные трансферты 08 0 0000 540 901 14 03 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903 810,0
Общегосударственные вопросы 903 01 660,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 660,0
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в МО «Прибай-
кальский район» на 2013-2015 годы»

04 0 0000 903 01 13 660,0

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 0 0300 903 01 13 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 0 0300 200 903 01 13 660,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 04 0 0300 240 903 01 13 660,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 04 0 0300 244 903 01 13 660,0
Национальная экономика 903 04 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 150,0
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании «Прибайкальский район на 2013-2015 годы»

05 0 0000 903 04 09 150,0

Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной размет-
ки по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

05 0 0100 903 04 09 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0100 200 903 04 09 5,0
Иные закупки товаоов. оабот и vcnvr для 05 0 0100 240 903 04 09 5,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 35 0 0100 244 ЭОЗ 34 39 5,0
Строительство автогородка по закреплению практических навыков безопас-
ного поведения детей на дорогах

35 0 0200 903 34 39 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 35500200 200 ЭОЗ 04 39 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0200 240 903 04 09 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0200 244 903 04 09 17,5
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информа-
ционных и рекламных агенств к проведению профилактических акций

05 0 0300 903 04 09 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0300 200 903 04 09 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0300 240 903 04 09 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0300 244 903 04 09 25,0
Создание информ.-пропагандистской продукции, размещение материалов в 
СМИ, обществ. транспорте, организация тем. выставок в библиотеках и т.д.

05 0 0400 903 04 09 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0400 200 903 04 09 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0400 240 903 04 09 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0400 244 903 04 09 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов 
юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чем-
пионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

05 0 0500 903 04 09 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0500 200 903 04 09 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (му.) нужд 05 0 0500 240 903 04 09 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0500 244 903 04 09 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожны-
ми ограждениями и освещением

05 0 0600 903 04 09 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 05 0 0600 200 903 04 09 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0600 240 903 04 09 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 05 0 0600 244 903 04 09 17,5
МУ Управление образования Прибайкальского района 904 60,0
Национальная экономика 904 04 60,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01 60,0
Организация и финансирование общественных и временных работ, времен-
ной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.»

07 0 0000 904 04 01 60,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

07 0 0200 904 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 0200 600 904 04 01 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 0200 610 904 04 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 0 0200 612 904 04 01 60,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской районной администрации»

908 1661,7

Социальная политика 908 10 400,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03 400,0
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2015 г.» 06 0 0000 908 10 03 400,0
Обеспечение жильем молодых семей 06 0 0100 908 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 0100 300 908 10 03 400,0
Соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 06 0 0100 320 908 10 03 400,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 0 0100 322 908 10 03 400,0
Физическая культура и спорт 908 11 1261,7
Массовый спорт 908 11 02 1261,7
«Развитие ф/к, спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 годы» 01 0 0000 908 11 02 1261,7
Содержание инструкторов по ф/к и спорту для организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства

01 0 0100 908 11 02 811,7

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 0 0100 100 908 11 02 811,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 01 0 0100 110 908 11 02 811,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 01 0 0100 111 908 11 02 811,7
Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 01 0 0200 908 11 02 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нухед 01 0 0200 200 908 11 02 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 01 0 0200 240 908 11 02 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 01 0 0200 244 908 11 02 450,0
ВСЕГО: 2981,7

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 8304 110 11 152,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
стра хованию 904 07 09 99 9 8304 111 11 148,1
Иные выплаты персоналу казенных учрежде ний, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 09

99 9 8304
112 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ ственных (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 200 3 046,9



ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м «Хонда ЦРВ» и автобус «Таун 

Асе». Цена при осмотре. Тел. 8 924 390 3866. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ «Волга»-Газ-3102, 1989 

г.в., электропакет, инжектор, люк, цвет – белая ночь, 
ХТС или МЕНЯЮ на иномарку. Тел.8 924 357 9370, 
8 914 986 1612.

11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
3 октября 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

ВАШ АВТОЮРИСТ. Юридическая помощь  
по возврату водительских удостоверений 
. Официально . Оплата по результату . 
Телефон : 88002001054 – звонок бесплатный 
! 8(383)227-85-27 , 8(383)291-10-54. 

Сайт : вашавтоюрист.рф

(830144)51-0-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татаурово, 

евроремонт,  под материнский капитал + доплата. Торг. Тел. 
8 983 431 3662. 

МЕНЯЮ дом в с. Турунтаево на двухкомнатную, благоу-
строенную квартиру с доплатой. Тел. 89243926720. 

ПРОДАЮ дома в с. Турунтаево,  с. Турка, Максимиха. Тел. 
8 924 777 8839.

ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3028, 8 924 655 
3029.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в с. Турунтаево. Торг уместен. Тел. 8 902 163 9579, 
8 950 397 8823.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 
в 1 квартале. Цена 950 тысяч, торг; автомобиль «Тойота 
Хайлэндер», 2002 г.в., ОТС, цена 630 тысяч. Торг. Тел. 8 924 
6577275.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную неблагоустроенную 

квартиру, 3 сотки земли, баня. Цена 400 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8 983 450 2405.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира по ул. Оболенского. Тел. 8 914 059 7781.

ПРОДАМ дом с хозпостройками по ул. Ленина, под строи-
тельство нового дома. Тел. 8 924 753 3515.

СНИМУ помещение с интернетом под железнодорожную 
кассу. Тел. 8 924 397 7880. 

СДАЮ квартиру – студию в г. Улан-Удэ, ост. АКБЕС, ул. 
Шумяцкого. Тел. 8 950 385 5557. 

СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 950 397 8514.
СРОЧНО СНИМУ одно или двухкомнатную благоустроен-

ную квартиру в Турунтаево. Тел. 8 924 554 5590.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца или АРЕНДА. 

Тел. 8 950 389 1459.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском, с участком 15 

соток,  полностью готовый под заезд. Тел. 8 983 427 2313.
ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ или СДАМ трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру, 2 этаж в с. Ильинка. Стеклопакеты, 
новая входная евродверь, косметический ремонт. Тел. 
8 983 434 7157.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 16 квартале, мож-
но под материнский капитал. Тел. 8 9247544786. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. 700 т.р. Торг. 
Тел. 8 924 750 5928.

СДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево. Предоплата. Тел. 8 924 658 5916.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. 
постройками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под ИЖС, с. Турунтаево, 
20 соток. Тел. 8 964 400 8093.  

РАЗНОЕ
ООО «Дары Сибири» закупает орехи, черёмуху. 

Тел. 58-1-21.
ПРОДАЮ рукомойник, доску гладильную, стиральную 

мини-машину, стол и диванчик кухонный, стулья, холо-
дильник, шифоньер, подставку под телевизор металли-
ческую, бочки под воду, баян, дрова, телеги. ДЁШЕВО! 
Тел. 8 950 398 0178.

ПРОДАМ ДСП – 550 р. - лист. Тел. 89016417483

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дойная стельная корова, тёлка и 

теленок. Тел. 8 951 639 0279.
ПРОДАЮ черную корову и телку. Тел.89834518476. 
ПРОДАМ гусей, индюков, кроликов. Тел. 8 924 

7573952.

УСЛУГИ
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
ТАКСИ ДЛЯ ВАС. Дёшево. Тел. 89140582248. (с 

машиной) 
РАСПИЛЮ ваши срезки, горбыль. Тел. 89085970476.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89149886874.
СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса, кругляка до 2-х этажей. Тел. 

8 950 393 8180.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787.
ВОЗЬМЕМ попутный груз до Иркутска и 

обратно. Тел 89016417428

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
просит всех желающих принять участие в осенней сельскохозяйственной 
ярмарке «Золотая осень», которая будет проходить  4 октября в 11-00 ча-
сов на площади села Турунтаево. 

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 
должна соответствовать установленным нормам.

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природопользования по 
тел: 8(301-44)51-4-87.

Утерянный военный билет на имя Бородина Евгения Анато-
льевича серии НЧ № 273479 считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Рженёвой Елены Сергеевны, вы-
данный Зырянской СОШ серии 03ББ №0037090, считать недей-
ствительным.

Объявление: Сообщаем вам об объ-
единении Дополнительного офиса №20 
в с. Турунтаево и Филиала «Азиатско-
Тихоокеанского Банка» (ОАО) в г. Улан- Удэ 
с 1.10 2014г.

Банковские операции будут производить-
ся в любом отделении на территории Ре-
спублики Бурятия.

Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(ОАО) в г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 
д.49, тел. 8 (3012) 216-190, 211-726.

Администрация МО «Туркинское» сельское поселение проводит 
05.11.2014 года в 16-00 часов в здании Дома Культуры села Горячинск 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Октябрьская 70 публичное слушание:

- строительство кассы продажи билетов на рейсовые автобусы на ме-
сте

расположенного Православного Прихода по адресу: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, село Горячинск, ул. Октябрьская 15 «В»

Л.В. Воротникова, и.о. главы МО «Туркинское сельское поселение.

Администрация муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение по истече-
нию 30 дней со дня опубликования в 14.00 часов

проводит публичные слушания в здании админи-
страции МО по изменению разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 03:16:310125:17, площадью 48 кв.м., располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово, ул.Сельскохозяйственная, №11 »а», с 
разрешенного использования «под установку тор-
гового павильона» на разрешенное использование 
«под зданием магазина ».

Глава Администрации МО Татауровское сель-
ское поселение: В.К. Иванова

«Как оформить право на 
дачу, чтобы подарить ее?»
У многих жителей нашей страны имеются дачные участки. Если 

когда-то это было хорошее подспорье в условиях нехватки, а затем и 
дороговизны продуктов, то сейчас они нужны далеко не всем. В боль-
шинстве случаев, они используются для отдыха на природе. Однако 
уход, содержание и обустройство дачи по силам далеко не каждому 
гражданину. Да и не каждому это нужно. Именно эти обстоятельства 
приводят к тому, чтобы подарить дачный участок тому, кому он, дей-
ствительно, нужен.

Подарить свою дачу гражданин Российской Федерации может кому угод-
но. При условии, что она, действительно, его, то есть имеются документы, 
подтверждающие право собственности. 

На данный момент процедура оформления дач происходит в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.06.2006 года №93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», именуемым в народе дачной амнистией. 
Дачная амнистия действует до 1 марта 2015 года. Этот закон упрощает про-
цедуру оформления дачных участков и расположенных на них построек. 

Для оформления земельного участка необходимо иметь правоустанав-
ливающий документ (постановление), иной акт органа местного самоуправ-
ления, органа государственной власти на земельный участок, а также опла-
тить государственную пошлину в размере 200 рублей. Земельный участок 
должен быть поставлен на кадастровый учет.

Чтобы зарегистрировать право собственности на дачный домик, гражда-
нин составляет декларацию об  объекте недвижимого имущества, в которой 
указывает сведения о его адресе (местоположении), виде (наименовании), 
назначении, площади, количестве этажей (этажности), в том числе подзем-
ных этажей, годе его создания, материалах наружных стен такого объекта, 
его подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, кадастро-
вом номере земельного участка, на котором такой объект недвижимого иму-
щества расположен. 

Итогом завершения процедуры приватизации дачи, после которой че-
ловек становится её полноправным хозяином, является наличие у него на 
руках двух свидетельств о праве собственности - свидетельство о государ-
ственной регистрации права на земельный участок и свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на жилой дом, расположенный на данном 
участке.  

При совершении дарения обязательно составление соответствующего 
договора, который подписывают оба участника. Нотариально заверять дан-
ный договор не требуется. Акт дарения подразумевает безусловность пере-
хода права собственности. Иными словами, осуществляя дар, даритель не 
может требовать от одариваемого выполнения каких-либо условий. Также 
не могут быть наложены какие-либо ограничения на использование объек-
та, получаемого в дар. Но если дача находится под обременением (в залоге 
у банка, под арестом в связи с невыплатой вами каких-либо долгов), акт 
дарения не может быть совершен.

Переход права на основании договора дарения должен пройти процеду-
ру регистрации в Росреестре. Для осуществления регистрации необходимо 
подготовить следующие  документы:

* договор дарения;
* документ об уплате госпошлины;
* документы, подтверждающие право собственности продавца на объ-

екты недвижимого имущества;
* согласие супруга дарителя на заключение договора дарения.
Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, находящееся на территории  Прибайкальского района, осуществляет 
Прибайкальский отдел Управления Росреестра по Республике Бурятия. 

Прием документов на государственную регистрацию и выдача докумен-
тов, а так же консультация осуществляются в Многофункциональном центре 
по адресу: с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. 

Материал подготовлен специалистом-экспертом 
Прибайкальского отдела Т. Кальсиной

Иоаннова гора
У Ивановой горы у её подножия есть деревня 
                                                                Иркилик, 
Вдоль речки расположена. 
На горе крутой на месте, где далёко видно 
                                                           местность,
Там часовенка была, деревню нашу берегла. 
И к ней когда-то люди шли, иконы старые 
                                                                     несли, 
Чтобы помолиться Богу. 
Не жалели свои ноги,  по склону поднимались, 
До часовни добирались. 
Но когда-то в пылу страсти, по приходу новой 
                                                                  власти 
Часовню старую снесли, а веру убить не 
                                                                    смогли. 
Туда бабушки ходили, на горе они молились, 
Вновь пришло восстановленье, и часовни 
                                                            возведенье. 
Совершая крестный ход, с батюшкою шел 
                                                                      народ, 
На Святой горе Иоанна Крест поставить 
                                                            деревянный. 
Его с молитвою поставили, белой краскою 
                                                            подправили. 
И стоит он среди леса, видно точкою белесой. 
Люди добры, помогли, вот цемент купить 
                                                                    смогли. 
Фундамент есть, уже начало, но за брусом 
                                                          дело встало. 
Хоть часовня не большая, а денег всё же не 
                                                               хватает. 
Совершая крестный ход, снова молится народ. 
А в молитве своей: «Боже, может, кто 
                                                              поможет?» 

Н. ПОНОМАРЁВА, с. Турунтаево.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Гремячинский сентябрь                                                       

Пролетело лето, пролетело,
Вот и осень шелестит листвой,
А деревья в золото одеты
И ласкают взор своей красой.

Пролетело лето, пролетело,
Лёгкая легла на сердце грусть.
Как же хочется вернуть рассветы,
Но ведь время вспять не повернуть.

Пролетело лето, пролетело,
И Гремячинск замер до весны.
Ну а там опять придет и лето, 
И рассветы…свет моей души.

Пролетело лето, пролетело...
Юрий Мельчаков.



Признания 
* Оля, я тебя очень люблю! 
Твоя подруга Аня С.
Коля Н., я тебя люблю!
Кирилл из Зырянска, я тебя очень 

люблю.
* Даша, я тебя люблю! Не мучай 

меня, пожалуйста. Миша.

Обращения
* Просим т. Артемьева В.И. обратить внимание на 

хамское поведение водителя маршрута Улан-Удэ-
Кика. 

Приветы
* Передаю привет своей лучшей подруге Даше 

Кустовой! Даша, прости меня за всё, что я когда-то 
сделала. Люда Б. 

Знакомства
* Хочу познакомиться с девушкой 13-15 лет. Тел. 8 

924 659 0675.

Перлы
* Хорошие руки нашлись для щенка. Только не 

можем мы сделать звонка. Кто писал это и где живет 
он? Ведь недоступен его телефон. А. Белая.

Вот опять сюрприз природы! Перепутав время 
года, на исходе сентября, не дождавшись декабря, 
с листвой желтою кружа, снег ложится не спеша. А. 
Белая.

Смахну слезу с лица…большую. Люблю свою 
зарплату трудовую…А. Белая.

В колодец ты не плюй, и нос в чужой карман не 
суй. Сжигая за собой мосты, подумай, правильно ли 
сделал ты. Не обижай больных, калек. Не застрахован 
от несчастья человек. А. Белая
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2 октября - ясно, ночью  -6°, днём + 12°.
3 октября - малооблачно, ночью -4°, днём  +12°.
4 октября - ясно, ночью -3°, днём +6°.
5 октября - облачно, ночью -4°, днём  +13°.
6 октября - ясно, ночью  -1°, днём  +10°.
7 октября - малооблачно, ночью -3°, днём  +10°.
8 октября - облачно, ночью -4°, днём  +9°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Блюда из кабачков на зиму
ИКРА КАБАЧКОВАЯ

Ингредиенты:
2 больших кабачка,
2 моркови,
1 кг помидоров,
10 зубчиков чеснока,
1 ст.л. растительного масла,
соль, перец по вкусу.

Приготовление:
Все овощи очистить, пропустить 

через мясорубку, выложить в таз или 
широкую кастрюлю и тушить до тех 
пор, пока не выкипит жидкость. Затем 
добавить растительное масло, соль, сахар и растёртый чеснок, перемешать и 

тушить ещё 10 минут. Разложить по 
стерилизованным банкам, закатать.

ЦУКАТЫ ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты:
1 кг кабачков,
200 г сахара,
1 лимон или апельсин,
4 ст.л. жидкого мёда.

Приготовление:
Кабачок очистить, нарезать кубика-

ми, засыпать сахаром, оставить на ночь. Утром сок слить. Лимон ошпарить, 
удалить косточки и измельчить в блендере вместе с кожурой. Смешать лимон 
с соком от кабачков, добавить мёд, нагреть до кипения и варить 2-3 минуты на 
среднем огне. Процедить, залить кабачки, перемешать и варить до загустения 
сиропа, помешивая. Разложить на противне и сушить в духовке на медленном 
огне при приоткрытой дверце. Готовые цукаты оставить на противне на сутки, 
рассыпав так, чтобы они не касались друг друга. Хранить цукаты нужно в сухом 
месте.

Любимого мужа РУДНЕВА Евгения 
Леонидовича поздравляю 

с золотым юбилеем!

Мой дорогой и ласковый супруг!
Не обращай внимания на годы.
Они всегда бегут, летят, уходят - 

Все, незаметно, изменяется вокруг.

Ты знай — твоя жена всегда с тобою.
Всегда согрею, накормлю, укрою.

Ну а свою задачу - дома быть главою,
Ты исполняешь, милый мой, с лихвою!

Жена Полина.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем 

РУДНЕВА Евгения Леонидовича!

Не будем громких фраз мы говорить –
Вам 50, и что тут скажешь?

А мы хотим Вам просто пожелать- 
О нём в стихе коротком не расскажешь.

Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут.

Здоровье, бодрость, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут!

Дорогого сына 
РУДНЕВА Евгения Леонидовича 

поздравляем с юбилеем!

Пусть прекрасный день рождения
Дарит счастье на года,

Будут в жизни изменения
Только к лучшему всегда!

Мама, папа и все родные.

Коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья поздравляет с юбилеем 
Неониллу Владимировну НАЛЕТОВУ!

С Вами так приятно нам 
всегда было трудиться,
Так много совместно мы 

смогли добиться.
Любви Вам, счастья, 

вдохновения,
В доме уюта и терпения!

Дорогую, любимую жену, маму Галину 
Филипповну поздравляем с юбилеем!

Мою любимую жену
Спешу поздравить 
             с днем рожденья!
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, сын Андрей и Ирина.

Коллектив Прибайкальского районного суда 
поздравляет судей в Почетной отставке, пенсионеров суда и 
всё старшее поколение Прибайкальского района с теплым и 

сердечным праздником - Днём пожилых людей. 
Желаем Вам долго оставаться бодрыми, пусть 

Ваши планы по-прежнему будут смелыми, креп-
кого Вам здоровья, 

любви и признательности 
Ваших детей и внуков !

Поздравляю с Днем учителя уважаемых педагогов, не-
когда работавших директорами школ и ныне находящих-

ся на заслуженном отдыхе, а именно – 
СПИРИДОНОВУ С.Г. (Горячинск), СЕМИОХИНУ А.И. 

(Кика), АНТРОПОВА С.Б. (Зырянск), ПОГОРЕЛЬСКУЮ 
Т.М. (Зырянск), КОСТИКОВУ Н.Д. (Турунтаево), САВЕЛЬЕ-

ВА Б.И. (Татаурово), Иванову В.М. (Турунтаево)!

Вы в своё время отдали много сил, здоровья, выполняя за-
дачи, поставленные перед школой. У вас много благодарных 

учеников, которые уважают, любят, помнят вас. Здоровья 
вам большого, спокойствия, благополучия вам и вашим 

близким!
Т.В. Бадашкеева, председатель РК Профсоюза работни-

ков образования Прибайкальского района.

С победами, байкаловеды!
С 26 по 28 сентября прошла межрегиональная олимпиада 
по байкаловедению, организованная Республиканским эко-
лого – биологическим центром учащихся, Министерством 
природных ресурсов Республики Бурятия, Региональным 
отделением Русского географического общества. Местом 
проведения стал поселок Энхалук Кабанского района. На 
олимпиаду съехались около ста учащихся Бурятии и Иркут-
ской области.
Программа мероприятия была насыщена участием ребят в 
четырех секциях – «Байкальская флора», «Байкальская фа-
уна», «Лимнология», «Экология и мониторинг окружающей 
среды». Команду Прибайкальского района представили уча-
щиеся Турунтаевской районной гимназии: Загузина Екатери-
на, Лапина Тамара, Филиппова Ирина, Гаевая Кристина. В 
номинации «Байкальская фауна» не было равных ученице 
11 класса гимназии Загузиной Кате. Она заняла почетное 1 
место, а Лапина Тамара стала победительницей в номина-
ции «Лимнология». Ребята из гимназии ежегодно принимают 
участие в подобных мероприятиях,  становятся победителя-
ми и призерами. Это говорит об  их неравнодушном отноше-
нии к природе родного края. 
Поздравляем девочек с их достойной победой! 

Воротникова О.А. учитель биологии 
Турунтаевской районной гимназии

БАБУШКИНЫ 
СОВЕТЫ

* Если вы хотите иметь длинные ногти, во-
лосы и крепкие зубы, то вы должны пить мо-
локо и есть много творога. Дневная норма – 
2 стакана молока и 150 грамм творога.

*  Для укладки волос было принято исполь-
зовать пиво. Оно не только помогает смоде-
лировать прическу, но и напитывает волосы 
полезными веществами.

*  Перед сном необходимо тщательно рас-
чесывать волосы и заплетать их в косу. Так 
они не будут спутываться.

*  Лучшая маска для лица – сметана с огур-
цами, а лучший крем для тела – раститель-
ное масло.


