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Мусор вместо 
грибов 

авТошкоЛа  
«ПРоГРеСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоян-
ный набор на профес-
сиональную подготовку 
водителей категорий: 

М, А, А1, В, С, СЕ.
Срок обучения 2,5 месяца,
рассрочка платежа на 
весь период обучения.

Сделай шаг к мечте с
автошколой «Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

ИП ПРедЛаГаеТ 
УСЛУГИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

8 924 779 3847.

ТакСИ “ЭкСПРеСС” 

60-07-10
круглосуточно.

ооо 
«ИнСТРУменТаЛЬЩИк» 

Продаём ленточные и дисковые 
пилы для любых пилорам! 

Доставка  при покупке более 10 
пил БЕСПЛАТНО 

(маршрутное такси);  

сервис и ремонт в Улан-Удэ; ак-
ции, бонусы и подарки ВСЕГДА!  

Нашим клиентам заточка (со-
стояние - заводской профиль) и 

разводка пил - БЕСПЛАТНО!  
Тел. 8 902 562 5982.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, 
оградок, решёток, дверей, 

ограждений, металлических 
конструкций любой сложности.  

Пенсионерам скидки; вызов 
мастера на дом бесплатно. 

Тел. 8(924)458-88-11. ЛОМБАРД. с. Турунтаево, ул. 
Юбилейная,1. 

Тел. 8 924 555 9909. 

РеПеТИТоР по английскому 
языку. Тел. 8 902 459 7380. 

Займы до 5000 тысяч рублей за 20 минут! 
Тел. 8 951 625 6677, 8 950 399 4537.

Уважаемые работники системы дошкольного образо-
вания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
днем дошкольного работника России!

Сегодня система дошкольного образования Прибайкаль-
ского района - это 16 детских садов и 9 групп предшкольной 
подготовки, в которых воспитывается 1701 ребенок. В отрас-
ли трудится 278 работников.

Дорогие коллеги! Ваша работа нам всем так необходима! 
Люди разных профессий каждое утро доверяют вам воспи-
тание своих детей. Вы сполна справляетесь со своей мис-
сией, даря детям не только знания и умения, но и заботу, 
душевную теплоту. Ваши воспитанники чувствуют ваше до-
брое отношение к себе. И, поверьте, с теплотой в сердце 
будут вспоминать годы, проведенные рядом с вами, через 
много лет.

В этот праздничный день  желаю всем вам, чья судьба 
связана с обучением и воспитанием дошколят, крепкого здо-
ровья, счастья, удовлетворения от результатов своей рабо-
ты и жизненного оптимизма!

Удачи вам и новых успехов!
начальник Управления образования а. И. Ляхов.

27 сентября – 
День воспитателя 
и всех работников 

дошкольных 
учреждений

Уважаемые воСПИТаТеЛИ, 
РабоТнИкИ дошкоЛЬных 

обРаЗоваТеЛЬных 
УчРежденИй И веТеРаны 
ПедаГоГИчеСкоГо ТРУда!

ПРИмИТе ИСкРеннИе И 
СеРдечные ПоЗдРавЛенИя 

С ПРофеССИонаЛЬным 
ПРаЗднИком – днем 
воСПИТаТеЛя И вСех 

дошкоЛЬных РабоТнИков!
Будущее нашей страны, сила 

и слава района в значительной 
степени зависят от того, каким будет 
новое поколение. Важно, что в наш 
стремительный век профессия 
дошкольного работника приобрела 
особую значимость и уважение в 
обществе, ведь в равной степени 
совместно с семьей работники 
дошкольных образовательных уч- 
реждений ведут по жизни малень-
кого человека, формируя его 
личность.

Позвольте выразить вам 
искреннюю благодарность и  
признательность за ваш благо-
родный труд.

Пусть ваша жизнь будет 
наполнена теплотой и любовью 
родных и близких, уважением 
воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег.

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

Ю.а. Пантелеев, председатель 
районного Совета депутатов.

Петушок, нарисованный на стене Несте-
ровского детского сада, уже очень скоро встре-
тит своих маленьких хозяев, сельских детей. 
«Тайм-аут» он взял в связи с ремонтом, прово-
димым в его стенах. Надо сказать, что ремонт 
зданию был очень нужен, и улан-удэнские 
строители, выигравшие торги, постарались 
на славу. Новые современные окна, кровля 
не только придали свежий вид детскому саду, 
но и повысили комфорт его обитателей, и это 
только снаружи. Внутри детского учреждения 
обновлена вся сантехника, электропроводка, 
установлены двери, завезена новая мебель. 
Надо бы ещё заменить полы, но это дело бу-
дущего. 

Работники детского сада не были безучаст-
ными наблюдателями, вслед за строителями 
приводили помещения в порядок, мыли, краси-
ли. Словом, приближали новоселье, как могли. 
Отрадно, что детский сад наполнится звонкими 
юными голосами вскоре после профессиональ-
ного праздника дошкольных работников. 

наш корр.

своих хозяев
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Благодаря передовым технологиям, 
предприятие Сергея Пашинского собирает 
рекордный урожай картофеля и других овощей

в то время, как все стонут от плохого урожая картошки в связи с 
засушливым летом, прибайкальское ооо «Гарантия-2» со своих полей 
собирает рекордное количество главного народного овоща. 300 га, от-
ведённые под картофель, и 50 га - под овощи, дали столько урожая, что 
не хватает складских помещений. 

Секрет в том, что предприятие  использует на своих полях американскую 
оросительную систему � 7-ю дождевальными установками «������» для кру-� 7-ю дождевальными установками «������» для кру- 7-ю дождевальными установками «������» для кру-������» для кру-» для кру-
гового полива. И уже который год осваивает самые современные технологии 
выращивания, хранения  и обработки овощей.

На прошлой неделе хозяйство посетил глава республики Вячеслав На-
говицын. В поездке его сопровождали министр сельского хозяйства Д.–Ж. Ш. 
Чирипов и глава нашего района Геннадий Галичкин. Делегация побывала на 
полях в селе Троицком, в деревне Таловка и овощехранилищах в Ильинке. 
А посмотреть есть на что: хранилища предприятия оснащены вентиляцией и 
холодильными установками с централизованной автоматизированной систе-
мой  климат-контроля нидерландского производства. В цехах предпродажной 
подготовки работает высокопроизводительное оборудование m�d� in D�ni�, 
которое не просто моет и сушит продукцию, но фасует, упаковывает и нано-
сит штрих-код. Картофель, морковь и свекла выходят с линии уже полностью 
готовые к доставке до прилавков магазина.

Руководитель предприятия Сергей Пашинский думает на годы вперед. 
ООО «Гарантия-2»  - участник государственных программ поддержки сель-
ского хозяйства еще  с 2007 года. За эти 8 лет, по информации отдела АПК 
районной администрации, объем господдержки предприятия составил 3127 
тысяч рублей, инвестировано собственных средств около 410 млн. рублей. 
Хозяйство обновилось комплексом сельхозтехники голландского, немецкого 
и американского производства, которая позволила автоматизировать весь 
цикл сельскохозяйственных работ. Предприятие является передовым не 
только в районе,  но и в республике.

- В 2014 году платежи ООО «Гарантия-2» в бюджет и внебюджетные фон-
ды составили 678 тысяч рублей, - сообщил глава района Геннадий Галичкин. 

 елена ГоРбУнова.
на снимке: В.В. Наговицын и Г.Ю. Галичкин на полях ООО «Гарантия-2».

Засуха на урожай 
не повлияла

Людям, проживающим в на-
шем районе по левую сторону 
Селенги, часто был затруднен до-
ступ к стационарному клиентско-
му залу филиала мфЦ в Турунтае-
ве. особенно в межсезонье ска-
зывалось отсутствие паромной и 
ледовой переправы и распутица. 
Поэтому на левобережье  во ис-
полнение п.32 «г» Постановления 
Правительства Рф от 22 декабря 
2012 года №1376 было необходи-
мо создать не менее одного ста-
ционарного окна.

Одним из предложений стало 
село Ильинка как наиболее крупный 
населенный пункт. И вот работа за-
кипела! Совместными усилиями 
администрации Прибайкальского 
района и ГБУ МФЦ РБ  17 сентября 
в поселке состоялось долгожданное 
событие - было открыто новое струк-

турное подразделение (ТОСП) МФЦ 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. 

Со стороны администрации рай-
она во главе с Г.Ю. Галичкиным было 
выбрано здание и сделан ремонт в 
соответствии со всеми требования-
ми.

- Мы сегодня открываем допол-
нительный офис филиала МФЦ, в 
первую очередь, для удобства на-
селения. И я считаю, что это только 
начало, -  сказал Геннадий Галичкин. 
В торжественной обстановке глава 
района вручил ключи от здания за-
ведующему филиала ГБУ МФЦ РБ 
по Прибайкальскому району Б-С.В. 
Гонгарову. 

Со стороны ГБУ МФЦ РБ во 
главе с А.Ю. Фоминым, первым за-
местителем руководителя ГБУ МФЦ 
РБ, было оборудовано два рабочих 

места,  кабинет оснащен мебелью и 
всей необходимой оргтехникой. 

- Главное, чтобы этот филиал 
был оценен людьми, проживающими 
здесь. Ведь основная цель для нас 
была создать шаговую доступность 
для населения, - поделился Андрей 
Фомин.

(ТОСП) МФЦ в Ильинке был соз-
дан в целях реализации Республи-
канской целевой программы «По-
вышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе фи-
лиалов МФЦ» на 2011-2015 годы. В 
нем организован прием граждан и 
организаций «прикомандированны-
ми» сотрудниками управления Феде-
ральной налоговой службы России 
по РБ, управления Роспотребнадзо-
ра по РБ, РГУ «Центра социальной 
поддержки населения», администра-
ции Прибайкальского района (КУМХ, 

органы опеки и попечительства). На 
основании заключенных соглашений 
о взаимодействии на базе дополни-
тельного офиса будет оказываться 
128 государственных и муниципаль-
ных услуг. График работы мфЦ в 
Ильинке: пн.-пт. с 8.30 до 17.30, без 
перерыва на обед, в последнюю 
среду месяца - с 8.30 до 15.00. мо-
бильная служба мфЦ будет рабо-

тать в прежнем режиме.
МФЦ – это огромная система, 

основной целью которой является 
создание легкого и удобного спосо-
ба получения качественных государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна. 

марина боРодИна. 

В Ильинке открылся офис МФЦ
Помещение для него было подготовлено на средства районного бюджета

Как проходит уборочная 
В этом году в связи с теплым началом осени графики уборочных работ 

зерновых культур сдвинулись. Несмотря на засушливое лето, осенние 
дожди дают растениеводам шанс,  что колоски наберут ещё хоть немного 
зерна. На 22 сентября зерновые культуры убрали на площади 389 гектаров 
из 1589 запланированных, картофеля убрано 443 га из 918, а овощей - 90 
га из 175.

Соб. инф. 

- Геннадий Юрьевич, в лихие 
90-е годы, когда в стране обозна-
чился демографический провал, 
в нашем районе некоторые дет-
ские сады были законсервирова-
ны или «ушли» в частные руки – 
под квартиры, например. а потом 
вдруг бум рождаемости. И когда 
несколько лет назад вы вступили 
в должность руководителя рай-
онной администрации, со всей 
очевидностью встала проблема 
огромной очереди в дошкольные 
учреждения. С того момента в 
районе начался процесс больших 
ремонтов детских садов. всё это 
происходило на наших глазах. И 
каков результат? как обстоят дела 
с очередностью сегодня? 

- Да, за эти годы мы вложили не-
мало средств в ремонт дошкольных 
учреждений. Расширяли группы, за-
пускали законсервированные поме-
щения. Сегодня все детские сады, 
которые имеются  в районе, функ-
ционируют на полную мощность. И 
как итог – официальная очередность 
ликвидирована, дети от 3 до 7 лет  
местами в детских садах обеспече-
ны. Общий обхват дошкольным об-
разованием детей в возрасте от 0 до 
7 лет составляет 76%, пять лет назад 
этот показатель не превышал  42%.

- Тему ремонтов «Прибайка-
лец» освещал не один раз. мы 
были в отремонтированных дет-
ских садах в Зырянске, Гремячин-
ске, Иркилике, Итанце, мостовке, 
станции Таловка, в Татаурово, 
Югово, Турунтаево – объем работ 
впечатляет! во многих заменены 
кровли, системы отопления и ка-
нализации, новенькая сантехника, 
окна, современная отделка. Труд-
но было поверить, как в столь 
короткий срок  можно было сде-
лать то, что представляют из себя 

детские сады сегодня. очень при-
ятно, конечно, приводить детей в 
такие стены.

- Без ремонта в нашем районе 
не остался ни один детский сад. И 
в текущем 2015-м году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
ремонтные работы продолжаются.

- Расскажите подробнее.
- В этом году капитальный  ре-

монт  прошел  в детсаду «Петушок» в 
селе Нестерово, в одноэтажном при-
строе детсада «Росинка» в Турунта-
ево, прачечной детсада на станции 
Таловка, здесь же частично замени-
ли пришедшее в негодность отопле-
ние музыкального зала. До холодов 
предстоит обустроить ограждение в 
Иркилике, Мостовке, детском саду 
«Росинка», заменить кровлю в Мо-
стовском и Иркиликском детских са-
дах. На данный момент уже освоено 
4,5 млн рублей, еще 3,5 млн.  рублей 
предстоит. 

- Сколько работаю в газете, 
столько  помню проблему отсут-
ствия детского сада в Турке. По-
хоже, скоро для села наступит 
долгожданное событие и еще 
один социально важный  вопрос 
решится. 

- Да, в рамках досугово-
образовательного центра строитель-
ство детского сада будет продол-
жено. Совсем скоро состоится его 
открытие. 

- на страницах нашей газеты 
также поднимался вопрос о необ-
ходимости строительства детского 
сада еще в одном крупном поселе-
нии района – Ильинском. в 2013 
году шел разговор о включении 
объекта в федеральную целевую 
программу строительства детских 
садов. на каком этапе эта работа?

- К сожалению, из-за недо-
статка бюджетных средств речь о 
строительстве нового детсада уже 
не идёт. Руководство района пред-
ложило правительству республики 
менее затратный вариант - провести 
капитальный ремонт здания началь-
ной школы в селе Ильинка под раз-
мещение 4 групп предшкольной под-
готовки на 80 мест. Положительные 
заключения от органов Госпожнад-
зора и Роспотребнадзора  получены. 
Вопрос находится на контроле главы 
республики.

- Геннадий Юрьевич, мы ве-
дем нашу беседу в преддверии 
профессионального праздника 
дошкольных работников. что бы 
вам хотелось пожелать работни-
кам детских садов района?

- Для каждого из нас воспоми-
нания о детском саде, как о безза-
ботном  детстве, остаются на всю 
жизнь. От того, насколько ребенок 
чувствует себя счастливым в детса-
ду, в руки какого воспитателя отдан, 
во многом зависит формирование 
будущих черт личности человека. У 
нас в районе много профессиональ-
ных кадров, достойных работников, 
добрых сердец, с которыми  за детей 
не страшно. Я благодарю их за тер-
пение,  теплоту и заботу. Уверен, что 
их чуткость и высокое педагогиче-
ское мастерство превратят каждый 
день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья!  Мы 
со своей стороны  будем делать 
все возможное и от нас зависящее, 
чтобы в детские сады нашего райо-
на дети ходили с удовольствием. С 
праздником!

- Спасибо за беседу.

елена ГоРбУнова. 

Время больших ремонтов 
детских садов района

Интервью с главой района Геннадием Галичкиным накануне 
профессионального праздника дошкольных работников

Детский сад «Родничок» в Татаурово.
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для пенсионеров домашний телефон 
- гарант связи. Сотовый оператор снимает 
деньги за каждую минуту, а по стационар-
ному телефону можно говорить хоть весь 
день и платить при этом только абонент-
скую плату. 

на прошедшей неделе к нам дозвони-
лась мария Георгиевна куликова, житель-
ница Ильинки, ветеран труда, пенсионерка 
из категории «дети войны», и пожалова-
лась, что в её доме по улице братьев ва-
луевич третью неделю нет стационарной 
телефонной связи.

- Я звонила в «Сибирьтелеком», но никакой 
реакции не последовало, и тогда я решила об-
ратиться в «Прибайкалец», – по телефону объ-
яснила нам Мария Георгиевна. – Наша улица 
отрезана от посёлка железной дорогой, поэто-
му домашний телефон для меня очень важен.

Первым делом редакция газеты связалась 
с  начальником  линейно-технического участка 
Прибайкальского отделения  ООО «Ростеле-
ком»  Сергеем Локтионовым, дабы узнать, по 

какой причине у пенсионерки нет связи. 
- Всё дело в упавшем кабеле железнодо-

рожников, высокое напряжение которого по-
вредило наш кабель связи, и даже некоторые 
телефонные аппараты абонентов вышли из 
строя, – разъяснил нам Сергей Петрович. – В 
течение трёх дней бригада связистов из Ту-
рунтаева выезжала на помощь левобережным 
коллегам, вместе устраняли последствия ава-
рии. 

Взяв в редакции координаты пенсионерки, 
Сергей Петрович пообещал проконтролиро-
вать решение ее проблемы. 

Спустя два дня после вмешательства ре-
дакции, нам снова позвонила Мария Георги-
евна, которая сообщила, что к ней пришел 
мастер-связист и установил, что причина в са-
мом телефонном аппарате. 

- Дочь мне в городе новый купит и в пят-
ницу привезет, – радовалась пенсионерка, по-
благодарив «Прибайкалец».
 

алексей ТТТян.

дорожно-транспортное происшествие 
случилось утром 17 сентября на 75 км уже 
печально известной трассы «Улан-Удэ - Ту-
рунтаево - курумкан - новый Уоян». как ста-
ло известно редакции газеты, водитель ав-
томашины «Vortex Tingo», 52-летний житель 
Улан-Удэ, следуя по дороге, не справился с 
рулевым управлением и съехал с проезжей 
части. автомобиль опрокинулся через себя 
несколько раз и раскореженный рухнул в 
поле неподалёку от трассы.

Сейчас выясняются обстоятельства про-
исшествия, проводится судебно-медицинская 
экспертиза, в том числе проводятся исследо-
вания на наличие алкоголя в крови водителя. 
Это было такси, но у водителя в этот день был 
выходной, и он с друзьями ехал отдыхать. В 
итоге все, кто находился в автомобиле, скон-
чались на месте происшествия. Это сам води-
тель и двое пассажиров, мужчина и женщина. 
Спасти их жизни могли ремни безопасности, 

но, как утверждают в ГИБДД, они не были при-
стегнуты. 

Автодорога «Улан-Удэ - Турунтаево - Ку-
румкан - Новый Уоян», известная также как 
Баргузинский тракт, давно снискала дурную 
славу, а обилие ДТП на ней неоднократно вы-
зывало пристальное внимание правоохрани-
тельных органов. В связи с улучшением до-
рожного полотна автомобилисты зачастую не 
могут удержаться от возможности разогнать 
свой автомобиль, что и приводит к печальным 
последствиям. 

В очередной раз ГИБДД настоятельно про-
сит не садиться за руль в состоянии опьяне-
ния, соблюдать на дороге скоростной режим и 
правила дорожного движения. Уважаемые во-
дители, задумайтесь над тем, что все дорож-
ные знаки продиктованы происшествиями, а 
также о том, что вас ждут дома.

алексей ТТТян.

В аварии возле села Батурино 
погибли три человека

к СведенИЮ УчаСТнИков доРожноГо двИженИя!
в  сентябре на территории района  сотрудниками ГИбдд проводят-

ся  операции на дорогах:  «внимание, дети!» - с 20 августа по 19 сен-
тября; «Юный пешеход» - с 7  по 30 сентября;  «Таксист» - с 25 по 30 

сентября; «автобус» - с 14 по 23 сентября.
За 8 месяцев текущего года на территории Прибайкальского района  со-

вершено 40 дТП (в 2014 г.  так же 40), в которых 14 человек погибли (в 2014 
– 9), ранены 55 (в 2014 – 63). С участием несовершеннолетних совершено 3 
дТП, в которых никто не погиб, но 5 человек были ранены. в прошлом году 
за этот период погибло 2  и ранено 5  детей. 

Помогло 
вмешательство 

редакции 
«Прибайкалец» помог восстановить телефонную связь пенсионерке

И, действительно, стоило нам только 
углубиться в лес между посёлками ПОХ и 
ТУСМ, как мы увидели приличную свалку. 
Львиную часть мусора составляют опилки от 
расположенных неподалёку пилорам. Одна-
ко встречается и бытовой мусор, и, судя по 
кучам, возят его сюда машинами: стекло, 
пластик, полиэтилен, старая одежда и обувь. 

И такой «пейзаж» практически везде – за 
Иркиликом, на месте бывшего сада, в Турун-
таеве - район улицы Горького. Любой овраг 
недалеко от села со временем начинает на-
полняться мусором, а потом удивляемся, по-
чему мы живём в такой грязной природе.

Чисто не там где убирают, а там где не 
мусорят, и проблему несанкционированных 
свалок надо решать на корню. Для начала 
разберёмся с бесконечными кучами опилка. 
По закону все лесопереработчики обязаны 
вывозить его на санкционированную свалку, 
чего некоторые их них не делают, а может, во-
дители с целью экономии бензина вывалива-
ют в ближайший лесок. 

Как наказать нарушителей, нам рассказал 
государственный инспектор по охране окру-
жающей среды по Прибайкальскому району 
П.И. Пушкарёв.

- Для наказания нужна, прежде всего, 
доказательная база. Как правило, неопро-
вержимыми доказательствами служат фото 
или видеосъемка, подкреплённая показа-
ниями свидетелей, - разъясняет Павел Ива-
нович, – в случае, если факт загрязнения 
окружающей среды будет доказан, в отно-
шении нарушителя будет применена статья 
8.1 КоАП РФ. Наказание по данной статье 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток. 

дело остаётся только за жителями. 
«не оставайтесь равнодушными!» - при-
зывает всех Любовь андреевна.

Что касается бытового мусора, тут дело 
обстоит немного иначе. Рядом с многоквар-
тирными домами районного центра есть му-
сорные контейнеры, но в частном секторе не 
увидишь ни одного мусорного бака. Жители 
частных домов избавляются от мусора, как 
умеют, и далеко не все довозят его до свал-
ки. А ведь поставить баки в частном секторе 
можно и даже нужно. 

О том, как это сделать, нам рассказал ди-
ректор МУП «Турунтаево» в.С. Петров.

- Организовать вывоз мусора несложно 
даже для одного жителя. Для этого необходи-
мо прийти к нам и обо всём договориться. Со-
бирать отходы можно как в контейнеры, так и 
в мешки. Мы составляем договор с заказчи-
ком и можем вывозить мусор с определённой 
периодичностью или по звонку.

Решать проблему загрязнения поселения 
нужно в соответствии с 131-м ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления» и 83-м ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Организация сбора, вывоза 
и утилизации отходов относится к полно-
мочиям поселения, в данном случае Турун-
таевского. По информации специалиста по 
благоустройству районной администрации 
Н.И. Артемьева, в этом году в адрес главы 
поселения вынесено одно предписание о 
ликвидации несанкционированной свалки за 
улицей Горького. Но воз и ныне там. Мы по-
пытались связаться с администрацией посе-
ления, но увы… до последней в течение двух 
дней редакция ни дозвониться, ни достучатся 
не смогла. Так что жителям пора брать дело 
в свои руки, как в крылатой фразе про спасе-
ние утопающих. А ведь, правда, утопаем! 

алексей ТТТян.

неравнодушная к судьбе леса жительница села Турунтаева Любовь андреевна не-
мочина, грибник со стажем, знает все окрестные леса, как свои пять пальцев. она, не 
скупясь на комментарии, осуждает творящееся в окрестностях села безобразие. кругом 
свалки мусора.

С каждым годом увеличивается аудитория неравнодушных к проблемам эколо-
гии озера байкал людей. Так, 18 сентября в бурятии прошла ещё одна акция «нашим 
рекам и озёрам - чистые берега». 

В конце рабочей недели у здания администрации Гремячинского поселения собрались 
представители районной администрации, отдела соцзащиты населения, Бурприроднадзо-
ра, Роспотребнадзора, Центра Занятости населения, редакции «Прибайкальца», межпо-
селенческой библиотеки и самого поселения. После чего все отправились чистить берег 
Байкала. Однако мусор убирали не только на Байкале, центральная районная больница 
наводила порядок на берегах реки Селенга, чем тоже внесла свой вклад в улучшение 
экологии нашего родного края. В целом же, до того, как выпадет первый снег, уже по сло-
жившийся традиции жители района убирают мусор, скопившийся по берегам за лето. За 
что им огромное спасибо. 

Соб. инф.

Нашим рекам и озерам - чистые берега

Столько мусора собрано работниками районной 
больницы на берегу Селенги, от Рейда до парома.

Мусор вместо 
грибов 

«Кругом бардак!» - говорит жительница села Ту-
рунтаево о свалках в ближних окрестностях.



Участниками конкурса могут быть пользователи сети 
Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а 
также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на кур-
сах компьютерной грамотности или обучившиеся работе 
на компьютере и в сети Интернет самостоятельно.

номИнаЦИИ конкУРСа
*Портал go�����gi.r�:  простое решение сложной за-go�����gi.r�:  простое решение сложной за-.r�:  простое решение сложной за-r�:  простое решение сложной за-:  простое решение сложной за-

дачи. В номинацию попадают истории о том, как, научившись 
пользоваться Интернетом, пользователь с помощью государ-
ственного или муниципального портала госуслуг, социальных 
сервисов различных ведомств  смог решить свой вопрос проще 
и быстрее, например: попал на прием к врачу вовремя и без 
очереди; проверил из дома, нет ли задолженности по налогам 
или штрафам и т.п.

*Интернет – мой друг и помощник. В номинацию попадают 
истории о том, как Интернет помог найти нужную информацию, 

найти работу, решить проблему. А также истории о том, как поль-
зователь использует возможности Интернета в свободное время.

*виртуальное общение. В номинацию попадают истории 
о том, как благодаря Интернету человек расширил свой круг 
общения, нашел одноклассников, старых друзей или родных, 
приобрел новых друзей, совершил путешествие в другую стра-
ну, благодаря видеозвонку другу или родственнику, который там 
находится. 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать 
эссе или историю по теме одной из номинаций конкурса. Автор-
участник также должен подобрать и предоставить две своих 
фотографии для публикации – одну портретную и одну – по 
желанию автора, иллюстрирующую конкурсный материал.  Для 
размещения работы необходимо зайти на сайт: �zbuk�int�rn�t�.
ru, перейти по ссылке в раздел: «Всероссийский конкурс «СПА-, перейти по ссылке в раздел: «Всероссийский конкурс «СПА-
СИБО ИНТЕРНЕТУ-2015»,заполнить анкету-заявку, написать 

текст истории (эссе), вставить в него фотографии, прикрепить 
файл к заявке. Работы на конкурс принимаются до 1 октября 
2015 года.

Если вы испытываете затруднения при отправке заявки на 
конкурс, обратитесь за помощью в Отдел социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1, 3-й этаж, каб.№3.

Важно! Размер истории должен быть не менее 1500 симво-
лов, но не более 5000 символов. Фотография не должна пре-
вышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не 
менее 1000 пикселей по большей стороне.

Призываем  пенсионеров района принять 
активное участие в конкурсе!

Страница подготовлена совместно с отделом 
социальной защиты населения по Прибайкальскому району.
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Рента – 
гарантированная 

господдержка 
одиноких 
пожилых 
граждан

одним из часто задаваемых 
вопросов является вопрос о 
социальном обслуживании на 
дому для одиноких пожилых 
граждан. Так, за помощью об-
ратились супруги Ивановы. на 
сегодняшний день ухаживать за 
пожилыми людьми никто не мо-
жет, родственников нет, от услуг 
соцработника отказываются, т.к. 
привыкли к самостоятельности. 
бывает и так, что получаемой 
пенсии просто не хватает на всё 
сразу - и на питание, и на лекар-
ства, и на оплату коммунальных 
услуг. как быть? вариант реше-
ния проблемы - заключение до-
говора ренты и пожизненного 
содержания с иждивением – это 
программа, предоставляющая 
одиноким пенсионерам и инвали-
дам гарантированную поддержку 
и социальную защиту от посяга-
тельств на их имущество.

Напомним, социальная тех-
нология «Договор пожизненного 
содержания с иждивением, рен-
та» реализуется с 2011 года. Она 
предоставляет одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам, до-
стигшим 75 лет, одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам I гр., до-
стигшим 65 лет, и одиноким и одино-
ко проживающим инвалидам II гр., 
достигшим 70 лет, гарантированную 
поддержку и социальную защиту от 
посягательств на имущество, а так-
же высокоуровневое социальное 
обслуживание.

Данная форма соцобслужива-
ния успешно действует в республи-
ке уже больше четырех лет, ведь 
Бурятия - первый после Москвы 
регион, которому удалось реали-
зовать такую форму работы. Цель 
программы достаточно прозрачна – 
государство берет под полную опе-
ку пожилых граждан, нуждающихся 
в постоянном уходе и наблюдении.

На сегодняшний день с одино-
кими пожилыми гражданами заклю-
чено 15 договоров пожизненного со-
держания с иждивением: 6 человек 
получают ежемесячную пожизнен-
ную ренту, 9 человек проживают в 
комнатах повышенной комфортно-
сти в комплексном центре социаль-
ного обслуживания «Доверие».

В настоящее время работа в 
данном направлении продолжает-
ся. По вопросу заключения догово-
ров необходимо обратиться в под-
разделения соцзащиты по месту 
жительства. 

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2015»

 жилые помещения предоставляются при-
емным семьям, принявшим на воспитание 
приемных детей на территории  Рб, прожива-
ющим в Республике бурятия не менее 1 года 
и признанным в установленном порядке, нуж-
дающимися в жилом помещении.  

Жилые помещения предоставляются прием-
ным семьям по договору безвозмездного пользо-

вания. Договор безвозмездного пользования жи-
лым помещением заключается на период до до-
стижения младшим усыновленным или приемным 
ребенком возраста 23 лет.

Жилые помещения приемным семьям предо-
ставляются исходя из нормы предоставления 13 
квадратных метров общей площади на детей, про-
живающих в приемной семье. 

Для постановки на учет для предоставления 
жилого помещения один из приемных родителей  
с заявлением и пакетом документов обращается 
в Отдел социальной защиты населения по При-
байкальскому району по адресу с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1,  каб. №4. Телефон для справок  
52-1-12.

Специалист Т.С. Патрушева.

Порядок предоставления приемным семьям специализированных 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан по договорам безвозмездного пользования

новый федеральный за-
кон «об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской федерации» позволил 
предоставлять социальные 
услуги несовершеннолетним 
детям бесплатно.

Обращаем внимание, что 
действие данного закона рас-
пространяется на получателей 
социальных услуг. В реабилита-
ционном центре «Светлый» по-
лучателями социальных услуг 

являются несовершеннолетние 
дети от 3 до 17 лет, которые при-
знаны нуждающимся в социаль-
ном обслуживании и которым 
предоставляется социальная 
услуга. Законные представители 
получателей социальных услуг 
(сопровождающие) оплачивают 
социально-бытовые услуги на 
основании прейскуранта цен.

До вступления в силу выше-
названного закона путевки в госу-
дарственные учреждения предо-

ставлялись бесплатно гражда-
нам, если размер среднедуше-
вого дохода семьи ниже 25% ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бу-
рятия», также путевки предостав-
лялись на условиях частичной 
оплаты гражданам, когда размер 
среднедушевого дохода семьи 
выше 25% величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Республике Бурятия, но менее 
полной стоимости путевки.

В «Светлом» реабилитационные услуги для детей предоставляются бесплатно

в соответствии с Зако-
ном Республики бурятия от   
27.09.2001 г. № 813-II «о мате-
риальном обеспечении и ме-
рах социальной поддержки   
приемной семьи в Республике 
бурятия» с 1 июля 2015 г. по 
31 декабря 2016 года в случае 
принятия на воспитание в се-

мью 5 и более приемных детей 
размер вознаграждения прием-
ному родителю увеличивается 
на 24025 рублей.

Также напоминаем, что с 1 
июля 2015 года проиндексиро-
вались денежные средства на 
содержание ребенка в приемной 
семье и ежемесячные денежные 

средства опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка на 5%. Со-
ответственно размер денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну и в приемной семье с 
учетом районного коэффициента 
будет составлять 5040 рублей.

С 1 июля многодетные, приемные и опекунские семьи 
могут получать дополнительные выплаты

Улан-Удэнский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения «доверие» 
успешно развивает такое на-
правление деятельности, как 
социально ориентированный 
туризм, аудиторией которого 
являются представители стар-
шего поколения, люди с огра-
ниченными возможностями.

Все желающие могут принять 
участие в следующих турах:

1.   Тур выходного дня (одно-
дневный);

2.   Оздоровительный тур «Си-
бирская тропа» (двухдневный);

3.   Оздоровительный тур 
«Путь к здоровью» (трехднев-
ный).

4.   Экскурсионные маршруты 
по г. Улан-Удэ и районам респу-
блики.

С начала года специалистами 
центра было организовано 10 од-
нодневных туров с участием 110 
человек, 2-3-хдневных – 6 туров, 
в которых приняли участие 45 че-
ловек.

Так, 17-19 июня пенсионе-
ры Хоринского района совер-
шат трехдневный тур «Путь к 
здоровью», досуговая часть ко-
торого представлена культурно-
развлекательной программой. 
Программа тура может варьи-
роваться по пожеланию клиен-
тов. Туры выходного дня про-
водятся еженедельно. Адрес и 
телефон для обращений: г. Улан-
Удэ, ул. Мокрова, 20, тел. 45-22-
92, 45-22-42, 45-23-00. 

Социальный туризм – путь к здоровью

Субсидия предоставляется 
гражданам Российской феде-
рации на основании владения и 
пользования жилым помещени-
ем, зарегистрированным в нем 
по месту постоянного житель-
ства, в случае, если расходы 
семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг, исчислен-
ных исходя из регионального 
стандарта, превышают мак-
симально допустимую долю 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи (22%).

Отметим, субсидия предо-

ставляется при отсутствии задол-
женности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, в том чис-
ле за общедомовые расходы, а в 
случае наличия задолженности 
– при условии заключения и вы-
полнения соглашения о ее пога-
шении.

Размер субсидии определя-
ется для каждой семьи индивиду-
ально в зависимости от состава 
семьи заявителя, совокупного 
дохода семьи, региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, исходя из 
которых рассчитывается субси-

дия. С 01.01.2015г. региональ-
ные стандарты стоимости ЖКУ 
дифференцированы с учетом  
видов благоустройства жилых 
помещений, что более точно ха-
рактеризует потребность граждан 
в получении субсидии по оплате 
ЖКУ, учитывая соответствующие 
видам благоустройства расходы 
граждан на оплату ЖКУ. Всего 
предусмотрено 41 категория бла-
гоустройства  домов.

Размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать 
фактические расходы граждан на 
оплату ЖКУ.

Субсидии на оплату ЖКУ дифференцированы 
с учетом видов благоустройства жилых помещений

Служба будет использовать пенсионеров-
волонтеров, занимающихся общественной 
деятельностью, культурно- досуговой дея-
тельностью.

Многие пожилые живут в одиночку и испы-
тывают чувство одиночества, заброшенности 
и отверженности. Они не всегда могут побес-
покоиться о себе, воспользоваться своими 
правами и использовать предоставляемые 
обществом услуги благосостояния и здраво-
охранения. Вместе с тем, есть молодые пен-
сионеры, способные и готовые помочь нуж-
дающимся пожилым.

Волонтеры помощи со своими пожилыми 
собратьями находят общий язык, т.к. близки 
им по возрасту и понимают проблемы и пере-
мены, которые испытывает пожилой человек. 
Помощь волонтеров пожилым является одним 
из наилучших проявлений человеческого духа 
и вклада в укрепление взаимной ответствен-
ности и заинтересованности в обществе. 
Привлечение к общественной деятельности, 
поднятие силы духа, заинтересованность в 
культурно-досуговой деятельности.

Волонтерами являются пенсионеры воз-
раста 55 лет и старше, которые в состоянии 
и готовы пожертвовать своим временем для 
пользы других пожилых. Услуга выполняется 
добровольцами, и они дают подписку о сохра-
нении секретности.

Консультации для пожилых и членов их 
семей, регулярные посещения на дому, одно-
разовые посещения, группы поддержки.

Многие пожилые, не могущие выйти из 
дома, нуждаются в продолжительной помо-
щи вследствие их одиночества и отсутствия 
связи с семьёй или обществом. Волонтеры 
посещают пожилых на дому. Посещения про-
водятся только с согласия пожилых или по их 
требованию. В процессе посещений устанав-
ливается личный контакт, столь необходимый 
для пожилого и улучшения его морального и 
общего состояния.

По интересующим вопросам для пожи-
лых и членов их семей обращаться можно по 
телефону -52-1-12.

Акция «Знаешь 
сам, расскажи 

другим» 
волонтёрское 
движение  
для  пожилых  
будет работать 
по всему 
Прибайкальскому 
району. Цель -  
помочь пожилым 
и членам их семей в решении 
характерных проблем пожилого 
возраста.
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коснулось ли увольнение тех, кто 
должен первым прибыть на место, где 
сработала сигнализация? об этом мы 
спросили у временно исполняющего 
обязанности начальника отделения 
охраны о мвд по Прибайкальскому 
району  е.в. булычева.

- Вневедомственная охрана – это 
структурное подразделение МВД России, 
предоставляющее услуги по охране объ-
ектов всех форм собственности, а также 
квартир и других мест хранения личного 
имущества граждан. Преобразования в 
системе МВД на работе вневедомствен-
ной охраны никак не отразилось. Все со-
трудники работают в штатном режиме, 
каких-то трудностей или нехватки кадров 
сегодня нет. 

- егор викторович,  расскажите, по-
жалуйста, о ваших сотрудниках: давно 

они в полиции и где работали до того, 
как стали стражами порядка?

- Весь коллектив - это профессиона-
лы своего дела, опытные и юридически 
грамотные люди, которые не первый год 
стоят на страже порядка. Многие из них 
до охраны проходили службу в составах 
групп специального назначения, а некото-
рые бывали в «горячих точках», и о том, 
как оберегать покой граждан,  знают не по-
наслышке.

- Стоит ли гражданам бояться того, что 
вслед за оптимизацией структуры мвд 
может последовать рост преступности?

- Конечно же, нет! Надзор за право-
порядком останется на прежнем уров-
не, так что бояться нечего. Кроме услуг 
по охране,  мы так же выполняем и все 
должностные функции полиции, так что 
жителям опасаться роста преступности 

не стоит. Пользуясь случаем, хочу на-
помнить, что наиболее надёжной защи-
той собственности от краж и подобных 
преступлений является постановка на 
охрану. Наше отделение осуществляет 
на договорной основе охрану всех форм 
собственности от противоправных и 
иных посягательств, а также охрану иму-
щества физических и юридических лиц 
при его транспортировке всеми видами 
транспорта на территории РФ и других 
государств, в соответствии с междуна-
родными соглашениями.

- Спасибо за беседу. 
     

алексей ТТТян.

Спокойно. Вы в 
безопасности!

Беседа с врио начальника ОВО, старшим 
лейтенантом полиции Егором Булычевым 

нелёгкая экономическая обстановка в стране 
вынуждает руководство страны подстраивать все 
ведомства и министерства на новый лад. волна 
оптимизаций идёт полным ходом, не остался в сто-
роне и наш район. Где-то работников отправляют в 
административные отпуска, в каких-то местах сокра-
тили рабочий день. оптимизация также коснулась и 
министерства внутренних дел, а ведь это щит для 
граждан и гарант сохранения их благосостояния.

*НПФ «Сибирский капитал» - 
ваша социальная защита!

ЛИчная выГода 

негосударственные пенсион-
ные фонды уверенно доказы-
вают свою эффективность в 
условиях кризиса по сравне-
нию с Управляющей компани-
ей внешэкономбанка, которая 
работает с пенсионными нако-
плениями «молчунов».

Соревнуются 
ориентировщики
Сезон соревнований в 
этом виде спорта ещё в 
разгаре

6 сентября прошло открытое 
первенство ОАО «Разрез Тугнуй-
ский» по спортивному ориентиро-
ванию, посвященное Дню шахтера, 
эти старты шли также в зачёт Кубка 
Республики Бурятия 2015 года. В 
посёлок Саган-Нур съехались силь-
нейшие ориентировщики республи-
ки, и в условиях острой конкуренции 
Дарья Плясовская, выступавшая в 
группе Ж14, заняла второе призовое 
место, бронзовым призёром сорев-
нований стал Никита Рандин, группа 
М14, оба – ученики Турунтаевской 
школы №1. Остальные турунтаев-
цы, показав неплохие результаты, 
вошли в десятку сильнейших в сво-
их возрастных группах.

13 сентября  в Иволгинском 
районе прошёл III Кубок по спор-
тивному ориентированию памяти 
ориентировщика, туриста, альпини-
ста Андрея Черняева. Многие наши 
спортсмены не смогли выехать в 
соседний район. Лучший результат 
показал ученик ТСШ №1 Александр 
Васильев.

20 сентября прошло открытое 
первенство г. Улан-Удэ по спортив-
ному ориентированию, посвящен-
ное памяти А. И. Иванова. Кирилл 
Борщёв, выступавший в группе М17, 
занял второе призовое место, со-
всем немного уступив победителю 
дистанции. Светлана Атутова стала 
победителем на своей дистанции, 
показав хорошее время.

Впереди ещё не один старт. Се-
зон у ориентировщиков продолжа-
ется.

наш корр.

Средняя доходность всех НПФ за 
2014 год составила, по данным Цен-
тробанка России, 4,26%. В то время, 
как УК ВЭБ смогла заработать для 
«молчунов» лишь 2,68%, а те, кто 
выбрал портфель государственных 
ценных бумаг, вообще понесли убыт-
ки на 2,05%.

РеакЦИя на ПеРемены
Да, к сожалению, абсолютное 

большинство российских НПФ не 
смогло в 2014 году обеспечить до-
ходность пенсионных накоплений 
выше инфляции, которая составила 
11,4% - почти в два раза больше, 
чем в предыдущие годы. Но избежа-
ли убытков и нулевой доходности 80 
из 118 фондов. В условиях санкций, 
ослабления рубля и нестабильности 
финансовых рынков - это уже непло-
хо.

Причем, более доходными в 
2014 году оказались относительно 
небольшие региональные и межре-
гиональные НПФ. Напротив, круп-
нейшие (Газфонд ОПС, Благосо-
стояние пенсионные накопления, 
Кит Финанс, НПФ Сбербанка и др.) 
показали результаты ниже среднего. 
Объясняется это просто: в сложной 
и быстро меняющейся обстановке 
успешнее были те, кто гибче и ма-
невреннее, а значит, оперативнее 
реагирует на перемены.

В частности, в число наиболее 
доходных российских НПФ вошел и 
наш республиканский фонд «Сибир-
ский капитал». Доходность инвести-
рования им пенсионных накоплений 
в 2014 году составила 6,07% - почти 
в 2 раза больше, чем у УК ВЭБ. А за 
шесть месяцев текущего года НПФ 
«Сибирский капитал» на 5,4% обо-
гнал инфляцию, показав доходность 
в 13,9%.

Напомним, что «Сибирский ка-
питал» - это новое название хорошо 
знакомого жителям Бурятии РНПФ 
«Социальная Защита».

В 2014 году Центробанк России 
согласовал реорганизацию РНПФ 
«Социальная Защита» в НПФ «Си-
бирский капитал». В официальном 
сообщении подчёркивалось, что по-
всеместная реорганизация негосу-
дарственных пенсионных фондов 
проводится в связи с изменениями в 
законодательстве об НПФ. Согласно 
закону, все фонды, осуществляю-
щие деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС), 

обязаны в срок до 1 января 2016 
года преобразоваться в акционер-
ные общества. РНПФ «Социальная 
Защита» это требование закона вы-
полнил, одновременно изменив своё 
название с одобрения регулятора 
финансового рынка.

Все прочее осталось неизмен-
ным. НПФ «Сибирский капитал», как 
и РНПФ «Социальная Защита», един-
ственный пенсионный фонд, создан-
ный и зарегистрированный в Буря-
тии. Его головной офис по-прежнему 
находится в Улан-Удэ. Фонд про-
должает заключать договоры ОПС 
с теми, кто еще только формирует 
будущие пенсии, и бесперебойно вы-
плачивает пенсии тем, кто уже нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Как и 
ранее, можно легко получить данные 
о состоянии пенсионных накоплений 
в НПФ «Сибирский капитал» через 
банкоматы и кэшины БайкалБанка. 
Открытость и доступность информа-
ции всегда была и остается одним из 
ключевых принципов работы нашего 
республиканского НПФ.

кЛИенТы вСеГда в «ПЛЮСе»
«Зачем же понадобилось менять 

название?» - спросите вы. Смена на-
звания обусловлена ростом клиент-
ской базы и расширением географии 
деятельности.

- Бренд «Социальная Защита» 
давно и хорошо известен в Бурятии, 
но он слишком общий. В других ре-
гионах, где фонд в будущем плани-
рует начать работу, в том числе в 
Крыму, необходимо более чётко себя 
позиционировать, обозначить, кто 
мы и откуда. Название «Сибирский 
капитал» наиболее полно отражает 
основные принципы, характеристи-

ки нашего фонда (здоровый консер-
ватизм, стабильность, надёжность) 
и его корни, - пояснила президент 
фонда Эльвира Арбаева.

Сейчас НПФ «Сибирский капи-
тал» подготовил и направил в Цен-
тробанк России полный пакет до-
кументов для вступления в систему 
гарантирования сохранности пенси-
онных накоплений. Это важная веха 
в развитии нашего республиканского 
фонда.

Надо заметить, что за шесть лет 
работы с пенсионными накопления-
ми жителей Бурятии фонд ни разу не 
допускал убытков или нулевой до-
ходности. Его клиенты всегда были 
в плюсе. Этому способствует взве-
шенная инвестиционная политика 
фонда.

- Мы избегаем рискованных опе-
раций, считая своим долгом обе-
спечить застрахованным лицам ста-
бильный доход и прирост их будущей 
накопительной пенсии из года в год, - 
говорит президент НПФ «Сибирский 
капитал» Эльвира Арбаева.

Планируемое расширение гео-
графии деятельности фонда тоже 
безусловный плюс для Бурятии. Чем 
активнее компании, зарегистриро-
ванные в нашей республике, осваи-
вают новые региональные рынки, тем 
больше приток инвестиционных ре-
сурсов и налогов в родную Бурятию.

- В любом случае, мы были и оста-
емся республиканским пенсионным 
фондом. Здесь зарегистрированы, 
живем и работаем рядом с нашими 
клиентами и чувствуем персональ-
ную ответственность перед каждым, 
- подчеркнула Эльвира Арбаева.

арсений каЛИТИн.

ПРАВО НА ВЫБОР

Граждане России 
1967 года рождения 
и моложе имеют 
право на выбор: 
будут ли они и 
дальше формировать 
накопительную 
пенсию,
либо откажутся от 
ее дальнейшего 
формирования в 
пользу страховой.

Фактически выбирать 
предстоит между 
«живыми» деньгами на 
пенсионном счете, которые 
вкупе с инвестиционным 
доходом составят в 
будущем накопительную 
пенсию, и абстрактными 
баллами, «стоимость» 
которых для начисления 
страховой пенсии в 
одностороннем порядке 
определяет государство. 

Причем, сохраняя 
накопительную часть 
пенсии, вы будете получать 
также и страховую часть 
- «живые» деньги плюс 
баллы. А выбрав одну 
страховую, останетесь 
только с баллами.
Думается, выбор вполне 
очевиден. Если вы хотите 
продолжать формировать 
накопительную пенсию 
- «живые» деньги, - 
обращайтесь в НПФ 
«Сибирский капитал» по 
телефонам: (3012)297-555, 
21-38-27.

Сделать выбор 
необходимо 

до 31 декабря 2015 года.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ТаТЬянИна 
ночЬ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.25, 4.05 вУдИ хаРРеЛЬ-
Сон в комедИИ “беЛые 
ЛЮдИ не УмеЮТ ПРыГаТЬ” 
(16+)
4.50 “моТеЛЬ бейТС”. (16+) 

РОССИЯ
6.00 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «Тайны СЛедСТвИя». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИфоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00. оЛЬГа СУТУЛова в 
Т/С “ЛЮбовЬ ГовоРИТ”. 
[12+]
23.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.35 20 мИхаИЛ бояРСкИй 
в фИЛЬме “дон СеЗаР де 
баЗан”. 1989Г. 
  

НТВ 
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+) 
15.30 “ОБЗОР ЧП” 
16.00 “ЛоЛИТа” (16+)
17.20 “ЛИТейный, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗбИТых 
фонаРей” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.55 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
1.30 “чаС воЛкова” (16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЦСКА- “ПСВ” 
4.40 “ЛИГА УЕФА. ОБЗОР”
5.10 “ДИКИЙ МИР” (0+) 
 

РЕН ТВ
5.00, 23.25 «СПаРТак: вой-
на ПРокЛяТых». 18+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЖИЗНИ ВОПРЕКИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 аРноЛЬд шваРЦе-
неГГеР в боевИке «воЗ-
меЩенИе УЩеРба». 16+.

17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
20.00 СЭмЮЭЛ Л. джекСон 
в ТРИЛЛеРе «ГЛУбокое 
СИнее моРе» (Сша-авСТ-
РаЛИя). 16+.
22.00 «М И Ж». 16+.
3.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+. 

ЗвеЗда
11.00 “ПОЛКОВНИК “ВИХРЬ. 
АЛЕКСЕЙ БОТЯН”. (16+).
12.05 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
12.55, 14.15 “ПоЛоСа ПРе-
ПяТСТвИй”. (“моСфИЛЬм”, 
1984) (12+).
14.00 4.00 НОВОСТИ.
15.05 “РаЗведчИкИ. ПоС-
ЛеднИй бой”. (16+).
17.05, 18.05, 22.05 “РаЗ-
ведчИкИ. война ПоСЛе 
войны”. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИ-
НА”. “КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ” (12+).
0.15 “беЗ вИдИмых ПРИ-
чИн”. (“ЛенфИЛЬм”, 1982) 
(6+).
1.55 “ИСкаТеЛИ”. (“Лен-
фИЛЬм”, 1956) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “доЛГая СчаСТЛИвая 
жИЗнЬ”. (“ЛенфИЛЬм”, 
1966) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «маРГоша» (16+). 
13.30, 1.00 “ЛондонГРад. 
Знай нашИх!” (16+) 
14.30 17.30, 22.00 “воРо-
нИны” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 0.00 “кУхня” (16+). 
20.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПоСЛеднИй ИЗ ма-
ГИкян” (12+).
2.00 “ДИКИЕ ИГРЫ” 16+
3.30, 6.20 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.30 “РевоЛЮЦИя” (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «В ПОИСКАХ НЛО». 
12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 
«Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «чТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «бРИЛЛИанТовый По-
ЛИЦейСкИй». Сша. 16+.
2.30 «мИР ЗаПада». 12+.
4.15 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 «УнИвеР « (16+). 
21.00 «ИнТеРны» (16+).
22.00 «ИЗмены» (16+)..
2.00 «декабРЬСкИе маЛЬ-
чИкИ». (12+). авСТРаЛИя.
4.05 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+).
5.00 «ПРИГоРод» (16+). 
5.25 «ПаРТнеРы» (16+). 
5.50 «нашеСТвИе» (12+).
6.40 «нИкИТа-4» (16+). 

28 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 1 октября, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ТаТЬянИна ночЬ”. 
(16+)
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.00 “ПОЗНЕР” (16+)
2.15 “код 100” (18+)
4.05 “моРСкой ПехоТИнеЦ 
2”. (16+)  
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИя”. 
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 “СкЛИфоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “неПРИдУманная 
жИЗнЬ”.[12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 андРей мИРонов в  
фИЛЬме “небеСные ЛаС-
ТочкИ”. 1976Г. 

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00 УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ (12+) 
11.20 «воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа» (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 “ЛоЛИТа” (16+)
17.20 “ЛИТейный, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40, 1.10 “УЛИЦы РаЗбИ-
Тых фонаРей” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
3.05 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.00 “чаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА. 
16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «»НАСИЛЬНО СЧАСТ-
ЛИВЫЕ». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 кИанУ РИвЗ в фИЛЬ-
ме «маТРИЦа» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».

20.00 СИЛЬвеСТР СТаЛЛо-
не в боевИке «СПеЦИа-
ЛИСТ» (Сша-ПеРУ). 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СПаРТак: война 
ПРокЛяТых». 18+.

ЗВЕЗДА
11.00 3.30 “ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ”. (12+).
11.45, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
12.30, 14.15 “екаТеРИна 
воРонИна”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1957) (12+).
14.50, 18.05 “СмеРТЬ шПИо-
нам. ЛИСЬя ноРа”. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 “РаЗведчИкИ. 
ПоСЛеднИй бой”. (16+).
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“ИВАН КОНЕВ” (12+).
0.15 “оСТоРожно, бабУш-
ка!” (“ЛенфИЛЬм”, 1960) 
(0+).
2.00 “меРСедеС” УходИТ 
оТ ПоГонИ”. (к/СТ. Им. а. 
довженко, 1980) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
12.30 “Семейный УИк-Энд” 
(16+). Сша, 2013 Г.
14.25 “ковбоИ ПРоТИв 
ПРИшеЛЬЦев” (16+). Сша, 
2011 Г.
16.30, 20.00, 2.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
18.00, 22.00 “воРонИны” 
(16+). 
23.00 “ПоСЛеднИй ИЗ ма-
ГИкян” (12+). 
0.00 “кУхня” (16+). 
1.00 “ЛондонГРад. Знай 
нашИх!” (16+). 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30, 6.35 “6 КАДРОВ” (16+).
4.45 “ПРокЛяТИе моей ма-
ТеРИ” (16+). Сша, 2012 Г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “В ПОИСКАХ НЛО”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 «чТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.30 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «выкУП». Сша. 16+.
3.00 «маЛЬчИшнИк в веГа-
Се». Сша, 2009. 16+.
5.00 «меРТвые до воСТРе-
бованИя». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «хоббИТ: ПУСТошЬ 
СмаУГа». (12+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
15.00 «УнИвеР». (16+). 
15.30 «ИнТеРны» (16+).
22.00 «ИЗмены» (16+). 
2.00 «шУТкИ в СТоРонУ». 
(16+). фРанЦИя, 2012 Г.
3.55 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+).
4.45 «ПРИГоРод» (16+). 
5.15 «ПаРТнеРы» (16+). 
5.40 «нашеСТвИе» (12+).
6.30 «ПоЛИТИканы» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.30 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗА-КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ТаТЬянИна 
ночЬ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.25, 4.05 “ЛУна” (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00, 0.50 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИя”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “СкЛИфоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “неПРИдУманная 
жИЗнЬ”. [12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC [16+]
3.00 “небеСные ЛаСТоч-
кИ”.

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 «ЛоЛИТа» (16+)
17.20 “ЛИТейный, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗбИТых 
фонаРей” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
1.55, 4.40 “чаС воЛкова” 
(16+)
2.30 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”-
”ГЕНТ”.

РЕН ТВ
5.00, 23.25 “СПаРТак: вой-
на ПРокЛяТых”. 18+.
5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»: ЧЕР- 
НЫЕ ТЮРБАНЫ». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ СМЕР-
ТЬЮ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 СИЛЬвеСТР СТаЛЛо-
не в боевИке «СПеЦИа-
ЛИСТ» (Сша - ПеРУ). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».

20.00 аРноЛЬд шваРЦе-
неГГеР в боевИке «воЗ-
меЩенИе УЩеРба» (Сша). 
16+.
22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “ПоСТаРайСя оС-
ТаТЬСя жИвым”. (к/СТ. Им. 
м. ГоРЬкоГо, 1986) (12+).
12.30 СЛУЖУ РОССИИ!.
13.00, 14.15 “оТЦы И деды”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1982) (0+).
14.00 4.00 НОВОСТИ.
15.05 18.05, 22.05 “РаЗвед-
чИкИ. ПоСЛеднИй бой”. 
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“ГЕОРГИЙ ЖУКОВ” (12+).
0.15 “каРЬеРа дИмы Го- 
РИна”. (к/СТ. Им. м. ГоРЬ-
коГо, 1961) (0+).
2.15 “СЛУчай в квадРаТе 
36-80”. (“моСфИЛЬм”, 1982) 
(12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “в моей СмеРТИ 
ПРошУ вИнИТЬ кЛавУ к.” 
(“ЛенфИЛЬм”, 1979) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+). 
12.30 «маРГоша» (16+). 
13.30, 1.00 “ЛондонГРад. 
Знай нашИх!” (16+) 
14.30, 17.30, 22.00 “воРо-
нИны” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 0.00 “кУхня” (16+).
20.00, 2.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.00 “ПоСЛеднИй ИЗ ма-
ГИкян” (12+).
3.30, 5.10 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.15 “РевоЛЮЦИя” (16+). 
Сша, 2012 Г.
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «В ПОИСКАХ НЛО». 
12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 
«Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «чТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «ТанГо И кЭш». 16+.
2.30 «маЛЬчИшнИк-2: ИЗ 
веГаСа в банГкок». 16+.
4.30 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+..

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30, 15.30 «СашаТаня» 
(16+). 
14.30 «УнИвеР». (16+).
21.00 «ИнТеРны» (16+). 
22.00 «ИЗмены» (16+). 
2.00 «дЮПЛекС». (12+). ГеР-
манИя-Сша, 2003 Г.
3.50 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+). 
4.40 «ПРИГоРод» (16+). 
5.05 «ПаРТнеРы» (16+). 
5.35 «нашеСТвИе» (12+).
6.25 «ПоЛИТИканы» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ТаТЬянИна 
ночЬ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
2.20, 4.05 деннИС кУЭйд 
в комедИИ “кРУТая ком-
ПанИя”. (12+)
4.30 “моТеЛЬ бейТС”. (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
11.00, 12.50 «Тайны СЛед-
СТвИя». [12+]
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИфоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 “ЛЮбовЬ ГовоРИТ”. 
[12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “дон СеЗаР де 
баЗан”. 
 

НТВ 
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа”. (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 «ЛоЛИТа» (16+)
17.20 “ЛИТейный, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЛИЦы РаЗбИТых 
фонаРей” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.55 “чаС воЛкова” (16+)
2.50 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“ГАБАЛА” 
5.00 “ЛИГА УЕФА. ОБЗОР”
5.30 “ДИКИЙ МИР” (0+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 СЭмЮЭЛ Л. джекСон 
в ТРИЛЛеРе «ГЛУбокое 
СИнее моРе» (Сша- ав-
СТРаЛИя). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
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СовеТ деПУТаТов 
мо «неСТеРовСкое» СеЛЬСкое ПоСеЛенИе

РешенИе № 63 от 18.09.2015г.
«об установлении предельных (максимальных, ми-
нимальных) размеров земельных участков, предо-
ставляемых гражданам из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-

сти на территории мо «нестеровское» СП
На основании Земельного кодекса Российской Феде-

рации № 136-ФЗ от 25.10.2001г., Федерального закона № 
131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Нестеровское» сельское поселение, Совет 
депутатов МО СП «Нестеровское» РешИЛ:

Установить предельные (максимальные, ми-1. 
нимальные) размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности в террито-
риальной зоне Ж 1 «населенные пункты» на территории 
МО «Нестеровское» сельское поселение:

Минимальные размеры предоставляемого 1.1. 
земельного участка при формировании его как объекта 
государственного кадастрового учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками -500 кв.м.;

б) - подсобные хозяйства для индивидуального поль-
зования -1000 кв.м.;

в) - гаражи для индивидуальных легковых автомоби-
лей – 15 кв.м..

1.2. Максимальные размеры предоставляемого зе-
мельного участка при формировании его как объекта 
государственного кадастрового учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками – 2500 кв.м.;

б) - подсобные хозяйства для индивидуального поль-

зования -25000 кв. м.;
в) - гаражи для индивидуальных легковых автомоби-

лей -250 кв.м..
2. Действие настоящего решения не распространяется 

на случаи, если предельные размеры предоставляемых 
гражданам земельных участков установлены законода-
тельством РФ или Республики Бурятия.

3. При разделе земельных участков размер вновь об-
разованных земельных участков таких, как «отдельно 
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками» и «подсобные хозяйства для индивидуально-
го пользования» может быть менее размеров, установ-
ленных настоящим решением.

4. При увеличении площади существующих земель-
ных участков, размер площади увеличения земельного 
участка не может превышать:

а) для отдельно стоящих жилых домов на одну семью 
с приусадебными участками- 2500 кв. м.;

б) для подсобных хозяйств для индивидуального 
пользования-25000 кв.м..

     При превышении указанных площадей земельный 
участок должен формироваться как самостоятельный 
земельный участок с соответствующим видом разре-
шенного использования.

5. Настоящим решением не устанавливаются пре-
дельные (максимальные, минимальные) размеры 
земельных участков предоставляемых гражданам, а 
также юридическим лицам, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в 
территориальных зонах Ж1, Ж2, Р1, Р2, Р3, Р4 на тер-
ритории МО «Нестеровское» СП для иных видов раз-
решенного использования, кроме указанных в п.1 на-
стоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Прибайкалец».

Л.Г. Зайцева, глава МО«Нестеровское» СП.



       2, ПЯТНИЦА 3, СУББОТА

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ТаТЬянИна ночЬ”. 
(16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.50 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.45 “ДЖИМИ ХЕНДРИКС”. 16+
3.40 “СТРанная жИЗнЬ ТИ-
моТИ ГРИна”
5.40 “моТеЛЬ бейТС” (16+)

РОССИЯ
6.00 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35 15.30 18.30 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Тайны СЛедСТвИя”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИфоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 ваЛеРИя ЛанСкая в 
фИЛЬме “оСеннИй ЛИСТ”. 
[12+]
23.55 анна СнаТкИна в 
фИЛЬме “маЛахоЛЬная”.  
[12+]
1.55 андРей РУденСкИй в 
фИЛЬме “оТчИм”.  [12+] 

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10, 9.05 “ЛеСнИк” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00 «ЛоЛИТа» (16+)
17.20 “ЛИТейный, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “БОЛЬШИНСТВО”. 
21.50 “УЛИЦы РаЗбИТых 
фонаРей” (16+)
0.50 “беЛый дом, чеРный 
дым”. (16+)
2.45 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.45 “чаС воЛкова” (16+) ) 

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗабИРая жИЗнИ» 
(Сша). 16+.
17.00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ: 
ПОЛЬСКИЙ ТУПИК». 16+.
22.00,  4.15 ТИм РоТ в коме-

дИИ «чеТыРе комнаТы» 
(Сша). 16+.
23.50 РобеРТ де нИРо в ко-
медИИ «анаЛИЗИРУй ЭТо» 
(Сша). 16+.
1.50 РобеРТ де нИРо в ко-
медИИ «анаЛИЗИРУй То» 
(Сша). 16+.
3.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА. ТИБЕТ. ТАЙНЫ 
ВЕРШИНЫ МИРА”. (12+).
12.00, 14.15, 18.05, 22.05 “доЛ-
Гая доРоГа в дЮнах”. 
(РИжСкая к/СТ.). (12+).
14.00 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “вам И не СнИЛоСЬ...” 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1980) (6+).
1.20 “ИЗ жИЗнИ начаЛЬнИ-
ка УГоЛовноГо РоЗыСка”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1983) (12+).
3.15, 4.15 “ЗемЛя, до во-
СТРебованИя”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1972) (12+).
6.30 “ЗвеРобой-3”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+).
12.30 “маРГоша” (16+).
13.30 “ЛондонГРад. Знай 
нашИх!” (16+).
14.30, 20.00, 1.25 ШОУ 
“УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 
(16+).
15.30, 17.30 “воРонИны” 
(16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00, 22.00 “кУхня” (16+).
0.00 “ТРИ боГаТыРя на 
даЛЬнИх беРеГах” (0+). 
2.25 “кодекС воРа” (18+). 
4.20 “ЗаконоПоСЛУшный 
ГРажданИн” (18+). 
6.20 “РевоЛЮЦИя” (16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “В ПОИСКАХ НЛО”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 16.00, 19.00, 0.45 “Х-ВЕР- 
СИИ”. 12+.
15.00 «чТеЦ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ЛЮдИ в чеРном». 
Сша, 1997. 12+.
23.00 «ЛЮдИ в чеРном-2». 
Сша, 2002. 12+.
1.45 «аПокаЛИПСИС в ЛоС-
анджеЛеСе». Сша. 16+.
3.30 «Тнх-1138». Сша. 16+.
5.15 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.00 «СемЬ» (18+). Сша, 
1995 Г.
5.35 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+). 
6.25 «ПРИГоРод» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 аРмен джИГаРханян 
в фИЛЬме “амеРИканСкая 
дочЬ” (12+) 
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+) 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН. 
“ТАМ, ГДЕ МНЕ ХОРОШО” (12+)
13.15 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.10 “неИСПРавИмый 
ЛГУн”
16.45 “ГОЛОС”. (12+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.10 “джон каРТеР”. (12+)
3.35 “маЛЬчИк С веЛоСИ-
Педом”. (16+)

РОССИЯ
5.50 ЛеонИд быков в 
фИЛЬме “аЛЁшкИна ЛЮ-
бовЬ”
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
9.00, 12.00, 15.00 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”.[12+]
12.20 “ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. 
САХАР”.[12+]
13.20, 15.30 “маТЬ И маче-
ха”. 2012Г. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
21.45 -“ЛЮбовЬ на чеТы-
Рех коЛеСах”.  [12+]
23.50 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА “НОВАЯ 
ВОЛНА-2015”. 
2.20  “ПоЛЦаРСТва За ЛЮ-
бовЬ”. [12+] 

НТВ 
5.40 “адвокаТ” (16+)
7.30 “ЛУчшИе вРаГИ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
(0+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ” 
(16+)
10.20 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
16.00 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 “чеРный ГоРод” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. 
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
0.00 “ВРЕМЯ ГЭ” (18+)
0.35 “12 ЛеТ РабСТва” (16+)
3.10 “ЛУчшИе вРаГИ” (16+)
4.05 “чаС воЛкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «чеТыРе комнаТы» 
(Сша). 16+.
6.00 «ЛЮбовЬ С УведомЛе-
нИем» (Сша). 16+.
8.00 «ГРоЗа мУРавЬев». 12+
9.40 «аГенТ По кЛИчке 

СПоТ» 6+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
жИе» (Сша). 16+.
21.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
жИе-2» (Сша). 16+.
23.15 «СмеРТеЛЬное оРУ-
жИе-3» (Сша). 16+.
1.30 «СмеРТеЛЬное оРУ-
жИе-4» (Сша). 16+.
3.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.

 ЗвеЗда
11.00 “баРмен ИЗ “ЗоЛоТо-
Го якоРя”.  (12+).
12.40 “на ЗЛаТом кРыЛЬЦе 
СИдеЛИ...”  (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ” (6+).
14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “ТАРАН. УДАР КРАСНЫХ 
СОКОЛОВ” (12+).
16.45, 18.15 “беССонная 
ночЬ”. 6+).
18.55 “СмеРТЬ шПИонам”. 
(16+).
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.05 “ЭТо быЛо в РаЗвед-
ке”. (6+).
1.55 “ПЛамя”. (“беЛаРУСЬ-
фИЛЬм”, 1974) (12+).
5.10 “меРТвый СеЗон (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
12.50 “РоГа И коПыТа” (0+).
14.30 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+) 
15.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+)
16.30 “СУПеРСемейка” (12+).
18.40 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
21.00 “ТРИ боГаТыРя на 
даЛЬнИх беРеГах” (0+). 
22.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+). 
23.25 “фоРСаж-5” (16+). 
2.00 “ЗаконоПоСЛУшный 
ГРажданИн” (18+). 
3.55 “мой ЛЮбИмый маР-
СИанИн” (0+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
12.45 “моСква-каССИоПея”. 
СССР, 1973. 0+.
14.30 «оТРокИ во вСеЛен-
ной». СССР, 1974. 0+.
16.15 «ЛЮдИ в чеРном». 
Сша, 1997. 12+.
18.15 «ЛЮдИ в чеРном-2». 
Сша, 2002. 12+.
20.00 «ТИхоокеанСкИй РУ-
беж». Сша, 2013. 12+.
22.30 «СТаРТРек: воЗмеЗ-
дИе». Сша, 2013. 12+.
1.00 «чУжая ЗемЛя». веЛИ-
кобРИТанИя, 1981. 16+.
3.15 «2001 Год: коСмИче-
Ская одИССея». Сша. 12+.
6.00 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “деффчонкИ”. (16+).
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.00, 0.30 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
(16+). 
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
17.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
18.15 “РобокоП” (12+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.35 «ПаТРУЛЬ». (18+). 
4.40 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+).
5.30 «ПРИГоРод» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.15 ваСИЛИй шУкшИн в 
фИЛЬме “два федоРа”
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 к 120-ЛеТИЮ ПоЭТа. 
“еСенИн”. (16+)
16.10 «1812» (12+)
18.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
(16+)
19.45 “КВН”. (16+)
23.30 “ТаТЬянИна ночЬ”. 
(16+)
0.30 “УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ” 
(16+)
1.35 БОКС. ХАБИБ АЛЛАХ-
ВЕРДИЕВ- ЭДРИЕН БРОНЕР 
(12+)
2.35 ченнИнГ ТаТУм в 
фИЛЬме “кЛяТва”. (16+)
4.35 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 

РОССИЯ
6.35 аЛекСандР ЗбРУев в 
деТекТИве “выСТРеЛ в 
СПИнУ”. 1980Г.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”.
13.35, 15.20 ИРИна ан-
Тоненко в фИЛЬме “Зо-
ЛоТая кЛеТка”. 2015Г.[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
0.30 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”. 
2.25 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ”. 
 

НТВ
6.05 “адвокаТ” (16+)
7.05, 14.20 “ЛУчшИе вРаГИ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
16.05 “СЛедСТвИе ведУТ...” 
(16+)
17.20 “БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!” 
(16+)
18.00 “МИРОВАЯ ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ВОЙНА” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
(16+)
0.40 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.15 ФУТБОЛ. “ДИНАМО”- 
ЦСКА
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.15 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «ЗакЛяТИе» (Сша). 16+.
6.30 «СмеРТеЛЬное оРУ-
жИе» (Сша). 16+.
8.40 «СмеРТеЛЬное 
оРУжИе-2» (Сша). 16+.
10.50 ПРемЬеРа. «аГенТы 
Щ.И.Т.». (Сша). 16+.
16.10 «СмеРТеЛЬное 
оРУжИе-3» (Сша). 16+.
18.30 «СмеРТеЛЬное 
оРУжИе-4» (Сша). 16+.
20.50 «РыЦаРЬ дня» (Сша). 
16+.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ДОБРОВ В 
ЭФИРЕ». 16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 “девочка, хочешЬ 
СнИмаТЬСя в кИно?” (0+).
12.40 “Там, на неведомых 
доРожках...” (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1982) (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “ПОСТУПОК”. (12+).
16.30 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.55, 18.15 “ИЗ жИЗнИ на- 
чаЛЬнИка УГоЛовноГо 
РоЗыСка”.  (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1983) (12+).
19.00 “однажды двадЦаТЬ 
ЛеТ СПУСТя”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1980) (0+).
20.35, 0.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.40 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 
(12+).
2.50 “выГодный кон-
ТРакТ”. Т/С (к/СТ. Им. а. 
довженко, 1979). 1-4 С. 
(16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (6+).
12.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+) 
13.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? 
(16+).
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
15.00, 17.00 “кУхня” (16+). 
16.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
18.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
20.00 “фоРСаж-5” (16+). 
Сша, 2011 Г.
22.30 “хеЛЛбой-2. ЗоЛоТая 
аРмИя” (16+). Сша, 2008 Г.
0.45 “ЛондонГРад. Знай 
нашИх!” (16+). 
4.45 “СТаРая ЗакаЛка” 
(16+). Сша, 2003 Г.
6.30 “РевоЛЮЦИя” (16+).  

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.45 «моСква-каССИоПея». 
СССР, 1973. 0+.
11.30 «оТРокИ во вСеЛен-
ной». СССР, 1974. 0+.
13.15, 2.30 «ПРокЛяТЬе 
деРевнИ мИдвИч». Сша, 
1995. 16+.
15.15 «чУжая ЗемЛя». ве-
ЛИкобРИТанИя, 1981. 16+.
17.30 «СТаРТРек: воЗмеЗ-
дИе». Сша, 2013. 12+.
20.00 «ГРавИТаЦИя». Сша, 
2013. 12+.
21.45 «хРонИкИ РИддИка. 
чеРная дыРа». Сша, 2000. 
16+.
0.00 «ТИхоокеанСкИй РУ-
беж». Сша, 2013.
4.30 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ». 
10.00 «деффчонкИ». (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 «ИнТеРны» (16+). 
16.00, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+).
16.25 «РобокоП». (12+). 
Сша, 2014 Г.
18.40 «я - ЛеГенда». (16+). 
Сша, 2007 Г.
22.00 “однажды в РоС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “нИмфоманка: Том 
вТоРой”. (18+). 2013 Г.
4.30 “ЛЮдИ бУдУЩеГо” 
(12+).
5.20 “ПРИГоРод” (16+). 
5.50 “выжИТЬ С джеком”. 

“ПИЛоТ” (16+)..
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20.00 анджеЛИна джоЛИ в 
ТРИЛЛеРе «ЗабИРая жИЗ-
нИ» (Сша). 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «СПаРТак: война 
ПРокЛяТых». 18+.

ЗВЕЗДА
11.00 “кадкИна вСякИй 
ЗнаеТ”. (“ЛенфИЛЬм”, 1976) 
(0+).
12.40, 14.15 “ПечкИ-Лавоч-
кИ”. (к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1972) (0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
15.05, 18.05 “РаЗведчИкИ. 
война ПоСЛе войны”. 
(16+).
18.00 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 “медвежЬя 
охоТа”. Т/С (РоССИя, 2007). 
1-4 С. (16+).
23.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА”. 
“СЕМЕН ТИМОШЕНКО” (12+).
0.15 “беССонная ночЬ”. (к/
СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 1960) 
(6+).
2.05 “баРмен ИЗ “ЗоЛо-
ТоГо якоРя”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1986) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “комеТа”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1983) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00, 3.00 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
12.30 “маРГоша” (16+).
13.30, 1.00 “ЛондонГРад. 
Знай нашИх!” (16+).
14.30, 20.00, 21.00 ШОУ УРАЛЬ 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
15.30, 17.30, 22.00 “воРо-
нИны” (16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 0.00 “кУхня” (16+). 
23.00 “ПоСЛеднИй ИЗ ма-
ГИкян” (12+).
2.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
3.30, 7.00 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.10 “РевоЛЮЦИя” (16+).  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «В ПОИСКАХ НЛО». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 1.45 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «чТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «аПокаЛИПСИС в ЛоС-
анджеЛеСе». Сша. 16+.
2.15 «Тнх-1138». Сша. 16+.
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВАГАНЬКОВО». 12+.
4.30 «в ПоЛе ЗРенИя». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30, 15.30 «РеаЛЬные Па-
Цаны». (16+).
14.30 «УнИвеР». (16+). 
21.00 «ИнТеРны» (16+).
22.00 «ИЗмены» (16+). 
2.00 «оТдаТЬ конЦы» (16+). 
РоССИя, 2013 Г.
4.00 «ТНТ-CLUB» (16+). 
4.05 «ЛЮдИ бУдУЩеГо» 
(12+). 
4.55 «ПРИГоРод» (16+). 

3 октября - евстафий. если утром туман, днем тепло и летит паутина - к 
хорошей осени и не скорому снегу. если на астафия ветрено, то снег и зима 
наступят скоро.

Информируется население, о возможном предоставлении 
земельного участка в соответствии со ст.39.6 Земельного ко-
декса Российской федерации от 25.10.2001 года №136-фЗ:

- с кадастровым номером 03:16:170107:13, расположенного по 
адресу: с. Кика, ул. Таежная, участок №17, общей площадью - 1602 
кв.м, с видом разрешенного использования - индивидуальное жи-
лищное строительство.

Информируется население о возможном предоставлении 
земельного участка в соответствии со ст.39.3 Земельного 
кодекса Российской федерации от 25.10.2001 года №136-фЗ:

- с кадастровым номером 03:16:120133:124, расположенного по 
адресу: с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №39, общей площадью - 
1200 кв.м, с видом разрешенного использования - для строительства 

индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120109:29, расположенного по 

адресу: с. Ильинка, ул. Комсомольская, участок №7-4 «А», общей 
площадью - 28 кв.м, с видом разрешенного использования - для 
строительства гаража;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Заявления подаются до 03.11.2015 года в 
уполномоченный по распоряжению земельными участками орган 
местного самоуправления сельского поселения.

Он честно выполняет свою работу
Мы, жители Покровки, благодарим грейдериста 

ДРСУ Георгия Васильевича ФАДЕЕВА. Благодаря его 
труду, дорога до нашего села наконец-то перестала 
быть испытанием для людей и техники. Думаю, что 
к благодарности присоединятся все, кто ездит по 
дороге.

От лица всех жителей Покровки депутат 
поселения Сергей кукушкин.



1.  ЦеЛИ И ЗадачИ
- Привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом и формирование здо-
рового образа жизни среди работающего 
населения Прибайкальского района.

- Выявление лучшей физкультурно - 
спортивной организации района 2015 г.

2. меСТо И вРемя
3 этап Спартакиады проводится 10 

октября на стадионе с. Турунтаево. При-
езд команд к 10.15 часам. Заседание 
судейской коллегии и представителей 
команд в 10.20 часов в здании  КФКС и 
МП на стадионе. Парад открытия в 10.45 
часов на стадионе. Начало соревнований 
в 11.00 часов.

3. УчаСТнИкИ
В спартакиаде принимают участие все 

желающие работники команд отдельных 
организаций бюджетной сферы и орга-
низаций разных форм собственности 
района, при условии, чтобы участники ра-
ботали на основной работе. За сборные 
поселений района допускаются граждане 
от 18 лет и старше.

«Совместители», работающие по дого-
ворам, а также учащиеся школ, студенты к 
участию в спартакиаде за команды не до-
пускаются. Руководители и представители 
команд несут персональную ответствен-
ность за своих заявленных работников. 

В случае выявления подобных случаев, 
команда или участник, выступающие в 
данном виде спорта, снимаются с сорев-
нований, результаты аннулируются.

4. УСЛовИя ПРоведенИя. 
ПРоГРамма
Определение общекомандного зачета 

Спартакиады 2015 года осуществляется 
по итогам проведения 3-х этапов и опре-
деляется по лучшей сумме занятых мест в 
9 из 12 видов спортивной программы.

В случае равенства очков при опреде-
лении общекомандного первенства у двух 
и более команд преимущество получает 
команда, выступившая по всем 12 видам, 
далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.

В программу 3 этапа спартакиады вклю-
чены следующие виды спорта:

1. Стрельба из пневматической вин-
товки. Личный и командный зачет: 1 муж. 
+ 1 жен. От организации допускаются 
только 2 чел: 1 муж. и 1 жен.;

Подведение командных итогов по 
общей сумме набранных очков среди 
мужчин и женщин. Организациям иметь 
свою пневматическую винтовку. В случае 
равенства очков преимущество имеет 
команда, имеющая больше попаданий в 
10,9,8 и т.д.;

2. «боулинг». Среди женских команд. 

Состав команды 4 чел.
Условия: выбивание баскетбольным 

мячом с расстояния 12 метров - кеглей. 
Команда выполняет 8 бросков (по 2 бро-
ска каждый участник). Выигрывает ко-
манда, которая после 8 бросков выбила 
большее количество кеглей. Баскетболь-
ные мячи можно иметь свои. Система ро-
зыгрыша – исходя из количества заявив-
шихся команд. Дополнительные условия 
по правилам игры - определяются на за-
седании судейской коллегии с представи-
телями команд;

3.  «дартс». Командный зачет. Состав 
команды 3 чел.: (1 руководитель (или за-
меститель) + 1 муж. + 1 жен.);

Условия проведения - 3 пробных бро-
ска, 5 – зачетных. Подведение командных 
результатов - по общей сумме набранных 
очков. Среди руководителей (заместите-
лей) организаций  определяется личное 
первенство.

4. «баскетбол». Командный зачет. Со-
став команды 4 чел.: (2 муж. + 2 жен.). 

Условия проведения – попадание ба-
скетбольным мячом с линии штрафных 
бросков. Команда выполняет 12 бросков 
(по 3 броска каждый участник). Выигры-
вает команда, которая после 12 бросков 
набрала большее количество очков в игре 
с другой командой. Баскетбольные мячи 

иметь свои. Система розыгрыша – исходя 
из количества заявившихся команд. 

 Учреждены специальные призы коман-
дам: 

- «За лучшую поддержку команды»;
- «За лучшую единую форму»;
- «За активное участие в этапах Спар-

такиады 2015 года.
5. ЗаявкИ
Заявки на участие подаются команда-

ми на заседании судейской коллегии. В 
заявке указать: ФИО участников, место 
работы, должность, допуск врача. Заявка 
должна быть подписана руководителем 
организации, врачом и заверена печатью. 
Без представленной заявки команда не 
допускается до соревнований.

6. фИнанСовые РаСходы
Награждение по видам спортивной про-

граммы, долевое награждение в общеко-
мандном зачете, специальные призы, рас-
ходы на питание судейской и комендантской 
бригады - за счёт Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации, 
долевое награждение в общекомандном 
зачете, специальными призами -за счет 
депутата НХ РБ Мезенина С.Г. и районного 
отделения партии «Единая Россия». 

Проезд и питание участников – за счет 
командирующих  организаций.

7.наГРажденИе
Команды, занявшие 1,2 и 3 места в от-

дельных видах программы, награждаются 
грамотами и денежными премиями. 

Руководители организаций, занявшие 
призовые места в личном первенстве в 
соревнованиях по дартсу, награждаются 
грамотами и денежными призами.

  Команды, занявшие 1,2,3,4,5 и 6 места 
в общекомандном  зачете по итогам всех 
этапов Спартакиады, награждаются Куб-
ками, грамотами и денежными премиями.

8. ПРоТеСТы
Подаются главному судье спартакиа-

ды во время проведения соревнований 
по видам спортивной программы. После 
проведения игр, соревнований по видам 
спортивной программы протесты не при-
нимаются. Протест подается представите-
лем команды в письменной форме с за-
логовой суммой в размере 3000 рублей. В 
случае удовлетворения протеста залого-
вая сумма возвращается, в случае не удо-
влетворения протеста сумма переходит  в 
призовой фонд спартакиады.

9. доПоЛнИТеЛЬная ИнфоРмаЦИя
По всем возникающим вопросам по 

программе спартакиады и по подготовке 
к участию обращаться в Комитет по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике, по тел. 51-4-84.
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Районная адмИнИСТРаЦИя 
ПоСТановЛенИе

от 17 сентября 2015 года № 1101.
об отмене в лесах на территории Прибай-
кальского района режима функционирова-

ния «чрезвычайная ситуация»
На 9 ч. 00 мин. 17 сентября 2015 года на тер-

ритории Прибайкальского района ликвидирова-
ны все лесные пожары.

На основании выше изложенного
ПоСТановЛяЮ:

1. Отменить с 09 ч. 00 мин. 17 сентября 2015 
года режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Прибайкальского рай-
она, возникшей вследствие лесных пожаров.

2. Признать утратившим силу постановление 
Прибайкальской районной администрации от 23 
июля 2015 года № 961 «О введении на террито-

рии Прибайкальского района режима функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация»

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

5. Настоящее вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

Предоставление 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска
Статьей 116 Трудового кодекса Рф 

установлено, что ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имею-
щим особый характер работы, работни-
кам с ненормированным рабочим днем, 
работникам, работающим в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Рф и иными федеральными законами.

В Республике Бурятия помимо еже-
годного основного оплачиваемого отпуска, 
продолжительность которого составляет 
28 календарных дней, работники имеют 
право на  ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска, которые предо-
ставляются для компенсации за труд в 
природно-климатических условиях, отли-
чающихся от нормальных с целью реаби-
литации, восстановления биологических и 
химических процессов в организме чело-
века, происходящих в процессе трудовой 
деятельности.

Право на такой дополнительный от-
пуск гражданам, непосредственно рабо-
тающим и проживающим на территории 
Республики Бурятия, предоставляет ста-
тья 321 Трудового кодекса РФ и статья 14 
Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях».

Согласно статье 14 Закона РФ от 
19.02.1993 г. № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» продолжительность ежегод-
ного дополнительного отпуска составляет:

- в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера (Баргузинский, Ба-
унтовский, Курумканский, Муйский, Окин-
ский, Северо-Байкальский районы Респу-
блики Бурятия; город Северобайкальск и 
подчиненные его администрации населен-
ные пункты) - 16 календарных дней;

- в остальных районах Севера, где 
установлены районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате 
(все прочие районы Республики Бурятия, 
не отнесенные к районам Крайнего Севе-
ра, и к местностям, приравненным к райо-
нам Крайнего Севера, а также город Улан-
Удэ) - 8 календарных дней.

Предоставление указанного ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого от-
пуска работникам, трудящимся и прожи-
вающим непосредственно на территории 
Республики Бурятия, является не правом, 
а обязанностью работодателя, вне зависи-
мости от формы собственности последне-
го, а также от места его регистрации.

а. ГоРбаЦевИч, государственный 
инспектор труда в РБ. 

ПоЛоженИе о проведении III этапа районной спартакиады среди  работников бюджетной сферы, организаций разных форм собственности, 
сельских поселений Прибайкальского района 2015 года, посвященной 75-летию образования Прибайкальского района

информирует государ-
ственная инспекция труда

СовеТ деПУТаТов 
мУнИЦИПаЛЬноГо обРаЗованИя

«ТаТаУРовСкое» СеЛЬСкое ПоСеЛенИе
РешенИе
от 25 сентября 2015 г  № 18

об установлении предельных (максималь-
ных, минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам из 
земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования «Та-

тауровское» сельское  поселение

На основании Земельного кодекса Россий-
ской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г., Фе-
дерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г « 
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Татауровское» сель-
ское поселение, Татауровский сельский Совет 
депутатов решает:

1. Установить предельные (максимальные, 
минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности в территориальной зоне Ж1 
«населенные пункты» на территории муници-
пального образования «Татауровское» сель-
ское поселение:

Минимальные размеры предоставля-1.1. 
емого земельного участка при формировании 
его как объекта государственного кадастрового 
учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками – 500 кв.м.;

б) – подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования  - 1000 кв.м.;

в) – гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей  - 15 кв.м.

1.2. Максимальные размеры предоставляе-
мого земельного участка при формировании 
его как объекта государственного кадастрового 
учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну се-
мью с приусадебными участками – 2500 кв.м.;

б) – подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования  - 25000 кв.м.;

в) – гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей  - 250 кв.м.

2.   Действие настоящего решения не распро-
страняется на случаи, если предельные раз-
меры предоставляемых гражданам земельных 
участков установлены законодательством Рос-
сийской Федерации или Республики Бурятия.

3.   При разделе земельных участков размер 
вновь образованных земельных участков таких, 
как «отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками» и «подсоб-
ные хозяйства для индивидуального пользова-
ния» может быть менее размеров, установлен-

ных настоящим решением.
4.   При увеличении площади существующих 

земельных участков, размер площади увеличе-
ния земельного участка не может превышать:

а) для  отдельно стоящих жилых домов на одну 
семью с приусадебными участками – 2500 кв.м.;

б) для  подсобных хозяйств для индивиду-
ального пользования  - 25000 кв.м.

При превышении указанных площадей зе-
мельный участок должен формироваться как 
самостоятельный земельный участок с соот-
ветствующим видом разрешенного использо-
вания.

5. Настоящим решением не устанавливают-
ся предельные (максимальные, минимальные) 
размеры земельных участков предоставляе-
мых гражданам, а также юридическим лицам, 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в тер-
риториальных зонах Ж1,Ж2,Р1,Р2,Р3,Р4 на 
территории муниципального образования 
«Татауровское»сельское поселение для иных 
видов разрешенного использования,кроме ука-
занных в п.1 настоящего решения.

6.   Настоящее решения вступает в силу с 
момента официального опубликования в рай-
онной газете «Прибайкалец».

 Глава муниципального  образования 
«Татауровское» сельское поселение 

в.к. Иванова. 

СовеТ деПУТаТов мУнИЦИПаЛЬноГо 
обРаЗованИя ТаЛовСкое» СеЛЬСкое 

ПоСеЛенИе
РешенИе
от 22 сентября 2015г. № 58

об установлении предельных (максималь-
ных, минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам из 
земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования 

«Таловское» сельское поселение.

На основании Земельного кодекса Россий-
ской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г., 
Федерального закона № 131-ФХ от 06.10.2003 
г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Таловское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Таловское» сельское поселение 
решил:

1. Установить предельные(максимальные, 
минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности в территориальной зоне Ж1 
«населенные пункты» на территории муници-
пального образования «Таловское» сельское 
поселение:

1.1 Минимальные размеры предоставляемо-
го земельного участка при формировании его 
как объекта государственного кадастрового 
учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками - 500 кв.м.;

б) -подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования - 1000 кв.м.;

в) - гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей - 15 кв.м.,

1.2 Максимальные размеры предоставляе-
мого земельного участка при формировании 
его как объекта государственного кадастрового 
учета:

а) - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками - 2500 
кв.м.;

б) - подсобные хозяйства для индивидуаль-
ного пользования - 25000 кв.м.;

в) - гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей - 250 кв.м..

2. Действие настоящего решения не распро-
страняется на случаи, если предельные раз-
меры предоставляемых гражданам земельных 
участков установлены законодательством Рос-
сийской Федерации или Республики Бурятия.

3. При разделе земельных участков раз-
мер вновь образованных земельных участков 
таких, как « отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками» и 
«подсобные хозяйства для индивидуального 
пользования» может быть менее размеров, 

установленных настоящим решением.
4. При увеличении площади существующих 

земельных участков, размер площади увеличе-
ния земельного участка не может превышать:

а) для отдельно стоящих жилых домов на 
одну семью с приусадебными участками - 2500 
кв.м.;

б) для подсобных хозяйств для индивиду-
ального пользования - 25000 кв.м..

При превышении указанных площадей зе-
мельный участок должен формироваться как 
самостоятельный земельный участок с соот-
ветствующим видом разрешенного использо-
вания.

5. Настоящим решением не устанавливают-
ся предельные (максимальные, минимальные) 
размеры земельных участков предоставляе-
мых гражданам , а также юридическим лицам, 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в территориаль-
ных зонах Ж1, Ж2, Р1, Р2, РЗ, Р4 на террито-
рии муниципального образования «Таловское» 
сельское поселение для иных видов разрешен-
ного использования , кроме указанных в п.1.1 
настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в район-
ной газете «Прибайкалец».

Зам. председателя Совета депутатов МО 
«Таловское» сельское поселение 

е.а. Суранова.
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Вирусы, вызывающие грипп, постоянно существуют вокруг нас. 
Им свойственно очень быстро меняться (мутировать), и именно 
поэтому гриппом можно болеть много раз. Вирус распространяет-
ся очень быстро. Чихая, кашляя, разговаривая, заболевшие люди, 
разбрызгивают в воздухе мельчайшие капельки, в которых и нахо-
дятся вирусы. Грипп передается воздушно-капельным путем.

В острый период болезни у вас может быть высокая темпера-
тура, головная боль, боли в мышцах и суставах (ломота), за ко-
торыми очень быстро последует насморк, кашель и боль в горле. 
Такое состояние может продолжаться неделю.

В некоторых случаях болезнь распространяется на легкие, вы-
зывая бронхит и пневмонию. Это чаще встречается у лиц пожило-
го возраста, курильщиков, людей с плохим здоровьем или у паци-
ентов, у которых есть астма или другие заболевания легких.

Если вы заболели, лучше отдыхать, пока вы не почувствуете 
себя лучше, а температура не понизится. В день хорошо выпи-
вать до 8 стаканов жидкости. Особенно важно много пить, если 
у вас высокая температура, и вы много потеете. Не следует пить 
крепкий чай, кофе или алкогольные напитки, т.к. они не восполня-
ют недостаток жидкости в организме, а наоборот усиливают его. 
Свежий лимонный сок, смешанный с медом и горячей водой, те-
плое молоко с медом уменьшают боль в горле и смягчают сухой 
кашель. Есть лучше легкую пищу, и только тогда, когда вы хотите. 
Можно принять лекарства, которые облегчают боль и уменьша-
ют температуру. Детям нельзя давать аспирин, для них лучше 
купить в аптеке детский парацетамол. Прежде чем принимать ле-
карство и тем более давать его детям, внимательно прочитайте 
инструкцию на упаковке и следуйте всем рекомендациям.

Можно посоветоваться с врачом или с сотрудником аптеки о 
новых лекарствах, которые улучшают самочувствие при гриппе 
и уменьшают период времени, когда вы чувствуете себя очень 
плохо. Но имейте в виду, что обычно такого рода препараты не-
обходимо принимать в течение первых 48 часов от момента по-
явления первых симптомов заболевания (ломота в суставах и 
повышение температуры тела).

Лучше всего сразу обратиться к врачу (вызвать врача на дом) 
и взять больничный лист. Иначе вы не только рискуете получить 
какие-то осложнения, но и способствуете распространению болез-
ни. Обязательно следует обратиться к врачу пожилым или часто 
и длительно болеющим людям, если заболел ребенок или если у 
взрослого повышенная температура держится дольше 4 дней.

Грипп вызывается вирусами, поэтому применение антибактери-
альных препаратов не поможет. Антибиотики назначает врач толь-
ко в случае развития осложнений, вызываемых бактериями.

ПРофИЛакТИка ГРИППа
Известно, что существует 3 вида профилактики гриппа. Это 

профилактика с помощью вакцин (специфическая, вакцинопро-
филактика), химиопрофилактика (противовирусные средства) и 
профилактика, подразумевающая под собой соблюдение правил 
личной и общественной гигиены (неспецифическая).

Вакцинация является самой надежной защитой при любых 
эпидемиях гриппа. Приобретенный в результате вакцинации 
иммунитет надежно защищает от заболевания. Проведение еже-
годных вакцинаций против сезонного гриппа значительно сни-
жают заболеваемость и смертность во всех возрастных группах. 
В России к группам высокого риска развития неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом относят: детей в возрасте 0–6 
лет, взрослых в возрасте старше 60 лет, лиц с хроническими со-
матическими заболеваниями, независимо от возраста.

К группам высокого риска инфицирования также принадлежат 
школьники и учащиеся средних специализированных учебных 
заведений, медицинский персонал лечебных учреждений; ра-
ботники транспорта, учебных заведений и сферы обслуживания. 
Особую группу риска, на которой необходимо остановиться от-
дельно, составляют беременные женщины, особенно во втором и 
третьем триместрах беременности. Анализ современной ситуации 
показывает, что большая часть здоровых беременных женщин с 
диагнозом «грипп» нуждается в госпитализации по причине тя-
желого течения заболевания и тяжелых осложнений. Всемирная 
Организация Здравоохранения и Министерства здравоохранения 
разных стран мира настоятельно рекомендуют всем беременным 
женщинам пройти вакцинацию, в том числе и против сезонного 
гриппа инактивированной (убитой) вакциной.

Для предотвращения разного рода осложнений перед прове-
дением вакцинации необходимо информировать врача обо всех 
перенесенных заболеваниях и аллергических проявлениях в про-
шлом, что значительно снижает вероятность побочных эффектов 
вакцинации.

Не подлежащие вакцинации состояния (основные):
• Аллергические реакции на компоненты вакцины — куриный 

белок,
• Аллергические заболевания, реакции на предшествующую 

прививку,
• Люди с обострением хронических заболеваний или с остры-

ми инфекционными заболеваниями, сопровождающимися повы-
шенной температурой.

Потенциальная польза от вакцинации против гриппа в части 
предотвращения серьезного заболевания, госпитализации и ле-
тальных исходов в значительной степени перевешивает риски 
побочных эффектов от вакцинации.

Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не 
заразить окружающих:

• избегать контакта с больными людьми;
• стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;
• при контакте с больными людьми надевать маску;
• мыть руки с мылом или антибактериальными средствами 

(спиртсодержащие растворы) для предотвращения распростра-
нения инфекции;

• закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя 
одноразовые носовые платки;

• избегать большого скопления людей;
• регулярно проветривать помещение;
• не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
• вести здоровый образ жизни.
Если Вы все-таки заболели, то:
• Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других 

людей и избежать опасных осложнений;
• Соблюдайте постельный режим;
• По возможности изолируйте себя от других членов семьи;
• При первых симптомах заболевания вызовите врача;
• Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после ис-

пользования немедленно их выбрасывайте;
• Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также 

настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими 
свойствами;

• Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, 
особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти 
полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы 
уже здоровы;

• Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при воз-
можном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к 
врачу и получить необходимое лечение.

Клинические исследования по изучению эффективности масок 
в предотвращении передачи респираторных вирусов от человека 
к человеку показали, что правильное использование масок во 
время эпидемий снижает риск заражения вирусными инфекция-
ми на 60–80%.

Понятно, что санитарно-эпидемические мероприятия в услови-
ях эпидемии не могут полностью «остановить» инфекцию, но сни-
зить и отложить на время распространение заболевания могут. 

Соблюдайте правила гигиены и будьте здоровы!

е. СмИРнова, врач кабинета медицинской
 профилактики ЦРБ.

Ваше здоровье

Грипп

Прогнозы неутешительны: к 2030 
году около 23,3 млн. человек в мире 
умрет от этого недуга. При этом у ме-
диков и специалистов сферы здраво-
охранения нет сомнений, что боль-
шинство сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) можно предотвратить.

Чтобы свести к минимуму риск развития ги-
пертонической болезни, ишемической болезни 
сердца, атеросклероза и, соответственно, та-
ких грозных осложнений этих заболеваний, как 
инфаркт миокарда и острое нарушение мозго-
вого кровообращения (инсульт), каждый чело-
век должен знать факторы риска, устранение 
которых позволит увеличить продолжитель-
ность жизни и сделать ее более комфортной.

какИе же ЭТо факТоРы РИСка?
1. Повышенное артериальное давление 

(выше 140/90 мм рт. ст.)
2. Повышенное содержание холестерина в 

крови (верхняя граница нормы 5,0 ммоль/л).
3. Повышенное содержание сахара в крови 

натощак (нормальный уровень глюкозы в кро-
ви от 3,3 до 5,5 ммоль/л).

4. Курение.
5. Избыточная масса тела. В большей степе-

ни отрицательно влияет на здоровье абдоми-
нальное ожирение, которое можно определить 
по окружности талии. У мужчин окружность та-
лии не должна превышать 102 см, а у женщин 
– 88 см.

6. Малоподвижный образ жизни.
7. Злоупотребление алкоголем.
8. Избыточный прием жирной и соленой 

пищи. Необходимо до минимума сократить 
употребление животных жиров (сало, сливоч-
ное масло, сметана, много животных жиров 
в колбасных изделиях), а употребление соли 
ограничить до 3-5 г в сутки (чайная ложка без 
«горочки»).

В плане предупреждения сердечно- сосу-
дистых катастроф особо нужно выделить не-

обходимость контроля уровня артериального 
давления, так как повышенное артериальное 
давление повышает риск развития инсульта и 
инфаркта миокарда в несколько раз. Оптималь-
ное артериальное давление - 120/80 мм рт.ст.

По данным исследований, в отдельных ре-
гионах нашей страны распространенность 
артериальной гипертонии среди взрослого 
населения составляет 40,9%. Знают уровень 
своего артериального давления 67,9%. Среди 
лиц, страдающих гипертонической болезнью, 
более половины получают гипотензивную те-
рапию, но лишь седьмая часть из них лечит-
ся эффективно. На фоне лечения достигает 
и длительное время (годами) удерживает 
нормальные цифры артериального давления 
только каждый семнадцатый среди популяции 
больных артериальной гипертонией. Особенно 
плохо относится к своему здоровью мужская 
часть населения.

Низкая эффективность лечения в первую 
очередь связана с тем, что все еще распростра-
нено ошибочное мнение о курсовом лечении 
гипертонии, когда при достижении нормальных 
цифр артериального давления лекарствен-
ные препараты отменяются. Гипертоническая 
болезнь - заболевание хроническое, поэтому 
лечение должно быть ежедневным и длитель-
ным, а нормальные цифры артериального дав-
ления говорят о том, что лечение подобрано 
правильно, и его нужно продолжать.

Всемирная федерация сердца отмечает 
чрезвычайную важность того, чтобы усилия 
по борьбе с заболеваниями органов сердечно-
сосудистой системы не ограничивались по-
литическими мерами и действиями со сторо-
ны медицинских работников. Люди во всем 
мире сами могут уменьшить риски сердечно-
сосудистых заболеваний у себя и своих близ-
ких. Домашнее хозяйство, как центр семейной 
и повседневной жизни каждого человека, яв-
ляется отличным местом, чтобы начать при-
нимать меры по улучшению здоровья сердца. 
Немного изменив норму ведения домашних хо-
зяйств и поведение дома, с целью профилакти-
ки развития болезней сердца и инсульта, люди 
во всем мире могут жить дольше и лучше.

чеТыРе шаГа к ЗдоРовомУ СеРдЦУ

• Не допускайте курения в доме. Отказавшись 
от курения, вы улучшите состояние своего здоро-
вья и здоровья ваших близких. Установите пра-
вило: за каждую выкуренную сигарету курильщик 
выполняет дополнительную работу по дому.

• Придерживайтесь принципов здорового 
питания. Ваш рацион должен содержать ово-
щи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и 
высококалорийной пищи.

• Поощряйте физическую активность. Огра-
ничивайте время, которое вы и члены вашей 
семьи проводят у телевизора и за компьюте-
ром. Организуйте семейные прогулки, походы 
и игры на свежем воздухе.

• Знайте свои цифры. Посетите медицин-
ское учреждение, например, поликлинику, где 
вам измерят артериальное давление, опреде-
лят уровень глюкозы и холестерина в крови, 
рассчитают индекс массы тела. Зная ваш риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
можно разработать конкретный план действий 
по улучшению здоровья сердца.

Придерживаясь этих правил, можно сни-
зить риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Тем не менее, не все заболевания 
сердца можно предотвратить. Свыше 70 про-
центов всех сердечных приступов и инсультов, 
требующих экстренной медицинской помощи, 
происходят дома, когда рядом находится кто-
то из членов семьи, который может помочь 
больному. Поэтому важно знать, какие меры 
следует принять, если инфаркт или ишемиче-
ский инсульт развиваются дома. Если вы подо-
зреваете, что у вашего члена семьи сердечный 
приступ или инсульт, немедленно обратитесь 
за медицинской помощью. Всегда имейте под 
рукой телефоны экстренных служб.

ПРИЗнакИ СеРдечноГо ПРИСТУПа:
• Дискомфорт в грудной клетке, в том числе 

сжимающая боль в груди или за грудиной.
• Дискомфорт и/или боль, которая распро-

страняется на другие области верхней части 
тела, например, на одну или обе руки, под ло-
патки, на спину, шею, верхнюю или нижнюю 
челюсть или в область желудка.

• Одышка с чувством или без чувства дис-
комфорта в грудной клетке.

• Другие признаки включают: необъяснимую 

слабость или усталость, беспокойство или не-
обычную нервозность, холодный пот, тошноту, 
рвоту, головокружение и обморок.

ПРИЗнакИ ИнСУЛЬТа:
• Внезапная слабость в лице, руке или ноге, 

чаще всего на одной стороне тела.
• Внезапное помутнение сознания, пробле-

мы с речью или с пониманием речи.
• Внезапные проблемы со зрением в одном 

или обоих глазах.
• Внезапное нарушение походки, головокру-

жение, потеря равновесия или координации.
• Внезапная сильная головная боль по неиз-

вестной причине.
если вы наблюдаете любой из этих при-

знаков, которые могут быть преходящими, 
немедленно вызывайте скорую помощь. 
Помните: чем раньше начато лечение, тем 
оно эффективнее.

2015 год объявлен Национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

29 сентября, отмечая Всемирный день серд-
ца, возьмите на себя ответственность за здо-
ровье своего сердца и сердца ваших близких. 
Сделайте свой дом местом, где доступна здо-
ровая пища, где не допускается употребление 
табака и где поощряется физическая актив-
ность, чтобы уменьшить риск развития болез-
ней сердца и инсульта. В ваших силах создать 
в доме условия для здорового образа жизни! 

Придите 30 сентября в поликлиники наше-
го района. в Турунтаевской поликлинике с 10 
часов утра проводится акция «Сердце для 
жизни». в красном уголке в здании поликли-
ники для вас будут показаны видеоролики 
о профилактике ССЗ, будет проведена ин-
тересная лекция доктором, терапевтом ме-
зенцевой И.н. По желанию всем пришедшим 
будут проведены измерения артериально-
го давления, сахара и холестерина в крови 
экспресс-методом. будет проводиться раз-
дача буклетов и памяток по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.  мы вас 
ждем и надеемся, что вы с нашей помощью 
сделаете все необходимое для того, чтобы 
ваше сердце было здоровым!

е. СмИРнова, врач кабинета профилакти-
ки Прибайкальской ЦРБ.                                                     

ЧТОБЫ ВАШЕ СЕРДЦЕ БЫЛО ЗДОРОВЫМ!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основной причиной смерти во 

всем мире на сегодняшний день являются сердечно-сосудистые заболевания

30 сентября в 
Турунтаевской 

поликлинике 
с 10 часов утра 

проводится акция 
«Сердце для жизни». 

Грипп – это вирусная инфекция, поражающая 
нос, горло и иногда легкие. 
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Акция к 75-летию района

Вспомним их поимённо Поколение победителей. 
Попов

мы ПРодоЛжаем ПУбЛИкаЦИЮ 
маТеРИаЛов о нашИх веТеРанах

Уважаемые 
дошкоЛЬные 

РабоТнИкИ! 
Примите самые искрен-
ние и добрые слова по- 

здравлений с вашим про- 
фессиональным празд- 

ником — днем 
дошкольного работника!

Б л а г о п о л у ч н о е , 
радостное детство — это 
не только и не столько 
подарок судьбы, сколько 
результат усилий самых 
разнообразных взрослых: 
от родных и близких до 
представителей власти, 
медицины, педагогики.

Огромный вклад в 
светлое будущее наших 
детей вносите и вы, 
работники дошкольных 
учреждений! Вы вклады-
ваете в своих воспитанни-
ков время, энергию и 
душу, не жалея, отдаете 
юным прибайкальцам 
свои любовь и внимание. 
Благодаря вам, дети по- 
знают окружающий мир,   
раскрывают многочислен-
ные таланты, учатся верить 
в себя и свои силы. Спасибо 
за ваш вдохновенный труд, 
за преданность выбранному 
делу!

С.Г. мезенин, депутат 
Народного Хурала.

То, что Советский Союз был 
самой читающей страной, вален-
тине ярославовне доказывать не 
надо. она работала библиотека-
рем в кике, где читающего населе-
ния было большинство. 

Прибыв в лесной посёлок по рас-
пределению в 1972 году, она более 
сорока лет работала на этом месте. 
За этот период, как говорится, мно-
го воды утекло. Книга, к сожалению, 
не стала насущной потребностью, в 
какой-то мере её заменил Интернет, 
который «знает всё» и поставляет 
потребителю его услуг, в том числе, 
и книги, которые можно не спеша чи-
тать с монитора. Только востребова-
на ли книга у молодого поколения? 

Когда книга и газета в бумажном 
виде были единственными постав-
щиками информации, с которыми 
потом начало конкурировать телеви-
дение, в Кикинской библиотеке чита-
тели брали книги сетками или, как их 
ещё называют, - авоськами – то, что 
теперь заменено полиэтиленовыми 
пакетами.  За интересной литерату-
рой были очереди, и нередко можно 
было услышать упрёки одних читате-
лей в том, что другие долго держат у 
себя книгу. 

- Телевидение не отбило у кикин-
цев охоту к чтению, - говорит Вален-
тина Ярославовна, - книги, газеты и 
журналы пользовались спросом. И 
клуб не пустовал. Работали школа, 
клуб и библиотека «в одной упряж-
ке», мы проводили совместные меро-
приятия и для взрослых, и для детей. 
И сейчас также совместно работаем. 
Не надо думать, что работали только 

вместе, были и чисто библиотечные 
дела. Всё-таки специфика работы у 
каждого своя. В библиотеке прово-
дила недели книги для детей, под-
бирала литературу для работников 
леспромхоза и многое другое. Отдел 
культуры, когда во главе его была 
Л.К. Бабинцева, регулярно собирал 
клубников и библиотекарей на учёбу, 
обмен опытом. Мы знали друг друга, 
как говорится, в лицо, что помогало 
в работе. И спрашивали за неё с нас 
по полной программе. Большую по-
мощь нам оказывал Итанцинский 
леспромхоз, начальник Кикинского 
лесоучастка Д.Ф. Серёдкин. Он счи-
тал нас – библиотеку, клуб, школу - 
подразделением своего участка. 

На представителей сельской 
интеллигенции, которые составля-
ли тогда меньшую часть населения, 
лежала и лежит особая ответствен-
ность – формирование духовного 
облика сельских жителей. И то, что 
Кика – рабочий посёлок, ответствен-
ности с них не снимало. Одной из 
мер их работы была низкая преступ-
ность. 

Сейчас, по её наблюдениям, 
жизнь в посёлке налаживается, ста-
ла возвращаться молодёжь, уез-
жавшая в поисках лучшей жизни, 
строятся дома, рождаются дети. А 
цифровое телевидение, которое уже 
стучится в двери прибайкальцев, 
и Интернет, уверенно вошедший в 
нашу жизнь, всё-таки не заменят со-
бой старую добрую книгу, с которой 
подружила жителей Кики Валентина 
Ярославовна.

в те же годы приехал в При-
байкалье дмитрий борисович 
Уваров. После окончания Улан-
Удэнского электротехникума свя-
зи он вместе с женой, которую 
распределили в казахстан, как в 
песне: «окончен вУЗ и по глухим 
селеньям…», отработали день в 
день три обязательных года, вер-
нулись в родную бурятию. 

Республиканским управлением 
связи он был направлен в 1975 году в 
Турунтаево на должность заместите-
ля начальника узла связи, поскольку 
опыт такой работы у него уже был. 
«Благословил» его на должность пер-
вый секретарь райкома партии Н.Е. 
Шелковников, он же, по воспомина-
ниям Дмитрия Борисовича «доводил 
меня как руководителя». Уже через 
год он стал руководителем. Сорок 
лет назад почта и электросвязь были 
разъединены, в Турунтаеве был цех 
от Баргузинского ЭТУС. 

Работы здесь было, как, навер-
ное, и по всему Союзу, непочатый 
край. Связь, она всегда нужна, точнее 
– крайне необходима. А 70-е годы в 
нашем районе были временем бурно-
го роста промышленности, сельского 
хозяйства, культуры, образования. 

Хозяйство ему досталось слож-
ное. Телефонная связь осущест-
влялась через три коммутатора: в 
районном центре, Горячинске и Та-
таурово. Чтобы из Турки, к примеру, 
позвонить в Ильинку, нужно вначале 
соединиться с татауровским комму-
татором, сообщить нужный номер. И 
ёмкость телефонных станций была 
мизерной в сравнении с потребно-

стями предприятий, организаций, не 
говоря уж о домашних телефонах. В 
Ильинке, например, во втором по ве-
личине посёлке, было на всё-про всё 
50 номеров. Молодому руководите-
лю пришлось разгребать проблемы, 
искать нестандартные пути решения. 
Директор совхоза «Прибайкальский» 
П.Т. Тарабукин написал заявку в своё 
министерство на строительство вну-
трипроизводственной связи. Вскоре 
оборудование пришло, но помеще-
ние под него пришлось буквально 
«выбивать». Вместо 500 планируе-
мых номеров удалось установить 
200. Но и это было большим шагом 
вперёд. Районное руководство и 
начальник районного узла связи до-
бились всё-таки начала строитель-
ства нового узла связи в Ильинке, 
залили даже в 1989 году фундамент 
под него рядом с сельсоветом, Но 
не судьба была. С распадом СССР 
закончилась одна эпоха и началась 
другая. Тот фундамент и сейчас сто-
ит, как памятник.  

Кстати, понятие «выбивать» в 
те годы плановой экономики было в 
большом ходу у руководителей, да 
и у простых людей, которые стояли 
в очереди, но при этом «выбивали» 
дрова, путёвки, сложную бытовую 
технику и тому подобное. Таким же 
образом телефонизировали село 
Кома, бригаду колхоза «Прибайка-
лец». Реконструкция электросвязи 
началась в 1975 году.  И только в 
конце 70-х годов стал возможным 
прямой выход на абонентов теле-
фонной сети разных сёл района. 

На годы руководства Уваровым 
Прибайкальским узлом связи, где всё-
таки объединили почту и электросвязь, 
пришлось строительство нового узла 
связи. Старый узел связи ютился на 
первом этаже турунтаевского «гранд-
отеля» - гостиницы, в которой по при-
чине отсутствия гостей разместились 
сейчас Пенсионный фонд, отдел соц-
защиты и другие. Строительство за-
вершилось в 1982 году, установка и 
наладка оборудования шла почти год. 
Связисты получили хорошие условия 
для работы. Через двадцать лет на-
чалась другая эпоха – цифровая, а в 
связи – сотовая, в основе которой всё 
та же «цифра». 

Коллектив узла связи был боль-
шой и дружный, в чём большая за-
слуга руководителя. Дружно рабо-
тали, дружно и отдыхали, участвуя 
в различных соревнованиях, совер-
шая вылазки на природу. Дмитрий 
Борисович был бессменным Дедом 
Морозом на профсоюзной ёлке. И 
детишки связистов с открытыми рта-
ми смотрели на статного, голосисто-
го Деда, выгодно отличавшегося от 
своих детсадовских коллег, которы-
ми были в большинстве женщины. 

И ещё большая нагрузка была и 
есть у него – избирательный коми-
тет. Работа хоть и не повседневная, 
но очень ответственная. И когда из-
бирали одного кандидата, без аль-
тернативы, и сегодня, когда на место 
под солнцем претендует до десятка 
желающих его занять. Он и сейчас в 
строю, Дмитрий Борисович Уваров.

Сергей аТУТов.

На рубеже 
эпох

оба героя акции «в гости к истории», посвящённой 75-летию райо-
на, жили и работали в Прибайкалье в самое интересное, но сложное 
и трудное время, на рубеже двух эпох: чуть было не построенного 
коммунизма и перехода к «рыночной экономике», как называли тогда 
зарождающийся, а точнее, воскресающий капитализм. но 90-е - 2000-е 
годы также стали гранью двух других эпох, обусловленных техниче-
ским прогрессом, переходом от аналогового способа коммуникации к 
цифровому. 

Итак, в гостях у дмитрия борисовича Уварова и валентины яросла-
вовны Патрушевой - депутат народного хурала С.Г. мезенин, помощник 
депутата в.П. Суворов, корреспондент «Прибайкальца» С. атутов.

Я хочу рассказать про моего пра-
дедушку, Попова Василия Васильеви-
ча. 

Родился он в 1913 году в селе 
малое Уро баргузинского района. 
в 1931 году окончил 10 классов 
баргузинской школы второй сту-
пени с педагогическим уклоном, и 
в 1933 году по комсомольской пу-
тёвке пришёл работать в школу в 
родном селе малое Уро. Уже в 1940 
году был назначен директором Го-
рячинской восьмилетней школы.

Вспоминая то время, прадедуш-
ка рассказывал: «Горячинская школа 
была преобразована в восьмилетнюю 
в 1941 году. В этот год была построе-
на двухэтажная школа. Второй этаж 
достраивали, а на первом с 1 сентя-
бря 1941 года начались уже занятия, 
ибо школа имела лишь небольшое 
двухклассное старое здание. Также 
занятия вели в одном курортном зда-
нии,  и два класса располагались в 
клубе. В трудных условиях жила шко-
ла. А она была одна для сёл Турка, 
Соболиха, Исток, Гремячинск, Макси-
миха, Катково. Семилетняя школа в 

Горячинске открылась с  опозданием, 
поэтому в седьмом классе ребята учи-
лись переростками, им было по 15-20 
лет. Ученики полюбили меня, и я – их. 
Да, тех ребят нельзя было не любить. 
Они не только учились прекрасно, они 
всю жизнь школы держали в своих ру-
ках. Шестой и седьмой классы были 
в школе хозяева. Сами руководили 
пионерской и комсомольской органи-
зациями и их работой. Лишь иногда 
просили совета. Всю художествен-
ную и общественную работу на селе 
вели сами ученики: ставили спектак-
ли, устраивали концерты. Сами ру-
ководили кружками: драматическим, 
музыкальным, хореографическим, 
спортивным.

2 ноября 1941 года молодой учи-
тель ушёл на фронт. Он был направ-
лен в военное училище. В мае 1942 
года окончил с отличием и получил 
звание лейтенанта. После этого обу-
чал младший командный состав. И 
на фронте пригодилась его мирная 
педагогическая профессия. Только 
ученики были другими: в военных 
шинелях, некоторые намного старше 

своего командира.
Шёл 1943 год. Василий Василье-

вич – командир роты. Мой прадедуш-
ка был участником  битвы на Курской 
дуге. Участвовал в форсировании 
Северского Донца, взятии Харькова, 
форсировании Днепра. Награждён 
медалью «За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды.

3 октября 1943 года прадедушка  
был тяжело ранен. Долгие месяцы 
проводит он в госпиталях. И в мае 
1944 года инвалидом возвращается в 
родное село. Подлечившись и окреп-
нув, в январе 1945 года приступает к 
работе в школе. Он работал в школах 
в сёлах Малое Уро, Адамово, Читкан. 
Всю свою жизнь был предан своей 
профессии – профессии учителя. За 
добросовестный труд Василий Васи-
льевич удостоен званий  «Отличник 
народного просвещения», «Ветеран 
труда».  В 1978 году Попов Василий 
Васильевич ушёл на пенсию, отдав 
работе в школе более 40 лет.

антон ПоПов, ученик 4 класса 
МОУ «Гремячинская СОШ».

Он был учителем дома и на фронте

В гостях у Д.Б. Уварова.

В гостях у Д.Б. Уварова.
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ПРодаЮ участок 15 соток, с.Иркилик, Комаровка. 
Тел. 8 924 39 70 635.

ПРодаЁТСя 2-хкомнатная благоустроенная кварти-
ра, мкр. Черемшанский, 510 тыс. Возможно под мате-
ринский капитал. Тел 8 902 167 0486, 8 983 335 2124.

ПРодаеТСя дом по ул. Коммунистическая. Сква-
жина, земля в собственности.  Цена 900 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8 924 454 1100, 8 914 839 7435. 

ПРодаЁТСя участок. Тел. 89146301479
ПРодаЁТСя земельный участок ,39 соток, с. Ир-

килик под жилищное строительство, по кадастровой 
стоимости. Тел.51-3-83.

ПРодаеТСя дом в с. Турунтаево. Торг.  
Тел. 8 924 650 9975. 

ПРодам 2-хкомнатную неблагоустроенную кварти-
ру. Тел. 8 924 013 0538

СРочно продаётся неблагоустроенная квартира. 
Тел. 8 908 594 9273.

УСЛУГИ
монТаж, электросварка  металлических и по-

липропиленовых отоплений, санузлы. Гарантия 1 
год. Тел. 8 914 986 8428.   

бУРИм скважины. Тел.31-93-83 (25 сент)
СТРоИТеЛЬСТво домов, бань, гаражей из бруса и 

кругляка. Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127
евРоРемонТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел.89243964924.

Баннер для юбилея, 
праздника, другого 

торжества с вашими 
фотографиями - 

лучшее проявление 
любви и уважения.

можно заказать в 
редакции газеты 
«Прибайкалец». 

Сделаем быстро, ка-
чественно, недорого.

Разрабатываем дизайн баннеров, принимаем 
заказы на изготовление.

Изготавливаем наклейки на авто  на 
любую тематику. Обращаться по адресу: с. 

турунтаево, 
ул. ленина, 94. тел. 41- 6-50. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

ООО «ПОЛИСТРОЙДЕТАЛЬ»
Принимаем лом чёрного металла, 

цветных металлов и чугун.
обращаться: в с. Турунтаево, 

мкр. черемшанский по тел. 206-333; 
с. Ильинка по тел. 390-055.

на аЗк – 8 (п.Турка, ул. октябрьская, 118) требуются 
операторы -кассиры. Тел. 8 924 355 52 59.

комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит от-
крытый аукцион по сдаче в аренду 
муниципального имущества: 

Лот. №1 Помещение (нежилое), об-
щей площадью 7,9 кв.м. 

Местонахождение объекта: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, дом № 5.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный раз-
мер годовой арендой платы за 1 кв.м. 
без учета НДС  и коммунальных, экс-
плуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет 
- 2156 (Две тысячи сто восемьдесят 
два) рубя 00 копеек в год.

Целевое назначение: под офис.
Срок действия договора аренды 

муниципального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о 

цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
Задаток сумма 10%: 1703 руб. 24 

коп. Шаг аукциона 5%: 851 руб.62 коп.
Лот № 2  Скважина № 3, назначе-

ние: сооружение. Глубина 120м. Ли-
тер: III. Инвентарный номер: 245143. 
Адрес. (Местоположение): Россия, 
Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Старое Татаурово.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный раз-
мер годовой арендой платы за поль-
зование на условиях аренды артези-
анской скважиной по состоянию на 
17.09.2015 года, с учетом ограничен-
ных условий и сделанных допущений, 
составляет без  учета НДС  и комму-
нальных услуг: 51 638(Пятьдесят 
одна тысяча шестьсот тридцать во-
семь) рублей 00 копеек.

Целевое назначение: объект водо-
снабжения.

Срок действия договора аренды 
муниципального имущества: 5 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о 

цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
Задаток сумма 10%:  5163 руб. 80 

коп. Шаг аукциона 5%: 2581 руб. 90 
коп.

Заявки принимаются  по рабочим 
дням с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с  «25» сентября  
2015 г. по «26» октября 2015г, по 
адресу: Р.Б. Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды 
муниципального имущества: в тече-
ние 15 дней с даты проведения ито-
гов аукциона.

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

Порядок на заключение договора 
аренды принадлежит участнику, ко-
торый предложил в ходе аукциона 
наиболее высокую ставку арендной 
платы.

Дата проведения аукциона: «02» 
ноября 2015 г. в 14 часов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены 2 
ноября 2015 г. в 15 часов 00 мин по 
адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

Председатель кУмх 
башкиров н.И.

Утерянный аттестат №  Б 2686899 , выданный 17 июня  
2005 г., считать недействительным. 

на постоянную основу для ра-
боты в с. Турунтаево требуются:  
администратор (директор) магазина, продавец - 
консультант (товары для дома и бытовая техника) 
тел. 8(3012)29-70-70, e-mai�: per�ona�@��avia-tech.r� 

ПРодам
ПРодаЮТСя: многофункциональный компью-

терный стол; детские ходунки и прыгунки в хорошем 
состоянии. Тел. 8 924 655 7211.

ПРодаЮ детскую кроватку с ортопедическим матра-
сом, Тел. 8 9021 72 90 87.

ПРодам ранетку, 30руб/литр, Тел. 8 914 632 2213.
ПРодаЮ мини-трактор , 2008г., состояние нового, 

150тыс.,торг, Тел. 89243515648.             
ПРодаЮТСя  поросята 1,5 мес, цена 2,5 тыс. руб, 

Зырянск, тел. 8 924 39 47 342, 58 – 3 – 89.
ПРодаЮТСя поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 914 838 

8924.
ПРодаем  ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГоТавЛИва-

ем уличные и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04, 
8 983 332 66 39.

Магазин детских товаров «мИшУТка» открылся по 
новому адресу: ул.Советской Армии, в торговом ком-
плексе «Мастер плюс» (напротив отдела полиции).

Кафе «Ордон». 
Проведение банкетов, юбилеев, детских 

праздников. Тел.697- 087, 618- 650. 

лечо из помидоров, перца, моркови и 
лука – одна из самых популярных загото-
вок на зиму на основе сладкого болгар-
ского перца. готовить лечо из перца и 
помидор  не так уж и сложно, и вы може-
те сделать несколько рецептов понра-
вившихся вам заготовок.  вообще лечо 
не является   болгарским националь-
ным блюдом, как очень многие ошибочно 
предполагают, напротив, оно относит-
ся к венгерским блюдам.  в центральной 
и восточной европе лечо можно встре-
тить очень часто, и делают его из пер-
ца и помидоров с большим добавлением 
лука. правда, нужно отметить, что вы 
можете сегодня найти самые разные ва-
рианты приготовления лечо из помидо-
ров, перца, моркови и лука  – туда добав-
ляются в большом количестве морковь, 
а также баклажаны, иногда кабачки и 
многое другое. сегодня мы предоставим 
для ваших кулинарных записок несколько 
отличных рецептов, которые удают-
ся  разным хозяйкам, и уже из года в год 
передаются по знакомым и друзьям.

Лечо ИЗ ПомИдоРов, ПеРЦа, моР-
ковИ И ЛУка

Этот рецепт один из самых распростра-
ненных, если вы хозяйка с опытом, то на-
верняка о нем слышали или уже готовили 
по нему. Однако, если вы только учитесь 
домашним заготовкам, то этот рецепт вам 
наверняка придется по вкусу. Попробуйте, 
не пожалеете.

для его приготовления вам нужно 
взять такие продукты:

- сладкий перец – полкилограмма;
- томаты – полкилограмма;
- морковка – 2 крупные моркови;
- головка лука белого репчатого крупно-

го размера – 1 штука;
- перец горошком – 5 штук;
- лист лавровый – 2 штуки;
- растительное масло – 3-4 столовые 

ложки;
- сахарный песок – 2 столовые ложки;
- соль  - 1 чайная ложка.
Рецепт приготовления лечо из по-

мидоров, перца и моркови и лука на 
зиму:

 Самое главное для того, чтобы лечо 
получилось вкусным, – овощи, которые 
вы для него будете использовать, долж-

ны быть обязательно максимально све-
жими. При этом  помидоры должны быть 
без вмятин, мягких мест, иначе заготовка 
стоять не будет, и вы просто переведете 
огромное количество продуктов. В общем, 
залог вашего успеха – качество овощей. 
Перец болгарский моем, чистим, нареза-
ем продольными полосками. Можно и ку-
сочками, но не мельчите, перец должен в 
этой заготовке хорошо чувствоваться.

 После этого нужно взять помидоры, 
перебрать их, оставить только такие, ко-
торые не внушают сомнений. Можно по-
резать их небольшими кубиками, обяза-
тельно удаляя все плодоножки, а можно 
и на терку потереть.  После этого нужно 
взять морковку сырую, порезать её солом-
кой. Очень удобно, если у вас есть терка 
для корейской моркови, тогда такой про-
цесс будет сокращен в разы. После этого 
нужно почистить луковицу и порезать её 
кольцами, не слишком толстыми кусками. 
Теперь вам нужно будет взять масло рас-
тительное, сковородку, и разогреть масло 
до увеличения в объеме. Но только не 
делайте слишком большим огонь, вам ни 
в коем случае нельзя допустить подрумя-
нивания овощей. После этого нужно взять 
морковку, а также лук. При этом вам нуж-
но все постоянно перемешивать, овощи 
должны впитать в себя раскаленное мас-
ло, стать мягче, немного потушиться, но 
не потемнеть. Уже через 10 минут вы мо-
жете туда добавить и перец, который вы 
порезали достаточно мелко, а также не-
сколько помидоров. Сразу же необходимо 
добавить и сахар, и соль, и лист лавро-
вый, а также горошины перца. После это-
го нужно тушить лечо на самом малень-
ком огне до готовности. На это обычно 
уходит около 20 минут, если тушить лечо 
под крышкой.  Лечо лучше всего готовить 
в сковородке,  у которой стенки толстые, в 
сотейнике, или же в казане, утятнице. Так 
оно равномерно и быстро прогревается, 
не зажаривается, не подгорает, а тушится 
до нужной консистенции. После вам надо 
банки отправить на стерилизацию в ду-
ховку. Остается только одно – в стерили-
зованные вымытые банки добавить лечо 
и закатать. Остужайте в перевернутом 
виде и обязательно чем-нибудь укройте 
до полного остывания.

Лечо из помидоров, перца и моркови

лечо
лечо



Дорогую  и всеми любимую  
СедУновУ  Людмилу викторовну 

поздравляем с юбилеем!
радости мы вам желаем,

море жизненных  побед,
ангел пусть хранит от 
                                        бед.
мы желаем вам удачи 
и здоровья вам в придачу.
пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без 
                                  помех!

 семьи Седуновых, ермоленко.

ждЁм вашИх 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

25 сентября - пасмурно, дождь, ночью -1°, днём +9°.
26 сентября - пасмурно, дождь, ночью +2°, днём +10°.
27 сентября - дождь со снегом, ночью +1°, днём +8°.
28 сентября - пасмурно, дождь, ночью +1°, днём +7°. 
29 сентября - дождь, со снегом, ночью +1°, днём +6°.
30 сентября - пасмурно, дождь, ночью +1°, днём +7°.
1 октября - пасмурно, ночью +1°, днём +7°.

Мнения
* М о с то в -

ский КИЦ 
– самые луч-
шие девчон-
ки, больше 
нигде таких 
нет. Мы бла-
годарны Ле-

виной Ольге Леонидовне, за 
то, что она у нас есть! Мы Вас 
любим.

*Мостовка – самое лучшее 
село.

Ответная реакция
* Здравствуйте, А.Белая, 

привет! Строки пишете, спору 

нет! Но прошу, не забывайте, 
есть ещё менталитет!

Знакомства
*Познакомлюсь с парнем 14-

16 лет, Тел. 89140544007.
*Хочу познакомиться с де-

вушкой 18-25 лет для созда-
ния семьи. Пишите. Звоните. 
Тел.89834531884.

Приветы
*Передаю привет  и искрен-

ние  поздравления  моему 
внуку  Ване Перминову! Баба 
Галя.

Признания
*Колечка Ш-н., я всегда буду 

любить тебя. Если кто его зна-

ет, передайте ему это моё при-
знание.

Советы 
*Уважаемое райпо, обрати-

те, пожалуйста, пристальное 
внимание на работу  ангырско-
го  продавца! 

*Уважаемые работники риту-
альной конторы, приобретите, 
пожалуйста, подставку - она ста-
вится на кладбище. Людям будет 
удобнее проститься с умершим. 
В городских ритуальных агент-
ствах такое практикуется давно. 
Обратите внимание. 

Вопросы
*В школе №1 туалеты утром 

грязные. Почему не убирают?
 Крик души
*Здравствуйте, уважаемая 

администрация с. Ильинка! 
Обратите, пожалуйста, своё 
внимание на сброс мусора в 
канаву в конце ул. Советская, 
рядом с ул. Новая. Невоз-
можно не замечать того, как 
захламляется наш поселок! 
Примите меры против свалки 
мусора.

коллектив 
Управления 

Пенсионного 
фонда тепло 
и сердечно 

поздравляет с 
юбилеем 
шанГИнУ 

Галину анатольевну!
такой замечательный в жизни 

этап,
особенный возраст – твои 

пятьдесят!
дорогая коллега! Желаем тебе
сильней с каждым годом душой 

молодеть!
такой же роскошною женщиной 

быть,
любимой, счастливой и тоже 

любить!
пусть год юбилейный 

исполнит мечты,
и будешь успешной, и 

радостной ты!

SMS- 
штурм

Дорогих  и любимых  Тимофея  васильевича  
и  Пелагею  Иннокентьевну  СИмоновых 

искренне поздравляем    с 65-летием  
совместной жизни!

и в свадебку железную
Желаем мы на деле,
Чтоб были дни чудесными,
как вы всегда хотели.
такой прожить отрезок жизни 
в любви невероятно!
и кризисы, что в жизни личной,
прошли вы аккуратно!

любящие вас дети, внуки, правнуки.

Дорогую маму, бабушку и 
прабабушку

ПОдлОЖнЮК   
Марию  Михайловну

поздравляем с 75-летием!
мама наша и бабуля, 
сегодня, в день рождения 
                                    твой, 
тебе желаем мы здоровья,              
любви и радости с горой! 
заботу,  ласку нам дарила, 
Хотим тебе мы пожелать, 
Чтоб знала ты, как ты любима, 
и не хотела унывать. 
Желаем жить тебе лет триста, 
тебя ведь лучше  в мире нет. 
родная мамочка, бабуля, 
ты в жизни нашей  яркий свет!

         Родные. 

27 сентября - день особенный, забыть о нём нельзя. Поздравляю всех, 
кто делает жизнь ребёнка в детском саду интересной и насыщенной, ком-
фортной и безопасной. Здесь те, кто посвятил себя детям. Теперь у всех 
этих замечательных людей, у нас с вами, есть свой праздник профессио-
нального творчества  - денЬ дошкоЛЬноГо РабоТнИка.

 коллеги: воспитатели и няни,
сторож, повар, прачка, медсестра!

вас с праздником сегодня поздравляю,
Желаю счастья , мира и добра.

Хочу, чтоб вас невзгоды миновали,
Чтоб каждый был здоров и жизни рад,

а ,главное, чтоб беды и печали
не посещали бы наш детский сад!

Заведующая МДОУ «Турунтаевский ЦРР – детский сад»Липина н.м.

ПоЗдРавЛяЮ вСех ПожИЛых ЛЮдей ПРИбайкаЛЬСкоГо 
Района С ПРаЗднИком «денЬ ПожИЛоГо чеЛовека»!

                                   пожилые мы - значит, пожили,
в жизни опыт накопили.

мы богатство россии множили
и в работе себя не щадили.
но мы рук своих не сложили,
у нас времени нет для скуки,

мы не зря свою жизнь прожили, 
и за это нас радуют внуки и правнуки!

Желаю всем здоровья, счастья, оптимизма и долголетия! 
Перминова Г.н.

коЛЛекТИв УПРавЛенИя РоСПоТРебнадЗоРа По Рб в баР-
ГУЗИнСком Районе И фИЛИаЛа фбУЗ «ЦенТР ГИГИены И ЭПИ-

демИоЛоГИИ в Рб» в баРГУЗИнСком Районе ПоЗдРавЛяеТ 
ПенСИонеРов С днем ПожИЛоГо чеЛовека!

от чистого сердца, с открытой душой
сегодня желаем вам в жизни большой,

Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Поздравляем с юбилеем 
ПаТРУшевУ  веру  Григорьевну!

ты, как всегда, полна 
забот,
ведь жизнь давалась 
нелегко.
ах, сколько трудных, 
тяжких дней
по сердцу твоему прошло!
ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперёд.
так будь же счастлива, здорова
и каждый день, и каждый год!

муж, дети.

Поздравляем с 16-летием 
любимую доченьку, сестру, 

внучку, племянницу
 бРоСевУ  кристину!

поздравляем с днем рожденья!
пусть в делах тебе везет,
будет светлым настроение,
и всегда удача ждет.
как прекрасна жизнь в шестнадцать!
пусть останется такой.
ты почаще улыбайся,
и исчезнут грусть с тоской.

мама, папа, бабушка, дедушка и все 
родные.

Праздник осени
в ГбУСо «Прибайкальский СРЦн» этот 

праздник  является одним из самых люби-
мых. к нему дети и сотрудники Центра го-
товятся заранее – проводятся конкурсы ри-
сунков, поделок из овощей, в которых дети 
и взрослые проявляют фантазию, творче-
ство, оформляется выставка «дары осени» 
и красочно украшается помещение.

И вот долгожданный праздник наступил. Его 
открыли гости из межпоселенческого культурно-
досугового центра с. Турунтаево. Талантливые 
артисты представили интересные, яркие но-
мера. Нравоучительная сценка про лень в вы-
разительном исполнении очень рассмешила и 
порадовала всех зрителей, эвенкийский танец 
Зверьковой Дианы заворожил весь зал. Взры-
вом аплодисментов сопровождался каждый 

номер. Дети приняли активное участие в музы-
кальных играх, дружно повторяли танцеваль-
ные движения за ведущими.

После теплого прощания с артистами празд-
ник продолжался. Дети отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали загадки, кроссворды, 
читали стихи, посвященные осени. Ребята узна-
ли о том, как в народе называли осенние ме-
сяцы, водили хороводы, состязались в веселых 
конкурсах, играх.

Праздник закончился награждением грамо-
тами, сладкими призами победителей конкурсов 
рисунков, поделок, чтецов и чаепитием. Дети 
угощались дарами осени и вкусными пирогами.

Воспитанники и коллектив Центра выража-
ет огромную благодарность коллективу МКДЦ 
за участие в празднике, за предоставленную 
радость и массу положительных эмоций.

Татьяна СеРкИна, воспитатель.

Мисс осень
На этом празднике в Ир-

киликской библиотеке мы не 
выбирали первую красави-
цу. Она была сама Золотая 
Осень. Дети выставили свои 
поделки из овощей и при-
родного материала, а также 
участвовали в викторине, 
отгадывали загадки. Жюри 
затруднилось с определени-
ем победителя, все поделки 
были хороши.

И ещё мы благодарим 
жителей поселения, отдав-
шим безвозмездно нам книги.

наталья ПономаРЁва, 
зав. библиотекой.


