
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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«Грязное» дело
СТР. 2

О судьбах 
подростков

УСЛУГИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.
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«В такой квартире 
нам жить трудно»

ИП ПРедЛаГаеТ 
УСЛУГИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТакСИ “ЭкСПРеСС” 
60-07-10

круглосуточно.

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. 

Тот, кто подошел основательно к продаже своей 
продукции, раскладывал свой товар за два часа до  
открытия. Да и покупатели стали подходить, как толь-
ко на площади появились первые машины с товаром. 
Ещё бы, для жителей это прекрасная возможность 

купить продукты местного производителя, и дешевле, 
чем в магазинах. 

Широк был ассортимент продуктов на прилавках: 
мясо - от баранины до конины, овощи, зерно и многое 
другое. Так, только рыбы продано на 20 тысяч рублей, 

«Пятигорская 
ярмарка»

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
верхней одежды

       (куртки, дублёнки, пуховики 
                  для всей семьи), 
              размеры с 42 по 70.
    Наши цены приятно вас удивят!!! 
         Пенсионерам - скидка 15%. 
   время работы с 9.00 до 19.00 ч. 
    20 октября в Центре культуры.

Уважаемые работники, специалисты пищевой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

днем работника пищевой промышленности!
Ваша ежедневная работа по улучшению качества продукции, расширению ас-

сортимента и популяризации производимых товаров заслуживает самой высокой 
оценки.Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия и  удачи во 
всех начинаниях в день вашего профессионального праздника.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов .

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Пищевая промышленность – одна из важнейших и значимых отраслей, имею-

щая огромный потенциал. Она призвана удовлетворять основные потребности на-
селения в продуктах питания. 

За всем этим стоят работники, обеспечивающие продовольственную стабиль-
ность, внося весомый вклад в развитие экономики нашего района. Желаю вам в 
профессиональный праздник успехов в труде , благополучия и всего наилучшего.

С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с праздником - 
днем работников дорожного хозяйства!

От качества работы дорожных строителей зави-
сят жизнь и безопасность тысяч водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

Желаем успешного выполнения стоящих перед 
вами задач, и пусть жители Прибайкальского района 
говорят вам только слова благодарности за ваш до-
бросовестный труд. Крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель районного 

Совета депутатов.

 Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

 Работа дорожников у всех на виду, и это не по-
зволяет вам расслабиться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, необходимо содержать дороги в 
порядке – от этого зависит жизнь и здоровье людей. 
И, несмотря на трудности сегодняшнего дня, вы пре-
творяете в жизнь намеченные планы.

Желаю крепкого здоровья, личного и семейного 
благополучия, терпения, оптимизма и успехов во 
всех делах!

С.Г. мезенин, депутат Народного Хурала.

А много ли просишь?
Где, как не на ярмарке, уместен такой вопрос

на осенней сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в райцентре, ещё за 
два часа до официального начала уже вовсю шла торговля.

а что касаемо мяса и мясной продукции, их реализовали на 250 
тысяч рублей. Огромным спросом пользовались и овощи, которых 
продали на 20 тысяч. На столах также можно было увидеть мёд, 
полуфабрикаты, саженцы садовых растений, зерно, дроблёнку, 
молочную продукцию. Общая сумма товарооборота на осенней яр-
марке, по предварительным подсчетам, составила около 330 тысяч 
рублей.

Торговали не только организации и предприниматели, но про-
стые граждане, желавшие получить прибыль от плодов своего тру-
да, выращенных этим жарким летом. Многие продавцы уезжали с 
площади порожняком, продав весь свой товар, а это значит, что яр-
марка удалась. Покупатели и продавцы нашли друг друга. 

Ближайшая зимняя ярмарка, по информации сектора АПК эко-
номического отдела районной администрации, пройдет в конце осе-
ни, где ассортимент будет ещё шире. «Прибайкалец» известит о 
точной дате её проведения.

алексей ТТТЯн. 
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мероприятие выдалось жарким 
ещё до начала соревнований. Споры, 
доносившиеся с заседания судейской 
коллегии, долго не утихали. дело в 
том, что отдельные участники спар-
такиады были старше указанного в 
положении возраста. Споры спорами, 
а соревнования надо проводить. При-
няв решение, что в будущем команды, 
нарушившие положение, будут просто 
уезжать домой, судьи разошлись по 
своим рабочим местам, и состязания 
начались.

Напомним, что по инициативе главы райо-
на Г.Ю. Галичкина проведение такого рода со-
ревнований с этого года будет проходить в два 
этапа. Первый прошел ещё в начале лета, и 
вот пришло время для второго.

В программу заключительного этапа спар-
такиады были включены городки, дартс, лапта 
и зоска.

В игре «городки»  лучшими стали ребята из 
Гремячинской школы, второе место досталось 
Туркинской школе, а замкнула тройку лидеров 
Турунтаевская школа №1. Победителей и при-
зеров в этом виде награждали представители 
Управления образования.

Русский бейсбол или лапта очень понрави-
лась детям. Освоив несложные правила, уже 
через несколько минут участники носились по 
футбольному полю стадиона. В этом виде по-
беду одержали ученики Турунтаевской школы 
№1, серебро досталось Ильинской школе, а 
бронза – Коменской. Награждал призёров Ко-

митет по физической культуре спорту и моло-
дёжной политике районной администрации.

Командные места в дартсе распредели-
лись следующим образом: первое место – 
Татауровская школа, второе – Ильинская, а 
третье место заняла команда Гремячинской 
школы. В личных результатах среди парней 
лучшим стал Иван Рогов (Таловская школа), 
второе место – Юра Сатаев (Горячинская шко-
ла), третье – Сергей Москвитин (Ильинская 
школа). Среди девочек точнее всех была Юля 
Метелёва, второй стала Вика Захарова (обе из 
Турунтаевской школы №1), а Оля Пехтерёва 
(Зырянская школа) стала третьей. Награжде-
ние в дартсе проводили отдел социальной за-
щиты населения и Управление Федеральной 
службы исполнения наказания совместно.

Впервые в программу спартакиады была 
включена старинная забава – «зоска», о том, 
что это за игра, «Прибайкалец» писал в номере 
от 18 сентября. Лучшим среди мальчиков стал 
Саша Васильев (Турунтаевская школа №1), 
на втором месте – Влад Гороховский (Старо-
Татауровская школа), Ким Быков (Турунтаев-
ская школа №1) на третьем. У девочек победу 
праздновала Вика Захарова (Турунтаевская 
школа №1), серебро досталось Ольге Нагае-
вой (Нестеровская школа), а бронзу поделили 
Вика Чернецкая (Старо-Татауровская школа) и 
Таня Голубева (Гремячинская школа). В этом 
виде победителей награждал отдел МВД по-
Прибайкальскому району.

На закрытии спартакиады службы по про-
филактике подарили всем, без исключения,  
участникам сладкие призы. 

наш корр.

нечасто район-
ная комиссия по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав (Ркдн и 
ЗП) собиралась в 
таком расширен-
ном составе с при-
влечением всех 
служб системы 
профилактики без-

надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. на семинар-
совещание на тему «Социальное 
сиротство. Подростковая преступ-
ность. наркомания» съехались не 
только руководители ведомств, 
непосредственно сталкивающих-
ся с этими проблемами, но и гла-
вы сельских поселений, директо-
ра школ и представители других 
служб.

В начале совещания, собравше-
го полный конференцзал районной 
администрации, с приветственным 
словом ко всем собравшимся обра-
тился глава района Г.Ю. Галичкин.

- Мне очень приятно, что на на-
шем совещании яблоку негде упасть, 
значит, не зря мы собрались, – начал 
Геннадий Юрьевич. – Больше чем 
у 60% сирот есть родители, причин 
для такой статистики немало, наша 
задача - делать всё возможное для 
сведения этих цифр к нулю, – резю-
мировал он.

Тему продолжил председа-
тель кдн и ЗП, заместитель главы 
района по социальным вопросам 
С.в. Ситников. Он в своем докладе 
говорил об актуальности проблемы 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия, а также о профи-
лактике социального сиротства на 
муниципальном уровне:

- Сложная экономическая обста-
новка в стране, безработица, пьян-
ство родителей и многие другие фак-
торы приводят к тому, что некоторые 
семьи попадают под внимание нашей 
комиссии.  Выявление неблагополуч-
ных семей на раннем этапе и своев-
ременное вмешательство позволяет 
в более короткие сроки поставить ро-
дителей и детей на правильный жиз-
ненный путь. Лишение родительских 
прав – это крайняя мера, доводить до 
которой не стоит,  нужно сделать всё, 
чтобы не допустить этого. 

- На сегодняшний день в зако-
нодательстве РФ существует мало 
рычагов воздействия на родителей, 
– отметила в своём выступлении 
судья Прибайкальского суда Жан-
на кирилловна Хаыкова и пред-
ложила по этому поводу выступить 
с законодательной инициативой на 
уровне республики. - Кроме этого, в 
нашем районе нет места для наказа-
ния исправительными работами не-

совершеннолетних, а некоторые из 
них отказываются мести улицу, пред-
почитая отправиться в места лише-
ния свободы, – констатировала она. 
– Я обращаюсь к главам поселений: 
дайте такую работу, чтобы несовер-
шеннолетние не испытывали униже-
ния!  Но основную работу, конечно, 
следует проводить с родителями: 
ведь если ребёнок приходит домой к 
пьяным мамам и папам, то эффект 
от социальной работы превращает-
ся в ноль, а порой даже в минус. 

В конце своего выступления 
Жанна Кирилловна внесла предло-
жение о создании некой дорожной 
карты для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и не только 
несовершеннолетних.

Следующим с трибуны высту-
пил начальник отдела мвд по 
Прибайкальскому району д.а. 
Сун-Цо-Жен, который отметил не-
большое снижение количества не-
совершеннолетних, состоящих на 
учете в полиции, по сравнению с 
прошлым годом.

- В плане раннего выявления не-
благополучных семей огромная ра-
бота ложится на плечи участковых и 
инспекторов ПДН, которые в какой-
то мере могут своевременно оказать 
нужное воздействие на такие семьи.

- В разных школах района про-
цент детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, варьируется от 
15-ти до 40-ка процентов, - с такой  
статистики начал своё выступле-
ние начальник Управления обра-
зования района а.И.Ляхов. – Се-
годня в каждой школе есть уполномо-
ченный по правам ребёнка, в шести 
есть ставка школьного психолога. Во 
время летних каникул мы стараемся 
охватить как можно больше таких де-

тей, кроме этого, проводится актив-
ная работа над получением всеми 
детьми общего образования. Девять 
классов должен окончить каждый. 
На сегодняшний день школа стала 
заложником социально сложной об-
становки, в то время для родителей 
нет правовой ответственности за 
воспитание детей. Я считаю, что не-
которых родителей необходимо при-
влекать к более суровому наказанию 
за недолжное воспитание детей.

В  завершение своего выступле-
ния Андрей Иванович дал задание 
директорам ещё раз проработать 
списки детей, охваченных горячим 
питанием в школе.

О состоянии и профилактической 
работе в районе с несовершеннолет-
ними, замеченных в употреблении 
наркотиков, рассказал Б.Б. Батожа-
пов, старший оперуполномочен-
ный кабанского межрайонного отде-
ла управления ФСКН России по РБ. 

- В одном из районов нашей ре-
спублики был случай организации 
наркопритона прямо рядом со шко-
лой, где взрослые приучали детей к 
наркомании. Принуждали их соби-
рать коноплю, мотивируя это тем, что 
до достижения определённого воз-
раста детям за это ничего не будет. 
Благодаря своевременным действи-
ям наших сотрудников, притон просу-
ществовал недолго, и на ближайшие 
пять лет его организатор отправился 
в места не столь отдалённые.

Следующим актуальным вопро-
сом, который затронул Бато Баторо-
вич, стало появление синтетических 
наркотиков, так называемых «спай-
сов». 

- Прорабатывайте этот вопрос, 
как только возникают подозрения, 
звоните сразу, – обратился он ко 

всем присутствующим, – на вид это 
белый порошок, вызывающий за-
торможенность. Через всемирную 
паутину эта гадость активно пропа-
гандируется. Хотелось бы обратить-
ся ко всем родителям: следите за 
детьми и их смартфонами! 

О том, как работают с неблаго-
получными семьями в Батуринском 
Сретенском женском монастыре,  
рассказала сестра вероника.

- Мы обратили внимание на тот 
факт, что, когда мы начинаем рабо-
тать с детьми, к нам подтягиваются 
и родители. На три месяца забрать 
ребенка из семьи  - в корне это не 
решает проблему. Надо работать с 
мамами. Надо хотя бы на две неде-
ли приглашать их к нам в монастырь. 
Сегодня это действенная мера, и она 
даёт результаты.

Разговор продолжил начальник 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказания в Прибай-
кальском районе н.м. Фалилеев.

- Если ребёнок из-за определён-
ных обстоятельств попадает к нам, 
то первое, к чему мы стремимся, - это 
сделать всё для того, чтобы он так 
больше не поступал. И второе - это 
возвращение его в социум. Как пра-
вило, несовершеннолетние попада-
ют к нам либо за наркотики, либо за 
кражу. Корень большинства деяний 
кроется в самоутверждении перед 
сверстниками. Наша задача - фор-
мировать в умах детей правильные 
идеалы для стремления. Например, 
чаще организовывать встречи с на-
стоящими мужчинами, защищающи-
ми нашу родину. Необходимо всем, 
в том числе и администрациям по-
селений, показывать ошибки детей, 
при этом спорту и здоровому обра-
зу жизни уделять как можно больше 

внимания.
- Если суд назначает наказа-

ние трудом, - продолжает Николай 
Михайлович, – то орган местного 
самоуправления определяет труд, 
который подойдёт непосредственно 
для каждого осужденного. От мест-
ных властей также требуется ввести 
льготы для работодателей, у кото-
рых выполняют исправительные или 
обязательные работы осужденные.

О том, как осуществляется межве-
домственное взаимодействие в реше-
нии вопросов профилактики социаль-
ного сиротства и устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи рассказала 
главный специалист органа опеки и 
попечительства н.а. антонова.

- За 2015 год в нашем районе 
пять семей отказались от ранее усы-
новленных или удочерённых детей. 
В отдельных случаях, взяв ребенка 
в раннем возрасте, приемные роди-
тели отказываются от него, когда ре-
бенок достигает 14-16 лет. Одним из 
направлений нашей работы являет-
ся поддержка таких семей в трудные 
моменты их жизни.

О проблемах и путях их решения 
с семьями, попавшими в социально 
опасное положение, рассказал на-
чальник отдела социальной защи-
ты населения а.в. Бубнов.

- В настоящее время наш отдел 
организует контроль за семьями в 
социально опасном положении. База 
их данных есть как в электронном 
виде, так и в письменном, на сегод-
няшний день на контроле у нас чис-
лится 140 неблагополучных семей. 

Главной проблемой, которую 
подняла в своём выступлении ру-
ководитель Центра занятости на-
селения Т.в. шарина, стал вопрос 
трудоустройства несовершеннолет-
них.

- Увы, современные работодате-
ли не хотят брать детей на работу, 
у несовершеннолетних нет никакой 
квалификации, а на низкооплачи-
ваемую работы никто идти не хочет, 
– продолжала Татьяна Васильевна.  
-  Я напоминаю всем работодателям, 
что по одной вакансии в месяц, но 
уж, будьте добры, предоставить, и 
предлагаю всем принять участие в 
организации мест работы для несо-
вершеннолетних.

Итоги совещания подвела за-
меститель председателя Ркдн и 
ЗП е.Г. Сунгатова. 

Всем службам системы профи-
лактики района даны соответствую-
щие рекомендации и определены 
задачи.

алексей ТТТЯн.    

О судьбах подростков
шла речь на совещании при районной администрации

Спорт для всех!
Под таким девизом 7 октября в Турунтаеве прошла традиционная 
районная спартакиада для детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию

С показательными выступлениями для 
участников спартакиады мастер спор-
та по спортивной гимнастике из Турки  
Алексей Купцов.

В районной 
администрации



Строки из пиСьма: 
«В такой 

квартире нам 
жить трудно»
Мать моет свою взрослую дочь-инвалида 
в тазике

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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- Возле нашего дома находят-
ся 4 контейнера под мусор, - начал 
рассказывать Валентин Добры-
нин. – А мусор носят жильцы из 11 
домов! Весь мусор в контейнеры 
не входит. Его разносят собаки, ко-
ровы, ветер, поэтому возле дома 
постоянная антисанитария.

Эта проблема коснулась жиль-
цов дома №10 еще несколько лет 
назад. В марте 2013 года состоя-
лось общее собрание жильцов, 
главы поселения и представите-
лей обслуживающей компании 
«Гарант», на котором жильцы от-
казались от услуг «Гаранта». Гла-
ва поселения Е.Ю. Островский 
пообещал разобраться в данной 
проблеме. И, действительно, кон-
тейнеры убрали и стали ставить 
машину под мусор в определен-
ные часы. На улице стало чисто, 
мусора нигде не было. Но такая 
чистота длилась всего 5 дней. По-
том возле дома опять установи-
ли контейнеры, а машина ездить 
перестала.

- Мы постоянно платим в «Га-
рант» за вывоз сухого мусора, 
хотя мусор вывозится несвоев-
ременно. Уборку подъездов, при-
домовой территории, чистку и ре-
монт канализации делаем сами, 
по очереди, - продолжает расска-
зывать Валентин Николаевич.

Жителей этого дома волну-
ет всего один вопрос: за что они 
должны платить деньги компании 
«Гарант», если еще в 2013 году 
они отказались от её услуг?!

За разъяснениями мы обра-
тились к генеральному директору 
ООО «Гарант».

- Никаких официальных доку-
ментов об отказе услуг со сторо-
ны жильцов этого дома к нам не 
поступало. Пусть соблюдают нор-
мы, установленные Жилищным 

кодексом, и оформляют докумен-
ты, - пояснил Павел Вербицкий.

Но жильцы утверждают, что на 
собрании решение об отказе от 
«Гаранта» было запротоколирова-
но. Еще в 2013 году они писали за-
явления на имя главы поселения, 
на имя генерального директора 
компании «Гарант», да и копии за-
явлений у них есть. В сентябре те-
кущего года Валентин Добрынин 
от имени жильцов написал заяв-
ление в прокуратуру для того, что-
бы разобраться в данном вопросе, 
но ответа нет до сих пор. 

Мы связались с помощником 
прокурора по Прибайкальскому 
району Ириной Дульской и узна-
ли, на какой стадии рассмотрения 
находится заявление от Валенти-
на Добрынина.

- Заявление рассмотрено, от-
вет выслан, - объяснила Ирина 
Геннадьевна.

Жилищный кодекс Российской 
Федерации предоставляет соб-
ственникам жилья возможность 
выбора и предусматривает три 
равноправных способа эксплуа-
тации многоквартирных жилых до-
мов – это управляющая компания, 
ТСЖ или непосредственное управ-
ление. По  п. 8.1 ст.162 Жилищного 
кодекса РФ «собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
имеют право в одностороннем по-
рядке отказаться от обслуживания 
управляющей компании». Но для 
этого собственникам жилья нужно 
провести общее собрание с пред-
ставителями компании «Гарант», 
администрации поселения и ре-
шить данный вопрос.

Правда, по словам жителей 
дома № 10, они это уже проходи-
ли в 2013 году...

марина БоРодИна.

«Грязное» дело

Мусор, 
который 

надоел всем

в редакцию по просьбе жильцов дома №10 по турунтаевской улице оболенского обратился 
один из жителей с тем, чтобы разобраться в «мусорном» вопросе.

Пока ГоТовИЛСЯ ма-
ТеРИаЛ, ПоСТУПИЛ оТ-
веТ ИЗ ПРокУРаТУРы:

 Прокуратурой района 
по обращению жителей 

д. 10 по ул. оболенского с. 
Турунтаево Прибайкальского 
района проведена проверка 
соблюдения законодатель-
ства в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг обществом с ограни-
ченной ответственностью 
«Гарант». 

Установлено, что в нару-
шение требований Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежа-
щего качества, утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491,  
а также требований, устанавли-
вающих минимальный перечень 
работ и услуг, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и поряд-
ка их оказания и выполнения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 
г. № 290, ООО «Гарант» ока-
зывает услуги по содержанию 
общедомового имущества не в 
полном объеме.

По итогам проверки в адрес 
директора ООО «Гарант» вне-
сено представление, которое 
находится на рассмотрении.
Э.в. маСаЛов, и.о. прокурора 

района, советник юстиции. 

Начнем с того, что людям с 
ограниченными возможностями 
изначально жить сложно. А если 
такие условия обостряются жи-
лищным вопросом, то проблема 
становится глобальной. 

Увидев своими глазами, в каких 
условиях приходится жить Галине 
Максимовне с дочерью, мы убеди-
лись: все, что написано в письме, 
правда. 

В июле 2015 года Галина Ман-
зырева обратилась в администра-
цию Турунтаевского поселения с 
просьбой обменять их 2-х комнат-
ную неблагоустроенную квартиру 
на 1-комнатную, но благоустроен-
ную. Хотя бы для того, чтобы обе-
спечить свою дочь элементарными 
условиями обслуживания. 

- Но мне сказали, что такой воз-
можности нет, - рассказывает жен-
щина. – У меня и глава Островский, 
и заместитель главы Перевалов 
были, все осмотрели и ушли.

За разъяснением ситуации мы 
обратились в отдел социальной 
защиты населения по Прибайкаль-
скому району.

- К Галине Максимовне два 
раза в неделю по договору при-
ходит социальный работник, ко-
торый осуществляет следующие 
работы: покупка продуктов – 4 раза 
в месяц, покупка лекарственных 
средств, газет, журналов – 2 раза в 
месяц, оплата ЖКХ за счет средств 
получателя – 1 раз в месяц, до-
ставка воды – 8 раз в месяц, влаж-
ная уборка – 2 раза в месяц, вынос 
мусора – 3 раза в месяц, очистка 
ковров, дорожек от пыли – 2 раза в 

месяц, - сообщила заведующая от-
делением социального обслужива-
ния на дому Ирина Бурдуковская.

Галина Максимовна является 
опекуном дочери-инвалида, и по-
этому только она может осущест-
влять уход за ней, а он необходим 
круглосуточно. Не говоря о том, что 
дочь каждый день нужно мыть, что 
и делает Галина, но в тазике… 

 Женщина не помнит, состоит 
ли в очереди на получение жилья 
для ребенка-инвалида. Такие дан-
ные могут предоставить в админи-
страции поселения, куда мы попы-
тались обратиться, но связаться со 
специалистом так и не смогли. 

В отделе соцзащиты нам объ-
яснили следующее:

- Галине Манзыревой нужно 
набраться терпения и выяснить, 
состояла ли она в очереди на квар-
тиру до 2005 года. Так как согласно 
ст.31 Федерального закона №181 
– ФЗ и положениям ст.6 ФЗ №189 
– ФЗ, инвалиды, вставшие на учет 
до 1 января 2005 года, сохраняют 
право на получение жилья по до-
говорам социального найма. Но, 
если Галина этого не сделала, то 
ей необходимо подать заявление о 
постановке на учет и встать на оче-
редь сейчас. В этом случае жилье 
предоставляется в соответствии с 
нормами ст.57 Жилищного кодекса 
РФ в порядке очередности, исходя 
из времени принятия на учет.

По всей видимости, обходиться 
без благоустроенной ванной ком-
наты им придётся ещё долго.

марина БоРодИна.

в редакцию поступи-
ло письмо от жительни-
цы Турунтаева, воспиты-
вающей дочь-инвалида 
детства, в котором она 
«захотела поведать свою 
историю жизни, свою 
боль и печаль».

Галина Манзырева проси-
ла о помощи… «Я - мать инва-
лида детства � группы, недее-� группы, недее- группы, недее-
способной, которая страдает 
эпилепсией, ДЦП. Мы живем 
вдвоем в неблагоустроенной 
квартире в 8-квартирном дере-
вянном доме. Ремонт в квар-
тире не производился с 1980 
года – пол сгнил, печка раз-
валивается. Еще и туалет на 
улице, а моемся мы в тазике». 
С таких строк начала свой рас-
сказ Галина Максимовна. 

Лесничий вымогал взятку 
в Прибайкальском районе лесничий за взятку, сопря-

жённую с её вымогательством, предстанет перед судом. 
По версии следствия, лесничий отдела организации и обе-

спечения Кикинского лесничества республиканского агентства 
лесного хозяйства, выявив в действиях гражданина признаки 
незаконной рубки лесных насаждений, потребовал от последне-
го взятку в размере 70 тысяч рублей. За эти деньги он обещал 
не направлять в компетентные органы документы о привлече-
нии его к ответственности. Гражданин сообщил об этом в поли-
цию. В рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия 
лесничий задержан с поличным. В настоящее время уголовное 
дело направлено в районный суд для рассмотрения по суще-
ству, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

baikal-daily.ru

Полицейскими раскрыта кража 
передвижного генератора

в дежурную часть омвд России по Прибайкальскому району обратился 
инженер одного из сельскохозяйственных предприятий республики. муж-
чина сообщил, что ночью 4 октября неустановленный злоумышленник, на-
ходясь в лесном массиве в 1 км. от ст. Таловка, похитил передвижной гене-
ратор от поливочной станции.

Ущерб составил более 950 тысяч рублей.
Сотрудниками патрульно – постовой службы по горячим следам был задер-

жан предполагаемый преступник. Им оказался 33-летний ранее не судимый, не 
работающий житель ст. Таловка. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации. Ведется следствие.

baikal-daily.ru
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школьные победы

Аня поздравила всех уча-
щихся с праздником и приня-
ла клятву Президента. После 
этого  был представлен Совет 
старшеклассников, в который 
вошло 7 учащихся. Респу-
блика ШКИД приняла в свои 
ряды 18 первоклассников го-
рода Знайки, которые были 
посвящены в жители школь-
ной республики. На этом 
праздник не закончился, каж-
дый город-класс приготовил 
выступление. На протяжении 
всего мероприятия царила 
праздничная, веселая атмос-
фера - ребята пели, танцева-
ли, показывали сценки. Все 
жители ШКИД показали свои 
разносторонние способности 

и таланты.
В прибайкалье школа есть,
классов разных в ней 
                               не счесть.
но заметим мы сейчас:
каждый класс в ней 
                             суперкласс.

Ведущие праздника шу-
тили, играли с залом в весе-
лые игры. Самые активные 
учащиеся были награждены 
грамотами.  Праздник про-
шел на пять с плюсом!

Из истории 
Организация школьного 

самоуправления «ШКИД»  
(ШКола Интересных Дел), 
была основана в октябре 
2003 года Галиной Никифо-
ровной Молоковой. Это до-

бровольная, независимая, 
самоуправляемая органи-
зация, в которой вместе 
сотрудничают взрослые и 
несовершеннолетние дети, 
удовлетворяя свои социаль-
ные потребности и интересы. 
Организация имеет свою эм-
блему, устав и гимн. Школь-
ную республику заселяют 
города-классы, а управляет 
Совет старшеклассников во 
главе с Президентом. Всего с 
2003 года республикой ШКИД 
управляло 9 Президентов. 
Нынешний президент, Анна 
Федорова, является десятым. 
Поздравляем!

о. вакУХ, зам. директо-
ра по ВР. 

Республика ШКИД взрослеет
Организации школьного самоуправления Старо-

Татауровской школы 12 лет!
8 октября состоялось традиционное празднование дня рождения республи-

ки шкИд. на праздновании, которое проходило в дк «маяк», состоялась цере-
мония «инаугурации» Президента. По результатам голосования, Президентом 
школьной республики стала ученица 10 класса анна Федорова. 

в столице Бурятии прошёл традицион-
ный конкурс среди юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». в этом году команду 
Прибайкальского района представляли со-
всем юная команда гимназистов: ученики 
третьего класса максим добрынин, Петя 
Чирков и ученицы четвертого класса Лена 
немочина и арина Пермякова. 

Состязания прошли на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Зорька». Участие в кон-
курсе приняли 25 команд – победители район-
ных соревнований. Программа «Безопасного 
колеса» остается неизменной на протяжении 
многих лет и включает в себя знание правил 
дорожного движения, основы оказания первой 
медицинской помощи, фигурное вождение ве-
лосипеда и творческое выступление агитбри-
гады. 

Несмотря на дождливую погоду, ребята 
с большой ответственностью подошли к про-
хождению этапов конкурса и показали свое ма-
стерство. Одним с легкостью удалось проехать 
на велосипеде, другие прекрасно справились с 
заданием по оказанию медицинской помощи, 
третьи поразили жюри своими знаниями ПДД. 
Самой красивой и интересной частью конкурса 
является творческое выступление агитбригад. 

Ребята в ярких формах и с улыбками на лицах 
представили свои номера - за несколько минут 
рассказали, как они обучат своих сверстников 
правилам дорожного движения. 

 После насыщенной программы в первый 
день конкурса, на второй день ребятам пред-
ставилась возможность побывать на базе 
ОМОН МВД по Республике Бурятия. Мальчиш-
ки и девчонки с восторгом смотрели за высту-
плением сотрудников полиции и с большим ин-
тересом разглядывали технику и вооружение. 
Поблагодарив полицейских за теплый прием, 
юные инспекторы движения вернулись в ла-
герь, где автоинспекторы готовили церемонию 
награждения и закрытия конкурса.

 В итоговом зачете наши гимназисты заня-
ли достойное 5 место, к слову сказать, будучи 
самыми младшими активистами среди уча-
щихся  5-6 классов республики. В завершение 
конкурса благодарность была объявлена всем 
педагогам, подготовившим команды, ведь во 
многом, благодаря их работе, у детей форми-
руется ответственное отношение к правилам 
поведения на дороге.

вадим доБРынИн, 
учитель ОБЖ гимназии.

Самые юные ЮИДовцы Бурятии

Честь Прибайкальского района на ре-
спубликанских соревнованиях «Прези-
дентские спортивные игры школьников» 
защищали ученики 8 «а» класса гимназии: 
андрей Скубиев, данил Богатых, евгений 
Темников, михаил Чухломин, елена Трофи-
мова, елена Попова, арина Лунёва, мария 
Захарова и Юлия ананьина. 

Накануне шли интенсивные тренировки, и  
в результате наших совместных усилий в каж-
дом виде спорта определились лидеры, кото-
рые и принесли зачётные очки нашей команде. 
Таким образом, первое место в беге на 1000 
метров заняла Елена Трофимова, второе место 
– Мария Захарова. Победу в прыжках в длину 
одержали Андрей Скубиев и Елена Трофимо-

ва. Самыми выносливыми оказались Мария 
Захарова и Елена Попова, они и заняли при-
зовые места по отжиманию. Кроме того, стала 
первой женская эстафетная команда (Елена 
Трофимова, Арина Лунёва, Мария Захарова).

В сентябре наша команда представляла 
Бурятию в г. Анапа и заняла 19-е место среди 
76 сельских команд России.

Мы благодарны своему учителю физкульту-
ры и тренеру Сергею Александровичу Сунгато-
ву за то, что мы сплотились, побывали на море 
в «бархатный сезон» и достойно выступили на 
российских стартах. 

Юлия ананЬИна, вера ТУРУнТаева, 
8 «А» кл. гимназии.

Фото: Ю. ананьина.

Нас сплотил тренер
В этом, оказывается, секрет победы

Учащиеся выполняли функции учителей 
очень ответственно и серьезно. Занятия во 
всех классах проходили профессионально, 
кроме уроков в 13-м классе. Как выяснилось, 
с 1-го урока ученики этого класса пришли в 
спортивной форме, хотя физкультуры не 
было в расписании, многие с опозданием, де-
монстративно жевали жвачку и  не имели при 
себе  необходимых принадлежностей. Бла-
го «учителя» все это предвидели, снабдили 
«учеников» 13-го класса всем необходимым и 
проводили уроки по плану.

 Очень трудно давались необычному 
классу многие предметы. К примеру, на уроке 
технологии, который проводил восьмикласс-
ник Дмитрий Игумнов, очень трудно было 
научить нас вырезать ровный квадрат. Но мы 
старались и сделали это, а когда узнали, что 
это - заготовка для поделки «Вечный огонь», 
хотели бежать в магазин за спичками. Зато 
когда поняли, как высчитывается валент-
ность на уроке химии у десятиклассницы 
Ксении Помулевой, все, кроме настоящего 
учителя химии, решили сдавать ЕГЭ по это-
му предмету. Больше всего 13-му классу по-
нравилась физкультминутка: дисциплина не 
нарушалась, и все «ученики» дружно при-
танцовывали. Поскольку весь класс пришел в 
спортивной форме, то администрация школы 
в лице юных директора и заместителя, Евге-
ния Пыхалова и Марии Горбатенко, решили 

добавить в расписание урок физкультуры. 
Учитель физкультуры, ученик 10 класса Алек-
сей Лебедев, был удивлен, увидев на уроке 
женскую половину 13-го класса в нарядных, 
красивых платьях. Но это не помешало ему 
достойно провести урок.

Закончился веселый день концертом. 
Каждый класс преподнес творческий подарок 
учителям, а также почетным гостям - учите-
лям, которые находятся на заслуженном от-
дыхе: Димовой Л.И., Пилюгаевой Н.К., Хубай-
булиной А.М. Был и еще один сюрприз на на-
шем празднике. Начальник  РУО Ляхов А.И. и 
глава района Галичкин Г.Ю., преподнесли на-
шей школе очень дорогой и нужный подарок 
– акустическую систему. И наш первый кон-
церт с новой аппаратурой прошел на уровень 
выше, за что мы очень благодарны.

Огромное спасибо ученикам Нестеров-
ской школы от всех учителей за то, что дали 
нам возможность окунуться в детство, по-
чувствовать себя учениками и просто весело 
провести время. И извините нас за то, что 
несколько раз вам пришлось обращаться к 
администрации школы за помощью. К сле-
дующему празднику мы обязательно испра-
вимся.

наталия РоЖкова, и.о. директора МОУ 
«Нестеровская СОШ». 

13-й класс 
Нестеровской 

школы

Традиционно в нестеровской школе день учителя отмечается весело, насыщенно и 
интересно. в этом году профессиональный праздник не стал исключением. Ученики под 
руководством талантливого молодого педагога-организатора Л.а. Засухиной подарили 
учителям незабываемый праздник: день самоуправления и прекрасный концерт. но са-
мым ярким событием было появление в расписании, а затем и на уроках, 13-го класса, 
состоящего из педагогов школы. 

Есть в районе 
и такой!
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Нам года не беда
2 октября стал светлым и радостным для пожилых 

жителей с. Иркилик. в этот день   они собрались в доме 
культуры, чтобы отметить «день пожилого человека».                                                

Для гостей была организована концертная  программа 
и накрыты  праздничные столы. В зале царила теплая и ду-

шевная атмосфера. С поздравлением выступили  глава  МО 
«Турунтаевское поселение» Е.Ю. Островский и председатель 
Совета  ветеранов    Н.Х. Юрчик. С поздравлениями, стиха-
ми и песнями для бабушек и дедушек выступили   воспитан-
ники детского сада «Колосок». Пенсионеры общались друг с 
другом, пели песни  и плясали. Мы выражаем благодарность 
всем, кто принял участие  в организации праздника.                                       

коллектив   Сдк с. Иркилик. 

благодарЮ!
Дорогая редакция! Пишу вам из города 

Северобайкальск, чтобы через вашу газе-
ту поблагодарить моих родных и совер-
шенно незнакомых мне людей, которые 
с душевной теплотой отнеслись ко мне, 
пенсионерке, и, наверное, так они отно-
сятся ко всем старым людям. 

В далекие годы, когда строился СССР, наша 
бабуля очень много работала. Тогда были 
трудные времена, но она нам много дала до-
бра и тепла. И, самое главное,  смогла поста-
вить памятник своему мужу.  Он до сих пор 
в хорошем состоянии. Мои племянники его 
почистили, прибрали все там и бабуле тоже 
установили рядом памятник. В прошлом году 

я позвонила им, чтобы попросить поставить 
оградку. Они сразу же откликнулись. В этом им 
помогал родственник Бурдуковский Анатолий 
Афанасьевич, проживающий в Карымске, ра-
ботники ритуального магазина – Алена и Алек-
сей, и многие другие. Своим племянникам из 
Татаурова - Зеленовским Николаю, Владимиру, 
Галине и их семьям передаю большой привет и 
говорю: «Спасибо!». Мой брат, которого уже, к 
сожалению, нет, был бы горд за свою семью и 
семейное дело.

Мне очень хотелось бы приехать к вам, об-
нять всех и поблагодарить еще раз, но болезни 
не дают. 

Всем желаю добра, и дай вам всем Бог встре-
чать на своем пути таких отзывчивых людей! 

а.Ф. Зеленовская-Самчук, 
г. Северобайкальск.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Традиционно в торжественной части 
вечера с поздравлениями выступили гла-
ва Итанцинского поселения С.П. Арефьев, 
главный специалист районного Совета де-
путатов З.В. Белоколодова, главный спе-
циалист по работе с гражданами и обще-
ственными объединениями районной ад-
министрации Н.М. Андреевская, помощник 
депутата Народного Хурала В.П. Суворов, 
а также председатель Совета ветеранов 
поселения Г.М. Ильина.

В дружественной и по-семейному уют-
ной обстановке с 65-летним юбилеем со-
вместной жизни чествовали чету Симоно-
вых – Пелагею Иннокентьевну и Тимофея 
Васильевича.

Собравшиеся вспоминали значимые 
события прошлых лет, молодость, друж-
бу… На протяжении всего вечера душев-
ную атмосферу праздника своими песнями 
создавала вокальная группа «Рябинушка». 
А Василий Суворов проводил различные 
конкурсы песен и танцев. 

Закончился вечер традиционным 
чаепитием. Надеемся, что организаторы 
вечера-отдыха подарили всем присутству-
ющим самое главное – хорошее настрое-
ние, заботу и внимание.

марина БоРодИна.

Здесь согреваются сердца
…под таким девизом 9 октября  в теплой атмосфере прошел вечер 

отдыха в коме, посвященный дню пожилого человека.

на площади в районном 
центре полным ходом шла 
осенняя ярмарка, а рядом 
в спортивном зале дЮСш 
бюджетники определя-
ли, кто же из них быстрее, 
выше, сильнее.

На параде открытия 
участников приветствовали 
глава района Г.Ю. Галичкин, 
депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин. Геннадий Юрье-
вич от министерства спорта и 
молодежной политики РБ со-
общил о присвоении звания 
почетного тренера Республи-
ки Бурятия ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану 
Михайловичу Егорову. Памят-
ной медалью «За заслуги в 
спорте» от того же министер-
ства был награжден учитель 
физкультуры Турунтаевской 
гимназии Сергей Алексан-
дрович Сунгатов. Они, а так-
же инструктор по физической 
культуре и спорту Михаил 
Петрович Стулёв были на-
граждены Почетной грамотой 
главы района за вклад в раз-
витие спорта в Прибайкаль-
ском районе.

В программу завершаю-
щего этапа вошли боулинг, 
дартс, баскетбол и стрельба 

из пневматической винтовки. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 13 команд со всего райо-
на. Хотелось бы отметить глав 
поселений, которые приняли 
непосредственное участие в 
спартакиаде: Л.П. Кожевнико-
ва (Мостовка), О.Н. Саламаха 
(Таловка), В.К. Иванова (Та-
таурово) и Е.Ю. Островский 
(Турунтаево).

В метании дротиков коман-
да Управления образования 
стала первой, Татауровского 
поселения – второй, централь-
ной больницы – третьей. Пер-
вым достижением недавно 
избранного главы Таловского 
поселения Олега Саламахи 

стало второе место в личном 
первенстве, а равных не было 
Оксане Долгобородовой (РУО), 
замкнул тройку призёров Бато 
Цыбенов (ЦРБ).

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки командные 
места распределились сле-
дующим образом: районная 
администрация – первое ме-
сто, Таловское поселение – 
второе и третье - Управление 
образования. Среди мужчин 
самым метким стал Андрей 
Батурин, немного уступил 
ему Сергей Нагопетян, а тре-
тьим стал Павел Закаменных. 
Среди женщин лучшей стала 
Марина Соколова, серебро у 

Ольги Бузиной, а бронза у Ва-
лентины Ивановой.

В баскетболе районная 
администрация, отдел МВД и 
Управление образования за-
няли первое, второе и третье 
место соответственно. В та-
ком же порядке Мостовское 
поселение, многофункцио-
нальный центр и центральная 
районная больница раздели-
ли места в боулинге. 

По итогам всех трех эта-
пов спартакиады среди ра-
ботников бюджетной сферы 
первое место заняла коман-
да районной администрации, 
второе - Турунтаевское по-
селение, третье – Управле-
ние образования, четвёртое 
– Пенсионный фонд, пятое 
- центральная районная боль-
ница, шестое - отдел МВД. За 
первые шесть мест призерам 
вручили кубки, грамоты и де-
нежные призы, командам, за-
нявшим места ниже шестого 
также вручили грамоты и при-
зы от политической партии 
«Единая Россия». Поздравля-
ем победителей и всех участ-
ников спартакиады. 

алексей ТТТЯн.

Сменили классический костюм на спортивный
На третьем этапе ежегодной спартакиады среди работников бюджетной сферы 

Дружная команда Мостовского поселения

в зрительном зале и фойе Таловского кИЦа   было 
ярко и многолюдно, уже  во второй раз проводился 
межпоселенческий  фестиваль-конкурс «день варе-
нья». об этом событии еще за неделю сообщала кра-
сочная афиша, а также заблаговременно отправленные  
во все поселения положения о проведении фестиваля-
конкурса. откликнулись, к сожалению, не все. 

Фойе КИЦ было ярко украшено, а вход в него оформлен в 
виде арки в народном стиле. Взгляду зрителей были представ-
лены различные выставки: выставка декоративно-прикладного 
искусства (ДПИ) кружка «Город кукол», выставка организации 
«Отрадный сад», выставка ДПИ воскресной школы с. Троицк 
(рук. Т. Гриценко), выставка рисунков таловского филиала ДШИ 
(рук. Ю. Налётова), Таловская библиотека оформила выставку 
книг и стихов под названием «Книжное варенье», интересно 
оформленная выставка Таловской школы. Также в фойе были 
расположены  различные экспонаты по номинациям: «Вальс 
цветов» (цветы, изготовленные из овощей и фруктов), «Ваше ве-
личество» (необычные или крупные овощи), «Город мастеров» 
(поделки из овощей, цветов и фруктов), «Чудо в банке» (заготов-
ки из овощей на зиму), «Самое вкусное варенье». 

Каждый желающий мог попробовать любое варенье или за-
готовку и проголосовать за самое вкусное. А еще можно было 
выпить чай, угоститься всякими сдобами, приготовленными уме-
лыми руками местных кулинаров, отведать сладкой ваты. Также 
была организована торговля сельхозпродукцией. Оганизаторы 
фестиваля напоминали зрителям, что именно от их голосов за-
висят результаты конкурсов.

 Программа фестиваля была разнообразной. Уже в 10 часов 
зрители могли любоваться изделиями декоративно-прикладного 
искусства, представленными на различных выставках. В 11.00 
началось яркое театрализованное открытие праздника, в кото-
ром принимали участие вокальные группы: «Крещендо», «Та-
ловчанка», танцевальная группа «Ритм», народные ансамбли 
«Ивушки» (п. Ильинка), «Неугомонные» (п. Каменск) и др. В 
ходе праздника появилась хлебосольная Осень, которая угоща-
ла всех желающих сдобным пирогом. В час дня  всех зрителей 
пригласили в зрительный зал, где началась культурная про-
грамма фестиваля. Между поселениями проходили творческие 
конкурсы:  конкурс одной песни, конкурс частушек, эстрадных 
миниатюр. Пока жюри подводило итоги, зрители смотрели кон-
церт «Бабье лето».

 Победителями фестиваля в разных номинациях стали: в 
конкурсе «Ваше величество» - Е. Вершинина, В. Леонтьева, Г. 
Парфенова; в конкурсе «Вальс цветов» - Т.В. Бордеева, Е.А. Ре-
шетова, Т.А. Гурулева; в конкурсе «Чудо в банке» - Н.У. Тттян, 
Т.Л. Харько, Н.Н Молчанова; самое  вкусное  варенье было у Т.Л. 
Харько, С.В. Суворовой, Т.И. Добрыниной; в «Городе мастеров»  
забавная мордашка из тыквы, выполненная Т.В. Ниловой, оказа-
лась вне конкуренции, �� место досталось В.И. Провилковой, а ��� 
место - коллективу Ильинского КИЦ.

Среди выставок ДПИ лучшей была выставка Таловской шко-
лы, �� место занял «Отрадный сад», ��� место - «Воскресная шко-�� место занял «Отрадный сад», ��� место - «Воскресная шко- место занял «Отрадный сад», ��� место - «Воскресная шко-��� место - «Воскресная шко- место - «Воскресная шко-
ла» из Троицка, специальным призом была отмечена выставка 
рисунков «Такая разная осень» филиала Турунтаевской ДШИ.

В культурной программе места распределились следующим 
образом: �Vместо – Ильинский КИЦ, ��� место - Турунтаевский КИЦ, 
�� место – Итанцинский ДК «Огонек»,   �  место  - Таловский КИЦ.

Конечно же, хочется поблагодарить и спонсоров данного ме-
роприятия: компании «Полином» (п. Селенгинск), «Орифлейм», 
ООО «ТЗЖБК», ООО «Успех», ИП «Алексеев А.», ООО «Продук-
ты» ИП «Шемчук Г.», ИП «Казыбеков И.А», депутата районного 
Совета, предпринимателя Н.Н. Челмакина. 

Несмотря на дождливую погоду, праздник удался на славу.

елена СУРанова, ст. Таловка.

Жители пробовали его с удовольствием

День варенья в Таловке



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 ЖУР-НАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ПаУк”. (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 ЖИЛЬ ЛеЛЛУш в  
ФИЛЬме “мой кУСок 
ПИРоГа”. (16+)
4.40 “веГаС”. (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 “Год в ТоСкане”. 
(12+)
23.55 “НИКИТА МИХАЛКОВ”. 
[12+]
1.15 “РоднЯ”. 1981Г. 
  

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
15.00, 17.20 «ЛИТейный» 
(16+)
17.00 20.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 “деЛЬТа. ПРодоЛ-
ЖенИе” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.55 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
1.35, 5.10 «ПРеСТУПЛенИе 
БУдеТ РаСкРыТо» (16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
ЦСКА-”МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД” 
4.40 «ЛИГА УЕФА. ОБЗОР»
 

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
5.30, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
6.00 ПРОФИЛАКТИКА С 6.00 
ДО 14.00.
14.00 «10 000 ЛеТ до н.Э.» 
(Сша). 16+.
16.30, 19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА «. 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 ПенеЛоПа кРУС в 
БоевИке «СаХаРа» (Сша). 
16+.
22.20 «М И Ж». 16+.

23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗвеЗда
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
22.00.
22.00 «оХоТа на ИЗЮБРЯ». 
Т/С (РоССИЯ, 2005). 9-12 С. 
(16+).
2.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
3-Я СЕРИЯ (6+).
3.00 «ИнСПекТоР ГаИ». (к/
СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 1982) 
(12+).
4.00 НОВОСТИ.
4.15 «ИнСПекТоР ГаИ». (к/
СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 1982) 
(12+).
4.50 «коРПУС ГенеРаЛа 
шУБнИкова». («моС-
ФИЛЬм», 1980) (12+).
6.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

СТС
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 12.00 
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛондонГРад. 
Знай нашИХ!» (16+)..
14.30, 0.00 «Семейный 
БИЗнеС» (16+)..
15.00, 16.30 «воРонИны» 
(16+).
15.30, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
19.00, 23.00 «кУХнЯ» (16+).
22.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+).
2.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+). 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
5.30 «Закон И ПоРЯдок « 
(16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. РОСТОВСКИЕ ЛАБИРИН-
ТЫ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.30 «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 «шакаЛ». Сша, 1997. 
16+.
3.00 «коЛЬе шаРЛоТТы». 
СССР, 1984. 0+.
4.30 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ.
15.00 “УнИвеР”. (16+). 
15.30 “деФФЧонкИ”. (16+). 
21.00 «УнИвеР» (16+). 
22.00 «ЗоЛоТо дУРаков». 
Сша, 2008 Г. (16+)  
0.05 «ДОМ-2 « (16+)..
2.15 «СТРеЛа-3» (16+)..
4.05 “УБИйСТво в БеЛом 
доме”. (18+) Сша, 1997 Г.     

19 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 20, ВТОРНИК 21, СРЕДА 22, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 маРИна аЛекСанд-
Рова в ФИЛЬме “ПаУк”. 
(16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.05 “ПОЗНЕР” (16+)
2.20 “код 100”. (18+)
4.05 “ГаРФИЛд”.
 

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+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 екаТеРИна кУЗнеЦо-
ва в Т/С “Год в ТоСкане”. 
[12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.45 “ЕЛИСЕЕВСКИЙ”. КАЗ- 
НИТЬ. НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ”. 
“СЛЕДСТВЕННЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ. МЫСЛИТЬ 
КАК УБИЙЦА”.[12+] 

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “воЗвРаЩенИе 
мУХТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛоЛИТа” (16+)
12.15 “ЛеСнИк” (16+)
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 17.20 “ЛИТейный, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40, 1.10 “деЛЬТа. ПРо-
доЛЖенИе” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
3.05 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.05 “ПРеСТУПЛенИе БУдеТ 
РаСкРыТо” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «МИР ПРИЗРАКОВ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 дЭнИЭЛ кРЭйГ в Бое-

вИке «кванТ мИЛоСеР-
дИЯ» (веЛИкоБРИТанИЯ-
Сша). 16+.
17.00 «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.30 «ЦХИНВАЛ. ОЛИМПИЙ-
СКИЕ НАДЕЖДЫ». 16+.
20.00 «ГеРакЛ: наЧаЛо Ле-
Генды» (Сша-БоЛГаРИЯ). 
16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
Т/С (Сша). 16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.20, 14.15, 18.05 «РоЖден-
наЯ РевоЛЮЦИей». 1-4 
С. (6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05, 5.50 «оХоТа на 
ИЗЮБРЯ». Т/С (РоССИЯ, 
2005). 1-4 С. (16+).
23.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(6+).
0.15 «неБеСный ТИХо-
Ход». («ЛенФИЛЬм», 1945) 
(0+).
1.55 «ТРевоЖный выЛеТ». 
(«моСФИЛЬм», 1983) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 13.30 “ЗаЧаРован-
ные”. (16+).
12.00, 3.00 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+)
12.30, 15.30, 20.30, 2.00 ШОУ 
“УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 
(16+).
16.00 “воРонИны” (16+).
17.00 “ЖИваЯ СТаЛЬ” (16+). 
19.30, 23.00 “кУХнЯ” (16+).
22.00 “воСЬмИдеСЯТые” 
(16+)
0.00 “Семейный БИЗнеС” 
(16+).
1.00 “ЛондонГРад. Знай 
нашИХ!” (16+).
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 «Закон И ПоРЯдок». 
(16+. 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПО-
СТИ». 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 «ТеЛоХРанИТеЛЬ». 
Сша, 1992. 16+.
3.00 «коЛЬе шаРЛоТТы». 
СССР, 1984. 0+.
4.30 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.20 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30  «ИГРа ЭндеРа» (12+) 
Сша, 2013 Г. 
15.00, 21.00 «УнИвеР». (16+). 
15.30 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 «как оТдеЛаТЬСЯ оТ 
ПаРнЯ За 10 дней» (12+)  
2.20 “СТРеЛа-3” (16+).
4.1 «ТаИнСТвеннаЯ Река». 
(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 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ПаУк”. (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 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.25, 4.05 дЖейн Фонда в 
комедИИ “С девЯТИ до 
ПЯТИ” (16+)
4.45 “веГаС”. (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+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “Год в ТоСкане”. 
[12+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.35 “РУССКИЙ УМ И ТАЙНЫ 
МИРОЗДАНИЯ”. “ЗА ГРАНЬЮ. 
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ”. 
[12+] 

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10, 9.05 “воЗвРаЩенИе 
мУХТаРа” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ” 
10.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ 
ВЫСОЦКОЙ» (12+)
11.20 «ЛоЛИТа» (16+)
12.15 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.20 «ЛИТейный» 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “деЛЬТа. ПРодоЛ-
ЖенИе” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
1.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
“ЗЕНИТ”-”ЛИОН” 

РЕН ТВ
5.00, 2.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
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 «РЕИНКАРНАЦИЯ. ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ДУШИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00, 4.30 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
14.00 «ГеРакЛ: наЧаЛо Ле-

Генды». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «10 000 ЛеТ до н.Э.» 
(Сша). 16+.
22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
(Сша). 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. 
(12+).
11.15 «ЧУЖаЯ». («Лен-
ФИЛЬм», 1978) (6+).
12.50, 14.15 «неСЛУЖеБное 
ЗаданИе». (РоССИЯ, 2004) 
(12+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
15.05 «вЗРыв на РаССве-
Те». (РоССИЯ, 2004) (12+).
16.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05, 6.40 «оХоТа на 
ИЗЮБРЯ». 5-8 С. (16+).
23.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(6+).
0.15 «СЛедСТвИем УСТа-
новЛено». (РИЖСкаЯ к/СТ., 
1981) (6+).
2.15 «ЧУЖИе ЗдеСЬ не Хо-
дЯТ». («ЛенФИЛЬм», 1985) 
(6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) СКЕТЧ-ШОУ.
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛондонГРад. 
Знай нашИХ!» (16+).
14.30, 0.00 «Семейный 
БИЗнеС» (16+).
15.00, 17.00 «воРонИны» 
(16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.00, 23.00 «кУХнЯ» (16+).
20.00, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
22.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+) 
4.00 «Закон И ПоРЯдок « 
(16+). 
4.50 “6 КАДРОВ” (16+)
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. ПЛОЩАДЬ 
ТРЕХ ВОКЗАЛОВ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.25 «каСЛ». 12+.
22.10 «коСТИ». 12+.
0.00 «ПоСЛеднИй БойСка-
УТ». Сша, 1991. 16+.
2.30 «коЛЬе шаРЛоТТы». 
СССР, 1984. 0+.
4.00 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30  «как оТдеЛаТЬСЯ оТ 
ПаРнЯ За 10 дней» (12+) 
14.25 «УнИвеР». (16+). 
22.00 «а воТ И ПоЛЛИ». 
Сша, 2004 Г. (12+)  
2.00 «СТРеЛа-3» (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 “ПаУк”. (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 “ПРОСТРАНСТВО ЖИЗ-
НИ БОРИСА ЭЙФМАНА” (12+)
2.30, 4.05 БРендан ФРЭй- 
ЗеР в комедИИ “ПУСТо-
ГоЛовые”. (16+)
4.25 “веГаС”. (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 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 “Год в ТоСкане”. 12+
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ. 
ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ”.[12+] 
 

НТВ 
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 “СЕГОДНЯ”
8.10 9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
11.20 «ЛоЛИТа» (16+)
12.15 «ЛеСнИк» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.20 «ЛИТейный» 
(16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “деЛЬТа. ПРодоЛ-
ЖенИе” (16+)
0.20 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
0.45 «ПРеСТУПЛенИе БУдеТ 
РаСкРыТо» (16+)
2.30, 5.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
2.50 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
“ЛИВЕРПУЛЬ”-”РУБИН” 
5.00 “ЛИГА УЕФА. ОБЗОР”  

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВО-
ДЫ». 16+.
10.00 «ТРОПОЙ ГИГАНТОВ». 
16+.
11.00 «ЭНЕРГИЯ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ПенеЛоПа кРУС в Бо-
евИке «СаХаРа». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 СИЛЬвеСТР СТаЛЛо-
не в ТРИЛЛеРе «наемные 
УБИйЦы» (Сша-ФРанЦИЯ). 
16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
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Выражаем искреннюю благодарность 
Островскому Е.Ю., главе МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение, Линейцевой 
И.П., директору Прибайкальского СРЦН и 
вашим коллективам за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия «Алтан 
Сэргэ: крепкая семья» 1-2 октября 2015 
года в Турунтаеве. 

оСЗн по Прибайкальскому району.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Важной задачей, возложенной на регионы, является создание системы 
негосударственного социального обслуживания, особенно это актуально 
для сферы социального обслуживания на дому. Поэтому в текущем году 
в каждом районе отделы СЗН будут работать с инициативными группами 
населения по созданию индивидуального предпринимательства в сфере 
социального обслуживания на дому. 

Механизмы государственной поддержки у нас, в Республике Бурятия, 
сформированы в виде компенсации расходов, понесенных поставщиком 

услуг при оказании социальных услуг гражданам, имеющим индивидуальную 
программу (постановление Правительства РБ от 10.12.2014г. №624). В 
соответствии с п. 5.6. постановления Правительства Республики Бурятия 
от 12.12.2014г. №638 поставщики социальных услуг должны иметь опыт 
работы в сфере социального обслуживания не менее 1 года. 

В перспективе планируется, что субсидии на государственное 
задание по оказанию населению социальных услуг будут выставляться 
на конкурсные процедуры.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в Отдел 
социальной защиты населения по Прибайкальскому району (с. Турунтаево 
50 лет Октября 1, или по телефонам 51-456, 51-101).

актуальные вопросы реализации 442-ФЗ от 28.12.2013г. "об основах социального 
обслуживания граждан в рФ"



Памяти любимой мамы
Прошло пять лет, как с нами нет на-

шей любимой мамы, бабушки колма-
ковой Любови васильевны. 16 октября 
нашей маме исполнилось бы 55 лет. в 
этот памятный и скорбный для нас день 
хочется вспомнить, каким она была заме-
чательным человеком. 

Наша мама родилась в селе Буй Би-
чурского района. Там училась в школе, по-
ступила затем в Бурятский педагогический 
институт им. Д. Банзарова. Окончив физико-
математический факультет, была направле-
на в Татауровскую школу, в которой прорабо-
тала почти 30 лет. За свой добросовестный 
труд мама имела многочисленные грамоты 
и благодарности от Народного Хурала, Ми-
нистерства образования, районной админи-
страции, Управления образования, школы. 
Избиралась депутатом поселения. В 1994 
году была назначена завучем. Ее участие 
в жизни коллектива и доброта были всегда 

действенны: она многим помогала не только 
словом, но и делом. Энергичная, оптими-
стичная, обладающая талантом мудрого и 
внимательного собеседника, она притягива-
ла к себе людей, всегда находилась в цен-
тре внимания окружающих. 

Мама была счастлива в семье: вместе с 
папой, Колмаковым Г. И., вырастила и вос-
питала двух прекрасных дочерей, радова-
лась рождению внуков. 

Помимо высокого профессионализма и 
любви к своему делу, мама обладала жиз-
нелюбием в самом широком смысле этого 
слова. Она много путешествовала, щедро 
делясь с коллегами своими впечатлениями. 
Ее эрудиция, яркая натура, доброта и поря-
дочность притягивали людей разных возрас-
тов. Сфера ее интересов не ограничивалась 
работой в школе, мама прекрасно вязала, 
была замечательной хозяйкой: щедро дели-
лась своими рецептами и заготовками. Для 
нас она была и остается примером во всем. 
Всегда переживала за здоровье близких, 

мало заботясь о своем. Все тяготы жизни 
переносила через свое сердце, отдавая всю 
себя благополучию в семье. 

Прошли годы. Остались одни воспоми-
нания. Вечная память тебе, наша любимая 
мама, бабушка. И в завершение хочется по-
святить ей такие слова:
неважно, сколько было маме лет,
Впадать ей в детство не пристало.
ей не дано душой стареть,
и это мама доказала.
и видит бог всю красоту
ее несломленного духа.
он дарит жизнь еще одну
Взамен страданиям и мукам.
неважно, сколько было маме лет,
приказано ей столько богом выжить.
и нет ей времени стареть,
пока она нас может слышать.

 дочери мария, дарья 
и все родственники: г. Ангарск, г. Улан-
Удэ, с. Буй, п. Баргузин, с. Татаурово.

      23, ПЯТНИЦА 24, СУББОТА

25, 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, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, “ПаУк”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (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+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.35  “ФаРГо”. (16+)
2.40 “ПеРед ЗИмой”. (16+)
4.35 “веГаС”. (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 “Год в ТоСкане”. (12+)
0.50 “ ЧеТвеРТаЯ ГРУППа”. 
[12+]
2.50 “ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”.
5.15 “КОМНАТА СМЕХА”. 

НТВ
6.00 “адвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10, 9.05 “воЗвРаЩенИе 
мУХТаРа” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 «ЛоЛИТа» (16+)
12.15 «ЛеСнИк» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.20 «ЛИТейный» 
(16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «БОЛЬШИНСТВО». 
21.50 “деЛЬТа” (16+)
1.45 “РодСТвеннИк” (16+)
3.40 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
4.45 “ПРеСТУПЛенИе БУдеТ 
РаСкРыТо” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ОКЕА-
НА». 16+.
12.00, 16.10 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «наемные УБИйЦы». 
16+.
17.00 «СПОРТ: СИЛА ВОЛИ+ 
ХАРАКТЕР». 16+.
20.00, 2.00 “оТ ЗакаТа до 
РаССвеТа” (Сша). 16+.

22.00, 4.00 “маЧеТе” (Сша). 
16+.
0.00 “Сыны анаРХИИ”. 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.30 «ПоГРанИЧный ПеС 
аЛый». (0+).
12.50, 14.15 «ИнСПекТоР 
ГаИ».  (12+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.40, 18.05, 22.05 «вСТРеЧ-
ное ТеЧенИе».  (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 «ПОСТУПОК». (12+).
0.15 «..а ЗоРИ ЗдеСЬ ТИ-
ХИе». (12+).
4.15 «БеЗ ПРава на ПРо-
ваЛ». (12+).
5.45 «шеЛ ЧеТвеРТый Год 
войны...» (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+) 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30 «ЛондонГРад. Знай 
нашИХ!» (16+). 
14.30 «Семейный БИЗнеС» 
(16+). 
15.00, 17.00 «воРонИны» 
(16+). 
15.30, 20.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
19.00, 23.00 «кУХнЯ» (16+). 
0.00 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
1.40 «ЗнакомСТво С Фа- 
кеРамИ-2» (16+). 
3.30 «ПоЦеЛУй дРакона» 
(18+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫБОРГ. ХРАНИЛИЩЕ РЫ-
ЦАРСКОГО ЗОЛОТА». 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 3.00 “Х-ВЕР- 
СИИ”. 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ХРанИТеЛИ». 16+.
0.00 «СПаУн». Сша, 1997. 
16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
4.00 «ЗаРаЖенИе». 12+.
6.00 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “ЗамеРЗшаЯ ИЗ май-
амИ”. (12+) 
14.25 “УнИвеР”. (16+) 
15.30 “однаЖды в РоССИИ” 
(16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ “ (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 «ПоХИТИТеЛИ ТеЛ». 
(16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.30, 7.10 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 “Я шаГаЮ По моСкве” 
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+) 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “НИКИТА МИХАЛКОВ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (12+)
13.10 “ЖеСТокИй РоманС” 
(12+)
16.00 “ГОЛОС” (12+)
18.10 “СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.00 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.10 “неоконЧеннаЯ ПЬеСа 
дЛЯ меХанИЧеСкоГо ПИа-
нИно” (12+)

РОССИЯ
5.50 “неЖданно-неГа-
данно”. 1983Г.
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 “ВЛАДИМИР КРЮЧКОВ.  
ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ”. [12+]
13.20, 15.30 “Я ТеБЯ нИкомУ 
не оТдам”. 2010Г. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35. “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
22.00 “Год в ТоСкане”.[12+]
1.40 “кУда УХодИТ ЛЮ-
БовЬ”.  [12+]  

НТВ 
5.45 “адвокаТ” (16+)
7.30, 0.35, 2.40 “ЛУЧшИе 
вРаГИ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “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+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 «С 8 маРТа, мУЖЧИ-
ны!» (12+)
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 Г” (18+)
0.35 “РЭд-2” (12+)

РЕН ТВ
5.00 «маЧеТе» (Сша). 16+.

5.50 «однИм менЬше». 16+.
8.10 “каРЛИк ноС”. 6+.
9.45 «ЭйС венТУРа-2: Зов 
ПРИРоды» (Сша). 12+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «коБРа». 16+.
20.40 «ТЮРЯГа» (Сша). 16+.
22.45, 3.00 «СкаЛоЛаЗ». 16+.
0.50 «меХанИк». 16+.
2.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.

 ЗвеЗда
11.00 «СТРаХовой аГенТ». 
(0+).
12.20 «маТРоС ЧИЖИк». (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 
(12+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00, 18.15 «БоТаны».  (12+).
22.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «РоЖденнаЯ РевоЛЮ-
ЦИей». (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.10 «ТРИ КОТА» (0+).
12.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
(16+).
13.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО!» (16+) 
14.00 “не Бей коПыТом!” 
(0+). 
15.25 «СТРашИЛкИ И ПУГаЛ-
кИ» (16+).
16.15 «монСТРы на канИ-
кУЛаХ».
18.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
20.50 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
22.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
23.30 “СокРовИЩе наЦИИ” 
(12+). 
1.55 “дЬЯвоЛ И дЭнИЭЛ 
УЭБСТеР” (16+). 
3.55 “ИСТоРИЯ РыЦаРЯ” 
(12+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.30 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ “. 16+.
17.30 «мЭвеРИк». Сша. 12+.
20.00 «ПИк данТе». 16+.
22.00 «конеЦ СвеТа». 16+.
0.30 «ХРанИТеЛИ». 16+.
3.30 «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, 0.40 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
(16+). 
13.30, 2.15 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
16.50 «COMEDY БАТТЛ” (16+). 
17.55 «ГодЗИЛЛа». (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
2.45 «шоССе СмеРТИ». (16+).
4.20 «ХоЛоСТЯк « (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35, 7.10 “как УкРаСТЬ 
мИЛ-ЛИон” 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.15 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
(12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ”. (16+)
15.10 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА” (12+)
16.15.”ЕСТЬ ТАКАЯ БУКВА!” 
(16+)
17.20 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
(16+)
18.55 “ТОЧЬ-В ТОЧЬ” (S) (16+)
0.00 “меТод”. (18+)
2.00 СайРУС” (S) (16+)
3.45 “каБЛУкИ” (12+)

РОССИЯ
6.30 “СЛово дЛЯ ЗаЩИТы”. 
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”.
14.10, 15.20 “СвадЬБа”. 12+
16.30 “УЛЫБКА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ”. [16+]
18.45 “в ТеСноТе, да не в 
оБИде”. 2015Г. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 “СоЛнеЧный УдаР”. 
2014Г. [12+] 
 

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+)
17.55 “БЕГЛЕЦЫ ИЗ ИГИЛ” 
(16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
21.00 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.35 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.10 ФУТБОЛ. “ДИНАМО”-
”СПАРТАК”.
3.30 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.10 “ПРеСТУПЛенИе БУдеТ 
РаСкРыТо” (16+)   

РЕН ТВ
5.00 «ТЮРЯГа» (Сша). 16+.
7.00 «коБРа» (Сша). 16+.
8.45 «деСанТУРа. нИкТо, 
кРоме наС». Т/С. 16+.
17.00 «ПоСЛеднИй РУБеЖ» 
(Сша). 16+.
19.00 «меХанИк». 16+.
20.45 «ПРоФеССИонаЛ». 
16+.

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «Тайна ЖеЛеЗной 
двеРИ». (0+).
12.25 «кадкИна вСЯкИй 
ЗнаеТ». (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.10, 18.15 «БУмеРанГ». 
(16+).
18.30 «..а ЗоРИ ЗдеСЬ ТИ-
ХИе». (12+).
22.30 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
3.35 «БоЛЬшаЯ СемЬЯ». 0+.
5.50 «ЛЮБовЬ, ПРедве-
СТИе ПеЧаЛИ...» (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
12.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
14.00 «монСТРы на канИ-
кУЛаХ».
15.40 «СокРовИЩе наЦИИ» 
(12+). 
18.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
20.10 “ХоЛодное СеРдЦе” 
(0+). 
22.10 “СокРовИЩе наЦИИ 

“ (12+) 
0.30 “ИСТоРИЯ РыЦаРЯ” 
(12+).
3.00 “ЛондонГРад. Знай 
нашИХ!” (16+).

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
10.15 «СекРеТный ФаРва-
ТеР». СССР, 1986. 0+.
16.00 «выЗов». 16+.
20.00 «кТо Я?». 12+.
22.30 «ПоЛ: СекРеТный 
маТеРИаЛЬЧИк». 16+.
0.30 «ЖИвоТное». 12+.
2.15 «СПаУн». Сша. 16+.
4.15 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. M�X» (16+). 
8.35, 4.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(12+). 
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.30, 21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
16.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+).
18.35 СПайдеРвИк. ХРонИ-
кИ».  (12+) 
23.30 “STAND UP” (16+). 
2.00 “дИаЛоГИ” (16+). 
4.00 “ХоЛоСТЯк “ (16+). 
4.30 «СкУБИ-дУ: Тайна 
наЧИнаеТСЯ». (12+).
6.10 «нашеСТвИе» (12+). 

716 октября 2015 годателенеДеля
16+.
23.25 «Сыны анаРХИИ». 
16+.
3.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.30 «ЧУЖИе ЗдеСЬ не Хо-
дЯТ». («ЛенФИЛЬм», 1985) 
(6+).
13.05, 14.15 «коРПУС Гене-
РаЛа шУБнИкова». («моС-
ФИЛЬм», 1980) (12+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
15.10 «СЛедСТвИем УСТа-
новЛено». (РИЖСкаЯ к/СТ., 
1981) (6+).
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.35, 22.05 «оХоТа на веР-
воЛЬФа». Т/С/ (УкРаИна, 
2009). 1-4 С. (16+).
23.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(6+).
0.15 «шеЛ ЧеТвеРТый Год  
войны...» (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1983) (12+).
2.00 «ПРаво на выСТРеЛ». 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1981) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «оХоТа на ИЗЮБРЯ». 
Т/С (РоССИЯ, 2005). 9-12 С. 
(16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛондонГРад. 
Знай нашИХ!» (16+).
14.30, 0.00 «Семейный БИЗ-
неС» (16+).
15.00, 17.00 «воРонИны» 
(16+).
15.30, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». « (12+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.00, 23.00 «кУХнЯ» (16+). 
22.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+).
2.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.20 «Закон И ПоРЯдок « 
(16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. СТАЛИНСКИЕ ВЫ-
СОТКИ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
0.00 «ЗаРаЖенИе». Сша, 
2011. 12+.
2.30 «ЛИФТ». нИдеРЛанды, 
1989. 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 «ЗоЛоТо дУРаков». 
(16+) 
14.35 “КОМЕДИ КЛАБ “ (16+). 
15.00, 21.00 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “СашаТанЯ”. (16+)
22:00 «ЗамеРЗшаЯ ИЗ май-
амИ». (12+)  
2.00 “СТРеЛа-3” (16+). 
3.55 «ГРЯЗный ГаРРИ». (16+) 
Сша, 1971 Г.  
5:35 «ТНТ-CLUB» (16+)  

Коллектив ОСП 
“ П р и б а й к а л ь с к и й 
почтамт”  выражает 
г л у б о к о е 
с о б о л е з н о в а н и е 
н а ч а л ь н и к у 
Смирнову Владимиру 
Алексеевичу по пово-
ду смерти горячо 
любимой мамы 

СмИРновой 
Прасковьи 

Лаврентьевны. 

К 55-летию 
со дня рождения

21 октября - пелагея и трифон. ознобицы. «с трифона и пелагеи все хо-
лоднее». издавна считался в народной метеорологии днем похолодания. 
трифон - шубу чинит, пелагея - рукавички шьет.



классификация остеопороза: первичный 
(постменопаузальный – сенильный, идиопати-
ческий), вторичный (остеопороз, связанный с 
основными заболеваниями, остеопороз, свя-
занный с лечением).

Остеопороз развивается у людей старше 
65 лет, имеющих ожирение; проживающих в 
северных широтах с длительными зимами и 
имеющие темный цвет кожи.

Остеопороз возникает из-за дефицита 
кальция в организме; дефицита витамина Д, 
ухудшения всасывания в кишечнике, гипокаль-
цемии.

клинические проявления остеопороза: 
остеопороз протекает бессимптомно, проявля-
ется переломами любой локализации, сопро-
вождается выраженным болевым синдромом.

Перечень факторов риска
Каждый положительный ответ, это один из 

факторов риска получить болезнь остеопороз.
• Наследственный фактор. У вас астениче-

ское телосложение и тонкая кожа, а в родне у 
кого-нибудь есть болезнь остеопороз?

• Гормональный фактор. У вас в данное 
время менопауза? У вас слишком рано нача-
лась менопауза? У вас были беременности? У 
вас были операции на яичниках?

• Фактор питания. Вы часто употребляете 
алкоголь? Вы курите? Вы часто принимаете 
лекарства? Вы пьете в день больше двух ча-
шек кофе? Вы часто едите соленую пищу? Вы 
часто переедаете?

• Признаки остеопороза. У вас были пере-
ломы в последнее время? Вы стали ниже ро-
стом? У вас появилась сутулость? У вас пор-
тятся зубы?

• Фактор кальция. Вы в детстве не любили 
молочные продукты? Вы часто едите молоч-
ные продукты? Вы знаете норму кальция для 
вашего возраста?

• Фактор двигательной активности. Вы 
ведете малоподвижный образ жизни? У вас 
сидячая работа? У вас слабо развита муску-
латура?

• Фактор безопасности (если болезнь осте-
опороз уже есть). Вы носите высокий каблук? 
Вы поднимаете тяжести, наклоняясь вперед? 
Вы принимаете успокоительные средства? Ваш 
дом удобен и безопасен для хрупких костей?

Признаки остеопороза
Кроме того, надо обратиться к специали-

сту, если появилась сильная утомляемость, 

судороги в ногах, избыточный зубной налет, 
пародонтоз, боли в костях или пояснице, хруп-
кость и расслоение ногтей, раннее поседение, 
учащенное сердцебиение, а также такие се-
рьезные признаки, как переломы костей и ис-
кривление позвоночника. Существует надеж-
ная система измерения костной массы, при 
необходимости врач даст нужную рекоменда-
цию.

 Для диагностики остеопороза применяет-
ся рентгенография и костная денситометрия.

кальций как профилактика остеопороза
Кальций должен поступать в организм по-

стоянно, в течение всей жизни с младенчества 
и до старости, потому что это главная состав-
ляющая костной ткани, и это чрезвычайно 
важно для профилактики остеопороза. Если в 
период основного роста костной ткани потреб-
ность организма в кальции была полностью 
удовлетворена, то он нарастит максимальную 
костную массу. В костной ткани содержится 98 
процентов кальция находящегося в организме, 
остальные два процента используются орга-
низмом для других жизненно важных функций, 
поэтому костная ткань выполняет еще и функ-
цию депо, из которого на нужды организма 
поступает кальций. Если с пищей поступает 
меньше кальция, чем требуется для обменных 
процессов, он начинает постепенно вымывать-
ся из костей, а это, в конце концов, может вы-
звать болезнь остеопороз. Чтобы знать, доста-
точное ли количество кальция поступает в ваш 
организм с питанием, можно ориентироваться 
на специальную таблицу, указывающую днев-
ное количество этого вещества.

Таблица суточной потребности организ-
ма в кальции:

• дети от 1 до 5 лет – 800 мг
• от 6 до 10 лет – 800 – 1200 мг
• от 11 -24 лет - 1200мг
• от 25 –до менопаузы - 1000 мг
• во время менопаузы - 1200 мг
• беременные и кормящие – 1200 – 1500 мг
• после - 1500 мг
    Необходимо, чтобы содержание кальция 

в пище, съедаемой за день, соответствовало 
этой таблице. Если выходит меньшее число, 
то необходимо добавить  в рацион продукты, 
содержащие кальций, или пищевые добавки к 
ним. Важно помнить, что не только недостаток 
кальция опасен для здоровья тем, что вызы-
вает болезнь остеопороз, его излишек тоже 
опасен, так как может вызвать образование 
камней в почках, в мочевом и желчном пузыре, 
отрицательно повлиять на сердечнососуди-
стую систему, а также спровоцировать раннее 
появление подагры и артрита.

Большая часть кальция поступает к нам 
с молочными продуктами. Примерно 40 про-
центов взрослых людей не могут пить моло-
ко, так как их организм с возрастом перестает 
переваривать лактозу. Для них профилактикой 
остеопороза будут кисломолочные продукты и 
другие продукты питания, в которых содержит-
ся кальций.

Рассчитывают количество кальция в ра-
ционе, опираясь на специальные таблицы, 
в которых указано, сколько миллиграммов 
кальция содержится в 100 граммах продукта. 
Чемпионами по содержанию кальция являют-
ся молочные продукты и рыба, а из продуктов 
растительного происхождения - капуста бро-
колли и фасоль.

Фармацевтическая промышленность вы-
пускает множество различных препаратов, в 
которых присутствует кальций, как основной 
ингредиент или как добавка в составе комби-
нированных препаратов. Перед покупкой лю-
бых средств обязательно надо посоветоваться 
с врачом. Он подберет наиболее подходящий 
вариант для профилактики остеопороза и 
рассчитает дозировку, а также время приема. 
Потому что одни препараты необходимо при-
нимать один раз в день, другие несколько или 
соотносить с приемом пищи.

Если болезнь остеопороз уже вошла в вашу 
жизнь, надо научиться сосуществовать и бо-
роться с ней. Во-первых, женщины, имеющие 
признаки остеопороза, должны максимально 
обезопасить себя от переломов костей, укре-
пляя костную и мышечную ткани с помощью 
различных физических упражнений. Упор надо 
делать на упражнения, которые укрепляют 
костную мускулатуру, развивают гибкость и 
подвижность суставов. Очень важно для людей 
с болезнью остеопороз выполнять специаль-
ные упражнения на равновесие. Надо всегда 
помнить, что регулярные физические упражне-
ния совершенно необходимы для сохранения 
массы и плотности костной ткани. При регуляр-
ных физических нагрузках увеличивается объ-
ем костной массы, улучшается кровообраще-
ние, нормализуется работа кишечника, кожи, 
эндокринных желез, исправляются нарушения 
осанки, уменьшается напряжение и стресс, 
устраняется раздражение корешков спинно-
го мозга, теряется излишний вес, улучшается 
дыхание и деятельность сердца, тем самым 
осуществляется профилактика остеопороза. 
Занимаясь спортом, надо помнить, что слиш-
ком большие физические нагрузки, наоборот, 
могут принести вред организму, так как чре-
ваты травмами.  Решив заняться каким-либо 
видом спорта, необходимо посоветоваться со 
специалистом.

Занимайтесь профилактикой остеопороза 
всю жизнь. Бросьте курить. У курящих женщин 
понижается уровень эстрогенов, что обуслав-
ливает снижение плотности костей. Не злоупо-
требляйте спиртным. У часто и много пьющих 
людей кости становятся более слабыми, и пе-
реломы у них случаются чаще. Две аксиомы 
– правильный образ жизни и достаточное по-
требление кальция  - барьер на пути болезни 
остеопороз.

е. ГУРЖаПова, врач-терапевт ЦРБ.

Предупредите 
остеопороз!

20 октября установлен всемирный  
день борьбы с остеопорозом. остеопороз 
– системное заболевание скелета, харак-
теризующееся снижением костной  плот-
ности, проявляющееся травмами.
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Сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для назначения членов территориальной избиратель-
ной комиссии мо «Прибайкальский район» с правом 
решающего голоса состава 2015-2020 годов

Избирательная комиссия Республики Бурятия со-
общает о приеме предложений по кандидатурам для 
назначения в состав территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» состава 2015-2020 годов. 

Срок полномочий территориальной избирательной 
комиссии составляет 5 лет. Перечень и количественный 
состав территориальных избирательных комиссий, подле-
жащих формированию в Республике Бурятия в 2015 году, 
утвержден постановлением Избирательной комиссии Ре-
спублики Бурятия от 27 августа  2015 года № 190/2310-5.

Территориальная избирательная комиссия формирует-
ся на основе предложений:

- политических партий, выдвинувших федеральные спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

- политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Народном Хурале Республики Бурятия;

- избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального об-
разования;

- других политических партий и иных общественных 
объединений.

- представительных органов муниципальных образова-
ний;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

- территориальной избирательной комиссии предыду-
щего состава.

Предложения принимаются со дня официального 
опубликования настоящего сообщения  по 08 ноября  
2015 года (включительно) с 08.30 до 17.30 часов по 
адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, дом Прави-
тельства, кабинет № 208 «а»,  Избирательная комиссия 
Республики Бурятия.

Телефон для справок 8 (3012) 21-20-02, 21-34-98. 
С перечнем необходимых документов можно ознако-

миться на официальном портале органов государственной 
власти Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru в разделе 
«Органы власти/Избирательная комиссия» или на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия 
http://buriat.izbirkom.ru в разделе «Формирование террито-
риальных избирательных комиссий состава 2015-2020 гг.». 

комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством проводит открытый 
аукцион по сдаче в аренду муниципаль-
ного имущества: 

Лот.№1 Здание гаража, общей площа-
дью 434,5 кв.м. 

Местонахождение объекта: Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Кали-
нина, № 14.

Начальный (стартовый) размер аренд-
ной платы: Минимальный размер го-
довой арендной платы без учета НДС  
и коммунальных, эксплуатационных, 
административно-хозяйственных услуг 
составляет – 106 646 (Сто шесть тысяч 
шестьсот сорок шесть) рублей в год.

Целевое назначение: использование 
под производство.

Срок действия договора аренды муни-
ципального имущества: 5 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.

Форма подачи предложений о цене: от-
крытая.

Условие и сроки внесения задатка, не-
обходимые реквизиты счетов:

Задаток сумма: 10 664,60 рублей;
Шаг аукциона: 5332,30 рублей.
Порядок, место, дата начала и оконча-

ния подачи заявок (предложение):
Заявки принимаются Арендодателем по 

рабочим дням с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с  «16» октября 2015г. 
по «06» ноября 2015г, по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, ул. Ле-
нина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды му-
ниципального имущества: в течение 15 
дней с даты проведения итогов аукциона.

 Порядок ознакомления претендентов 
с иной информацией, в том числе с усло-
виями договора аренды муниципального 
имущества:

по всем вопросам, касающимся про-
ведения аукциона, можно ознакомиться 
по адресу: с.Турунтаево, Прибайкальский 
район, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

Порядок определения победителя: по-
рядок на заключение договора аренды 
принадлежит участнику, который предло-
жил в ходе аукциона наиболее высокую 
ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: «16» ноября 
2015 г. в 14 часов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены «16» 
ноября 2015 г. в 14 часов 30 мин по адре-
су: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Председатель кУмХ Башкиров н.И.

комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством проводит открытый 
аукцион по продаже имущества одним 
лотом: 

Лот № 1 Марка модель ТС ГАЗ – 
31105, идентификационный номер (V�N) 
Х9631105061302727, наименование 
(тип ТС) – легковой, год выпуска -2005, 
цвет кузова буран, модель № двигателя 
* 40620D*53115045*, кузов (кабина) № 
31105050086816, Паспорт ТС № 52 МА 
220179, регистрационный знак Х 080 ЕС 

03. 
Местонахождение объекта: Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 52542 (пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок два) рубля без 
НДС.

Сумма задатка 20% - 10508 рублей
Шаг аукциона 5% - 2627 рублей  
Порядок, место, дата начала и оконча-

ния подачи заявок (предложений):

Заявки принимаются  по рабочим дням 
с 8:30 до 16:00 по местному времени, на-
чиная с  «16» октября 2015г. по «11» ноя-
бря 2015 г, по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона со-
стоится: в 16 ч 00 мин. 11 ноября 2015 года 
по вышеуказанному адресу.

Дата проведения аукциона 23 ноября 
2015г в 14 час 00 мин.

Председатель кУмХ  Башкиров н.И.

комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит про-
дажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения 
по одному лоту: 

Лот № 1 Марка модель ТС УАЗ – 22069-
04, идентификационный номер (V�N) 
ХТТ22069050444746, наименование (тип 
ТС) – спец. пассажирское, год выпуска 
-2005, цвет кузова белая ночь, модель 
№ двигателя * УМЗ 421800*50905831, ку-
зов (кабина) № 22060050217236, шасси 
(рама) № 37410050465964,  Паспорт ТС 
№ 73 МВ 273099, регистрационный знак 
Р 984 ВР  03. 

Местонахождение объекта: Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, ул. Лени-
на, дом № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи 
имущества составляет: 177966 (сто семь-
десят семь тысяч девятьсот шестьдесят 
шесть) рублей без НДС.

Сумма задатка 20% - 35592 рублей
Шаг аукциона 5% - 8898 рублей  
Цена отсечения 50% первоначальной 

стоимости имущества – 88 983 (Восемь-
десят восемь тысяч девятьсот восемьде-
сят три) рубля 00 копеек.

Порядок, место, дата начала и оконча-
ния подачи заявок (предложений):

заявки принимаются  по рабочим дням 
с 8:30 до 16:00 по местному времени, на-

чиная с  «16» октября 2015г. по «11» ноя-
бря 2015 г, по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками продажи му-
ниципального имущества посредством 
публичного предложения состоится: в 16 
ч 00 мин 11 ноября 2015 года по вышеука-
занному адресу.

 Дата проведения продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного 
предложения состоится 23 ноября  2015 г 
в 15 час 00 мин.

Председатель кУмХ Башкиров н.И. 
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 Плюсы и минусы 
легализации 

трудовых отношений
Легализация трудовых отношений предполагает 

официальное трудоустройство (заключение офици-
альных трудовых отношений) со всеми сотрудни-
ками, ежемесячные отчисления во внебюджетные 
фонды и в местный бюджет. 

Плюсы для работодателя:
1. Право требовать от работника выполнения обя-

зательств, определенных трудовым договором, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка орга-
низации.

2. Возможность привлечения работников к дисци-
плинарной и материальной  ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Положительная деловая репутация и положитель-
ный имидж социально ответственного работодателя.

4. Возможность участия в программах господдерж-
ки, в т.ч. грантов, компенсации банковской ставки рефи-
нансирования.

Плюсы для работников:
1. Достойные условия труда.
2. Своевременное и полное получение официаль-

ной заработной платы.
3. Осуществление обязательного социального стра-

хования работников в соответствии с федеральным за-
коном.

4. Государственное  пенсионное обеспечение.
5. Оплачиваемый лист временной нетрудоспособ-

ности (больничный).
6. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
7. Получение налоговых вычетов.
8. Возможность получения кредитов.
9. Получение гарантированных государством вы-

плат при увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников; 
временном переводе на другую работу, в т.ч. по состоя-
нию здоровья; временном простое.

10.  Получение пособия по беременности и родам.
11. Получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет.
минусы для работодателя:
1. Административные штрафы до 100 тыс. руб., при 

повторном нарушении до 200 тыс. руб.
2. Невозможность получить займы, кредиты и др. 

поддержку государства.
3. Невозможность привлечь работника к ответствен-

ности за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспе-
чить сохранность материальных ценностей и т.п.

минусы для работников:
1. Условия труда, продолжительность рабочего дня, не 

соответствующие нормам трудового законодательства.
2. Выполнение не предусмотренных обязанностей.
3. Не перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды.
4. Отсутствие социальных гарантий  (больничный, 

отпуск, пенсии).
5. Увольнение без объяснения причин и выплат.
6. Минимальный размер пособия по безработице 

(отсутствие трудовой деятельности, условия которой 
подтверждаются справкой о средней заработной пла-
те).

7. Невозможность доказательства стажа и опыта 
предыдущей работы при трудоустройстве к другому ра-
ботодателю.

С. Зеленовская, главный специалист 
экономического отдела. 

Рак лёгкого - наиболее рас-
пространенное в мире злока-
чественное новообразование. 
С начала Х�� века заболевае-�� века заболевае- века заболевае-
мость выросла в несколько 
десятков раз. особенно вы-
ражен рост в индустриально 
развитых странах, где в струк-
туре онкологической заболе-
ваемости рак лёгкого занима-
ет 1-е место. 

Средний возраст больных раком 
лёгкого составляет 62 года, мужчи-
ны болеют значительно чаще, чем 
женщины (9:1). Ни одно из широко 
распространенных онкологических 
заболеваний не имеет столь очевид-
ной связи с факторами окружающей 
среды, условиями производства, 
вредными привычками и индивиду-
альным стилем жизни, как рак лёгко-
го. Канцерогенное действие на лёгоч-
ную ткань оказывают многие хими-
ческие вещества: полициклические 
ароматические углеводороды, хлор-
метиловые эфиры, венилхлорид, 
а также мышьяк, хром, кадмий и их 
соединения. Повышена заболевае-
мость раком лёгкого у рабочих стале-
литейной, деревообрабатывающей, 

металлургической промышленности. 
Между тем, промышленное загряз-
нение и профессиональные вред-
ности не играли бы столь большой 
роли в росте заболеваемости, если 
бы не сочетались с крайне вредной 
привычкой – курением. Совокупные 
неблагоприятные воздействия вы-
зывают фоновые предраковые изме-
нения слизистой бронхов, играющие 

важную роль в патогенезе централь-
ного рака лёгкого. Не вызывает со-
мнений факт значительной частоты 
возникновения рака лёгкого из рубца 
у лиц с воспалительными заболева-
ниями лёгких в анамнезе. Наиболее 
часто встречающиеся жалобы на ка-
шель, кровохарканье, одышку и боли 
в грудной клетке, слабость, утомляе-
мость, похудение и снижение трудо-

способности у больного.
В установлении диагноза «злока-

чественная опухоль лёгкого» решаю-
щая роль принадлежит специальным 
методам исследования. В зависимо-
сти от клинико-анатомической фор-
мы обязательные и дополнительные 
методы исследования должны быть 
применены в определенной после-
довательности.

Рентгенологическое исследо-
вание грудной клетки. Контрастное 
исследование пищевода для оценки 
состояния бифуркационных лимфа-
тических узлов. Томография, ком-
пьютерная томография, цитологи-
ческое исследование мокроты ( 3-5 
анализов), особенно после бронхо-
скопии, бронхологическое исследо-
вание с получением материала для 
морфологического исследования. 
УЗИ брюшной полости, забрюшинно-
го пространства, надключичных зон.

Основным методом лечения 
является оперативное лечение, вы-
бор объема и характера операции 
зависит от локализации и распро-
страненности первичной опухоли, её 
отношение к окружающим органам и 
структурам, состояние внутригруд-
ных лимфатических узлов.  

Таким образом, излечение рака 
лёгкого возможно при раннем выяв-
лении заболевания на 1-2 стадиях. 
Поэтому активное выявление забо-
левания в этих стадиях - основное 
организационное медицинское ме-
роприятие практического здравоох-
ранения, которое позволит улучшить 
отдаленные результаты и показатели 
резектабельности.

агван  БУЛыТов, врач-онколог.

Ваше здоровье

Рак 
лёгкого

В России заболеваемость новообразованиями лёгкого за 
последние 20 лет выросла более чем в 2 раза.

За 9 месяцев 2015 года обстановка 
с аварийностью на дорогах Прибай-
кальского района оставалась сложной, 
совершено 208 дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе 45 дТП с 
пострадавшими, в которых 21 человек 
погиб и 59 получили ранения различной 
степени тяжести.

Основная масса дорожно-транспорт-
ных происшествий произошла из-за на-
рушения правил дорожного движения во-
дителями транспортных средств. По вине 
данной категории участников дорожного 
движения зарегистрировано 42 ДТП, в ко-
торых погибли 20 человек и 57 человек по-
лучили ранения.

По вине водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения совершено 7 ДТП, при которых 
5 человек погибли, получили ранения раз-
личной степени тяжести 10 человек. 

По вине пешеходов совершено 3 ДТП, 
при которых 1 пешеход погиб, получили ра-
нения различной степени тяжести 2 челове-
ка.

С участием несовершеннолетних зареги-
стрировано 3 ДТП, при которых получили ра-
нения различной степени тяжести 5 детей.

Основной причиной ДТП по-прежнему 
остаётся несоблюдение скоростного ре-
жима движения транспортных средств, 

совершено 27 ДТП, что составляет 60% от 
общего числа, в результате которых 10 че-
ловек погибли, 31 ранены.

По видам дорожно-транспортных про-
исшествий наиболее распространены 
опрокидывание транспортных средств - та-
ких ДТП произошло 13, при этом 7 человек 
погибло, 19 ранены, а также столкновение 
транспортных средств - при 13 ДТП 8 чело-
век погибло и 24 получили ранения.

При надзоре за дорожным движением 
сотрудниками Госавтоинспекции района 
за 9 месяцев 2015 года выявлено 6902 
административных правонарушения в об-
ласти безопасности дорожного движения, 
в том числе 270 административных право-
нарушений за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения.

Возбуждено 8 уголовных дел по статье 
2641 УК РФ, за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, 
ранее подвергнутым административно-
му наказанию за управление в состоянии 
опьянения, либо отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Одной из действенных мер снижения 
травматизма при ДТП является исполь-
зование средств пассивной защиты, т.е. 
ремней безопасности. В текущем году за 

нарушение правил применения ремней 
безопасности и мотошлемов к админи-
стративной ответственности привлечено 
972 водителя.

За неуплату административного штра-
фа в срок, установленный законом, со-
трудниками ГИБДД к ответственности по 
части 1 статьи 20.25 КРФ об АП привлече-
но 549 граждан. Напоминаем, что уплата 
административного штрафа должна быть 
произведена в течение 60 суток с момента 
вступления в законную силу постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении. Нарушение указанного срока 
влечёт привлечение к ответственности по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, наложе-
ние административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, Госавтоинспекция Прибайкальско-
го района в очередной раз обращает ваше 
внимание на соблюдение Правил дорож-
ного движения, вежливое отношение к дру-
гим участникам дорожного движения!

оГИБдд по Прибайкальскому району.

С начала года совершено 208 ДТП

7 октября сотрудника-
ми Госавтоинспекции по 
Прибайкальскому райо-
ну в целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, выявления и 
пресечения нарушений 
правил перевозки пасса-
жиров, в том числе детей, 
а также правил исполь-
зования ремней безопас-
ности, в период с 7.30 до 
10.00 часов в с. Турунтае-
во проведено оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Пассажир».

При лобовом 
столкновении погибло 

два человека
дорожно-транспортное проис-

шествие, в котором погибло два 
человека, произошло на трассе 
«Улан-Удэ – Турунтаево – курум-
кан» 27 сентября. как сообщила 
пресс-служба ГИБдд мвд Рос-
сии по РБ, виновник аварии, со-
вершая обгон, не учел погодные 
условия.

36-летний водитель автомаши-
ны «Мазда Фамилиа», следуя в на-
правлении с. Турунтаево на 26 км 
при совершении маневра «обгон» в 
условиях тумана совершил столкно-
вение со встречным автомобилем 
«Тойота Камри Грация» под управ-
лением водителя 1957 г.р. В резуль-
тате ДТП водители обоих транспорт-
ных средств от полученных травм 
скончались на месте происшествия. 
Пассажир Мазды с травмами госпи-
тализирована в БСМП.

Уважаемые водители, будьте 
внимательны и осторожны за рулем 
автомобиля, помните, что соблю-
дение правил дорожного движения 
является залогом вашей безопасно-
сти. Берегите себя и своих близких!

 

ИРа «восток-Телеинформ».

Операция «Пассажир»

Во время проведения мероприятия со-
трудниками ГИБДД были вручены водителям 
транспортных средств памятки, буклеты на 
тему пропаганды безопасности дорожного 
движения, использования автокресел при 
перевозке детей. Всего было проверено 58 
единиц транспортных средств, выявлено 14 
нарушений правил дорожного движения РФ, 
в том числе за нарушение правил исполь-
зования ремней безопасности составлено 6 
административных материалов, по части 3 
статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях», 
за нарушение правил перевозки детей со-
ставлено 8 протоколов.

Подобные мероприятия сотрудниками 
ГИБДД будут проводиться на территории При-

байкальского района на регулярной основе.
Госавтоинспекция Прибайкальского райо-

на напоминает, что за нарушение правил при-
менения ремней безопасности или мотошле-
мов предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере одной тысячи рублей, на-
рушение требований к перевозке детей, уста-
новленных правилами дорожного движения, 
влечёт наложение административного штра-
фа в размере трёх тысяч рублей.

Уважаемые водители и пассажиры, не 
пренебрегайте использованием ремней без-
опасности, а при перевозке детей используй-
те детские удерживающие устройства (авто-
кресла), часто от этого зависит ваша жизнь и 
жизнь ваших близких!

оГИБдд по Прибайкальскому району.
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Акция к 75-летию района

- Было на ферме 9-10 доярок, - вспоминает Нина 
Степановна, - а дойных коров - голов двести. А какие 
работали доярки: Нина Чумакова, Мария Решетова, 
Людмила Корнакова, Тамара Элоян, Татьяна Соколь-
никова и другие! Работали мы на совесть. Никого под-
гонять не надо было. 

Сначала, когда доили ещё вручную, в группах у 
доярок было по 12-16 коров. Потом, когда внедрили 
мехдойку, доходило до 30 голов. Когда она начала ра-
ботать на ферме, надои составляли в среднем 1500-
1800 килограммов молока на фуражную корову. Со 
временем они выросли вдвое.

В сельском хозяйстве нет лёгкой работы, но труд 
доярок, пожалуй, самый тяжёлый. 

Если механизатор зимой работал вразвалочку, то 
у доярок сезонности не было, круглый год, без празд-
ников, а часто и без выходных и отпусков. Механиза-
ция на фермах касалась только дойки, водопоя да на-
возоудаления. А надо молоко принести в «молоканку» 
- чем больше надои, тем больше «тонно-километров», 
наматывает доярка. Ещё раздача кормов: здесь если 
хочешь добиваться высоких результатов, нужно  подхо-
дить индивидуально к каждой. И потом, животное - это 
не бездушный механизм, к корове, порой, как к челове-
ку, нужен подход. Секрет высоких надоев, в общем-то, 

несложен. И Нина Степановна его знала, свидетель-
ством чему её награды: кроме ордена, ещё медали 
ВДНХ (выставки достижений народного хозяйства, 
было такое в советские годы, и награждали ею за ста-
бильные высокие показатели) и целая стопка грамот. 

Но, кроме работы, на её плечах был ещё дом и се-
мья. Вместе с мужем они вырастили и воспитали троих 
детей. Все они достойные, уважаемые люди.

- Утром в четыре часа начинали, заканчивали позд-
но вечером. И жили как-то, считали это в порядке ве-
щей. А сейчас посмотрю, как молодёжь «улицы метёт», 
сердце болит. Все мы были при деле. День в Ангыре 
начинался ранёхонько. Ферма, машинный двор, зерно-
ток – везде люди были нужны, не то, что теперь, - с 
горечью говорит она.

Действительно, человеку, всю жизнь отдавшему 
труду, нынешние времена непонятны. Не стало кол-
лективизма, взаимовыручки, доброжелательности. И 
современные материальные блага, вошедшие в нашу 
жизнь, этого не заменят.

В заключение встречи С.Г. Мезенин вручил Нине 
Степановне Благодарственное письмо от Народного 
Хурала и подарок.

Сергей аТУТов.   

Люблю свой дом
«Хорошо помню день окончания войны, - говорит 

Галина Терентьевна Игумнова из нестерова, - на улице 
собрались женщины и громко о чём-то говорят. Что слу-
чилось? Так война же кончилась! шёл мне тогда вось-
мой год. отец, слава Богу, пришёл с фронта по ранению. 
Строгий он у меня был, работал в милиции». 

Гостей, участников юбилейной акции «В гости к… истории» депутата На-
родного Хурала С.Г. Мезенина с помощником – депутатом районного Совета 
В.П. Суворовым, главой Нестеровского поселения Л.Г. Зайцевой и корре-
спондентом «Прибайкальца» она встречала в своём доме, где всё дышало 
чистотой и порядком. Крашеные стены и потолок, старинное кресло из гнутых 
прутьев соседствовало с современной мягкой мебелью. 

- Здесь я родилась и прожила всю свою жизнь, - говорит она, - как можно 
не любить свой дом, где всё знакомо до мельчайших подробностей. 

Привычка к порядку, неприятие праздного времяпрепровождения вос-
питаны у неё с детства. И было оно типичным для людей её поколения. 
Колхозные поля и фермы требовали много рабочих рук. Пятнадцатилетний 
подросток считался полноценным работником, и спрашивали с него по всей 
строгости, без скидок на возраст. Именно в таком возрасте началась её тру-
довая биография в нестеровском колхозе. Потом колхоз преобразовали в 
совхоз, но для неё суть работы не изменилась - так же от зари до зари, не 
покладая рук. 

Последние пятнадцать лет до выхода на заслуженный отдых Галина Те-
рентьевна провела, как она считает, на лёгкой работе – помощником воспи-
тателя в детском саду. Но в каждом деле есть свои сложности. 

- С детьми работать легче, чем с их родителями, - с усмешкой вспоминает 
она. - Но мы одинаково относились и к тем, и к другим. 

Каждому человеку, прожившему долгую жизнь, есть что рассказать вни-
мательным слушателям, какими были участники акции. Но впереди у них 
другие встречи. В заключение С.Г. Мезенин вручил Галине Терентьевне по-
дарок и Благодарственное письмо от Народного Хурала.   

Работали мы 
на совесть

на границе Зырянского поселения участников акции уже поджидал глава поселения а.м. 
Хмелёв, а на скамейке у своего дома в ангыре, благо, что погода к тому располагала, – нина 
Степановна шангина, ветеран труда, кавалер ордена Трудового красного Знамени. 

ангырская молочнотоварная ферма, где она работала 25 лет, была одной из передовых в 
районе. 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
колхоз «Прибайкалец». Турунтаевская  мТФ

 НЕ ОЖИДАЛИ и не предполагали на ферме, что нынче 
так рано выпадет снег. По словам заведующей А. В. Ткачевой,  
этот ранний снегопад наделал много хлопот. И главное — он 
отразился на надоях.  Даже в прошлом  году, когда к зимовке 
подготовились плохо и вступили в нее неорганизованно, надои 
так резко не падали, как сейчас. За каких-то два-три дня этот 
показатель снизился чуть ли не на половину. Здесь питали на-
дежду, что пока заканчиваются последние работы по ремонту и 
стоит сравнительно неплохая погода, скот будут пасти. Но по-
надеялись и оказались в прорыве. А причина всему — недоста-
точно было сюда завезено кормов. Кормили коров зеленкой, но 
приходилось давать ее в мизерном количестве. Можно было бы 
и загнать дойное стадо в помещение (оно почти готово), да не 
смонтировали здесь еще систему водопоения. Нынче на фер-
ме решили ее переконструировать. Это хорошо, но бригада, 
занятая на этой операции, в буквальном смысле не торопится  
осуществить задуманное. Непонятно поведение монтажников, 
сдерживающих работы. Да и, спрашивается, какой им резон 
задерживаться тут долго? Но, видать, есть, может быть, пото-
му, что их в колхозе встретили радушно, предоставили им все 
удобства.

Оговоримся, бригада, состоящая из четырех человек, при-
ехала сюда из оронгойской сельхозтехники, которая находится 
в Улан-Удэнском сельском районе. Конечно, их в колхозе жда-
ли с нетерпением, возлагали на них большие надежды, ведь 
как-никак направят в хозяйство квалифицированных людей. И, 
действительно, руководство сельхозтехники «постаралось», 
направило в наш район на помощь «квалифицированные ка-
дры». И они рады стараться: начали заключать договоры, ис-
кать лазейки, где можно было поработать спустя рукава, и по-
лучать «длинные» рубли. Вот только один пример: в Иркилике 
они сговорились отремонтировать канализацию в детском саду. 
Работа-то там предстояла несложная, и требовалось всего не-
сколько часов, чтобы устранить неполадки. И, действительно, 
они произвели ее быстро, получили за труд хорошо, а потом на 
целую неделю устроили пир.

 Когда мы беседовали с ними, слушали, как их уговаривает 
заведующая фермой, чтобы быстро ввели в строй водопоение, 
она даже согласна на их капризы. И спроса с них нет, и контроля 
нет (начальство-то далековато), а значит, и перегружать себя 
трудом слишком не стоит, потому что в колхозе, как говорится, 
пошли на их удочку, попросту нянчатся с ними. А им и на руку.

Вот и получилось: отработали прикомандированные на 
ферме месяц с лишним, а произвели работ-то, даже стыдно 
признаться, ни на ломаный грош. 

Как нас заверили и заведующая, и бригадир комплексной 
бригады, все эти неполадки будут устранены в ближайшее вре-
мя. Верить им можно. Не в обиде на них работники фермы.

а. бобылеВ, инспектор районного комитета народного 
контроля; 

ю. гутороВ, наш корр.
(«Прибайкалец», 18 октября 1980 г., №125)

НА КОМПЛЕКСЕ НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО
Совхоз «Зырянский». нестеровский комплекс

НЕСТЕРОВСКИЙ молочный комплекс вступил в строй в конце 
1978 года. Это современное животноводческое предприятие, 
где производство молока поставлено на промышленную осно-

ву. Механизания и автоматизация многих технологических 
процессов значительно облегчает труд работающих, и про-

изводительность труда здесь гораздо выше, чем на обычных 
фермах. Достаточно сказать, что за два с половиной часа пять 
мастеров машинного доения (операторов) выдаивают 240 ко-
ров. Один мастер обслуживает 50 коров. Коллектив комплекса 

сегодня производит почти третью часть совхозного молока.
Становление коллектива, как и обычно с вводом в строй но-

вых мощностей, шло трудно. Не хватало квалифицированных 
кадров. Сейчас же эта проблема почти решена. На комплекс 
пришла работать молодежь. Теперь многие стали опытными 
операторами. Охотно делятся своим мастерством с другими. С 
начала этого года коллектив комплекса работает стабильно. Не 

раз он выходил победителем в районном социалистическом со-
ревновании среди животноводов.

— Наши успехи, — говорит управляющий отделением Н. Н. 
Помулев, — достигаются за счет слаженности большинства ра-
ботающих. Но мы могли бы работать еще лучше, да есть еще 
немало причин, которые сказываются на труд. Николай Нико-
лаевич и сегодня озабочен. Сейчас, когда началось стойловое 
содержание животных, предстоит произвести еще немало ре-
монтных работ. Чтобы отремонтировать транспортеры, нужны 
сантехники. На комплексе таковых нет. Не раз отсюда обраща-
лись в дирекцию с просьбой прислать их, но не едут они.

Нет на комплексе постоянного электрика. А без него, как 
нам сказал и. о. заведующего А. А. Помулев, здесь никак не 
обойтись. Сейчас, например, нужно отремонтировать электро-
проводку в родильном помещении. Она где-то замыкает. Не ра-
ботает тут и калорифер по той же причине. Нет света в одном 
из помещений.

Нужно перебросить от столба до столба (около 70 метров) 
воздушный провод. Но не могут на комплексе найти провода и 
работника, который бы выполнил эту операцию...

Как видим, на молочном комплексе не все благополучно. 
Особенно это относится к подготовке кормов к скармливанию. В 
нынешних условиях важно уделять этому вопросу особое вни-
мание. Нельзя забывать о том, чтобы ни один килограмм корма 
не попадал в кормушки без соответствующей обработки. За-
дачей номер один должно быть рациональное использование 
всех источников и резервов фуража. Пока здесь кормят скот не-
приготовленными кормами. Это влечет за собой их перерасход, 
сказывается и на низкой продуктивности животных.

За зиму здесь обязуются надоить на фуражную корову не 
менее 1300 килограммов молока, получить 341 теленка.

Мало еще на комплексе проявляют заботы о работниках. 
Не отрегулирована работа столовой. Почему-то закрыли мага-
зин, торгующий товарами первой необходимости. Помещение, 
где он размещался раньше, пустует. Не всегда сюда заезжают 
работники комбината бытового обслуживания, автолавка. У 
многих работников комплекса требуют ремонта квартиры.

В заключение нам бы хотелось отметить и такой факт. 
Шефы из курорта «Горячинск» давно обещали коллективу ком-
плекса завезти кое-какую мебель. И завезли - поломанных два 
столика и 10 стульев. Вот так удружили!

а. ФедороВ, инспектор по закупкам  и качеству 
сельхозпродуктов; 

ю. гутороВ, наш корр.
(«Прибайкалец», 25 октября 1980 г., №129).

О чем писала газета 
«Прибайкалец» 
много лет назад

1980 год - год 40-летнего юбилея Прибай-
кальского района

Это главное для Г.Т. Игумновой из Нестерова

О доярках из Ангыра
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недвИЖИмоСТЬ
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира с. 

Турунтаево. Тел. 8 950 385 0001. 
Сдам однокомнатную  квартиру с предоплатой за 2 месяца. 

Тел. 8 902 164 5765, 8 914 057 6418.                                           
ПРодам дом в с. Итанца, 60 кв. м, гараж на 2 машины, 

баня, теплица, за материнский капитал с небольшой доплатой.  
Тел. 8 924 359 6494.

ПРодаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира 90 кв. м на земле в с. Турунтаево; ПРодам пи-
ломатериал: вагонка, осина, сосна, лиственница.  
Тел. 8 924 356 3114. 

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

СРоЧно ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира, с.Турунтаево. Тел. 8 904 140 4740.  

ПРодам благоустроенный дом с. Турунтаево, площадь 100 
кв. м, земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.         

ПРодаЁТСЯ новый дом, с. Нестерово, евроотделка, 
100 кв. м, земельный участок 25 соток, гараж из бруса 6х4.  
Тел.  8 924 650 9825.

ПРодаЁТСЯ участок  под ИЖС 18 соток, с. Турунтаево, свет 
380 в. Тел. 8 924 776 7979.  

ПРодам участок.  Тел. 8 908 594 6701. 
ПРодаеТСЯ  трехкомнатная, благоустроенная в центре  

с. Турунтаево, 72 кв. м, участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 657 7275.

УСЛУГИ
Грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
УСЛУГИ сантехника. отопление, водопровод, 

канализация. Тел. 8 983 453 8158.
на вСе услуги мастера по ремонту и пошиву обуви - СкИдка 

20%! дом быта,  ул. спортивная, д.5.
мУЖ на час. Тел. 8 924 759 4291.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Лето-
банка»

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.

ПРодам
ПРодам комплект зимней шипованной резины на 14, четы-

ре отверстия. Тел. 8 902 163 3913.
ПРодаЮ дрова. Тел. 40-67-40.
ПРодаЮ зимнюю резину на 14, 15, 16, литьё но-

вое (Истана); комплект резины с литьём (Истана).  
Тел. 8 951 629 1463.

ПРодам «Газ-3307» и «Иж»-2715».  
Тел. 8 914 639 6683.

ПРодаеТСЯ сруб 4х4. Принимаем заказы на другие размеры. 
Тел. 8 914 638 9227.

ПРодаеТСЯ кухонный гарнитур, стол, кухонный уголок, 
вытяжка б/у. Тел. 8 951 626 5681.

ПРодаЮ теленка. Тел. 8 983 451 8476.

Выдаем займы от 100 тыс. рублей до 10 млн руб. 17 % го-
довых на 5 лет: на развитие малого и среднего бизнеса; сель-
ского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет (с отсрочкой 
платежа на один год) Кредитная история значения не имеет. 
Телефон: +7 (967) 141-63-32.

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738,  
ОГРН 1137746929099.

Ремонт холодильников. Качество, гарантия. Выезд в сёла. 
Требуется холодильщик. Тел. 8 924 395 4290. 

ЖИвноСТЬ
ПРодаЮТСЯ  вьетнамские двухмесячные  вислобрюхие по-

росята. Тел: 8 908 594 2826.             
ПРодаЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 390 7839. 

ПРодам гусей, уток, кобылу жеребую. 
Тел. 8 924 757 3952.

ПРодаЮТСЯ индоутки, гуси. Тел. 41-1-87, 
890 253 33075.

ваканСИИ
в каФе «оРдон» ТРеБУеТСЯ каССИР, оФИ-

ЦИанТ, коЧеГаР. Тел. 61-86-50. 
ТРеБУеТСЯ адмИнИСТРаТоР в ГоСТИнИЦУ. 

Тел. 683-182. 
СРоЧно требуется продавец в Турунтаево, можно 

пенсионного возраста. Ответственность и порядочность. 
Оплата каждый день. 8 902 534 7213.  

Кафе «Ордон». 
ПРоведенИе БанкеТов, ЮБИЛеев, 

деТСкИХ ПРаЗднИков. 
ТеЛ.69-70-87, 61-86-50. 

ОТВЕТЫ 
НА СКАН-

ВОРД 
В № 41.

ПРИЯТное С ПоЛеЗным!  
Фитобочка, травяные чаи.  

Массажи, маски с арома-
маслами, мёдом. Растяжка 
тела. Снижение веса более 1 
кг. 

Тел. 89244543711.

По горизонтали: Патент. Евразия. Осот. Зоопарк. Лотерея. Эфа. 
Моряк. Оканье. Мосол. Крупа. Бытие. Русло. Кадык. Лепесток. 
Синтез. Внук. Домкрат. Сопрано. Седло. Оракул. Кара. Регата. 
Дача. Лье. Бонус. Откат. Жако. Окот. Нерв. Альпака. Пули. Тавро. 
Угон. Маис. Надфиль.

По вертикали: Каноэ. Обаяние. Абажур. Офис. Дичок. Нерпа. 
Обыск. Аноним. Клыки. Сок. Шторм. Нао. Ассорти. Скобки. Пир. 
Квас. Реле. Алло. Петля. Езда. Тарн. Окоп. Оноре. Лао. Грот. 
Каре. Море. Ось. Еда. Усик. Агат. Пуф. Узор. Наст. Рока. Краги. 
Ель. Лоза. Утка. Кол. Дядя. Едок. Тула. Ткань.



Знакомства
Познакомлюсь с девушкой 20-22 	

года для серьезных отношений. Мой но-
мер: 8 924 757 6702.

Хочу познакомиться с парнем. Мне 	
18 лет, Галя. Тел. 8 951 633 6654.

Молодой человек желает познако-	
миться с девушкой для создания семьи. 
Звоните, пишите. Тел. 8 983 453 1884.

Приветы	
Передаю привет Марии из Халза-	

нова. Тайный поклонник.
Большой привет моим любимым подругам - Застро-	

гиной Ире и Леоновой Лизе! Девчонки! Принцессами мы были, 
ими и остались. Пусть плачут те, кому мы не достались! Девоч-
ки, я так вас люблю! Ваша А...я.

вопросы	
Какой вредитель изуродовал дорогу в Итанце?	
Кто умеет делать деревянные бочки в Турунтаеве? 	

Дайте адрес.
мысли вслух	
Спасибо, что хоть в начале осени в Иркилике раз-	

городили проход для скота. А еще появилась надежда, что на 
Стрелке сделают пешеходный переход и установят знак огра-
ничения скорости, а может, сделают асфальт от Стрелки до ул. 
Школьная… 

Райцентр преображается. Хоть потихоньку, помалень-	
ку, но это видно. Сразу вспоминаю студенческие 90-е годы, ког-
да я своим сокурсникам из других районов рассказывал, что в 
нашей деревне на центральных улицах асфальт лежит и фона-
ри горят, а мне никто не верил. 

Не пора ли подумать о пешеходах. Дороги худо-бедно 	
ремонтируются, а тротуары?

Поделиться радостью	
Я - счастливая мама, у меня замечательные дети – 	

сын и дочь. Дочка вышла недавно замуж, сын закончил ВУЗ. 
Удачи вам, мои дорогие!

Как я рад, что стоит прекрасная погода! Можно с де-	

вушкой своей еще погулять вечерами 
и даже под звездами! ЖдЁм вашИХ 

SMS-ок!
8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

16 октября - ясно, ночью -6°, днём +4°.
17 октября - ясно, ночью -2°, днём +4°.
18 октября - пасмурно, ночью -7°, днём +8°.
19 октября - малооблачно, ночью -4°, днём +4°. 
20 октября - облачно, ночью -4°, днём +6°.
21 октября - облачно, ночью -4°, днём +7°.
22 октября - пасмурно, ночью -4°, днём +8°.

SMS- 
штурм

Поздравляем с 
юбилейной датой 
нашего  дорогого 

папу, свекра, дедушку, 
прадедушку
нИмаева  

даши Лубсановича,
ветерана великой 

отечественной войны, 
полковника мвд!

Ваш юбилейный день 
рождения 
отметить рады мы сейчас, 
и от души хотим все вместе 
Здоровья, счастья пожелать. 
 девяносто славных лет 
Вам исполнилось сегодня. 
сколько было в них побед, 
 Жили честно и достойно. 
и низко голову склоняем 
За то, что сделали для нас: 
Вы мир спасли, страну спасая, 
Вы дали нам для жизни шанс! 
Желаем, родной наш,  
Жить долго-долго, не старея
и столетнего дождаться юбилея!

ваши родные: сын дондок, невестка Раиса, 
внуки: Лена, вика, Цырен и правнук андрей.

коллектив о мвд РФ по Прибайкальскому 
району поздравляет с юбилеем - 90 лет со дня 
рождения - ветерана великой отечественной 

войны, ветерана мвд
 нИмаева даши Лубсановича!

мы счастливы поздравить с юбилеем 
и пожелать Вам искренне, с любовью: 
пусть на душе становится светлее, 
и радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался, 
Чтоб окружали близкие заботой, 
и каждый миг счастливый повторялся, 
неся с собою памятное что-то!

наГаева 
Петра Георгиевича 

поздравляем 
с 60-летием! 

с юбилеем, муж, 
любимый!
шестьдесят тебе всего.
пожелаю сил прилива,
сердцу не знавать 
тревог.
я желаю тебе счастья,
много света и тепла.
пусть укроет от 
ненастья
пелена тебя добра!

Жена.

папа, родной наш, 
любимый,
дедушка славный, 
незаменимый!
с 60-летием поздравляем
и всяческих благ мы 
желаем:
Чтобы ты никогда не 
болел,
Чтобы ты никогда не 
старел,
Чтобы вечно ты был 
молодым,
мудрым, добрым и 
веселым таким!

дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения
ПоТаПова николая алексеевича! 

В двадцать шесть еще ты юн, 
строишь сам судьбу свою. 
путь прокладываешь в ней, 
За мечтой гонясь своей. 
пожелаем в этот день 
тебе новеньких идей. 
рядом были чтоб друзья, 
поддержать могли тебя!

все родные и близкие, друзья, одноклассники. 

мУ «Управление образования 
Прибайкальского района» 
поздравляет с юбилеем

ИвановУ Светлану николаевну!

     уважаемая  светлана николаевна! 
долгое время Вы возглавляли муниципальное 

общеобразовательное учреждение «ильинская 
санаторская основная общеобразовательная 
школа», Вы проявили себя как справедливый 
и ответственный руководитель, под Вашим 
руководством школа достигла  стабильных 
показателей успеваемости учеников. успехов 
Вам во всех начинаниях, крепчайшего здоровья и 
семейного благополучия! 

С 1 октября по всей стране началась осенняя призывная 
кампания, которая продлится до 31 декабря. 

По данным, предоставленным сотрудником отдела военкомата В.А. Ти-
хомировым, в нашем районе вызову на призывную кампанию подлежат 135 
человек. В эту осень плановое задание по призыву составляет 30 человек. 
По сравнению с весенним призывом 2015 года, стало больше годных с ка-
тегорией «А», то есть без каких-либо ограничений. Здоровье призывников 
улучшается.

 Сто тридцать пять человек в районе подлежат осеннему призыву: 10 
человек имеют высшее образование, трое обучаются по военно-учетным 
специальностям в ДОСААФ. Первая отправка начнется 19 октября. Наших 
ребят ждет служба практически во всех видах вооруженных сил. Помимо 
исполнения долга перед Родиной, есть возможность остаться служить по 
контракту. Продолжается акция поддержки призывников «Позвони маме», 
когда каждый молодой человек, который отправится на военную службу, 
получит сим-карту с льготным тарифом, а также персональную карту при-
зывника и банковскую карту. Ежегодно проводится военно-патриотическая 
акция «День призывника», которая в этом году пройдет 20 октября. 

марина БоРодИна.

Скоро в армию!
В районе началась призывная кампания

коллектив дома быта от всей души поздравляет с 
юбилеем ПаПаХЧЯн Эдика Рашидовича!

Вам 60, и Вы в отличной форме, 
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин. 
Здоровье радует, и настроенье в норме. 
Вы на коне. для беспокойства нет причин. 
позвольте Вас поздравить с днем рождения! 
сегодня третий раз Вам 20 лет. 
пусть этот день не будет исключением, 
а станет стартом будущих побед! 
а потому Вам искренне желаем: 
пускай задуманные спорятся дела. 
мы от души Вас с юбилеем поздравляем! 
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

17 октября будет отмечать юбилей 
уважаемая наша

Иванова Светлана николаевна! 
Светлана николаевна много лет 
проработала директором в моУ 

«Ильинская санаторская оош»,  а в этом 
году ушла на заслуженный отдых. 

мы от всей души хотим поздравить вас с 
днём вашего рождения и поблагодарить 

за всё, что вы для нас сделали!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
до самой ночи поздней. 
 
Желаем в жизни всё успеть, 
и не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
и много-много лет прожить!
С уважением, коллектив моУ «Ильинская 

санаторская оош».

Поздравляем с юбилеем коРнакова владимира!
полсотни лет – хороший срок,
и нет нужды печалиться!
пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться.
и в этот славный, светлый день
тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
 от всей души желаем!

Братья евгений, олег и их семьи.


