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ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, гарантия, кредит.
Телефоны: 

8(3012)225401, 
401-374, 626-876, 

654-084.

Ничего не меняется.
По следам наших публикаций

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. 

19 октября в Татаурово состоялось долгожданное 
событие – открытие спортивно-игровой площадки

На церемонии открытия присутствовали дети, родители, учителя, а также почетные го-
сти и все те, кто помогал в строительстве площадки. Поздравить жителей приехали первый 
заместитель министерства спорта и молодежной политики Д.В. Штэпа, глава района Г.Ю. 
Галичкин, депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин и др.

- Открытие спортивной площадки далось нам нелегко, это единственная площадка на 
территории Бурятии, построенная в этом году в рамках реализации Федеральной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. министерства сельского хо-
зяйства России», - сказал на открытии глава района Геннадий Галичкин. 

Волейбольную площадку в торжественной обстановке открыли С.Г. Брыков и С.В. Сит-
ников, баскетбольную - Д.В. Штэпа и С.И. Воротников. А первый мяч для проведения спор-
тивных матчей на новом игровом поле был передан Г.Ю. Галичкину и С.Г. Мезенину.

В этот день звучало множество поздравлений и слов благодарности. Куратор строитель-
ства по линии министерства спорта и молодежной политики Дмитрий Штэпа поблагодарил 
главу района, в первую очередь, за смелость. И отметил, что «были вложены и силы, и вре-
мя, и деньги на разработку проекта, смету, определение участка. Первоначальные действия 
Геннадия Галичкина повлекли за собой дальнейшую помощь и со стороны Сергея Мезени-
на, и со стороны министерства спорта, и всех тех, кто принимал участие в строительстве 
площадки». 

А школьникам и жителям не только  Татаурова, но и близлежащих сел гости пожелали 
спортивных достижений и поддержания здорового образа жизни. 

марина БОРОдИНа. 

 гости торжественно разрезали ленточку, после чего все присутствующие смогли осмо-
треть площадку. После поздравлений и вручения подарков ученики Татауровской школы 
смогли продемонстрировать не только спортивные, но и творческие достижения. Площадку 
передали школе, таким образом, у школьников появилось футбольное поле, площадка для 
игры в баскетбол, волейбол и многие другие игры.

ВНИМАНИЕ! 
На федеральном телеканале «Россия – 2» запланирован 

премьерный показ цикла фильмов под общим названием 
«Россия без террора».

Смотрите 27 октября – фильм «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение.

КОНКУрС 
«СУПЕр-БАБУШКА» 
состоится 23 октября 

в 18.00 часов в Центре 
культуры в обновленном  
зале. Вас ждут концерт- 
ная программа, выставка  
декоративно-прикладного 
искусства. Приходите!



Безопасность 
вашего 

имущества 
в ваших руках

ПО КРАЖАМ АККУМУЛЯТОРОВ

Уважаемые жИТелИ И авТОлюБИТелИ,
владельцы авТОТРаНСПОРТа!

Отдел мвд России по Прибайкальскому району информи-
рует вас о новом, развивающемся виде преступных посяга-
тельств на имущество граждан, объектом которого являют-

ся аккумуляторы транспортных средств.
С начала 2015 года таких краж зарегистрировано уже 10, и это толь-

ко те, которые стали известны полиции. Схема посягательства проста: 
самонадеянно оставленный на ночь за воротами автомобиль неизмен-
но становится объектом будущей кражи, как самой автомашины, так и 
деталей, которые возможно снять, в последнее время это аккумулятор. 
Рынок сбыта батарей широк, что делает аккумулятор легким заработком 
для воров.

Круг лиц, промышляющих кражами батарей, пополняется «гастроле-
рами». На прошлой неделе отделом МВД России по Прибайкальскому 
району была задержана группа преступников из г. Улан-Удэ, которые со-
вершали кражи аккумуляторов в районах республики, в том числе и в 
Прибайкалье. И они не единственные. 

Водитель, который поленился загнать свою автомашину на ночь хотя 
бы в ограду дома, на утро рискует расстаться с аккумулятором, что ка-
сается не только владельцев «легковушек», воровали аккумуляторы с 
карьерной техники, лесовозов, микрогрузовиков, мотоциклов. 

Будьте бдительны, безопасность вашего имущества в ваших руках!
Стоит отказаться от излишней самоуверенности, это проще незаплани-

рованного похода в магазин за новой батареей для вашего автомобиля.

Н. кРаСИкОв, оперуполномоченный ОУР. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 23 октября 2015 года
по району

Нашумевшее Распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2015 года № 
368-р, согласно которому  водоо-
хранная зона озера Байкал была 
расширена до 80 километров от 
побережья, на сегодняшний день 
не подверглось никаким изме-
нениям. если откроем это самое 
распоряжение, там только коорди-
наты границ зоны и не более, но 
если перенести эти координаты 
на карту республики, становится 
видно, как проходит линия грани-
цы. 

В обновлённую границу водоо-
хранной зоны попали 74 населённых 
пункта Бурятии, в том числе 10 по-
сёлков Прибайкальского района. О 
том, какие запреты действуют на тер-
ритории зоны, рассказывает часть15 
статьи 65 Водного кодекс РФ.  

В границах водоохранных зон за-
прещаются: 

1) использование сточных вод 
в целях регулирования плодородия 
почв; 

2) размещение кладбищ, ското-
могильников, объектов размещения 
отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения ради-
оактивных отходов; 

3) осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными организ-
мами; 

4) движение и стоянка транс-
портных средств, за исключением 
их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое 
покрытие; 

5) размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического 
обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств; 

6) размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов.

Узнав в марте о новом распоря-
жении, руководство прибрежных 
районов республики совместно с 
региональным министерством при-
родных ресурсов активизировали 
работу по его отмене или внесении 
в него каких-то поправок. Так, в авгу-
сте глава Баргузинского района И.В. 
Мельников и министр минприроды 
Бурятии Ю.П. Сафьянов отправи-
лись в Москву в высшие эшелоны 
власти. Но, к сожалению, в столице 
им не удалось достигнуть серьезных 
результатов. 

После того, как у жителей стали 
возникать проблемы в оформлении 
в собственность земельных участ-

ков, теперь это в водоохранной зоне 
стало невозможно, жители Усть-
Баргузина, поначалу не поверившие 
во все остальные запреты, стали 
создавать инициативную группу, ко-
торая будет представлять интересы 
населения, попавшее в новые грани-
цы зоны. Собрав семь с половиной 
тысяч подписей от жителей прибреж-
ных районов, в том числе и Прибай-
кальского, Галина Арсеньева и Алек-
сандр Корнеев в конце сентября от-
правились представлять интересы 
всех живущих у Байкала жителей в 
белокаменную.  

По приезду гонцов республи-
ки в Доме культуры посёлка Усть-
Баргузин они провели открытое отчет-
совещание, на которое вместе с за-

местителем главы Прибайкальского 
района по экономике О.А. Бузиной 
отправился и ваш корреспондент.      

- С марта этого года у нас сло-
жилась определенная социальная 
напряжённость. После выхода этого 
распоряжения прекратилось оформ-
ление земель на право собственно-
сти, где стоят частные дома. Запре-
щено содержание кладбищ, скотомо-
гильников, должны быть ликвидиро-
ваны автозаправки, запрещен выпас 
скота и т.д.. На сегодняшний день, 
мы - вне закона, - начала разговор 
Галина Арсеньева.

- В министерстве природных ре-
сурсов и экологии России, куда мы 
обращались три раза, понимания 
мы, увы, так и не получили. Но зато 

во всех других эшелонах власти, а 
именно в руководствах политических 
партий страны и генеральной проку-
ратуре, к нам отнеслись с большим 
уважением и пониманием.  

- Решение принималось без уче-
та мнения жителей республики, кото-
рые проживают на берегах Байкала. 
Распоряжение вышло и оно было 
сделано по принципу: «для экологов 
хорошо, для народа неважно как», - 
продолжал Александр Корнеев. 

В личной беседе Галина Арсе-
ньева рассказала, что на конец ноя-
бря они планируют повторную поезд-
ку в Москву.

- При поддержке народа и муни-
ципальных властей мы этого так не 
оставим и будем бороться за свои 
права, пока не добьемся отмены 
368-го решения или внесения в него 
поправок, которые устроят жителей 
побережья священного озера, - ре-
зюмировала Галина Георгиевна, – 
на сегодняшний день в дополнение 
к 7,5 тысячам мы продолжаем сбор 
подписей, дабы в грядущей поезд-
ке иметь на руках более весомый 
аргумент. Я бы хотела через вашу 
газету обратиться ко всем жителям 
Прибайкальского и других районов: 
не оставайтесь в стороне, не будьте 
равнодушными.

Очевидно, что в начале весны 
правительство Российской Федера-
ции принимало данное распоряже-
ние, руководствуясь, прежде всего, 
мнением экологов. И отчасти они 
правы: когда мы прекратим разбрасы-
вать свои бытовые отходы, в наших 
окрестных лесах - кучи опилок, а в 
дивных местах отдыха у рек - мусор?  
Пока мы сами не начнем улучшать 
экологическую обстановку, за нас это 
будут делать вышестоящие органы, 
и как показало распоряжение №368, 
особо разбираться с методами наве-
дения порядка никто не собирается, 
важен будет результат.   

алексей ТТТЯН.

Поставили перед фактом

Жители, живущие у Байкала, оказались вне закона

Группа формируется из участников 
льготной категории детей в возрасте от 8 
до 13 лет (включительно): дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей –  10  чел.; дети-инвалиды - 2 чел. с 
индивидуальным сопровождением; дети 
военнослужащих, сотрудников  внутрен-
них дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и 
органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы  (служебных обязанно-
стей) – 2 чел.

Законные представители кандидатов 
для участия в Общероссийской новогод-
ней елке в государственном Кремлевском 
Дворце могут представить  следующие 
документы в Министерство социальной 
защиты населения Республики Бурятия:

- заявление;

- копия свидетельства  о рождении 
ребенка или копия паспорта;

- копия паспорта сопровождающего  
лица;

- копия справки об установлении 
инвалидности ребенка (для детей-
инвалидов);

- копия справки о смерти родителей 
(для детей-сирот);

- копии документов, подтверждающих 
статус  ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей (для детей, оставшихся 
без попечения родителей);

-  копия документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим 
или объявление умершим) военнослужа-
щего (сотрудника) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) по контракту (только для 
детей военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и органов государственной безо-
пасности,  погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей);

- портфолио достижений, содержа-
щее документы, подтверждающие успе-
хи в учебе ребенка за последние 2 года 
(эссе ребенка о себе, характеристика-
представление учебного заведения, 
табель успеваемости, копия аттестата, 
копии дипломов, грамот и другие доку-
менты, подтверждающие высокий уро-
вень творческих способностей, достиже-
ние успехов в каких-либо областях дея-
тельности);

- копия медицинского полиса ребен-
ка;

- справка о состоянии здоровья с 
указанием I,II,III групп здоровья в со-
ответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 621 «О комплексной 
оценке состояния здоровья детей» и  ин-
формации об отсутствии медицинских 
противопоказаний, установленных при-
казом  Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 
363н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолет-
ним в период оздоровления и организо-
ванного отдыха».

Срок подачи документов - до 5 ноя-
бря 2015 г. 

Заседание конкурсной  комиссии - 
10 ноября 2015 г.

 документы  принимаются:
- по детям-инвалидам и детям во-

еннослужащих, сотрудников внутренних 
дел, государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и орга-
нов государственной безопасности, по-
гибших при исполнении обязанностей 
военной службы  (служебных обязанно-
стей) по адресу: г.Улан-Удэ, ул. гагари-
на, 10, каб. 303 (РгУ «центр социаль-
ной поддержки населения»), тел. для 
справок 46-17-45;

-  по  детям-сиротам  и детям, остав-
шимся без попечения родителей, по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 
а (комитет по делам семьи и детей), 
тел. для справок  55-16-66.

Информация о проведении конкур-
са и сроках его проведения размещена 
на официальном сайте МСЗН РБ: www.
minsoc-buryatia.ru.

В Москву! На Кремлёвскую ёлку!
министерство социальной защиты населения РБ  проводит конкурс по отбору детей  для 
участия в общероссийской новогодней елке в государственном кремлевском дворце.

Незаконная добыча 
рыбы пресечена

На территории республики продол-
жается операция «Путина».

16 октября в Прибайкальском районе 
за незаконную добычу биоресурсов был 
задержан 32-летний мужчина. На берегу 
Селенги, неподалеку от с. Ильинка, не 
работающий, ранее судимый местный 
житель с  использованием сети выловил 
5 особей нерестового омуля.

Предполагаемый преступник будет 
привлечен к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 256 УК Российской Федерации. 
Ведется следствие.

С официального сайта мвд РБ.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

323 октября 2015 годаострый угол

Так, в статье от 5 июня «когда 
снимают скальп с земли» мы писа-
ли о том, что «в километре от Та-
таурово техника снимает с полей 
плодородный слой почвы и увозит 
его в город».

Для начала мы связались с главой 
Татауровского поселения.

- Техника, которая там работала, 
была сфотографирована, а снимки 

направлены в Россельхознадзор Бу-
рятии. Сейчас вывоз прекратился, да 
и кому зимой это нужно. «Бум» вы-
воза наступит весной, - объяснила 
Валентина Иванова.

Мы связались с Управлением Рос-
сельхознадзора по Иркутской обла-
сти и Республике Бурятия.

- По обращению главы админи-
страции сельского поселения МО 

«Татауровское» В.К. Ивановой спе-
циалистами Управления Россель-
хознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия проведено ад-
министративное расследование. Не-
санкционированное снятие и пере-
мещение плодородного слоя почвы 
на землях сельскохозяйственного 
назначения является нарушением 
законодательства. В результате кон-

трольного мероприятия лица, со-
вершившие правонарушения, были 
установлены и привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст. 
8.6 КоАП РФ, - прокомментировала 
специалист пресс-службы Надежда 
Ухинова.

Будем надеяться, что весной по-
добная ситуация не повторится.

марина БОРОдИНа.

По следам 
наших 

выступлений
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

... редакция решила выяснить, как реша-
лись проблемы после наших публикаций, и 
решались ли они вообще.

О  ЧУДО - ДОМЕ ИЛИ «ЧУДИЛЬНИКЕ»
Начнем со статьи от 11 июня «Чудо-дом или «Чудильник». 

В ней мы затронули проблему мусора. Напомним, что дом №7 
по улице Гагарина в Турунтаеве давно признан аварийным. И 
жители не только этого, но и близлежащих домов засыпали 
выгребную яму и проход к ней на несколько метров отходами. 
Как утверждают жильцы, им некуда выбрасывать мусор, да его 
никто и не вывозит. 5 июня администрация поселения провела 
субботник, но, со слов жителей,  впервые. 

Мы решили узнать, убран ли мусор в этом злополучном ме-
сте и вывозится ли он вообще. Приехав к этой яме, мы поняли, 
что мусор не только не вывозили, но он еще и увеличился в 
разы. Если раньше мы могли подойти к проходу и сфотографи-
ровать его, то сейчас мы смогли запечатлеть его уже на рас-
стоянии пяти метров.

Связавшись с главой поселения Евгением Островским, мы 
узнали, что было предпринято за 4 месяца после проведения 
субботника.

- Мы в любое время готовы предоставить телегу под мусор. 
Сейчас в рамках декадника будем проводить субботник. Как 
только определимся со временем и датой, сразу сообщим, - 
прокомментировал глава поселения.

Камнепад на дороге
Жертв и разрушений нет

в утреннее время 21 октября на 20 километре трассы 
«Турунтаево – Покровка – Шергино» произошел камнепад, 
перекрывший всю проезжую часть. По счастливой случайности, 
машин на дороге в этот момент не оказалось, но движение стало 
невозможным. 

В кратчайшее время для обеспечения безопасности на место 
прибыл экипаж ДПС, а позже и дорожные службы. Тяжелая техника 
столкнула в обочину огромные валуны, но с горы ещё понемногу 
сыпался грунт и мелкие камни. Поэтому после того, как дорогу 
открыли, патрульная машина продолжала отслеживать ситуацию. 

Как объяснил нам инспектор дорожного надзора ГИБДД в 
Прибайкальском районе Т.Д Нимаев, «если будут предпосылки 
к повторному обвалу, то движение тут же перекроют полностью. 
Сегодня мы ждем специалиста Бурятрегионавтодора, в чьём 
ведомстве находится дорога, который примет решение по данному 
участку». Сейчас дорога открыта, и машины едут.     

Соб.инф.

ОБ ОДИНОКОЙ ПЕНСИОНЕрКЕ
В статье от 14 августа «Кто поможет одинокой пенсионер-

ке» был затронут вопрос о Светлане Федоровне Ч. из Турун-
таева. Тогда пенсионерка просила «помочь поправить упавшие 
ворота» и обращалась с этой просьбой в различные инстан-
ции. Но теперь не только упал забор, еще и ворота почти рас-
сыпались.

В первую очередь женщина обратилась за помощью в ад-
министрацию поселения, где ей пообещали оказать посильную 
помощь в сентябре-октябре текущего года. 

- Ко мне даже никто не приходил и не звонил по этому во-
просу, хотя обещали, - рассказывает сквозь слезы Светлана 
Федоровна. – Мне уже и материальной помощи не нужно, если 
они не могут ее выделить. Хотя бы позвали кого-нибудь помочь 
снять старые и установить новые ворота, я уж с пенсии тогда 
копить деньги буду.

Мы  в очередной раз связались с администрацией посе-
ления.

- В поселении нет денег для того, чтобы купить и устано-
вить ворота. Мы готовы помочь Светлане Федоровне. Бригада 
по установке готовых ворот будет: и ямы выкопают, и ворота 
установят, - сказал Евгений Островский.

Но пока это только обещания. Мы будем продолжать сле-
дить за ситуацией.

до...
9 июня 2015 г.

После...
19 октября 2015 г.

до...
12 августа 2015 г.

После...
19 октября 2015 г.

МУСОр В цЕНТрЕ ИЛЬИНКИ

В рубрике «Острый угол» газеты «Прибайкалец» №40(7718) 
от 2 октября поднималась тема несанкционированной 
свалки в конце улицы Новая. Перед выходом этого номера 
корреспондент газеты снова отправился к этому месту, увы, 
воз и ныне там. После мы связались с главой Ильинского 
поселения В.А. Отто.

- Сегодня все силы и средства брошены на ликвидацию 
последствий пожара магазина Челмакина. А к уборке свалки 
мусора в конце ул. Новой, - последовал ответ, - мы планируем 
приступить в ноябре.     

НО ПО НЕКОТОрыМ НАШИМ ПрОБЛЕМНыМ СТАТЬЯМ ПОЛОжИТЕЛЬНыЙ ИТОГ ВСЕ жЕ ЕСТЬ

до...
29 сентября 2015 г.

Вот так выглядела дорога на паром 21 октября.

После...
21октября 2015 г.



Сейчас  читатель моего возрас-
та больше  внимания  обращает на 
интернет-информацию, на статьи, 
в которых есть не только фото-
графии, но и видео, различные 
ссылки с описаниями, где можно 
онлайн задать вопрос редактору 
или корреспонденту. 

До этого момента  я не увлека-
лась мультимедийной журналисти-
кой, но чтобы поехать в «Артек» 
подготовленной, пришлось это 
изучить. Но все по-порядку. 

В середине июля я зашла на 
сайт молодежного информацион-
ного пространства «Юнпресс» и 
узнала, что проводится конкурс 
«Мы хотим жить в мире», приня-
ла в нем участие, стала одним из 
победителей и получила путевку в 
МДЦ «Артек». Прошла дистанци-
онный курс мультимедийной жур-
налистики и мобильных сервисов 
от «Юнпресса», получила именной 
сертификат и с чистой совестью 
поехала на медиафорум. Из Бу-
рятии было всего 10 ребят, многие 
из них из Лиги юных журналистов 
(рук. Доржиева Л.Б.). Мы все сдру-
жились во время поездки. Каждый 
хотел оказаться со своим другом в 
одном отряде, но были распреде-
лены по отдельным медиа-точкам. 
Кто-то из нас выбрал фото-точку, 
кто-то «Артек-ТВ», другие - газе-
ту «Остров-А» и т.д., а я выбрала 
мультимедийную редакцию «Юн-
пресс», включающую в себя все 
отрасли журналистики, такие как 
фото, видео, радио, тексты, инфо-
графику. И каждый, кто выбрал эту 
редакцию, должен был пройти все 
отрасли. 

Я попала в команду с москви-
чами, ребятами подготовленными, 

воспитанниками знаменитых жур-
налистов столицы. Нужно было не 
подвести республику, район, свое 
село. У нас не было ни минуты 
свободного времени, мы посто-
янно были в работе. Вдох-выдох, 
и опять за работу. Одна команда 
печатает заметки, берет интервью, 
другая фотографирует, третья сни-
мает видео, и так, пока каждый из 
нашего отряда всему не научится. 
Готовые работы мы отдавали ку-
раторам, которые следили за про-
цессом, обрабатывали материа-
лы, указывали на ошибки, потом 
публиковали на сайте «Юнпресс». 
За это время к нам приезжали 
многие знаменитые тележурнали-
сты и политические деятели: Ари-
на Шарапова,  Игорь Прокопенко, 
Алексей Шапошников, Александр 
Черных, Владимир Жириновский и 
др.; певцы - Ольга Кармухина, Ро-
дион Газманов.

Мы встречали их интервью, 
пресс-конференциями, фотосес-
сиями, каждый из нас хотел задать 
интересующий вопрос, получить 
автограф на память. Когда обща-
ешься со взрослыми знаменитыми 
журналистами, набираешься опы-
та. Александр Черных - журналист, 
корреспондент газеты «Комер-
сантЪ», рассказывал нам, как он 
ради своего любимого дела забро-
сил личную жизнь, почти всегда 
находится на работе, пьет много 
кофе, рискует здоровьем. А стоит 
ли идти на такие жертвы ради лю-
бимого дела? Это зависит от чело-
века и его стремлений.

Один день из этой смены я 
запомню навсегда. Я работала в 
команде с известным российским 
документалистом, тележурна-

листом, заместителем главного 
редактора по документальным и 
публицистическим проектам теле-
компании «РЕН ТВ» Игорем Про-
копенко. Впервые я о нем узна-
ла ещё в детстве, когда мы всей 
семьей смотрели «Территорию 
заблуждений». Эта передача по-
казалась мне очень интересной 
и увлекательной. Когда я узнала, 
что известный телеведущий при-
езжает именно в нашу смену  в 

«Артек», была очень этому рада. 
В этом человеке меня удивило, 
во-первых, стремление к правде, 
во-вторых, умение находить темы, 
которые интересуют всех. 

Он, как человек талантливый 
и смелый, не мог не поднять тему 
войны. Игорь Станиславович по-
сле пресс-конференции показал 
нам фрагмент из «Военных тайн» 
про  войну на Украине. После 
просмотра фильма в зале стояла 

гробовая тишина. Каждый перева-
ривал  информацию, обдумывал. 
Ведь война - это страшно, это за-
тронуло каждого из нас. 

Вообще весь форум проходил 
под девизом «Мы хотим жить в 
мире». В последний день смены 
«Артек» жил в ожидании приезда 
главы государства. Ведь именно 
под патронажем Владимира Пу-
тина проходил наш первый форум 
будущих журналистов медиапро-
странства России. Но, к сожале-
нию, он приехать не смог.

Бурятию я не подвела.  Вме-
сте с москвичами Семеном Кон-
даковым и Катей Савельевой нас 
считали лицом отряда. Но главное 
не это. Главное то, что будь ты 
представителем печатных СМИ 
или медиажурналистом, ты всегда 
должен защищать интересы про-
стого человека. Журналисту это 
дается нелегко - нет личной жиз-
ни, нет здоровья, часто бессонные 
ночи и много кофе при подготовке 
материала, беготня без выдоха, 
ссоры с теми, кого критиковал, и 
т.д. Всё это остается за кулисами, 
и читатель не знает того, сколько 
приходится вынести журналисту 
хотя бы из-за одной проблемной 
статьи. Но мое поколение тоже 
выбирает эту стезю и тоже готово  
честно выполнять свой долг перед 
обществом. Тем более,  глава на-
шего государства журналистику 
поддерживает. 

Надежда гОРБУНОва, 
ученица 10 класса гимназии.

4 23 октября 2015 года
панорама

В работе принимали участие  
главы  Татауровского, Мостовского 
и Таловского поселений. Многие во-
просы, с которыми приходили жите-
ли, практически разрешались в ходе  
работы. Я не буду перечислять все 
проблемы, но скажу, что, помимо 
личных,  были и вопросы обществен-
ного характера, такие как состояние 
дорог, бездомные собаки, освеще-
ние улиц, выделение участков под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство и др. 

В Мостовском поселении  ра-
ботники некогда градообразующего 
предприятия «Талан-2», более трид-
цати человек, обратились к Сергею 
Георгиевичу с вопросом о дальней-
шей судьбе свинокомплекса. Владея 
ситуацией, депутат рассказал,  какие 
меры предпринимают власти  для 
его реанимации. 

 В Ильинском поселении жители 
обеспокоены тем, что не решаются 

многие вопросы. Так, на встрече с 
коллективом преподавателей Ильин-
ской школы прозвучали большие 
претензии в адрес главы поселения 
В.А. Отто. Его очень сложно застать 
на рабочем месте, не проводятся 
встречи с населением. Даже была 
высказана мысль пригласить Викто-
ра Александровича на встречу с кол-
лективом  через районную газету. 

И, как пример позитивного харак-
тера, хочу отметить деятельность 
Любови Петровны Кожевниковой, 
главы Мостовского поселения, и не-
давно избранного главы Таловского 
поселения  Олега Николаевича Са-
ламаха, которые смогли довести до 
своих жителей информацию о при-
езде депутата Народного Хурала  
С.Г. Мезенина. И, что немаловажно, 
приняли участие на встречах и раз-
решении насущных вопросов, с кото-
рыми обращались избиратели. Дол-
жен заметить: практически во всех 

поселениях района у нас сложилось 
такое взаимопонимание с главами 
поселений. 

В следующей статье я постара-
юсь объективно остановиться на 
работе депутатов районного уровня 
и взаимодействии их с депутатами 
поселений и органами исполнитель-
ной власти района. А в заключение 
хочу призвать всех избирателей, 
голосовавших за выбранных вами 
депутатов всех уровней: с жизненно 
важными вопросами обращайтесь 
к своим избранникам. Они обязаны 
реагировать на ваши проблемы, по-
могать решать их разными способа-
ми, вплоть до депутатского запроса, 
адресованного конкретному лицу.

в. СУвОРОв,  помощник депу-
тата Народного Хурала  

С.Г. Мезенина. 

Депутат на округе
На прошлой неделе проходили рабочие встречи депутата 
Народного Хурала С.г. мезенина с избирателями 
левобережной части нашего района.

Журналистика
завтрашнего дня

С мэтром документалистики Игорем Прокопенко (ведущим телеканала «РенТВ»).

Её изучали юные  
журналисты России 
и Белоруссии на 
международном 
медиафоруме 
в «Артеке». 
Надежда 
Горбунова 
из нашего 
района  
принимала 
в нем 
участие

Я, можно сказать, вы-
росла в стенах редакции  
газеты «Прибайкалец». И 
когда, вернувшись с фо-
рума, рассказала маме 
(редактору районной га-
зеты) и её коллегам о том, 
что будущее за мульти-
медийной журналистикой 
– заставила задуматься 
весь коллектив. ведь 
главное сегодня остаться 
на волне современности. 
Или, как говорят в коллек-
тиве редакции, «не пре-
вратиться в болото». 

Этим плакатом артековцы весело подшутили над программой «День космических историй», 
который ведет Игорь Прокопенко. Он шутку оценил и сфотографировался вместе с нами.





ПЕрВыЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 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 “ПалаЧ”. (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+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
2.30, 4.05 ваНеССа ПаРадИ 
в ФИльме “каФе де ФлОР” 
(16+)
4.55 “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 “кОРОлева кРаСО-
Ты”. [12+]
23.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”. [16+]
1.35 “АРАБСКАЯ ВЕСНА. ИГ-
РЫ ПРЕСТОЛОВ”. [16+] 
  

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 “УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ” (16+)
17.20 “лИТеЙНыЙ” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “дельТа. ПРОдОлже-
НИе” (16+)
22.30 “ЧУма” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+) 
 

рЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 
16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДУ-
ШИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “13-Й РаЙОН: УльТИ-

маТУм”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 ШЭРОН СТОУН в 
ТРИллеРе «СФеРа». 16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 “РОдИНа”. 16+.
3.30 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.

ЗвеЗда
11.00, 18.05 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
11.30 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
12.15, 14.15 “ОПеРежаЯ 
выСТРел”. 1-4 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
17.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05 “ХИмИк”. Т/С 
(РОССИЯ, 2010). 1-4 С. (16+).
23.30 “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”. 
(6+).
0.15 “кОмаНдИР СЧаСТ- 
лИвОЙ “ЩУкИ”. (“мОС-
ФИльм”, 1972) (12+).
2.15 “ХРОНИка ПИкИРУ- 
юЩегО БОмБаРдИРОв-
ЩИка”. (“леНФИльм”, 1967) 
(0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “вХОд в лаБИРИНТ”. 
4-5 С. (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.05 “ЗаЧаРОваННые”. 
(16+) 
12.00, 3.00 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+)
12.30, 23.00 “мОлОдЁжка” 
(16+) 
14.30, 1.00 “квеСТ” (16+). 
15.30, 21.00, 2.00 ШОУ 
“УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 
(16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 22.00 “вОРОНИНы” 
(16+). 
19.00 “кУХНЯ”. (16+). 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+). 
4.35 “ЗакОН И ПОРЯдОк”. 
(16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 20.30 “ваНгелИЯ”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “ПОл: СекРеТНыЙ ма-
ТеРИальЧИк”. СШа, 2011. 
16+.
2.45 “жИвОТНОе”. СШа, 
2001. 12+.
4.30 “клИНОк ведьм-1”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «даю гОд». (16+). 
14.25 «УНИвеР». (16+)..
22.00 «ИНТеРНы» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.05 «СТРела-3» (16+).
3.50 «дИкаЯ БаНда». (16+). 
СШа, 1969 г.
6.40 «ХОЛОСТЯК» (16+).   

26 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОрНИК 28, СрЕДА 29, ЧЕТВЕрГ
ПЕрВыЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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 аНдРеЙ СмОлЯкОв в 
ФИльме “ПалаЧ”. (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.00 “ПОЗНЕР” (16+)
2.15, 4.05 лаЙЗа мИННеллИ 
в кОмедИИ “ледИ УдаЧа”. 
(12+)
4.35 СеРИал “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 каРИНа аНдОлеНкО 
в Т/С “кОРОлева кРаСО-
Ты”. [12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 “ЗОЛОТО ДЛЯ ПАРТИИ.  
ХЛОПКОВОЕ ДЕЛО”. “СЛЕД-
СТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. 
ТАЙНА СЛЕДА”.[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 “УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ” (16+)
17.20 “лИТеЙНыЙ” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
22.30 алекСаНдР УСТюгОв 
в СеРИале “ЧУма” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 владИмИР СквОРцОв 
в СеРИале “ШамаН” (16+)
3.05 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+) 

рЕН ТВ
5.00, 4.40 «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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00  “ПРИКОСНУТЬСЯ К 
ЧУДУ”. 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 РОБеРТ де НИРО в 
БОевИке «ПРОФеССИО-
Нал». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.

20.00 БРюС УИллИС в 
ТРИллеРе “СРедь Бела 
дНЯ” (СШа-ИСПаНИЯ). 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 “РОдИНа”. Т/С (СШа). 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “ПОБЕДОНОСЦЫ”. (6+).
11.55, 14.00, 4.00 НОВОСТИ.
12.35, 14.15, 18.05 “РОждеН-
НаЯ РевОлюцИеЙ”. Т/С 5-7 
С. (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15, 22.05 “ОПеРежаЯ 
выСТРел”. Т/С. 3-5 С. (16+).
23.30 “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”. 
(6+).
0.15 “даЙТе жалОБНУю 
кНИгУ”. (“мОСФИльм”, 
1964) (0+).
2.05 “гОРОд ПРИНЯл”. 
(“мОСФИльм”, 1979) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
6.45 “БУмеРаНг”. (РОССИЯ, 
2008) (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРОваННые”. 
(16+).
12.00, 12.40, 19.30, 21.30 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. 
(16+).
12.30 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
14.10 “ЗНакОмСТвО С Фа- 
кеРамИ-2” (16+). 
16.00, 22.00 “вОРОНИНы” 
(16+). 
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.10 “СОкРОвИЩе НацИИ. 
кНИга ТаЙН” (12+). 
20.30 “КУХНЯ” (16+). 
23.00 “мОлОдЁжка” (16+).
1.00 “КВЕСТ” (16+). 
2.00 “БОЛЬШАЯ КУХНЯ” (16+). 
3.00, 6.25 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 “6 КАДРОВ” (16+) 
4.45 “ЗакОН И ПОРЯдОк”. 
(16+)
6.50 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+) 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ВАНГА. ИСПЫТАНИЕ 
ДАРОМ”. 12+.
13.30 “ФЕНОМЕН ВАНГИ”. 
12+.
14.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ОЧЕРЕДЬ ЗА 
ЧУДОМ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.30 “ваНгелИЯ”. 12+.
22.30 “кОСТИ”. 12+
0.15 “ПИк даНТе”. СШа, 
1997. 16+.
2.45 “мЭвеРИк”. СШа. 12+.
5.15 “клИНОк ведьм-1”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 «СПаЙдеРвИк. ХРО-
НИкИ». (12+). СШа, 2008 г.
14.25, 21.00 «УНИвеР». (16+).
15.30, 22.00 «ИНТеРНы» 16+. 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.05 «СТРела-3» (16+). 
3.50 «С глаЗ - дОлОЙ, ИЗ 
ЧаРТа - вОН!». (16+). СШа, 
2007 г.
5.50 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
6.20 «НаШеСТвИе» (12+). 

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 “ПалаЧ”. (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+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.25, 4.05 “ПлОХаЯ медИ-
цИНа” (16+)
4.30 “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 “кОРОлева кРаСО-
Ты”.[12+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.35 “МУТАНТЫ СРЕДИ НАС”. 
“ЗА ГРАНЬЮ. ПОД ВЛАСТЬЮ 
ГМО”.[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+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
15.00 «УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
22.30 “ЧУма” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.05 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.10 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+)  

рЕН ТВ
5.00, 4.20 «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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ПОСледНИЙ РУБеж”. 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 “13-Й РаЙОН: УльТИ-
маТУм” (ФРаНцИЯ). 16+.

21.50 “ЗНАЙ НАШИХ!”. 16+.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «М И Ж». 
16+. 
23.25 “РОдИНа”. 16+.
3.20 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.15 “ПОБЕДНЫЙ МАРШ ПО 
ЕВРОПЕ”. (0+).
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.25, 14.15 “ОХОТа На веР- 
вОльФа”. Т/С. (УкРаИНа, 
2009). 1-4 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.55 “ПРОЦЕСС”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15, 22.05 “ОПеРежаЯ 
выСТРел”. 5-8 СеРИИ (16+).
22.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
23.30 “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”. 
(6+).
0.15 “дОжИвем дО ПОНе-
дельНИка”. (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1968) (0+).
2.20 “ОдИН ШаНС ИЗ Ты-
СЯЧИ”. (ОдеССкаЯ к/СТ., 
1968) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “вХОд в лаБИРИНТ”. 
Т/С 1-3 С. (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННые». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 “мОлОдЁжка” (16+).
14.30, 1.00 “квеСТ” (16+). 
15.30, 21.00, 2.00 ШОУ УРАЛЬ- 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 22.00 “вОРОНИНы” 
(16+).
19.00 “кУХНЯ”. (16+). 
23.00 “мОлОдЁжка” (16+) 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+).
4.35 “ЗакОН И ПОРЯдОк”. 
(16+) 
6.15 “СкУБИ дУ И ПРИЗРак 
ведьмы” (6+). 
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 20.30 “ваНгелИЯ”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.45 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “кОНец СвеТа”. СШа, 
1999.”. 16+.
3.15 “вПРИТык”. СШа. 16+.
5.00 “клИНОк ведьм-1”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ПеНелОПа». (12+). 
велИкОБРИТаНИЯ-СШа, 
2006 г.
14.25 «УНИвеР». (16+). 
22.00 «ИНТеРНы» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.05 «СТРела-3» (16+). 
3.50 «ИСТОРИЯ 
ЗОлУШкИ-3». (16+). СШа, 
2011 г.
5.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
6.00 «НаШеСТвИе» (12+).
6.50 «ПРИгОРОд-2». (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 “ПалаЧ”. (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+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.30 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
2.25, 4.05 деНЗел 
ваШИНгТОН в ФИльме 
“НеУПРавлЯемыЙ”. (16+)
4.20 “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 “кОРОлева кРаСО-
Ты”. [12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “ЗАПРЕЩЁННАЯ ИСТО-
РИЯ”.[12+]  
 

НТВ 
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
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 “УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ” (16+)
17.20 “лИТеЙНыЙ” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “дельТа. ПРОдОлже-
НИе” (16+)
22.30 “ЧУма” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+)   

рЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
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Выражаем благодарность главе  Турунтаевского 
сельского поселения Островскому Евгению Юрьевичу 
за активное участие в открытии   ТОСа  «Наш дом» 
и в непосредственном его строительстве. ТОС «Наш 
дом» расположен на территории Турунтаевского 

сельского поселения  в 16-квартале (ТУСМ) и был 
зарегистрирован 07.11.14 г. Функции ТОСа -  это 
строительство и обустройство детской спортивной 
площадки. 

Не прошло и года, как на территории площадки 
появилась хоккейная коробка, новая беседка, 
карусель, качели, горки, песочница. Мало кто из 
глав поселений в свой выходной может взять в 
руки молоток с гвоздями и кисточку с краской для 

участия в обустройстве детской площадки. В этом 
году запланировано  сделать освещение  территории 
площадки и установить оповещение на случай ЧС.

На сегодняшний день площадкой пользуются 
дети дошкольного и школьного возраста, студенты, 
молодые мамы с детьми и люди преклонного 
возраста.    

жильцы 16-го квартала.

ПРОдаеТСЯ 
«ХОНда-мОБИлИО» 

2003 г.в., ХТС. 
Тел. 8 914 839 2689.

« м а З д а - Т И Та Н » 
1997 г.в., двухтонник, 
категория «В», в 
круговую рессорник, 
резина, размер 14, 
одинаковая, кабина 
откидная, в отличном 
состоянии. Цена 410 т.р., 
торг; «Газ»-69 А 1972 г.в., 
65 тыс. руб., торг. 

Тел. 8 914 836 6034, 
8 914 839 2689.

кваРТИРа, 2 квартал, 
теплая, солнечная, 
стеклопакеты, ремонт. 
900 тыс. руб. Торг 
уместен. 

Тел. 8 924 776 6128, 
8 914 637 1433.

СНИмУ квартиру в Та-
ловке, Ильинке, Татауро-
во. Тел. 8 902 167 5091,  
8 983 456 0060.

ТРеБУеТСЯ тракто-
рист на «ДТ-75». Оплата 
высокая. 

Тел. 8 951 633 0750.
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ПЕрВыЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПалаЧ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.45 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.30 “ФаРгО”. (18+)
2.30 “Хью лОРИ ИгРаеТ 
БлюЗ”. (12+)
3.30 “ПОХИЩеННыЙ СыН. 
ИСТОРИЯ ТИФФаНИ РУБИН”. 
(12+)

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 “кОРОлева кРаСОТы”. 
[12+]
0.50 елеНа кОРОБеЙНИкО-
ва в ФИльме “жеНа геНе-
Рала”. (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 “УлИцы РаЗБИТыХ 
ФОНаРеЙ” (16+)
17.20 “лИТеЙНыЙ” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “БОЛЬШИНСТВО”. 
21.50 “дельТа” (16+)
3.50 “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 ВА-
ТИКАНА”. 16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «аПОкалИПСИС» 
(СШа). 16+.
17.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА ИГИЛ». 
16+.
20.00 вИН дИЗель в БОе-
вИке “ХРОНИкИ РИддИка” 
(СШа). 16+.
22.10, 2.45 мЭл гИБСОН в 
БОевИке “маЧеТе УБИ-
ваеТ” (РОССИЯ-СШа). 16+.
0.10 кевИН кОСТНеР в 
ТРИллеРе “ИдеальНыЙ 
мИР” (СШа). 16+.

4.45 мЭТТ дЭЙмОН в дРаме 
“ПОТУСТОРОННее” (СШа). 
16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.50 “ОТРЯд”. (лИТОвСкаЯ 
к/СТ., 1984) (16+).
13.45, 14.15 “ЧИСТаЯ ПОБе-
да”. (РОССИЯ, 2012) (12+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.20, 18.05 “кОмаНдИР 
СЧаСТлИвОЙ “ЩУкИ”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.30, 22.05 “аНгелы вОЙ-
Ны”. (УкРаИНа, 2012). (16+).
23.30 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.15 “ОдНажды двадцаТь 
леТ СПУСТЯ”. (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1980) (0+).
1.50 “ПО даННым УгОлОв-
НОгО РОЗыСка...” (к/СТ. Им. 
м. гОРькОгО, 1980) (0+).
3.20, 4.15 “ПРавда леЙТе- 
НаНТа клИмОва”. (“леН-
ФИльм”, 1981) (12+).
5.25 “ХИмИк”. 5-8 С. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННые». 
(16+) 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 “мОлОдЁжка” (16+) 
14.30 “квеСТ” (16+). 
15.30, 21.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00 “вОРОНИНы” (16+). 
19.00 “кУХНЯ” (16+). 
0.00 “УНИвеРСИТеТ мОНСТ-
РОв” (6+).
1.55 “ПОСледНИЙ ОТПУСк” 
(16+). 
4.00 “ПлеННИкИ СОлНца” 
(16+). 
5.40 “дОЧь д’аРТаНьЯНа” 
(16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “ваНгелИЯ”. 12+.
14.30, 19.00, 2.45 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “девЯТые вРаТа”. 
1999. 16+.
23.45 “ОХОТНИк На ТРОл-
леЙ”. НОРвегИЯ, 2010. 16+.
1.45 “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР”. 18+.
3.45 “мальЧИШНИк-2: ИЗ ве- 
гаСа в БаНгкОк”. 16+.
5.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТУШИНО. В ПОИСКАХ ЗАКОЛ-
ДОВАННЫХ СОКРОВИЩ”. 12+.
6.15 “клИНОк ведьм-1”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 «УНИвеР». (16+). 
15.30, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)..
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
3.00 «ЗаПРеЩеННыЙ ПРИ-
ем». (16+). 
5.15 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
5.45 «ЧУжеРОдНОе вТОРже-
НИе». (16+).

ПЕрВыЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 аНаТОлИЙ ПаПа-
НОв в ФИльме “ХОлОдНОе 
леТО ПЯТьдеСЯТ ТРеТь-
егО...” (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
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 “ЧУЛПАН ХАМАТОВА. 
ЗВЕЗДА РАССВЕТА” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 
(16+)
15.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+)
16.00 “ГОЛОС” (12+)
18.10 “СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.20 “кОПы в юБкаХ”. (16+)
3.30 “ЭвОлюцИЯ БОРНа”. 
(16+)

рОССИЯ
6.00 “алмаЗы длЯ маРИИ”. 
1975 г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”.[12+]
12.20 “ВАЛААМ. ОСТРОВ СПА-
СЕНИЯ”.
13.20 15.30 “Была ТеБе лю-
БИмаЯ”. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
22.00 “цеНа люБвИ”. [16+]
1.50 “люБОвь ПО РаСПИСа-
НИю”.  [12+]   

НТВ 
5.45 “адвОкаТ” (16+)
7.30, 2.45 “лУЧШИе вРагИ” 
(16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
(0+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ” 
(16+)
10.20 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “ХОЛОД”. (12+)
17.00 “дИкИЙ” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. (16+)
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
0.00 “ВРЕМЯ Г” (18+)
0.35 “ПлаН ПОБега” (16+)
3.45 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+) 

рЕН ТВ
5.00 “ПОТУСТОРОННее”. 16+.
7.10 ТОм ХЭНкС в кОмедИИ 

“вам ПИСьмО” (СШа). 16+.
9.20 мОРгаН ФРИмаН в  
ФИльме “ИСТОРИЯ дель-

ФИНа” (СШа) 6+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ДЕНЬ “ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ”. 16+.
1.00 деНИС НИкИФОРОв в 
ФИльме “V цеНТУРИЯ. в 
ПОИСкаХ ЗаЧаРОваННыХ 
СОкРОвИЩ” (РОССИЯ). 16+.
3.10 дмИТРИЙ ОРлОв в БО- 
евИке “дРУжБа ОСОБОгО 
НаЗНаЧеНИЯ” (РОССИЯ). 
16+. 

 ЗвеЗда
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.00 “РеСПУБлИка ШкИд”. 
(“леНФИльм”, 1966) (6+).
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”. Т/С 
(РОССИЯ, 2015). 15-20 С. (12+).
22.10 “ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ-25 
И МИГ-31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ 
ДЕЛЕ”. (12+).
23.20 “ПРОцеСС”. (12+).
0.15 “РОждеННаЯ РевОлю-
цИеЙ”. (6+).
5.55 “ЧИСТымИ РУкамИ”. 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
(16+).
13.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО!» (16+) 
14.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+). 
15.00 “ПОСледНИЙ ОТПУСк” 
(16+). 
17.05 “аРТУР И мИНИПУТы” 
(0+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
20.40 “РаПУНцель” (12+). 
22.30 “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+) 
23.30 “Халк” (16+). 
2.10 “дОЧь д’аРТаНьЯНа” 
(16+). 
4.40 “кОдекС вОРа” (18+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ “. 16+.
17.00 “ЧаРОдеИ”. СССР. 0+.
20.00 “БИБлИОТекаРь”. 
СШа, 2004.”. 12+.
22.00 “БИБлИОТекаРь-2: 
вОЗвРаЩеНИе в кОПИ ца-
РЯ СОлОмОНа”. 12+.
23.45 “девЯТые вРаТа”. 16+.
2.30 “маЙСкаЯ НОЧь, ИлИ 
УТОПлеННИца”. СССР, 1953. 
0+.
3.45 “клИНОк ведьм-1”. 16+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “деФФЧОНкИ”. (16+).
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.00, 0.30 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
(16+). 
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
16.55 «COMEDY БАТТЛ” (16+). 
17.55 «РОСОмаХа: БеС-
СмеРТНыЙ». (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 32-Я 
СЕРИЯ.
2.35 «ОБлаЧНыЙ аТлаС». 
(18+). 
6.00 «ХОЛОСТЯК» (16+).   

ПЕрВыЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.50 алекСаНдР демьЯН-
еНкО “ПО УлИцам кОмОд 
вОдИлИ” 
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!” (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+)
15.00 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. “ВЕР-
СИЯ КУРОРТНОГО РОМАНА” 
(12+)
16.10 “ТРИ ПлюС два”
18.10 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
(16+)
19.45 “КВН”. (16+)
0.00 “меТОд”. СеаНС вТО-
РОЙ. (18+)
2.00 маЙкл дУглаС в 
ФИльме “УОлл-СТРИТ: 
деНьгИ Не СПЯТ”. (16+)
4.30 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)

рОССИЯ
6.35 Олег БаСИлаШвИлИ в  
ФИльме “ОСеННИЙ маРа-
ФОН”. 
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 “камИННыЙ гОСТь”. 
[12+]
14.10, 15.20 “УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ”. [16+]
17.00 “ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС “СИНЯЯ ПТИЦА”.
19.00 “ПРОСТаЯ девЧОНка”. 
[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”. 
[12+]
1.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ”. 
1.55 “веРНУТь веРУ”.  [12+]  
 

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.05, 2.10 “лУЧШИе вРагИ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00 “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+)
14.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
15.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “СледСТвИе ведУТ...” 
(16+)
17.00 “дИкИЙ” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
20.45 “меНТОвСкИе вОЙ-
Ны” (16+)
0.40 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.15 “СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ” (0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО” (16+)    

рЕН ТВ
5.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+. 
5.30 в. ТОлОкОННИкОв 
в кОмедИИ “ХОТТаБыЧ” 
(РОССИЯ). 16+.
7.30 “ТеРРа НОва”. 
(авСТРалИЯ-СШа). 16+.
18.45  вИН дИЗель в 
БОевИке “ХРОНИкИ 
РИддИка” (СШа). 16+.
21.00 кЭРРИ-ЭНН мОСС в 
БОевИке «кРаСНаЯ Пла-
НеТа». 16+.

0.00 «СОЛЬ» МУЗ. ШОУ. 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “леТаюЩИЙ кО-
РаБль”. (СССР, 1960) (0+).
12.15 “юНга СевеРНОгО 
ФлОТа”. (к/СТ. Им. м. гОРь-
кОгО, 1973) (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.05, 18.15 “БаТальОНы 
ПРОСЯТ ОгНЯ”. (“мОС-
ФИльм”, 1985). 1-4 С. (12+).
22.10 “ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ-
25 И МИГ-31. ЛУЧШИЕ В СВО-
ЁМ ДЕЛЕ”. (12+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 
(12+).
0.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
3.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
4.05 “гРУЗ “300”. (СвеРд-
лОвСкаЯ к/СТ., 1989) (16+).
5.40 “РеСПУБлИка ШкИд”. 
(“леНФИльм”, 1966) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
12.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
14.00, 19.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
14.15 “аРТУР И мИНИПУТы” 
(0+). 
16.10 “РаПУНцель” (12+). 
18.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
19.30 “Халк” (16+). 
22.10 “НевеРОЯТНыЙ Халк” 
(16+). 
0.15 “СмОкИНг” (12+). 
2.10 “кОдекС вОРа” (18+). 
4.05 “ОХОТНИкИ” (16+).

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.45 “СыН маСкИ”. СШа, 
2005. 12+.
11.45 “маЙСкаЯ НОЧь, ИлИ 
УТОПлеННИца”. СССР, 1953. 
0+.
13.00 “ЧаРОдеИ”. СССР, 
1982. 0+.
16.00 “выЗОв”. 16+.
20.00 “БИБлИОТекаРь-3. 
ПРОклЯТИе ЧаШИ ИУды”. 
СШа, 2008. 12+.
22.00 “джОНа ХекС”. СШа, 
2010. 16+.
23.30 “БИБлИОТекаРь”. 
СШа, 2004. 12+.
1.30 “ОХОТНИк На ТРОл-
леЙ”. НОРвегИЯ, 2010. 16+.
3.30 “клИНОк ведьм-2”. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+). 
10.00 «деФФЧОНкИ». (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «УНИвеР» (16+). 
16.00 «РОСОмаХа: БеС-
СмеРТНыЙ». (16+). 
18.35 «ФаНТаСТИЧеСкаЯ 
ЧеТвеРка-2. вТОРжеНИе 
СеРеБРЯНОгО СеРФеРа» 
(12+). 
20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОдНажды в РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «Я ТОже ХОЧУ» (18+). 
3.40 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
4.10 «ОСвОБОдИТе 
вИллИ-2» (12+). 
6.05 «НаШеСТвИе» (12+).  
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БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00,18.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
АПОКАЛИПСИСА”. 16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СФеРа” (СШа). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 «аПОкалИПСИС» 
(СШа). 16+.
22.30 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25 “РОдИНа”. 16+.
3.40 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+..

ЗВЕЗДА
11.00 “ПОСТаРаЙСЯ ОС-
ТаТьСЯ жИвым”. (к/СТ. Им. 
м. гОРькОгО, 1986) (12+).
12.30, 14.15 “ОПеРежаЯ 
выСТРел”. 5-8 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
17.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 “МОСКВА ФРОНТУ”. 
(12+).
18.25, 22.05, 5.50 “ХИмИк”. 
5-8 С. (16+).
23.30 “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”. 
(6+).
0.15 “На ОСТРИе меЧа”. 
(ОдеССкаЯ к/СТ., 1986) (12+).
2.00 “ОТРЯд”.  (16+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННые». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
12.30, 23.00 «мОлОдЁжка» 
(16+) 
14.30, 1.00 «квеСТ» (16+). 
15.30, 21.00, 2.00 ШОУ УРАЛЬ- 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 22.00 “вОРОНИНы” 
(16+). 
19.00 “кУХНЯ” (16+). 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+). ШОУ ПАРОДИЙ.
4.35 “ЗакОН И ПОРЯдОк”. 
(16+) 
5.25 “6 КАДРОВ” (16+) 
6.45 “ПлеННИкИ СОлНца” 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “ваНгелИЯ”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.45 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “кТО Я?”. гОНкОНг, 
1998. 12+.
3.15 “мальЧИШНИк в ве-
гаСе”. СШа, 2009. 16+.
5.15 “клИНОк ведьм-1”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «люБОвь ПО ПРавИ-
лам И БеЗ». (16+). 2003 г.
15.00, 21.00 «УНИвеР». (16+). 
15.30 «СаШаТаНЯ». (16+). 
22.00 «ИНТеРНы» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.05 «СТРела-3» (16+).
3.50 «СОвОкУПНОСТь лжИ». 
(16+).
6.15 «ТНТ-CLUB» (16+).
6.20 «ХОЛОСТЯК» (16).

27 октября - параскавея грязниха. Если сыро, то до сухого снега (настоя-
щей зимы - 24 ноября) останется еще 4 недели. Яркие звезды на параскеву 
- к хорошему урожаю. 

Окружное казачье общество Республики Буря-
тия «Верхнеудинское», станичное казачье обще-
ство «Прибайкальская станица», хуторское казачье 
общество «Ильинка», православная община Храма 
Спаса Нерукотворного выражают соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 
любящего супруга, отца, войскового старшины 

каминского владимира васильевича.
Царствие небесное и вечная память!

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ» выражает 
соболезнование учителю математики Богатырёвой 
Нине Алексеевне по поводу преждевременной кон-
чины мужа 

владимира Ивановича.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям за оказанную моральную поддержку и 
материальную помощь в организации и проведении по-
хорон нашей дорогой мамы Белоусовой Евдокии  Нико-
лаевны. Низкий всем поклон!

Решетовы, Безбородовы.

О д н о к л а с с н и к и 
выражают глубокое 
с о б о л е з н о в а н и е 
Богатыреву Дмитрию, 
его родным и близким, 
по поводу смерти отца 

владимира 
Ивановича.
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РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 14 октября 2015 года №1167
О подготовке предложений о внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования 
и застройки

Во исполнение поручения Заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Д.Н.Козака от 03.04.2015г. 
№ ДК-П9-2270 в целях соблюдения требований гра-
достроительного законодательства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Правилами землепользования и за-
стройки, утвержденными Решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 28.09.2011г. № 266 и 
Решением Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 25.11.2011г. №272,  в соответствии с Уставом 
МО«Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки (приложение 1). 

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки 
(приложение 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки разработку задания на под-
готовку проекта корректировки Правила землепользо-
вания и застройки.

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец» и разместить на официаль-

ном сайте МО «Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
глава г.ю.галичкин.

приложение 1 к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от 14 октября  2015г. № 1167

Состав комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки
1. Мацкевич А.Т. - первый заместитель руководите-

ля - заместитель по инфраструктуре Прибайкальской 
районной администрации, председатель Комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель начальника экономи-
ческого отдела - руководитель сектора экономического 
развития и инвестиций Прибайкальской районной ад-
министрации, заместитель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель Комитета по управ-

лению муниципальным хозяйством;
4. Зеленовский А.С. - начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;

5. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством, секретарь комиссии;

6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной га-
зеты «Прибайкалец»;

7. Главы сельских поселений – по согласованию.
8. Представители различных структурных организа-

ций и подразделений - по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от 14 октября  2015г. № 1167

ПОРЯдОк деятельности комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки
1. Общие положения 

1.1.  Для рассмотрения предложений по внесению 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки и подготовки проекта решения Совета депутатов 
МО «Прибайкальский район» о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки создается 
комиссия по подготовке предложений о внесении из-
менений и дополнений  в Правила землепользования 
и застройки (далее – Комиссия) на период до принятия 
изменений в установленном порядке. 

1.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере градостроительства и на-
стоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой МО 

«Прибайкальский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит председа-

тель, в его отсутствии обязанности председателя комис-
сии исполняет заместитель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений по вне-

сению изменений в Правила землепользования и за-
стройки: 

− Рассматривает поступившие обращения и предло-
жения граждан и юридических лиц по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки; 

− Организует процесс разработки по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки; 

− Осуществляет иные полномочия, необходимые для 
выполнения возложенных на комиссию задач и функций. 

4. Порядок деятельности комиссии 
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода. 
4.2. Решение о проведении заседания комиссии 

принимается председателем комиссии. 
4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о 

дате и времени заседания комиссии. 
4.4. Повестку заседания комиссии формирует секре-

тарь по предложению председателя либо по письменно-
му ходатайству одного или нескольких членов комиссии. 

4.5. Подготовку материалов и организационные ме-
роприятия осуществляют ответственные члены комис-
сии по поручению председателя с указанием сроков 
выполнения заданий. 

4.6. Заявления и предложения граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам разработки направляются в ко-
миссию на имя председателя комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявления реги-
стрируются секретарем комиссии. 

4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмо-
трение на заседании комиссии в установленный срок. 

4.9. Поступившие предложения и заявления прила-
гаются к протоколам заседания комиссии. 

4.10. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов при наличии кворума не менее поло-
вины от общего числа членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим. 

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который составляется секретарем и подписывается 
председателем. 

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 14 октября 2015 года №1168 
О подготовке предложений о внесении изменений 
и дополнений в генеральный план мО «гремячин-
ское» СП и корректировку Схемы территориаль-
ного планирования мО «Прибайкальский район»

В целях изменения назначения территории муни-
ципального образования «Гремячинское» сельское 
поселение и корректировку Схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район», исходя 
из социальных, экономических, экологических и иных 
факторов для обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, развития туристической привлекательности 
территории и увеличения числа рабочих мест, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
обращения граждан и прочих собственников земель-
ных участков о внесении изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Гремячинское» СП и коррек-
тировку Схемы территориального планирования МО 
«Прибайкальский район», утвержденные Решением 
Совета депутатов МО «Прибайкальский район» от 
24.12.2013г. № 29,  в соответствии с Уставом МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план 
МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы тер-
риториального планирования МО «Прибайкальский 
район» (приложение 1). 

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Гремячинское» СП и коррек-
тировку Схемы территориального планирования МО 
«Прибайкальский район» (приложение 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план МО «Гре-
мячинское» СП и корректировку Схемы территориаль-

ного планирования МО «Прибайкальский район» раз-
работку задания на подготовку проекта корректировки 
генерального плана МО «Гремячинское» СП и коррек-
тировку Схемы территориального планирования МО 
«Прибайкальский район». 

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

глава г.ю.галичкин. 
приложение 1 к постановлению прибайкальской  
районной администрации от 14 октября  2015г. 

№1168
Состав комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план МО «Гремячин-
ское» СП и корректировку Схемы территориального 

планирования МО «Прибайкальский район»
1. Мацкевич А.Т. - первый заместитель руководите-

ля - заместитель по инфраструктуре Прибайкальской 
районной администрации, председатель Комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель начальника экономи-
ческого отдела - руководитель сектора экономического 
развития и инвестиций Прибайкальской районной ад-
министрации, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель Комитета по управ-

лению муниципальным хозяйством;
4. Зеленовский А.С. - начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;

5. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством, секретарь комиссии;

6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной га-
зеты «Прибайкалец»;

7. Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» сель-
ское поселение – по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от 14 октября  2015г. №1168

ПОРЯДОК деятельности комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный 

план МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы 
территориального планирования МО «Прибайкаль-

ский район»
1. Общие положения 

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению 
изменений в Генеральный план МО «Гремячинское» 
СП и корректировку Схемы территориального плани-
рования МО «Прибайкальский район» и подготовки 
проекта решения Совета депутатов МО «Прибайкаль-
ский район» о внесении изменений в генеральный 
план МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы 
территориального планирования МО «Прибайкальский 
район» создается комиссия по подготовке предложе-
ний по внесению изменений в генеральный план МО 
«Гремячинское» СП и корректировку Схемы террито-
риального планирования МО «Прибайкальский район» 
(далее – Комиссия) на период до принятия изменений 
в установленном порядке. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере градостроительства и на-
стоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой МО 

«Прибайкальский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит председа-

тель, в его отсутствии обязанности председателя комис-
сии исполняет заместитель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений по вне-

сению изменений в генеральный план МО «Гремячин-
ское» СП и корректировку Схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район»: 

- Рассматривает поступившие обращения и пред-
ложения граждан и юридических лиц по вопросу вне-
сения изменений в генеральный план МО «Гремячин-
ское» СП и корректировку Схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район»; 

- Организует процесс разработки по внесению из-
менений в генеральный план МО «Гремячинское» СП 
и корректировку Схемы территориального планирова-
ния МО «Прибайкальский район»; 

- Осуществляет иные полномочия, необходимые 
для выполнения возложенных на комиссию задач и 
функций. 

4. Порядок деятельности комиссии 
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода. 
4.2. Решение о проведении заседания комиссии 

принимается председателем комиссии. 
4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о 

дате и времени заседания комиссии. 
4.4. Повестку заседания комиссии формирует се-

кретарь по предложению председателя либо по пись-
менному ходатайству одного или нескольких членов 
комиссии. 

4.5. Подготовку материалов и организационные ме-
роприятия осуществляют ответственные члены комис-
сии по поручению председателя с указанием сроков 
выполнения заданий. 

4.6. Заявления и предложения граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам разработки направляются в ко-
миссию на имя председателя комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявления реги-
стрируются секретарем комиссии. 

4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмо-
трение на заседании комиссии в установленный срок. 

4.9. Поступившие предложения и заявления прила-
гаются к протоколам заседания комиссии. 

4.10. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов при наличии кворума не менее поло-
вины от общего числа членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим. 

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который составляется секретарем и подписывается 
председателем. 

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 14 октября 2015 года 

№1169 
О подготовке предложений о внесении измене-

ний и дополнений в генеральный план мО «Татау-
ровское» СП

В целях изменения назначения территории муни-
ципального образования «Татауровское» сельское 
поселение, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территории, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая обращения 
граждан и прочих собственников земельных участков 
о внесении изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Татауровское» СП, утвержденный Решени-
ем Совета депутатов МО «Прибайкальский район» от 
24.12.2013г. № 29,  в соответствии с Уставом МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план 
МО «Татауровское» СП (приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в Гене-
ральный план МО «Татауровское» СП (приложение 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план МО «Та-
тауровское» СП разработку задания на подготовку 
проекта корректировки генерального плана МО «Та-
тауровское» СП. 

4. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Прибайкалец» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

глава г.ю.галичкин. 
приложение 1 к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от 14 октября  2015г. №1169

Состав комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план мО 

«Татауровское» СП
1. Мацкевич А.Т. - первый заместитель руководите-

ля - заместитель по инфраструктуре Прибайкальской 
районной администрации, председатель Комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель начальника экономи-
ческого отдела - руководитель сектора экономического 
развития и инвестиций Прибайкальской районной ад-
министрации, заместитель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель Комитета по управ-

лению муниципальным хозяйством;
4. Зеленовский А.С. - начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений Комитета по управ-
лению муниципальным хозяйством;

5. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством, секретарь комиссии;

6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной га-
зеты «Прибайкалец»;

7. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» сельское 
поселение – по согласованию.

приложение 2 к постановлению прибайкальской рай-
онной администрации от 14 октября  2015г. №1169

ПОРЯдОк  деятельности комиссии по подго-
товке предложений о внесении изменений в гене-

ральный план мО «Татауровское» СП
1. Общие положения 

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению 
изменений в Генеральный план МО «Татауровское» 
СП и подготовки проекта решения Совета депутатов 
МО «Прибайкальский район» о внесении изменений в 
генеральный план МО «Татауровское» СП создается 
комиссия по подготовке предложений по внесению из-
менений в генеральный план МО «Татауровское» СП 
(далее – Комиссия) на период до принятия изменений 
в установленном порядке. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере градостроительства и на-
стоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой МО 

«Прибайкальский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит председа-

тель, в его отсутствии обязанности председателя комис-
сии исполняет заместитель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений по вне-

сению изменений в генеральный план МО «Татауров-
ское» СП: 

− Рассматривает поступившие обращения и пред-
ложения граждан и юридических лиц по вопросу вне-
сения изменений в генеральный план МО «Татауров-
ское» СП; 

− Организует процесс разработки по внесению из-
менений в генеральный план МО «Татауровское» СП; 

− Осуществляет иные полномочия, необходимые для 

выполнения возложенных на комиссию задач и функций. 
4. Порядок деятельности комиссии 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. 

4.2. Решение о проведении заседания комиссии 
принимается председателем комиссии. 

4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о 
дате и времени заседания комиссии. 

4.4. Повестку заседания комиссии формирует се-
кретарь по предложению председателя либо по пись-
менному ходатайству одного или нескольких членов 
комиссии. 

4.5. Подготовку материалов и организационные ме-
роприятия осуществляют ответственные члены комис-
сии по поручению председателя с указанием сроков 
выполнения заданий. 

4.6. Заявления и предложения граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам разработки направляются в ко-
миссию на имя председателя комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявления реги-
стрируются секретарем комиссии. 

4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рас-
смотрение на заседании комиссии в установленный 
срок. 

4.9. Поступившие предложения и заявления прила-
гаются к протоколам заседания комиссии. 

4.10. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов при наличии кворума не менее поло-
вины от общего числа членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим. 

4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который составляется секретарем и подписывается 
председателем. 

5 октября в здании Турунтаевской дюСШ прошел 3 за-
ключительный этап спартакиады «Золотой возраст-2015». 
Турунтаевское поселение совместно с Советом ветеранов 
войны и труда выставили 2 команды. Необходимо отме-
тить, что на протяжении всей спартакиады, мы – спортсме-
ны, ветераны и ветераны молодого возраста, всегда чув-
ствовали моральную и материальную поддержку со сторо-
ны главы поселения Островского евгения юрьевича. 

Он сам активно принимает участие в проведении спартаки-
ад среди работников бюджетной сферы и предприятий других 
форм собственности. Он – хоккеист, борец. Благодаря ему в с. 
Иркилик при Доме культуры работает секция по дзюдо, трена-
жерный зал. В с. Карымск закуплены и установлены спортив-
ные тренажеры, зимой в селах поселения заливаются катки. 
Несмотря на трудности, он изыскивает средства на поддержку 

и развитие массового спорта в поселении. В результате чего, 
спортивные команды поселения всегда занимают призовые ме-
ста. 

По результатам 3-х этапов спартакиады турунтаевские 
спортсмены золотого возраста заняли 1, 2 места. На следую-
щий день по инициативе главы поселения и при поддержке 
Совета ветеранов, в живописной местности на берегу Итанцы 
прошло закрытие летнего спортивного сезона, в котором при-
няли участие все спортсмены и, в том числе, ветераны, которые 
защищали честь нашего поселения. Праздник удался на славу: 
играла музыка, звучали песни и задорный смех, проходили кон-
курсы и соревнования. 

Хотелось бы отметить спортсменов-ветеранов, внесших 
наибольший вклад в получение хороших результатов в спортив-
ных состязаниях: Сахарова А., Федорова М., Кустову Т., Сум-
кину В., Беликова Ю., Головко Т., Бурмакина Н., Бурмакину Т., 
Чиркову Т., Шангину А., Курмышеву С., Симонову Л., Богданова 
В., Богданову Т., Балаганскую Е. и многих других, а также моло-
дых и перспективных спортсменов: Балаганского Е., Суворова 
В., Симонову С., Долгову Т., Гунфин Е., Еськова В., Галичкина 
Ю., Нагапетяна С. В завершении летнего спортивного сезона 
спортсмены заверили главу поселения, что они и в дальнейшем 
будут принимать участие во всех соревнованиях и других меро-
приятиях, проводимых в поселении.

Н. юРЧИк, председатель Совета ветеранов войны 
и труда поселения.

Праздник Золотого возраста



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 23 октября 2015 года 9ПРИлОжеНИе к районной газете «Прибайкалец»
РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ

П О С Т а Н О в л е Н И е  от 16 октября 2015 года №1182 
«Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской 

службе (еддС) мО «ПРибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протокола заседания Правительственной 
КЧС и ОПБ от 28.08.2015 №7 в целях координации действий дежурно-
диспетчерских служб МО «Прибайкальский район», оперативного сбора 
информации и повышения оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайной ситуации, постановляю:

1. Утвердить «Положение о ЕДДС МО «Прибайкальский район» (при-
ложение).

2. Главному специалисту по делам ГО и ЧС Прибайкальской районной 
администрации Марченко В.А.:

- организовать изучение Положения о  ЕДДС МО «Прибайкальский 
район» с личным составом единой дежурной диспетчерской службы;

- направить Положение о ЕДДС МО «Прибайкальский район» руко-
водителям организаций районного звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям организаций организовать раз-
работку инструкций для дежурно-диспетчерского персонала о порядке 
несения дежурства в объединенной системе оперативно-диспетчерского 
управления в чрезвычайных ситуациях под руководством ЕДДС МО 
«Прибайкальский район». 

4. Признать утратившим силу п. 3 постановления Прибайкальской 
районной администрации  от 15 октября  2014 года  № 1706  «О создании 
ЕДДС МО « Прибайкальский  район».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации - 
заместителя по инфраструктуре Мацкевич А.Т.

6. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния.
глава г.ю. галичкин. 

приложение к постановлению прибайкальской районной админи-
страции от 16 октября 2015 г. №1182                                                                                       

ПОлОжеНИе о единой дежурно-диспетчерской службе мО 
«Прибайкальский район»
I. ОБЩИе ПОлОжеНИЯ 
1.1. Основные понятия

1.1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, функции 
и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования «Прибайкальский район» (далее – ЕДДС) с учетом ввода в 
действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» (далее - система - 112). 

1.1.2 ЕДДС является органом повседневного управления районного 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бу-
рятия (далее – районное звено ТП РСЧС). На базе ЕДДС развертывается 
система - 112.

1.1.3 ЕДДС  в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми 
дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) расположенных на территории  
муниципального образования «Прибайкальский район» независимо от 
форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информа-
цией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(далее - ЧС),  (происшествиях) и совместных действий при угрозе воз-
никновения или возникновении ЧС (происшествий), ликвидации ЧС.

1.1.4 Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов 
местного самоуправления и служб различных форм собственности и под-
чиненности расположенных на территории муниципального образования 
«Прибайкальский район» к реагированию на угрозы возникновения или 
возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия 
привлекаемых сил и средств районного звена ТП РСЧС, в том числе экс-
тренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а так-
же обеспечение исполнения полномочий муниципальным образованием 
«Прибайкальский район» по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне (далее - ГО), защите населения и территорий от 
ЧС (происшествий) природного и техногенного характера,  обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности администрациями муниципаль-
ных образований сельских поселений. 

1.1.5 ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов опове-
щения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение 
режимов функционирования районного звена ТП РСЧС, приема сообще-
ний о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного 
доведения данной информации главы МО «Прибайкальский район»  до 
соответствующих ДДС, экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), координации совместных действий ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов), оперативного управления сила-
ми и средствами районного звена территориальной подсистемы РСЧС, 
организация оповещения и сбора руководящего состава МО «Прибай-
кальский район», организации оповещения населения об угрозе возник-
новения или возникновении ЧС (происшествий).

1.1.6 ЕДДС МО «Прибайкальский район» является структурным под-
разделением МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской 
районной администрации», оперативное и организационно-методическое 
руководство осуществляет главный специалист Прибайкальской район-
ной администрации по делам ГО и ЧС.

1.1.7 ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации,  общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия, определяющими 
порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных 
оперативных служб, в установленном порядке нормативными правовы-
ми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Республики 
Бурятия, правовыми актами Прибайкальской районной администрации, 
настоящим Положением.

1.1.8ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) Главного 
управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по Республике Буря-
тия, органами государственной власти Республики Бурятия, муниципаль-
ными образованиями сельскими поселениями, организациями и учреж-
дениями, расположенными на территории Прибайкальского района, 
ЕДДС сопредельных районов Республики Бурятия. 

1.2. Основные задачи еддС мО «Прибайкальский район»
ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
- оповещение и информирование Главы МО «Прибайкальский район», 

руководящего состава Прибайкальского района, силы и средства район-
ного звена ТП РСЧС,  предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 
для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), силы и средства 
ГО на территории муниципального образования «Прибайкальский рай-
он», населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, 
проводимых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую 
на территории МО) систему оповещения, оповещение населения по сиг-
налам ГО;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях опе-
ративного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 
районного звена ТП РСЧС, Прибайкальской районной администрацией, 
администрациями муниципальных образований сельских поселений и 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций, расположенных на 
территории Прибайкальского района;

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил районного звена ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации 
ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов 
от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происше-
ствиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представле-
ние соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, форми-
рование статистических отчетов по поступившим вызовам;

- информирование ЕДДС муниципальных образований сопредельных 
районов, в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при лик-
видации ЧС (происшествий) природного и техногенного характера;

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающих через единый номер «112» и контроля результатов реаги-
рования;

- оперативное управление силами и средствами районного звена ТП 
РСЧС,  постановка и доведение до них задач по локализации и ликви-
дации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС 
(происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в 
пределах своей компетенции).

1.3. Основные функции еддС мО «Прибайкальский район»
На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
осуществление сбора и обработки информации в области защиты на-

селения и территорий от ЧС (происшествий);
информационный обмен об оперативной обстановке на территории 

Прибайкальского района с ДДС организаций;
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение 

ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в 
компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (проис-
шествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функ-
ционирования;

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликви-
дации ЧС (происшествия), принятие экстренных мер и необходимых ре-
шений по ликвидации ЧС, минимизации материального ущерба (в преде-
лах, установленных вышестоящими органами полномочий);

доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до 
органов управления, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах 
местного самоуправления;

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управле-
ния РСЧС до Главы МО «Прибайкальский район», руководящего состава 
Прибайкальского района, ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) – в части касающейся, контроль их выполнения и 
организация взаимодействия (в пределах своей компетенции); 

сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств 
наблюдения и контроля районного звена ТП РСЧС, (систем мониторинга) 
и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) муниципального образования полученной информации об угрозе 
или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке 
и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возмож-
ных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) 
(на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоя-
щий орган управления по подчиненности;

мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социаль-
ного назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием лю-
дей и объектов образования;

участие в организации профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов для несения оперативного 
дежурства на муниципальном и объектовом уровнях районного звена ТП 
РСЧС.

1.4. Состав и структура еддС мО «Прибайкальский район»
1.4.1 ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-

диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения 
и автоматизации управления.

1.4.2 При вводе в эксплуатацию системы -112 на территории Прибай-
кальского района рассматривается возможность увеличения штатной 
численности ЕДДС. 

1.4.3 Количество диспетчеров системы - 112 в составе оперативной 
дежурной смены определяется, исходя из количества населения в муни-
ципальном образовании, средней продолжительности обработки звонка 
и количества звонков в сутки.

1.4.4 Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой 

рабочие помещения для постоянного и дежурно-диспетчерского персо-
нала, диспетчеров системы - 112, оснащенные необходимыми техниче-
скими средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещени-
ях, предоставляемых органом местного самоуправления.

1.4.5 Конструктивные решения по установке и монтажу технических 
средств в помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации 
влияния внешних воздействий на технические средства с целью дости-
жения необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в 
военное время.

1.4.6 Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осущест-
вляться от единой энергетической системы России в соответствии с ка-
тегорией электроснабжения не ниже первой, а для населенных пунктов с 
населением свыше 500 тыс. человек - первой категории особой группы.

1.4.7. Состав технических средств управления ЕДДС (оптимально воз-
можный): средства связи и автоматизации управления, в том числе сред-
ства радиосвязи; средства оповещения руководящего состава и населе-
ния; средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, 
а также определения номера звонящего абонента; оргтехника (компью-
теры, принтеры, сканеры); система видеоконференцсвязи; прямые кана-
лы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия, ЕДДС соседних 
муниципальных образований, ДДС потенциально опасных объектов (да-
лее – ПОО – при наличии), объектами с массовым пребыванием людей; 
метеостанция (при согласовании и наличие финансовых возможностей 
заинтересованных сторон); приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

1.4.8. Средства связи ЕДДС муниципального образования должны 
обеспечивать: телефонную связь; передачу данных; прием и передачу 
команд, сигналов оповещения и данных; прием вызовов (сообщений) 
через единый номер «112»; коммутацию передаваемого сообщения до 
соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов); обмен речевыми сообщениями, документальной и видеоин-
формацией, а также данными с вышестоящими и взаимодействующими 
службами.

ЕДДС муниципального образования предполагает наличие резервных 
каналов связи. Средства связи должны обеспечивать сопряжение с се-
тью связи общего пользования.

1.4.9. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее 
- АИС ЕДДС – при наличии) обеспечивает автоматизацию выполнения 
задач и функций ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с региональной авто-
матизированной информационно- управляющей системой РСЧС и с 
имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), а также 
телекоммуникационной подсистемой системы - 112.

1.4.10. Комплекс средств автоматизации (далее - КСА ЕДДС) пред-
назначен для автоматизации информационно-управленческой деятель-
ности должностных лиц ЕДДС при осуществлении ими координации со-
вместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), имеющих силы и средства постоянной готовности к действи-
ям по предотвращению, локализации и ликвидации ЧС (происшествий), 
оперативного информирования Главы МО «Прибайкальский район», 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о случив-
шихся фактах и принятых экстренных мерах. Он включает в себя авто-
матизированные рабочие места (далее - АРМ) специалистов оператив-
ной дежурной смены, административного и обслуживающего персонала, 
серверное ядро (при необходимости), другие программно-технические 
средства, объединенные в локальную вычислительную сеть.

1.4.11. Местная система оповещения МО «Прибайкальский район» (при 
ее наличии и монтаже, запуске в эксплуатацию на территории района) 
представляет собой организационно-техническое объединение специаль-
ных технических средств оповещения сетей вещания и каналов связи.

1.4.12. Системой оповещения должна обеспечивать передачу сигна-
лов оповещения, речевых (текстовых) сообщений, условных сигналов.

Задействование местной системы оповещения должно осуществлять-
ся дежурно-диспетчерским персоналом с автоматизированных рабочих 
мест ЕДДС муниципального образования.

1.4.13. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС:
нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безо-
пасности, а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (про-
исшествиях);

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) и службами жиз-
необеспечения муниципального образования;

журнал учета полученной и переданной информации, полученных и 
переданных распоряжений и сигналов; журнал оперативного дежурства;

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при по-
лучении информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия);

инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в ре-
жимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;

план взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации 
пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории муни-
ципального образования «Прибайкальский район»;

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда; схемы 
и списки оповещения руководства ГО, районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории му-
ниципального образования «Прибайкальский район», предназначенных 
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), сил и средств ГО на территории муниципального обра-
зования «Прибайкальский район», ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия);

паспорта безопасности муниципального образования, паспорта тер-
ритории муниципального образования, сельских населенных пунктов, 
паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования, рабочие карты му-
ниципального образования «Прибайкальский район»;

инструктаж перед заступлением на дежурство очередных оператив-
ных дежурных смен;

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами; схе-
мы управления и вызова; схема местной системы оповещения; телефон-
ные справочники;

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 19 октября 2015 года №1190

О проведении публичных слушаний проектов  «внесение измене-
ний и дополнений в генеральный план мО «гремячинское» СП, в 
генеральный план мО «Татауровское» СП и корректировку схемы 

территориального планирования мО «Прибайкальский район»
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район» в целях 
проведения публичных слушаний проектов  «Внесение изменений и до-
полнений в генеральный план МО «Гремячинское» СП, в генеральный 
план МО «Татауровское» СП  и корректировку схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Провести публичные слушания проектов «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Гремячинское» СП, в генеральный 
план МО  «Татауровское» СП  и корректировку схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район».

2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждае-
мым вопросам – до 16 часов 05 ноября 2015 года.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 

проектов «Внесение изменений в генеральный план МО «Гремячинское» 
СП, в генеральный план МО «Татауровское» СП и корректировку схемы 
территориального планирования МО «Прибайкальский район» (прил. 1).

4. Утвердить план-график проведения публичных слушаний (прил. 2).
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район».

6.  Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

глава г.ю.галичкин.
приложение 1 к постановлению прибайкальской районной админи-

страции от 19 октября  2015г. № 1190
Состав комиссии по проведению публичных слушаний проектов «Вне-

сение изменений и дополнений в генеральный план МО «Гремячинское» 
СП, в генеральный план МО «Татауровское» СП и корректировку схемы 

территориального планирования МО «Прибайкальский район»
1. Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя – зам.ь по инфраструкту-

ре Прибайкальской районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. начальника экономического отдела - руководи-

тель сектора экономического развития и инвестиций Прибайкальской 
районной администрации, заместитель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
4. Зеленовский А.С. - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений КУМХ;
5. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ, се-

кретарь комиссии;
6. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибайкалец»;
7. Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП – по согласованию.
8. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП – по согласованию.
9. Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных планов ЗАО 

«Бургражданпроект» - по согласованию. 
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной админи-

страции от 19 октября  2015г. № 1190
План-график проведения публичных слушаний по проектам «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план МО «Гремячинское» СП, 

в генеральный план МО «Татауровское» СП и корректировку схемы 
территориального планирования МО «Прибайкальский район»

Наименование 
поселения

Населенный 
пункт

Дата публ. 
слушаний

Место 
проведения Время

Татауровское ст. Татаурово 06.11.2015 Администрация 14-00
Гремячинское с. Гремячинск 10.11.2015 ДК 15-00
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По направлению министерства сельского хозяйства 
в 1955 году, после окончания алатырского сельско-
хозяйственного техникума в Чувашской аССР, прие-
хала я работать  зоотехником в Бурят-монгольскую 
республику. Получила направление в Прибайкаль-
ский аймак, Итанцинский мТС, где меня назначили 
зоотехником колхоза «Заветы Ильича». в него вхо-
дили югово, Троицк и деревня Таловка. Станции Та-
ловка тогда не было, а был один стационарный дом 
(разъезд).  а когда в 1956 году начали строить завод 
железобетонных изделий, стали строить квартиры 
для рабочих. 

Так началась моя трудовая деятельность. Выпускникам 
техникума дали напутствие, чтобы мы в колхозах создавали 
комсомольские организации и активизировали работу в сель-
ских клубах. Председателем колхоза был назначен 60-тысячник 
Вильмов, заменив Баёва Н.М.; секретарем партийной органи-
зации – Красиков Н.И.; ветврачами работали Падерин С.С., Ка-
чин В. Занимаясь племенной работой, мне пришлось создать 
колхозную комсомольскую организацию, где я была избрана 
секретарем ВЛКСМ.

На дойке, в основном, работала молодёжь – это 15-17-
летние девчата: Налетовы, Насниковы, Коркина, Зеленовская, 
Новосельцева. А из старшего поколения - Новосельцева, Вер-
шинина, Падерина, Налётова и другие.

В селе Югово была ферма крупнорогатого скота, заведовал 
которой Баёв Н.М., свинофермой –   Гергель А., птицефабри-
кой - Налётова Ф., и был небольшой маслозавод. В Троицке 
же была овцеферма. После тяжелой работы, чтобы хоть как-то 
развеяться и отдохнуть, силами комсомольцев колхоза и учи-
телей ставили к праздникам концерты, готовились к встрече 
Нового года.

В сентябре руководством была организована сельскохозяй-
ственная выставка в селе Турунтаево, куда мы привезли корову 
с высоким удоем молока, более 3000 л. (на фото). Тогда я в 
Турунтаево приехала впервые. В Доме культуры (теперь школа-
интернат) итоги сельскохозяйственной выставки подвел первый 
секретарь райкома КПСС Перевалов - добрый, душевный, вни-
мательный человек.

В ту пору в райкоме комсомола работали Батурин В.- первый 
секретарь, Нагаев В. – второй секретарь, Савельева-Бородина 
В. – по организационной работе, Бородин М. – инспектором.

Райисполком находился в здании, где сейчас Управление 
образования. Там находились все службы, но места всем не 
хватало и сделали пристрой. Амбулаторию перевели в поликли-
нику, которую к тому времени построили (сейчас там паспорт-
ный стол). Также построили новое здание для ЗАГСа, архива и 
сельского совета. Райсобес поселили в здании народного суда, 
там же была прокуратура.

Малые сёла, такие как Клочнево, Сахарово, Молчаново, 

Ельцово, Хаим, Верещага и другие, ликвидировали. А Турунта-
ево обустраивалось, в районный центр все больше приезжало 
новых жителей. Тогда же из села Молчаново перевезли зверо-
ферму и КБО.

В 1956 году по семейным обстоятельствам меня переводят 
зоотехником в колхоз им. Чкалова (с. Карымск и Верещага). В 
Карымске была ферма  (зав. Бурдуковский А.С.), птицеферма 
(зав. Кочетова И.Ф.), а в Верещаге - свиноферма и молодняк 
крупно-рогатого скота, и 7 деревенских домов, которые посте-
пенно вывезли в Карымск, Турку, Татаурово. Так деревни Вере-
щага не стало.

Председателем колхоза был в те годы 60-тысячник Лисин 
И.Г., бухгалтером - Баёв М.М., кассиром – Кочетова Р.Ф. Доярка-
ми работали сёстры Бурдуковские, Кочетовы, Баёва П.С., Васи-
льева Р.С., Помулева В.П., Хмелева Е., Петрова А.О., Ларионо-
ва Е.И., Кочетова Ф., Ревина Н. и многие другие (на фото).

При укрупнении колхоз им. Чкалова объединили с колхозом 
«Прибайкалец», в котором зоотехником была молодой специ-
алист Крылова В.М. Мне пришлось уволиться. Позже я стала 
работать продавцом в Турунтаевском сельпо в Карымске (пред-
седатель Воронов В.). Работала без отпусков три года, за это 
время подготовила себе замену - Малыгину Л.П., а затем  по-
ступила в 11-й педагогический класс с. Турунтаево. 

После окончания педагогического класса меня назначили 
заведующей Карымской начальной школой. Работала с такими 
учителями, как Янкевич В.И., Петрова В.Е., Бородина-Баёва 
Л.И. Работая в школе, заочно поступила  в БГУ, который окон-
чила в 1969 году, а в 1970-м мы переехали в Турунтаево,  и вот 
уже 45 лет  живем здесь. С 1967 года я член КПСС. 

В те годы в районе  уполномоченным по сельскому хозяй-
ству был Брянский А.П. В 1970 году при райисполкоме создали 
управление сельского хозяйства под руководством Коновалова 
Э.С., а меня по решению бюро РК КПСС назначают начальни-
ком по кадрам, вменив в обязанности председателя профкома. 

В коллективе работали такие специалисты как Ходоев, Оборо-
ев, Тамполеев, Баженова, Кочетов, Галичкин, Романов и другие. 
В 1972 году переводом продолжаю работать заведующей мето-
дическим кабинетом (заведующая РОНО – Токарева В.А.), а в 
1973-м назначают директором Турунтаевской вечерней ШРМ. 

К работе я всегда относилась добросовестно. Было трудно, 
но работа продвигалась. В первую очередь, наладили контакты 
с руководителями организаций, предприятий и рабочей моло-
дежью. Повезло с коллективом, в котором работали Понома-
рева Л.А., Оноева-Бадашкеева Т.В., Банаева П.И., Баева Л.Г., 
Вахрушева Е. Л., Молоткова Н.Д., Котовщикова В.Р. и многие 
другие.

В 1985 году по решению бюро РК КПСС и сессии исполкома 
райсовета меня назначают заведующей отделом райсобеса. И 
вот новый коллектив, новая работа. Тогда началась пора пере-
расчета пенсий. В пенсионных делах мне помогают разбирать-
ся Кинёва П.С., Перевалова В.С., а в министерстве соцобеспе-
чения помогает  инспектор Кошелев В.С.  

Коллектив, в состав которого входили Чебунина В.И., Шан-
гина А.М., Рогова О.Г., Шангина Г.А.,  был работоспособный.  
Постепенно штат увеличивается до 60 единиц, так как Райсо-
бес переименовали в «Отдел соцзащиты населения». Создают-
ся новые подразделения, где работали такие специалисты как 
Григорьева И.Я., Гаевская С.А., Комракова, Балаганский В.Г., 
Смирнова Л.П., Седунова Г.П., Бубнов А.В., Наводничая О.Н., 
Бардышева Л.П., Капустина М.И., Рожицина Н.Г. На гуманитар-
ную помощь строился Дом ветеранов (1990-1994). Велась боль-
шая работа по подбору кадров во все службы отделений.

И, конечно, помимо основной работы, мне приходилось 
заниматься общественной – лектор, пропагандист, народный 
заседатель, депутат сельского совета, член ревкомиссии РК 
КПСС и др. Постепенно готовила себе замену, заведующей от-
делом соцзащиты населения становится Антонова Т.А.

За добросовестный труд и активное участие в обществен-
ной работе награждена Почетными грамотами райкома КПСС, 
райисполкома, министерства просвещения Бурятской АССР, 
министерства социального обеспечения, Бурятского обкома 
КПСС, министерства охраны природы России. В 1989 году вру-
чили медаль «Ветеран труда».

Находясь на заслуженном отдыхе, я с теплотой вспоминаю 
руководителей райисполкома и РК КПСС, с кем посчастливи-
лось работать – Бахаева П.В., Шатова А.Н., Савельева Ф.И, Ан-
тонова Н.М., Кирикова А.Н., Затеева А.К., Шелковникова Н.Е., 
Машкина С.Б., Черепанова И.Н., Цыденова Г.Б., Скубаренко 
Е.И., Самсонову Н.И., Тарасову Е.Г., Быковскую Т.Ф., Колоколо-
ву А. и многих других.

Итак, в Прибайкальском районе я прожила 60 лет, работа-
ла на благо района, более 40 лет почти непрерывного стажа. 
На сегодняшний день никаких доплат не получаю, так как по 
положению не подхожу. Но я счастливая мама и бабушка, вос-
питавшая троих детей. У меня 8 внуков и 8 правнуков. Все они 
благополучны, чем я и горжусь.

Мои 
воспоминания 
о молодости
Рассказ Баевой Л.Н., жительницы 

с. Турунтаево

О чем писала газета «Прибайкалец» много лет назад
1985 год – год 45-

летнего юбилея При-
байкальского района

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ...

Я хочу рассказать о 
своей первой учительнице 
любови Ивановне Некипе-
ловой. 

Она начала свою педагогическую деятель-
ность в 1950 году в Баунтовском районе, в дет-
ском доме. Любовь Ивановна сумела заменить 
детям, лишенным семьи, мать. Десять лет 
плодотворной работы были отданы детскому 
дому. 35 лет все свои силы, энергию и знания 
отдавала Любовь Ивановна воспитанию под-
растающего поколения.

Когда мы пришли в первый класс, увидели 
лицо этой женщины, ее добрую, приветливую 

улыбку, маленькие морщинки у глаз, то сразу 
прониклись к ней доверием и уважением. За 
три года Любовь Ивановна научила нас не 
только читать и писать, но, главное, любить 
свою Родину, уважать людей труда. Сейчас 
Любовь Ивановна находится на заслуженном 
отдыхе, но до сих пор продолжает педагогиче-
скую деятельность. Большое спасибо Л. И. Не-
кипеловой за ее доброе сердце.

Учительница первая моя,
Я часто думаю о Вас и понимаю,
Что самая счастливая судьба
 У тех людей, кто стал учителями.

е. ЧеРеПаНОва, секретарь комсомоль-
ской организации Коменской средней школы.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Пятого октября в Туркинской средней 

школе в торжественной и праздничной 
обстановке был отмечен день учителя. 
Этот день прошел здесь как день самоу-

правления, учителей заменили учащиеся-
дублеры.

На торжественной линейке чествовались 
учителя-ветераны и весь педагогический кол-
лектив. Был зачитан праздничный приказ-
поздравление, всем учителям ребята вручили 
эмблемы. Ребята шестых классов показали ху-
дожественную композицию, рассказывающую 
о благородном труде учителя в нашей стране.

После линейки состоялся совместный 
педсовет, на котором были подведены итоги 
дня самоуправления в школе. Ребята непло-
хо справились с поставленными задачами и 
оправдали доверие педагогического коллекти-
ва.

После педсовета состоялось чествование 
молодых учителей. Им была предложена педа-
гогическая клятва (юмористическая) и вручены 
изготовленные учащимися  «трудовые паспор-
та». В заключение вечера всем присутствую-
щим были подарены сувениры. Закончился 

праздник небольшим концертом молодых учи-
телей, аттракционами, играми, знакомством с 
юмористической стенной газетой. Хочется по-
благодарить руководителей школы и учащихся 
за подготовку и отличное проведение праздни-
ка – Дня учителя. 

а. БУРдУкОвСкаЯ, бывшая учитель-
ница туркинской средней школы, 

пенсионерка.
ТЕЛЕфОН МОЛЧИТ...

Наше село Засухино состоит из 15 дворов, 
живут здесь участники Великой Отечественной 
войны, ветераны труда. В нашем селе установ-
лено два телефона, и вот уже больше шести 
месяцев они бездействуют. Мы неоднократно 
обращались в Турунтаевский сельсовет, в узел 
связи, но меры до сих пор не приняты. А если 
случится пожар, или, допустим, потребуется 
срочная медицинская помощь, то мы не смо-
жем даже позвонить.

И. ПОНОмаРев. 



1123 октября 2015 года
рЕклама. информациЯ

НедвИжИмОСТь
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, в собственности.  

Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703.  
ПРОдам дом с. Итанца, 60кв.м., гараж на 2 машины, баня, 

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

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 90 
кв.м на земле в с. Турунтаево; ПРОдам пиломатериал: вагон-
ка, 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 
100кв.м, земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.             

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

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001. 

ПРОдаеТСЯ  трехкомнатная, благоустроенная в центре  
с. Турунтаево, 72 кв. м, участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 657 7275. 

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира,  
ул. Спортивная. Недорого. Тел. 8 950 394 5213. 

Сдаю дом в с. Турунтаево. Тел. 8 950 391 8553.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Имеется гараж, а также земельный участок   
15 соток, огорожен, баня. Тел. 8 914 985 8083.

ПРОдам квартиру 54 кв. м в деревянном доме с земель-
ным участком, автономное отопление, канализация, евроокна.  
Тел. 8 924 759 1439.

ПРОдам двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево. Тел. 8 924 013 0538.

ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.

УСлУгИ
УСлУгИ сантехника. Отопление, водопровод, канализа-

ция. Тел. 8 983 453 8158.
дРОва. Тел. 8 950 396 7776.  
ПРОдаю дрова. Тел. 40-67-40.
ПРИНИмаем ЗаЯвкИ на изготовление памятников (в тече-

ние суток) и ремонт бытовой техники.   Тел. 8 950 380 7641. 
грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 354 7474. 
грузоперевозки. Тел. 8 983 533 2571.
мУж на час. Тел. 8 924 759 4291.    
евРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери,обои. Тел. 

8 924 396 4924. 
СТРОИТельСТвО домов, бань, гаражей из бруса и кругля-

ка. Кладка и ремонт печей. Тел. 8 924 398 6127.

Баннер для юбилея, праздника, другого 
торжества с вашими фотографиями - 
лучшее проявление любви и уважения.

можно заказать в редакции газеты 
«Прибайкалец». 

Сделаем быстро, 
качественно, недорого.

ПРОдам
ПРОдам комплект зимней шипованной резины на 14, четы-

ре отверстия. Тел. 8 902 163 3913.
картофель. Тел. 8 924 752 2436.
Четырехконфорная электроплита. Тел. 8 950 380 7641.
ворота б/у от металлического гаража. Недорого. Тел. 

8 924 354 7474.
мебель б/у. Недорого. Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703. 
ПРОдам селфи-палку, 500 руб. Тел. 8 902 163 9562. 
ПРОдаюТСЯ ж/б кольца 1 и 1,5 м; Изготавливаем уличные 

и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04, 8 983 332 6639.

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 поросята. Тел. 8 924 390 7839. 

ПРОдам гусей, уток, кобылу жеребую. Тел. 89247573952.  
ПРОдаю теленка. Тел. 8 983 451 8476. 

Кафе «Ордон». 
ПРОведеНИе БаНкеТОв, юБИлеев, 

деТСкИХ ПРаЗдНИкОв. 
Тел.69-70-87, 61-86-50. 

ОТВЕТЫ 
НА СКАН-

ВОРД 
В № 42.

Кадастровым инженером Партилхаевой Л. В., квалификаци-
онный аттестат № 03–12–167, ООО «АБРИС», РБ, г. г. Улан-
Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9в, к1, оф. 14, тел. +7 (902) 161-74-67, 
abris_03@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос» уч. 333-334, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 03:16:530107:1509. Заказчиком кадастровых работ 
является Никитин Максим Николаевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татауро-
во, ул. Первомайская, 48, через 1 месяц после опубликова-
ния, в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово, ул. Первомайская, 48, тел. +7 (902) 161–74–67. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу 
исполнителя в течение месяца со дня публикации. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
03:16:530107:46, расположенного по адресу: Респ. Бурятия, 
р-н Прибайкальский, м. Половинка, КСТ “Колос” уч.№ 335. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

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

ПРОдаеТСЯ «УАЗ-3303» бортовой,  ХТС. 
Тел. 58-3-11, 8 924 653 3661.  

вакаНСИИ 
ТРеБУеТСЯ адмИНИСТРаТОР в гОСТИНИцУ. 

Тел. 683-182. 

ТРеБУеТСЯ продавец в магазин «гермес» 
(возле кафе «Привал»). Тел. 8 951 622 7002. 

Диплом серии ПТ №189435 на имя Кауровой Светланы Ивановны 
считать недействительным.

Информируется население о возможном предоставлении зе-
мельного участка в соответствии со ст.39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ:

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

- с кадастровым номером 03:16:120109:29, расположенного по адре-
су: с. Ильинка, ул. Комсомольская, участок №7-4 «А», общей площа-
дью – 28 кв.м. с видом разрешенного использования – для строитель-
ства гаража;

- с кадастровым номером 03:16:230127:20, расположенного по адре-
су: с. Мостовка, ул. Гаражная, участок №8, общей площадью – 1557 
кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120134:113, расположенного по 
адресу: с. Ильинка, мкр. Курортный, участок №277, общей площадью 
– 1366 кв.м. с видом разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120135:42, расположенного по адре-
су: с. Ильинка, ул. Строительная, участок  №52, общей площадью – 
1200 кв.м. с видом разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120134:114, расположенного по 
адресу: с. Ильинка, мкр. Курортный, участок №312, общей площадью 
– 1363 кв.м. с видом разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Заявления подаются до 23.11.2015 года в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками орган местного самоуправления 
сельского поселения. 

Прибайкальскому райпо СРОЧНО требуются на работу: 
водитель (оплата сдельная), слесарь маслозавода (оплата 
сдельная); Сдаем  в аренду стоянку для машин. Тел. 41-3-56, 
8 950 389 8863.



Обращения
• Мальчики из Югово,  

у которых красное «Жигу-
ли», приезжайте почаще 
в Мостовку!

• Света, нельзя так с 
людьми! Ты обвиняешь 
их в своих же проблемах.

• Инесса, займись сво-
ими детьми!

Знакомства
• Познакомлюсь с пар-

нем 16-19 лет. Тел. 8 983 426 2851.
• Девушка познакомится с парнем 17-20 лет. 

Тел. 8 924 390 8439.
• Познакомлюсь с парнем 15-16 лет. Тел. 8 

914838 8982.
• Хочу познакомиться с девушкой от 25 до 30 

лет. Пишите, звоните! Тел. 8 924 392 9444.
мнения
• В Мостовском КИЦе самые лучшие девчонки! 

Мы благодарны Левиной Ольге Леонидовне, что 
она у нас есть. Мы Вас любим!

вопросы
• Почему на остановке в город нет бака для 

мусора?
• Почему нет вещания радио Улан-Удэ? Так без 

него плохо. 
мнения
Дороги в райцентре  чисто заслуга Галичкина. 

Это с его приходом ещё заместителем дороги 
Турунтаево стали видеть новый асфальт. А 

освещение по ул.Ленина, если верить нашей 
газете, пробили они вместе с Мезениным, а 
делает его республика.

На улице теперь темнеет рано, а водители 
в селе Нестерово всем то ли назло, то ли не 
знают, что нужно переключать на ближний свет, 
всех слепят подряд.

В Мостовском КИЦе самые лучшие девчонки! 
Мы благодарны Левиной Ольге Леонидовне, 
что она у нас есть. Мы Вас любим!

Ответы
Известку на зиму 

спрашивайте 
в Коме.

ждЁм ваШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

23 октября - ясно, ночью -5°, днём +4°.
24 октября - пасмурно, ночью -1°, днём +6°.
25 октября - возможен снег, ночью -6°, днём +2°.
26 октября - пасмурно, ночью -3°, днём +3°. 
27 октября - снег, ночью -4°, днём +2°.
28 октября - снег, ночью -6, днём 0°.
29 октября - снег, ночью -7°, днём 0°.

SMS- 
штурм

Поздравляем с юбилеем 
дорогого  

александра артемьевича 
БОНдаРева!

Шестьдесят для мужчины 
                             не возраст — 
Это мудрость и жизни расцвет. 
и не место для грусти, печали, 
Впереди еще множество лет. 
ты достиг уже многого в 
жизни: 
и семья, и карьера, мечты — 
Всё сложилось удачно и честно 
для такого трудяги, как ты. 

принимай же сейчас  
поздравления 
с юбилеем, красивою датой. 
по традиции мы с 
вдохновением 
Жизни долгой желаем, богатой! 
пусть здоровье крепчает и 
только! 
улучшают пускай жизнь успехи. 
Есть для гордости повод, 
поскольку 
тебя любят и внуки, и дети!

мама, жена, дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
любимую маму и бабушку 

БИРюкОвУ 
галину александровну!

с днём рождения, дорогая!
ты наш бог и наш кумир.
с днём рождения, тебя, мама,
наш семейный командир!
мама, ты для нас опора,
ты на всё найдёшь ответ,
ты – судья любого спора,
ты для нас авторитет.
нам нужны твои советы,                                 

Жизнь капризна и сложна.
Знаешь все наши секреты,
ты, как воздух, нам нужна.
ты всегда живешь в заботах
Жизнью каждого из нас.
с детства мы - твоя работа,
помогаешь каждый раз.
мы хотим, чтобы с годами
не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями,
и чтоб не было проблем!

дети, внуки.

любимого мужа, папу, дядю, свояка 
Сергея ОЧИРОва 

поздравляем с днем рождения!
тебя с юбилеем мы рады поздравить, 
от чистого сердца хотим похвалить: 
В свои сорок пять ты орел и красавец, 
и каждый мужчина таким должен быть.
мы знаем, что ты никогда не обидишь, 
мы знаем, что ты никогда не предашь, 
не терпишь ты подлости, ложь 
ненавидишь, 
рубаху последнюю другу отдашь.
пусть всюду тебе открываются двери, 
и путь озаряет удачи звезда, 
пусть сбудется все, что ты ждешь, во 
что веришь, 
будь весел сегодня, будь счастлив всегда!

Родные.

Для тех, кто не желает просиживать всё своё свободное 
время за телевизором, для тех, кому годы не беда, когда душа 
молода, 15 октября состоялся третий, завершающий, этап 
спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст». 

Ежегодные состязания среди пенсионеров в очередной 
раз собрали участников от Горячинска до Мостовки. К состя-
заниям люди преклонного возраста подошли с огромной от-
ветственностью. Ещё бы, впервые в программу спартакиады 
вошел конкурс художественной самодеятельности, выиграть 
который на ловкости и импровизации было невозможно. По-
разили сердца зрителей своим обаянием и одержали победу 
в творческом конкурсе представители команды Гремячинско-
го поселения, второе место заняли татауровцы, а третье – ве-
тераны Мостовки.  

В боулинге призеров, представителей Туркинского, Зы-
рянского и  Турунтаевского поселений, наградил отдел соци-
альной защиты населения.

Точнее всех в метании дротиков оказались турунтаевцы, вто-
рое место досталось гремячинцам, а третье – мостовцам. На-
граждение в этом виде взял на себя Пенсионный фонд России.

По итогам трех этапов, которые проводились в разные 
времена года, победу в спартакиаде «Золотой возраст» одер-
жала команда Турунтаевского поселения-1, в шаге от победы 
остановились обладатели серебряной награды – Турунтаев-
ское поселение-2, а бронза досталась Гремячинскому посе-
лению.

Команды, занявшие первые шесть призовых мест, были 
награждены кубками, грамотами и призами от Комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике районной 
администрации. В награждении также приняли участие депу-
тат НХ С.Г. Мезенин и районное отделение коммунистической 
партии РФ.  

  Соб. инф.

Пенсионер - не статус, 
а образ жизни
Да только каждый его 

ведёт по-своему

Атаман 
С.Г. Усачёв из 
Гремячинска.

Разминка перед стартами. Команды Турунтаева (вверху) и Нестерова .


