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ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. Качество, 

гарантия, кредит.
Телефоны: 8(3012)225401, 
401-374, 626-876, 654-084.

«Охота» за 
отходами

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. 

ЗаЙм под материнский 
капитал. Законно. Низкий 

процент. Тел. 8 983 436 3232. 

Неотъемлемой частью 
нашей жизни является соци-
альная сфера - образование, 
медицина, культура,  моло-
дежная политика…  Эта сфера 
охватывает всех – от… ещё 
не родившегося младенца до 
проработавшего всю жизнь 
пенсионера, не даром слово 
«народный» является синони-
мом слову «социальный».

На большой семинар заме-
стителей глав районов респу-
блики по социальным вопросам, 
проходивший в конце прошлой 
недели в Турке, съехались не 
только замы, но представители 
различных министерств и ве-
домств, которые приняли уча-
стие в обсуждении острых вопро-
сов на «круглом столе», а также 
в 1-й спартакиаде заместителей 
глав районов. 

Совещание проходило под 
председательством заместите-
ля председателя правительства 
Республики Бурятия по социаль-
ным вопросам В.Э. Матханова. 
С трибуны актового зала новой 
Туркинской школы также высту-
пили и другие гости из прави-
тельства: министр образования и 
науки РБ А.В. Дамдинов, замми-
нистра культуры Н.В. Емонаков, 
первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
А.А. Меринова, первый замми-
нистра здравоохранения А.О. 
Занданов, а также замминистра 
спорта и молодёжной политики 
С.Б. Перинов. 

По итогам двухдневной поезд-
ки главе Прибайкальского райо-
на Г.Ю. Галичкину было вручено 
Благодарственное письмо от В.Э. 
Матханова  за проведение семи-
нара на высшем уровне.

В ходе совещания были за-
тронуты наиболее важные во-
просы социальной сферы респу-
блики. О том, какие, «Прибай-
калец» напишет в следующем 
номере.  

алексей ТТТЯН.

Все заместители глав районов республики 
по социальным вопросам 
посетили Прибайкальский район

Проходило совещание на базе Туркинской школы

УваЖаемЫе ПРИБаЙкалЬЦЫ!
Поздравляю вас с днем народного единства!

Этот государственный праздник проникнут идеей на-
ционального согласия, патриотизма и мира,  осознания 
каждым из нас ответственности перед своим народом.

Для современной России День народного единства — 
это праздник всего гражданского общества, день, когда 
мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, со-
гласия и сплоченности народа. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, а также успехов во всех начинаниях на благо как 
всей нашей огромной страны России, так и малой роди-
ны – Прибайкальского района.

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

УваЖаемЫе ЗемлЯкИ!
Примите наши искренние поздравления 

с днем народного единства!
Во все времена единение народа было той 

исторической основой, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее.  А потому у Дня 
народного единства, утвержденного в память о ге-
роических событиях 1612 года, положивших конец 
«смутному времени», актуальный современный 
смысл и значение. 

Население нашего района многонационально, 
но мы живем и работаем, являясь единым целым. 
Поэтому День народного единства сегодня при-
зван напомнить нам о том, что мы - единый народ 
с общей исторической судьбой и общим будущим. 

Крепкого вам здоровья, уверенности в своих си-
лах, счастья и благополучия!

г.Ю. галичкин, глава района, 
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов.
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НОвОе РаСПИСаНИе РаБОТЫ ТаТаУРОвСкОЙ 
ПаРОмНОЙ ПеРеПРавЫ на 26.10.2015 г.

ОБЕДЕННый ПЕРЕРыВ: С 12-00 ДО 13-00 чАСОВ.



Про уголовное дело, увольнение 
кадров, помощь поселениям и многое другое

Глава района Геннадий Галичкин ответил на самые «неудобные» вопросы
- геннадий Юрьевич, сегодня 

еду на работу, лежит снег, а у шко-
лы №1 рабочие красят новые же-
лезные столбики. конечно, у всех 
возникают одни и те же вопросы: 
во-первых, что строят, во-вторых, 
почему в такое неподходящее для 
строительства время? 

- Не взирая на тяжелый финан-
совый год, главная задача, которую 
я ставил перед собой - привлечение 
дополнительных денежных средств в 
район, - выполнена. Мы продолжаем 
заниматься благоустройством сёл, 
по программе антитеррористиче-
ской безопасности образовательных 
учреждений построено ограждение в 
детском саду «Росинка», возводится 
забор вокруг Турунтаевской школы 
№1 и дома детского творчества. От-

ремонтирована теплотрасса в Ко-
менской школе. Планируется замена 
кровли в Ильинской, Мостовской и 
Горячинской школах. Сроки строи-
тельства выпали на октябрь-ноябрь,  
потому что деньги были выделены в 
начале октября, а для их освоения не-
обходимо пройти процедуру торгов. В 
данное время ожидаем поступление 
дополнительного финансирования из 
республиканского бюджета на обнов-
ление школьных автобусов.

Большой объем работ сделан по 
ремонту дорог в районном центре, 
приведен в порядок деревянный 
мост через реку Итанца.

Всего, если говорить об инве-
стициях, за текущий год в Прибай-
кальский  район  из бюджетов раз-
личного уровня поступило около 50 
миллионов рублей. И это не считая 
строительства Туркинской школы, в 
которую было вложено 340 миллио-
нов рублей.

- а увидят ли туркинцы новый 
детский сад? Не станет ли это пу-
стым обещанием?

- Могу уверить – не станет. В де-
кабре, в рамках мероприятий к юби-
лею района, детсад распахнет свои 
двери самым маленьким жителям 
села. Не раз по этому вопросу я вы-
езжал в правительство, встречался 
с главой республики, находил пони-
мание с его стороны. Средства были 
выделены немного позже, затем шли 
торги, поэтому срок сдачи объекта 
– конец года. Сейчас строительство  
подходит к концу.

- геннадий Юрьевич, на про-
шлой неделе на электронный 
адрес редакции с почтового ящи-
ка, проименованного вашим име-
нем galichkin.gena@yandex.ru, 
пришла ссылка на информацион-
ные сообщения интернет-изданий, 
в которых сообщалось, что на вас 
заведено уголовное дело. Потом 
такие публикации появились в 
республиканских печатных СмИ. 
Прокомментируйте, люди в не-
доумении, много слухов.

- Начну с адреса электронного 
ящика. Это, конечно, издёвка, одна 
из форм опорочивания меня, как гла-
вы района. Я не активный интернет-
пользователь, в социальных сетях 
принципиально не регистрируюсь, 
свободного времени у меня, что-

бы просиживать его в виртуальном 
мире, нет. По моему заявлению с 
этим ящиком сейчас разбираются 
компетентные органы.

что касается уголовного дела. 
Сегодня модно считать всех чинов-
ников ворами, мошенниками  и тому 
подобное. Практически год со сто-
роны местных надзорных органов 
против меня разворачивалась не 
одна «кампания»: и в отопительный 
сезон, и в пожароопасный период, 
когда попытались свесить на главу 
района всех собак. В итоге было сде-
лано заключение: в той сложнейшей 
пожарной обстановке муниципаль-
ная власть сделала всё от неё за-
висящее, чтобы спасти населенные 
пункты от огня. Как выразился один 
из высокопоставленных сотрудников 
МчС, благодаря грамотным и отваж-
ным действиям оперативного штаба, 
ни одна доска в заборе населенных 
пунктов района не загорелась от 
лесного пожара. 

Теперь, как я понимаю, началась 
третья  волна – земельная. Подняли 
старые дела, и в связи с поправками 
в Водный Кодекс РФ, которые сегод-
ня  везде обсуждаются, фабрикуют 
на меня уголовное дело. Земля, о 
которой идет речь, относится к зем-
лям сельхозназначения, и участки, 
которые в связи с принятием закона 
посчитали выделенными неправо-
мерно,  возвращены в муниципаль-
ную собственность. 

Почему это происходит? Види-
мо, потому, что я пришел в руковод-
ство района со стороны, не вырос из 

партийной номенклатуры, которая 
объединяет бывших работников рай-
кома и их «помощников». И люди, 
упустившие в свое время власть, 
этого мне не прощают. Я больше хо-
зяйственник, чем политик. Возможно, 
излишне открыт. Возможно, излишне 
доверчив. И вовремя не рассмотрел 
около себя тех, кто  по крупицам вы-
искивал в моих словах какой-то нега-
тив и представлял их в искаженном 
виде. Но, думаю, жизнь расставит 
всё по своим местам. И жители на-
шего района больше поверят моим 
реальным делам, чем громким за-
явлениям, которые еще нужно дока-
зать. Я написал протест, потому что 
считаю, что возбуждение уголовного 
дела против меня незаконно.  Если и 
были какие-то вопросы ко мне и рай-

онной администрации, то они долж-
ны были  рассматриваться в совсем 
другом правовом  поле.

- Откуда взята цифра в 14 мил-

лионов рублей, которые приписы-
вают вам, как нанесенный госу-
дарству ущерб?

- Видимо, чтобы громче звучало. 
Цифра взята из кадастрового па-
спорта – это кадастровая стоимость 
земельных участков. Она, как из-
вестно, является базовой для исчис-
ления размера земельного налога, 
арендной платы. Арендная плата за 
земли рассчитывается в определен-
ных процентах от кадастровой стои-
мости (в данном случае 0,35%), что 
в рублевом эквиваленте составляет 
около 50 тысяч рублей. Еще раз по-
вторяю, земля возвращена в соб-
ственность района. 

- Но все-таки какие-то наруше-
ния были?

- Да, признаю, глава подписывает 
большое количество документов. Но 
готовят их исполнители. Есть тонко-
сти в каждом деле, которые должны 
четко понимать узкие специалисты. 
В данном случае, земельного отде-
ла. Тем более, когда законодатель-
ство постоянно меняется. И до этого 
на наших земельщиков были жало-
бы на волокиту, ошибки,  хотя они 
достаточно давно работают в этой 
сфере, взяты в комитет не вчера и 
имеют многолетний опыт.  

В связи с тем, что в марте 2015 
года все вопросы земельного зако-
нодательства переданы в ведение 
сельских поселений, мною принято 
решение земельный отдел районной 
администрации сократить. Достаточ-
но ставки одного-двух специалистов, 
но ответственных  и  профессио-
нально подготовленных.

- кстати, о сельских поселени-
ях. в этом году им приходится не-
легко. Часто в разговорах с глава-
ми звучат жалобы на недостаток 
средств в решении тех или иных 
вопросов местного значения…

- В октябре мною была проведе-
на бюджетно-балансовая комиссия, 
где каждое поселение защищало 
суммы  необходимой ему дотации. 
Для оказания финансовой помощи 
поселениям районной администра-
цией было принято решение офор-
мить кредит в министерстве фи-
нансов республики на сумму 6 мил-
лионов рублей, плюс изыскано 700 
тысяч рублей из бюджета района. 
В первой половине ноября поселе-

ния эту помощь получат и, надеюсь, 
смогут безболезненно решить все 
первоочередные задачи.

- еще один вопрос, который 
сегодня активно обсуждается. По-
чему уволен начальник Управле-
ния культуры? 

- По работе бывшего начальника 
Управления культуры было много на-
реканий как со стороны работников 
отрасли, так и с моей стороны, как 
главы района. С Валентиной Яков-
левной у нас было соглашение, что 
свои полномочия она сдаст ближе к 
новому году, после проведения всех 
юбилейных мероприятий. Но в по-
следнее время, особенно предыду-
щие три месяца, отношение к выпол-
нению должностных обязанностей 
начальника Управления культуры 
стало вызывать много вопросов.  
Состоялась беседа, после которой 
Валентина Яковлевна написала за-
явление на отпуск с последующим 
увольнением. До проведения кон-
курса  её обязанности временно ис-
полняет  Тарасова Екатерина Вале-
рьевна.

- вероятно, ваше настроение 
к юбилею района сильно подпор-
чено…

- Ни в коем случае. К праздно-
ванию юбилея мы подходим с хоро-
шими показателями в социальной 
сфере, промышленности, предпри-
нимательстве. Будем привлекать 
инвестиции в район и на следую-
щий год, участвуя во всех возмож-
ных государственных программах. Я 
стараюсь работать только на благо 
района. Пусть не всегда получается 
так, как хочется, бывают, конечно, 
ошибки, но их не совершает только 
тот, кто не работает. Проводить тор-
жественный вечер, посвященный 
юбилею района, мы будем в обнов-
ленном здании Центра культуры. В 
этом году здесь был сделан большой 
ремонт, закуплены новые кресла, 
обновлено фойе. Подготовительная 
работа идет полным ходом.

- Спасибо, геннадий Юрьевич,  
за откровенность.

Беседовала 
елена гОРБУНОва. 
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Разговор начистоту

Так выглядит после большого ремонта зритель-
ный зал Центра культуры, где будут проходить 
юбилейные торжества.

Отделочные работы в Туркинском детском саду 
идут без выходных.
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Напомним, что в номере от 2 
октября «Фельдшерский пункт ра-
ботал без графика» мы писали о 
том, что в Покровке на протяжении 
длительного времени на дверях 
фельдшерского пункта висел замок, 
не было ни расписания о работе, ни 
информации о дне приема.

По этой проблеме мы обраща-
лись к главному врачу Прибайкаль-
ской ЦРБ З.Б. Жамбалову, также в 
его адрес был направлен депутат-
ский запрос депутатом районного 
Совета В.П. Суворовым. 

Лучше один раз увидеть… и мы 
отправились в Покровку. Приехали как 
раз в то время, когда фельдшер М.И. 
Кушева проводила прием.  В коридоре 
сидели люди, ждали своей очереди.

- Фельдшерский пункт работает 

хорошо, по графику – во вторник и 
пятницу прием ведет М.И. Кушева, 
а в четверг с 14.00 до 16.00 прием 
ведет врач терапевт Э.Т. Рысов, - 
рассказали нам жители Покровки, 
ожидающие свою очередь.

На депутатский запрос пришел 
ответ от главного врача Прибайкаль-
ской ЦРБ о том, что «медицинское 
обслуживание жителей с. Покровка 
осуществляется согласно графика 
приема фельдшером Кушевой М.И. 
два раза в неделю, по четвергам ор-
ганизован прием населения врачом 
общей практики Итанцинской вра-
чебной амбулатории Рысовым Э.Т. 
Решаем вопрос о розничной торгов-
ле лекарственными препаратами на-
селения. 

При посещении с. Покровка ме-

дицинские работники проводят также 
патронаж на дому детей, диспансер-
ных больных, обслуживание неот-
ложных вызовов. Экстренные вызовы 
обслуживает СМП ЦРБ. На ФАПе с. 
Покровка запланирован косметиче-
ский ремонт, оснащение медицин-
ской мебелью. Помещение старое, 
требует капитального ремонта. От-
сутствует жилье для медицинского 
работника, поэтому в настоящее вре-
мя не можем обеспечить ежедневное 
функционирование ФАПа».

Будем надеяться, что фель-
дшерский пункт будет работать без 
перебоев, и в дальнейшем условия 
приёма больных будут улучшаться. 

марина БОРОдИНа. 

По следам 
наших 

выступлений
мы продолжаем от-

слеживать проблемы, о 
которых писали ранее на 
страницах газеты «При-
байкалец». Итак, еще по 
одной проблемной ста-
тье есть положительный 
результат.

в редакцию поступило сообще-
ние от жителя Турунтаева следую-
щего содержания: «добрый день, 
уважаемая редакция. Хочется 
узнать: у нас, что теперь, фекалии 
льют в чистом поле? Или это «но-
вые» очистные? координаты ме-
ста: 52°10'27.75»с.ш, 107°38'12.54» 
в.д. Проведите расследование, по-
жалуйста. копии этого письма от-
правлю в Бурприроднадзор и про-
куратуру».  

Также он прислал фотографии с 
«места событий», на которых видно, 
что машина-ассенизатор, принадлежа-
щая МУП «Турунтаево», и «частные» 
машины  вместо того, чтобы вывозить 
жидкие бытовые отходы в специально 
отведенное место, куда и происходил 
слив долгое время, сливают отходы в 
поле.

Приехав по указанному маршруту, 
мы увидели «озеро», растекающееся 
по полю рядом с деревьями. А ког-
да стали выезжать с этого места, то 
навстречу нам ехала очередная ас-
сенизационная машина. На том же 
месте, куда положено сливать ЖБО, 
никаких следов не оказалось. Полу-
чается, что утилизация отходов про-
исходит с нарушением санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства. С этим вопросом мы обратились 
к начальнику МУП «Турунтаево» Васи-
лию Петрову.

- Да, действительно, долгое время 
слив ЖБО осуществлялся в специаль-
но отведенном месте в районе «свал-
ки». Но теперь там выделяют земли 
под строительство домов, и  произво-
дить слив отходов в этом месте мы не 

можем. Было согласовано и выбрано 
другое место, но только устно. За это 
мы уже понесли наказание, - проком-
ментировал Василий Степанович. 

Государственным инспектором 
РБ по охране природы, главным 
специалистом-экспертом отдела го-
сударственного, экологического, 
геологического и водного контро-
ля и надзора Бурприроднадзора  
П.И. Пушкаревым по итогам проведе-
ния административного расследова-
ния, составлен протокол по признакам 
состава административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 8.2 
КоАП РФ, в отношении МУП «Турун-
таево» в том, что указанной организа-
цией производится слив жидких ком-
мунальных отходов в не отведенном 
для этого месте в 2,5 км от развилки 
автодороги «Улан-Удэ - Курумкан» 
и дороги, ведущей в с. Турунтаево в 
юго-западном направлении. Указан-
ные земли относятся к землям адми-
нистрации Турунтаевского поселения. 
Разрешительные документы на слив 
ЖКО в указанном месте отсутствуют. 

7 октября Прибайкальский район-
ный суд вынес решение в отношение 
МУП «Турунтаево» по ст. 8.2 КоАП РФ 
- признать юридическое лицо вино-
вным  - и назначил наказание в виде 
административного штрафа в размере 
50 000 рублей.

В данное время на месте несанк-
ционированного слива ЖКО произ-
ведено межевание, оформляется и 
подготавливается соответствующая 
документация.

марина БОРОдИНа. 

Одна дорога – в суд!
Неразбериха в документах привела к спору двух собственников

человек и закон

На прошлой неделе в редакции 
раздался звонок… Тамара артемье-
ва из Турки просила помочь ее маме 
разобраться в проблеме, связанной 
с землей. 

мы не могли не откликнуться и 
отправились в Турку для того, чтобы 
разобраться подробнее в проблеме.

Немного предыстории.. Речь пойдет 
об Екатерине Иннокентьевне Воротни-
ковой, проживающей в Коме, Почётном 
гражданине Прибайкальского района. В 
1973 году она переехала туда из Клоч-
нева, и ей выделили дом с участком при 
доме - 12,5 соток и  напротив - сенокос-
ный участок в  57, 5 соток. 

- И с этого времени мама пользо-
валась и участком, и усадьбой через 
дорогу: удобряла, ухаживала, огоражи-
вала, - рассказывает дочь Тамара Дми-
триевна.

Но в прошлом году Екатерина Ин-
нокентьевна сломала ногу, и  по со-
стоянию здоровья переехала жить к до-
чери, в Турку. С 2013 года пенсионерка 
оформила дарственную на имя дочери, 
и по закону теперь дочь Тамара долж-
на оплачивать и имущественный, и зе-
мельный налоги. что она и делает до 
сих пор. 

Все бы ничего, но только сенокос-
ный участок, со слов пенсионерки, уже 
год находится во владении другого че-
ловека. В этом и заключается проблема, 
с которой дочь обратилась в редакцию.

- В 2008 году мы стали приватизи-

ровать землю по «упрощенной» систе-
ме, - продолжает рассказывать Тамара 
Дмитриевна. –  Сначала на маму. А по-
том, в 2013 году, мама оформила дар-
ственную на меня, и документы опять 
пришлось переоформить на мое имя. 
И получилось так, что нам выдали одно 
свидетельство на весь земельный уча-
сток. То есть покос приравняли к дому, а 
в свидетельстве указали 70 соток. Тогда 
мы на это не обратили внимание.

Получается, что неправильно 
оформленные документы повлекли за 
собой печальные последствия – Ека-
терина Иннокентьевна исправно опла-
чивает налоги и думает, что у нее все в 
порядке, а ее покос в это время уже год 
зарегистрирован на другого человека. 

Для того, чтобы понять, в каком «по-
ложении» находится сенокосный уча-
сток пенсионерки, мы связались с гла-
вой Итанцинского поселения. 

- Когда мы стали оформлять доку-
менты на другого человека, изначаль-
но изучили участок по автоматизиро-
ванной системе земельного кадастра 
(АИСЗК) и не заметили ошибки. Но, 
разобравшись в ситуации,  выяснили, 
что у покоса есть хозяин. И я отказался 
подписывать документы. Сейчас уча-
сток поставлен на кадастровый учет, 
земля на другого человека пока еще 
полностью не оформлена. А Екатерине 
Иннокентьевне нужно оформить землю 
как многоуровневый участок, - объяснил 
Сергей Арефьев.  

В 2015 году Тамара Дмитриевна 
опять оформляет документы на землю. 
Но только теперь ее покос зарегистри-
рован не на нее, хотя налог в этом году 
она исправно оплатила. Теперь полу-
чается, что пострадавших уже двое – 
пенсионерка, которая опять оформляет 
документы и тратит на это не только 
немалые средства и  время, а главное, 
нервы. И человек, который захотел 
оформить «бесхозный» участок в свою 
собственность, но оказался в «ловуш-
ке» документов.

Как быть теперь обеим сторонам 
и можно ли обойтись без судебных 
разбирательств? Объяснить нюансы 
сложившейся ситуации мы попросили 
кадастрового инженера Сергея Спири-
донова, который вел замер участка Ека-
терины Воротниковой.

- Сейчас мы занимаемся оформле-
нием документов только на придомовую 
территорию в 12,5 соток, так как сено-
косный участок зарегистрирован на дру-
гого человека. Екатерине Иннокентьев-
не, в любом случае, только через суд 
нужно доказывать, что этот участок при-
надлежит ей и признавать документы 
нового владельца недействительными. 
Иначе не получится, - прокомментиро-
вал Сергей Матвеевич.

Так как налицо спор собственников,  
проблему эту  может разрешить только 
суд.

марина БОРОдИНа. 

«Охота» за отходами
По обращению читателя

Экология
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Конкурс проходил в несколько этапов. Пер-
вый этап состоял из 3-х заочных заданий и 
урока. Заочные задания: эссе, методический 
семинар и сайт - проверялись 54 членами 
жюри с 15 августа по 10 сентября. 24 сентя-
бря участники конкурса встретились в Казани. 
Казань принимала гостей, так как абсолютным 
победителем прошлогоднего конкурса была 
учитель из Татарстана А.Н. Головенькина. 
Прием в Казани очень впечатлил. Город совре-
менный, красивый. Для участников были орга-
низованы экскурсии  по историческим местам: 
город Болгар, Свияжск, Казанский кремль, 
Раифский монастырь. Но самым интересным 
было общение с конкурсантами всех регионов, 
обмен опытом, новыми идеями. Незабывае-
мыми стали встречи с победителями прошлых 
лет, с асами педагогики, в частности с Шалвой 
Александровичем Амонашвили (на снимке). 
Великий педагог говорил о том, что учить надо 
смыслу жизни, что педагогика должна в пер-
вую очередь воспитывать сердце.

А конкурс шел своим чередом. Все участ-
ники были разделены  на группы. В течение 
трех дней каждая группа давала уроки в соот-
ветствии с жеребьевкой. четыре группы жюри, 
члены которого представляли 41 регион, оце-
нивали уроки. По результатам заочного тура 
и одного урока 15 конкурсантов, набравшие 
большее количество баллов, стали лауреата-
ми конкурса.  

В следующие дни конкурс проходил сре-
ди этой «пятнашки». Так называют с давних 
пор лауреатов конкурса. Они давали мастер-
классы, проводили педсоветы по заданным те-
мам, представляли образовательные проекты. 

Остальные конкурсанты, детское, родитель-
ское и Большое жюри оценивали выступле-
ние «пятнашки». По итогам второго тура были 
определены 5 победителей. 3 октября конкурс 
«переехал» в Москву, где состоялся третий тур 
– «круглый стол образовательных политиков». 
Вел круглый стол Петр Положевец, главный 
редактор «Учительской газеты», благодаря ко-
торой конкурс живет и развивается.

5 октября подведены итоги конкурса. Побе-
дителем стал  учитель гимназии города Сама-
ры Кочережко Сергей Сергеевич. Ему вручен 
главный приз конкурса - Хрустальный Пели-
кан. Не случайно эмблемой конкурса «Учитель 
года» считается пеликан. Он представляет со-
бой символ самоотверженной родительской 
любви. По преданию, эта птица, жившая в 
долине Нила, спасла своих птенцов от смер-
ти, напоив их своей кровью. Своеобразным 
отголоском этой легенды о самопожертвова-
нии ради детей является символический приз 
лучшему учителю года в России – хрустальная 
статуэтка пеликана.

Конкурс есть конкурс. Победитель в нем 
один. Однако главный итог конкурса в том, что 
благодаря  ему  в школе, в системе образова-
ния реализуются  новые идеи, новые техноло-
гии, которые помогут чуть-чуть изменить мир к 
лучшему. И тогда оправдается лозунг «Обнов-
ление мира начинается в школе!». 

P.S. Все материалы конкурса, в том числе 
видеозаписи испытаний, можно посмотреть на 
сайте https://teacher-of-russia.ru. 

       
 И. копылова, учитель истории и обще-

ствознания МОУ «Коменская СОШ». 

«Обновление мира 
начинается в школе!»

Под таким лозунгом прошел 26-й конкурс лучших учителей России. в нем участвовали 
представители 77 субъектов России. Представлять Бурятию выпала честь мне,  копы-
ловой Ирине михайловне, учителю истории и обществознания коменской школы. За ма-
териальную и моральную поддержку в этом ответственном мероприятии я и моя группа 
поддержки благодарим министерство образования и науки РБ, профсоюзную организацию 
педагогических работников, администрацию Прибайкальского района и начальника район-
ного управления образования ляхова а.И.

мы часто повторяем своим детям, что школа - это ваш 
второй дом. Чтобы они чувствовали себя в школе, как 
дома, коллектив создает прекрасные условия, и наши дети 
каждое утро с радостью идут на уроки, потому что знают: 
там их ждут учителя, ждет много нового и интересного. Но 
кроме уроков, школа - это тепло, чистота и уют и, конечно 
же, вкусные завтраки и обеды. 

Школьная столовая - это одно из любимейших мест наших 
детей в школе. Разнообразное меню, вкусные, приготовленные 
с душой блюда не оставляют учеников равнодушными. Два раза 
в неделю в столовой особенные дни: понедельник – «Сладкий 
день», когда замечательный повар Ольга Владимировна По-
мулева (на снимке) и ее помощница Тамара Александровна 
Мелешкина, пекут сладкие коржики, и пятница – «Сдобный 
день», когда пекут вкусные румяные булочки. Выпечку, конеч-
но же, любят все. Особенно те, у кого родители постоянно за-
няты на работе и не могут баловать своих детишек выпечкой. 
Кроме вкусной еды, работники кухни предлагают прекрасное 
обслуживание, постоянный порядок и, конечно же, приправой 
ко всем блюдам служат улыбки. 

Работники школьной столовой ведут профилактическую 
работу: контролируют чистоту рук детей, следят за санитарным 
состоянием всех помещений, имеется красивый информацион-
ный стенд о здоровом питании.

20 октября прошел Международный день повара. И мы, ро-
дители учеников Нестеровской школы, хотели бы поздравить 
Ольгу Владимировну и Тамару Александровну с прошедшим 
праздником, выразить им огромную благодарность за все хоро-
шее и полезное, что они делают для наших детей.

людмила ПОмУлева и людмила ТУгаРИНОва, роди-
тели учащихся Нестеровской школы.

3 октября  на ТОСовской площадке со-
стоялся долгожданный праздник для де-
тей, посвящённый этому событию, а также 
закрытию летнего сезона.

Были приглашены ребята из других ТОСов 
и работники КИЦ «Огонёк» со своей програм-
мой. Они провели игры, повеселили песнями 
и развлечениями. Ирина Грекова провела 
мастер-класс «Искусство аквагрима» (рисунки 
на лице специальными мелками) с детьми.

Следующим этапом был конкурс рисунков 
на асфальте на произвольную тему, в которой 
участвовали большие и совсем маленькие дети.

Далее ребятам предстояло преодолеть 
эстафету в лесном массиве, состоящую из 
паутинки, где нужно проползти и не коснуться 
натянутой сетки, стрельбы из пневматической 
винтовки и ориентирования на местности. По-
скольку среди участников всех конкурсов были 
дети от 4-х лет и выше, они ориентировались 
по табличкам на деревьях со стрелками-
указателями направления движения от одно-
го  контрольного пункта до другого. Капитану 

команды была дана карта с обозначениями, 
и пунктами КП. При прохождении очередного 
пункта ребятам нужно было найти игрушку. 
Весь маршрут состоял из трех пунктов, на 
последнем надо было найти клад, зарытый 
в земле. Команда справилась с заданиями 
на «отлично» и пришла к финишу с тремя 
игрушками и кладом, отгадав загадки. Каждый 
участник команды и все присутствующие на 
празднике  дети получили сладкие призы. Все 
ребята были радостны и довольны! 

Я хочу поблагодарить семью Смирновых, 
а именно  Мелентьеву Татьяну - маму Рома-
на и Игоря, участников команды, за активное 
участие в нашем празднике и обратиться к 
другим родителям брать с неё пример, ведь 
всё это делается  ради ваших детей.

Не за горами открытие осенне-зимнего 
сезона, и наш ТОС ждёт игра «Весёлые  стар-
ты», где будут соревноваться команды взрос-
лых и детей.

л. аРефЬева, председатель 
ТОСа «Золотая рыбка».

В рамках месячника чистоты в нашем районе учащиеся Турунтаевской 
школы №1, по уже сложившейся традиции, 14 октября совместно с поселением 
провели экологический десант в окрестностях райцентра. Был собран и вывезен 
мусор с южной стороны  скалистого останца  склона горы, находящейся в 1 км 
севернее центра Турунтаево, где в своё время были обнаружены плиточная 
могила и наскальные рисунки, относящиеся к эпохе бронзы. Данное место, 
кроме этого, является одним из мест отдыха местных жителей и достаточно 
колоритным пейзажем. В мероприятии участвовали члены НОУ «Искатель» 
(руководитель Трофимова И.Н.), клуб «ИНФО»  (руководитель Купряш Н.А.), 
заместитель главы поселения Перевалов Д.В., школой был предоставлен 
транспорт для вывозки собранного мусора (Попов А.П.). Хотелось бы напомнить 
односельчанам бережнее относиться к природным ландшафтам и не оставлять 
мусор в местах отдыха.

НОУ «Искатель», клуб «гИд» ТСОШ №1.

Убрали мусор ...там, где жива историяСладкие дни для детей
Слишком часто 
мы видим, 
как наши леса 
хранят в себе 
предметы, кото- 
рые не имеют 
никакого отно- 
шения к окружа-
ющей среде, 
дикой природе, 
омрачая 
тем самым 
отдых людей, 
которые хотят 
насладиться 
свежим 
воздухом в лесу.

ТОСу «Золотая рыбка» три года!

Ирина Копылова вернулась со всероссийского конкурса педагогов

Организуют в с. Нестерово школьные повара

В Лиственничном прошёл праздник



Праздничная программа, посвящённая 
дню пожилого человека, проводилась в 
кикинском Сдк 18 октября. в зале были 
накрыты столы. глава мО «Нестеровское» 
СП л.г. Зайцева и председатель Совета 
ветеранов л.д. Смолянская поздравили 
всех с праздником и пожелали, чтобы будни 
были светлыми, а любовь детей и внуков 
согревала и наполняла души радостью.

Ведущие Лена Долгова и Ира Манзеева 
поздравили всех присутствующих  с праздником. 
Кроме песен группы «До-ми-соль-ка», наши 
артисты из театра «Домино» показали 
музыкальную сценку «Бабушки – старушки». 
Присутствующим был показан  видеофильм 
«Кика. Жизнь села». Проводились конкурсы, 
беспроигрышная лотерея. Пенсионеры 

были рады общению друг с другом - пели 
песни, частушки участвовали в конкурсах. 
В праздничном концерте приняли участие 
Агафонова Н.С. и Хмелёва М.А. из Гурулёвского 
ДК, Леонов В.И. и Фёдорова Г.М. из села 
Турунтаево; вокальная группа «Сударушки». 
В заключение  праздничной программы мы 
сделали общее фото на память. 

Праздничная программа была подготовлена 
совместно с Советом ветеранов села и школой. 
От лица жителей хотим выразить благодарность 
местным предпринимателям: Барбашову Н.М., 
Шубину С.А., Молчановой Н.И., Игумновой 
Н.В., при материальной поддержке  которых 
праздник состоялся.       

кикинский Сдк. 

530 октября 2015 годав поселениях

Тёплыми словами начался праздничный 
концерт, посвящённый дню пожилых людей, 
который прошел в доме культуры села Тур-
ка 3 октября.  день пожилых людей не про-
сто официальный праздник, а особый мо-
мент жизни, когда все самые добрые слова 
и помыслы обращены к людям, прошедшим 
большой жизненный путь.

Все формирования поселения, сплотившись 
в единую команду, подготовили и провели заме-
чательный праздник для пожилых людей. Детиш-
ки из детского сада исполнили танец на военную 
тематику, чем очень растрогали бабушек в зале. 
Совет ветеранов подготовил свои концертные 
номера, тем самым показав, что их работа не 
стоит на месте. Ансамбль «Бархатный сезон» на 
протяжении всего вечера радовал всех присут-
ствующих своими задорными песнями, молодеж-
ное движение села взяло на себя обязательство 
по организации и проведению праздника и вы-
полнило его. 

В течение всего праздника пожилые люди 
слышали в свой адрес искренние пожелания до-
брого здоровья, хорошего настроения, активного 
долголетия. Глава поселения В.Л. Суменков в 
начале праздника  сказал теплые слова в адрес 
присутствующих гостей,  пожелал им здоровья и 
счастья, а в конце мероприятия вручал призы по 
итогам кулинарного конкурса.

Пока в актовом зале проходил концерт, в со-
седнем зале силами участников ансамбля «Бар-
хатный сезон» и Совета ветеранов были накрыты 
праздничные столы. Закончился праздник тра-
диционным чаепитием. Хочется поблагодарить 
спонсоров, без которых этот праздник не был бы 
столь ярким. Спонсорами данного мероприятия 
выступили администрация поселения, индиви-
дуальные предприниматели Г.П. Неродов, С.В. 
Сысолятин, В.И. Кузнецов. Всем СПАСИБО!

Совет ветеранов села Турка.

Пожилой у них только возраст, в душе молодость живет

Мои года – моё богатство
...в Гурулёво

Хочется отметить, что уже на протяжении 
многих лет праздничное мероприятие, по-
священное дню пожилых людей, стало 
традицией для нашего села гурулёво. в 
этот день мы окружаем особым внимани-
ем своих родителей, бабушек, дедушек. 
Этот праздник очень важен, так как позво-
ляет привлечь больше внимания к про-
блемам пожилых людей.

На мероприятии «Согреем ладони» со-
стоялась встреча двух поколений, целью 
которой было укрепление связи между стар-
шим и молодым поколением.

В уютной обстановке гости принимали по-
здравления. Ведущие концерта Н.С. Агафо-
нова и М.А. Хмелёва дали первое слово для 
поздравления председателю ТОСа «Надеж-
да» А.А. Кривецких. Она тепло и сердечно 
поздравила всех присутствующих пожилого 
поколения с этим замечательным праздни-

ком, пожелала им счастья, здоровья и благо-
получия. Депутат поселения А.В. Хмелёв, вы-
разив слова благодарности людям пожилого 
возраста, пожелал терпения, добра, крепкого 
здоровья на долгие годы, теплоты и внима-
ния окружающих.

В концерте и весёлых конкурсах приняли 
участие как артисты клубной самодеятель-
ности, так и сами виновники торжества. Все 
с огромным удовольствием показывали свои 
номера, которые были яркими и красочными. 
Много теплых, искренних слов благодарности 
и признательности прозвучало в этот день в 
адрес пожилых людей. Приятно было видеть 
их счастливые лица.

Отдельное БОлЬШОе СПаСИБО хочет-
ся сказать организаторам праздника: депу-
татам села Кожевиной Е.В., Сураевой В.В., 
Хмелёвой Н.И., председателю ТОС «Надеж-
да»  Кривецких А.А.за их активную и согласо-
ванную работу.
коллектив гурулёвского сельского клуба.

Встреча двух поколений

Ориентировщики закрывают сезон

Завершая сезон соревнований, на исходе осени 
тренер устроил своим юным и совсем взрослым спор-
тсменам настоящий праздник. Дети, объединившись в 
команды, как и на соревнованиях искали контрольные 
пункты. А там их ждали персонажи русских народных 
сказок и даже почти настоящий хозяин лесов – огром-
ный косолапый медведь. Они загадывали загадки, 
проводили весёлые конкурсы и угощали всех блинами 
и прочими вкусностями. 

Спортивное ориентирование, как никакой другой 
вид спорта, позволяет такую театрализацию, а помо-
гали тренеру бабушки юных спортсменов, которые не 
только мастерицы печь блины и ватрушки, но и сами, 
несмотря на годы, носятся по лесам и горам с картой 
и компасом, и к тому же оказались превосходными 
артистками.  

Наш корр.

Прошедший летний сезон 
для ориентировщиков Турун-
таевской дЮСШ был весьма 
плодотворным. Более десят-
ка стартов республиканского 
уровня показали высокий уро-
вень подготовки. количество 
завоёванных призовых мест 
нуждается в точном подсчё-
те, поскольку даже их тренер 
Николай федотов не может 
навскидку назвать точную 
цифру. Но главное всё-таки не 
призы и медали, а здоровый 
образ жизни, тесное общение 
с природой, на лоне которой 
проходят соревнования, и от-
личное настроение после тре-
нировок и стартов.

Праздник в Турке...

... в Кике



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “макСИм ПеРеПелИ-
Ца”
8.55 “кУБаНСкИе каЗакИ”
11.15 “БелЫе РОСЫ” (12+)
13.15 “делО БЫлО в ПеНЬ- 
кОве” (12+)
15.10 “ПОлОСаТЫЙ РеЙС”
17.00 “веСНа На ЗаРеЧНОЙ 
УлИЦе”
18.50 “СлУЖеБНЫЙ РОмаН”
22.35 “велИкаЯ” (16+)
0.30 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ 
“ВИШНЕВый САД” 
2.20 “ОСлеПлеННЫЙ Же-
лаНИЯмИ” (12+)
4.25 “вегаС” (16+)

РОССИЯ
6.05 «лЮБОвЬ ЗемНаЯ». 
9.35 “ДМИТРИй ДОНСКОй. 
СПАСТИ МИР”.[12+]
10.35, 15.15 “вмеСТО НеЁ”. 
[12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
18.35 “ПРИЗРак”.
21.50 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа”.[12+]
23.50 “ДМИТРИй ХВОРОС-
ТОВСКИй И ДРУЗЬЯ”. 
1.25 “ПРОШлЫм леТОм в 
ЧУлИмСке”.  [12+] 
  

НТВ 
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00 “АНГЕЛы И ДЕМОНы. 
чИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИй-
СТВО”. (12+)
8.00, 9.15 “вОЗвРаЩеНИе 
мУХТаРа” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “лОлИТа” (16+)
12.15 “леСНИк” (16+)
14.20 “УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
фОНаРеЙ” (16+)
17.20 “лИТеЙНЫЙ” (16+)
20.25 “вЫСОкИе СТавкИ” 
(16+)
22.20 “ЧУма” (16+)
0.20 “ОТСТавНИк-3” (16+)
2.15 “КВАРТИРНый ВОПРОС” 
(0+)
3.15 “ДИКИй МИР” (0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+) 
 

РЕН ТВ
5.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
5.30, 12.45 “ИваН ЦаРевИЧ 
И СеРЫЙ вОлк 2” 6+.
7.00, 14.10 “алеШа ПОПО-
вИЧ И ТУгаРИН ЗмеЙ” 6+.
8.30, 15.40 “ИлЬЯ мУРОмеЦ 
И СОлОвеЙ-РаЗБОЙНИк” 
6+.
10.00, 17.15 “ТРИ БОгаТЫРЯ 
На далЬНИХ БеРегаХ” 6+.
11.20, 18.30 “ТРИ БОгаТЫРЯ: 
ХОд кОНем” 6+.
20.00 “СЛАВА РОДУ!”. КОН-
ЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 16+.
22.00 “ВЕЩИй ОЛЕГ. ОБРЕ-
ТЕННАЯ БыЛЬ”. 16+.
0.40 “алекСаНдР. Нев-
СкаЯ БИТва”. 16+.
2.50 “меЧеНОСеЦ”. 16+. 
5.30 «как ПОЙмаТЬ ПеРО 
ЖаР-ПТИЦЫ» (РОССИЯ). 0+.

ЗвеЗда
11.00 МУЛЬТФИЛЬМы.

11.30 «На ЗлаТОм кРЫлЬ-
Це СИделИ...» (0+) 
13.00 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ИРИНА БУГРИМОВА».
13.25 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ЮРИй КУКЛАчЕВ».
14.00, 18.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
14.50 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. ДИ-
НАСТИЯ КИО».
15.20 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. КА-
РАНДАШ».
15.55 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ЮРИй НИКУЛИН И МИХАИЛ 
ШУйДИН».
16.25 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ».
16.55 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ОЛЕГ ПОПОВ».
17.25 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА. 
ТИГР МАРТИН».
18.25 «меСТО вСТРеЧИ ИЗ- 
меНИТЬ НелЬЗЯ». (12+).
2.15 «СеРдЦа ЧеТЫРеХ». 
(0+).
4.10 «РаНО УТРОм».  (0+).
6.10 «два дОлгИХ гУдка в 
ТУмаНе». (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (6+)
13.00 “КТО КОГО НА КУХНЕ?” 
(16+)..
13.30 “лОвИ вОлНУ!” (16+). 
15.05 “кОРОлЬ вОЗдУХа” 
(0+). 
17.00 “СТРаННаЯ ЖИЗНЬ 
ТИмОТИ гРИНа” (12+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”. (16+).
20.30 “ПЯТЫЙ ЭлемеНТ” 
(12+). 
23.00 “мОлОдЁЖка” (16+). 
0.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
1.00 “квеСТ” (16+). 
2.00 “вЫЖИТЬ ПОСле” 
(16+). 
3.00 “ЗвОНОк” (16+). 
5.00 “ЗакОН И ПОРЯдОк “ 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМы”. 0+.
10.00, 1.30 “ЗемлЯ СаН-
НИкОва”. СССР, 1973. 0+.
12.00 “НеУлОвИмЫе мСТИ-
ТелИ”. СССР, 1966. 0+.
13.30 “НОвЫе ПРИклЮЧе-
НИЯ НеУлОвИмЫХ”. 0+.
15.15 “кОРОНа РОССИЙ-
СкОЙ ИмПеРИИ”. 0+.
18.00 “меСТО вСТРеЧИ ИЗ-
меНИТЬ НелЬЗЯ”. 12+.
3.30 “ЗВЕЗДы. ТАйНы. СУДЬ-
Бы”. 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+).
10.00 “деффЧОНкИ” (16+). 
11.00, 0.00 “ДОМ-2. LITE” 
(16+). 
12.00 “ОдНаЖдЫ в РОС-
СИИ” (16+). 
2.00 “кРУТЯЩИЙ мОмеНТ”. 
(16+).
3.40 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 
4.35 “ХОЛОСТЯК “ (16+). 
5.35 “лЮдИ БУдУЩегО” 
(12+). 
6.25 “ПРИгОРОд-2”.    

2 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИй ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕчЕРОМ” 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ПалаЧ” (16+)
0.30 “ВЕчЕРНИй УРГАНТ” 
(16+)
1.20 “ПаРИЖСкИЙ ОТСЧеТ” 
(16+)
3.10 “квИНТеТ” (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 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа”.[12+]
0.50 “чЕСТНый ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 “чЁРНый БИЗНЕС РАЗ- 
ВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. ЦЕ-
ХОВИКИ”. [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 “вЫСОкИе СТавкИ” 
(16+)
22.30 “ЧУма” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.00 “СПЕТО В СССР” (12+)
4.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 3.15 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 
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 «НОВый ЛЕДНИКОВый 
ПЕРИОД». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.

14.00 “кРаСНаЯ ПлаНеТа”. 
16+.
17.00 “ТАйНы чАПМАН”. 16+.
20.00 “ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ ОХОТЫ”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. 
16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “РОдИНа”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.40, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
12.25, 14.15, 18.05 «РОЖдеН-
НаЯ РевОлЮЦИеЙ». (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
18.35, 22.05 «НаСТОЯЩИе». 
Т/С (РОССИЯ, 2011). (16+).
23.30 «АНДРОПОВ. ХРОНИКА 
ТАйНОй ВОйНы». (16+).
0.15 «СТаРШаЯ СеСТРа». 0+
2.20 «Шаг НавСТРеЧУ. Не-
СкОлЬкО ИСТОРИЙ веСе-
лЫХ И гРУСТНЫХ...» (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРОваННЫе”. 
(16+).
12.00, 21.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
12.30 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
14.05 “ваН ХелЬСИНг” (12+). 
16.30, 22.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+). 
17.00 “НевеРОЯТНЫЙ 
Халк” (16+). 
19.00 “кУХНЯ” (16+). 
23.00 “мОлОдЁЖка” (16+). 
0.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+).
1.00 “квеСТ” (16+). 
2.00 “вЫЖИТЬ ПОСле” 16+. 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 “6 КАДРОВ” (16+) 
4.45 “ЗакОН И ПОРЯдОк “ 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМы”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ЗНАХАРКИ”. 12+.
14.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы.
НЕчИСТый ДУХ чИСТыХ 
ПРУДОВ”. 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 “БИБлИОТекаРЬ-2: 
вОЗвРаЩеНИе в кОПИ 
ЦаРЯ СОлОмОНа”. 12+.
2.45 “дЖОНа ХекС”. 16+.
4.30 “клИНОк ведЬм-2”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “фаНТаСТИЧеСкаЯ 
ЧеТвеРка-2” (12+).
14.25, 21.00 “УНИвеР”. (16+). 
15.30 “ИНТеРНЫ” (16+). 
22.00 “вЫПУСкНОЙ” (16+). 
2.00 “ТЕЛЕСКОП “ХАББЛ”. 
(12+). 
2.55 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИй ЖУР-
НАЛ” 
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 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
20.50, 22.30 “КВН”. (16+)
0.35 “ВЕчЕРНИй УРГАНТ” 
(16+)
1.10 “аРТУР НЬЮмаН” (16+)
3.00 “дЖОН И мЭРИ” (16+)
4.50 “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 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа”.[12+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.35 “чУЖАЯ ПАМЯТЬ. ДЕ- 
ЖАВЮ”. “ЗА ГРАНЬЮ. ИСКУС-
СТВЕННый ВЗРыВ”. [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+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.40 “ДИКИй МИР” (0+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй”. 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 «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕЛЕННОй?» 16+.
12.00 15.55 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 “ОСОБеННОСТИ На-

ЦИОНалЬНОЙ ОХОТЫ”. 16+.
17.00 “ТАйНы чАПМАН”. 16+.
20.00 “ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ РЫБалкИ”. 
16+.
22.00 “ЗНАй НАШИХ!”. 16+.
22.30 “М И Ж”. 16+.
23.25 “РОдИНа”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
12.20, 14.15 «аНгелЫ вОЙ-
НЫ». (УкРаИНа, 2012). (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «НАУчНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
18.35, 22.05 «НАСТОЯЩИЕ». 
(16+).
23.30 «АНДРОПОВ. ХРОНИКА 
ТАйНОй ВОйНы». (16+).
0.15 «лИЧНОЙ БеЗОПаС-
НОСТИ Не гаРаНТИРУЮ...» 
(12+).
2.10 «ТаЙНаЯ ПРОгУлка».  
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
5.50 «два гОда Над ПРО-
ПаСТЬЮ». (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННЫе». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30, 23.00 “мОлОдЁЖка” 
(16+).
13.30, 1.00 “квеСТ” (16+). 
14.30, 21.00 ШОУ УРАЛЬ- 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕй”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
17.00, 22.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+).
19.00 “кУХНЯ”. (16+). 
0.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
2.00 “вЫЖИТЬ ПОСле” 16+. 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+). 
4.50 “6 КАДРОВ” (16+) 
5.15 “ЗвОНОк” (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 “БИБлИОТекаРЬ-3. 
ПРОклЯТИе ЧаШИ ИУдЫ”. 
СШа, 2008. 12+.
2.45 “СЫН маСкИ”. 12+.
4.30 “клИНОк ведЬм-2”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “БИТлдЖУС”. (12+).
14.25 “УНИвеР”. (16+). 
22.00 “БИлеТ На VEGAS” 
(16+).
2.00 “ОБРЯд”. (16+). 
4.15 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 
5.10 “ХОлОСТЯк “ (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “СлУЖеБНЫЙ РОмаН”
13.10 “ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ”
13.20, 22.30 “велИкаЯ”. 16+
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВЕчЕРНИй УРГАНТ”. 
(16+)
1.25 “лУЧШИе дНИ вПеРе-
дИ” (16+)
3.15 “БОлЬШОЙ гОд” (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 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа”.[12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “БАСТИОНы РОССИИ. 
ВыБОРГ”. “ СТАРАЯ ЛАДОГА”. 
[12+] 
 

НТВ 
6.00 ДЕТЕКТИВ “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 ПОКА-
ЗыВАЕМ”. (16+)
20.40 “вЫСОкИе СТавкИ” 
(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 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 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 “ХРАМы БОГОВ”. 16+.
10.00, 4.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИй”. 16+.
12.00 16.00 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112”. 
16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 “ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ РЫБалкИ”. 
16+.
17.00 “ТАйНы чАПМАН”. 16+.
20.00 “ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ ПОлИТИкИ”. 
16+.
21.30 “ОСОБеННОСТИ ПОд-
ледНОгО лОва”. 16+.
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Леонид Павлович 
ТАТАРИНЦЕВ

Леонид Павлович родился в 1947 году в г. Улан-
Батор. После окончания школы, поработав в школе и 
на производстве, сделал осознанный выбор жизнен-
ного пути, поступив на учёбу в Бурятский сельскохо-
зяйственный институт. 

Молодой, энергичный выпускник ВУЗа, прибывший в 
Прибайкалье, сразу окунулся в самую гущу жизни, ког-
да был избран вторым секретарём райкома ВЛКСМ. Но 
всё-таки работа на производстве, к которой он готовился 
в студенческие годы, притягивала больше. Ступенями 
его трудовой биографии были должности экономиста 
в районном управлении сельского хозяйства, совхозе 
«Прибайкальский», управляющего отделением. 

С наибольшей силой развернулся его талант руко-

водителя, когда назначили директором совхоза «Зы-
рянский» в 1987 году. Сельское хозяйство всегда было 
сложной отраслью, но Леонид Павлович умел нахо-
дить решения непростых задач, стоявших перед ним. 
Умел также найти подход к каждому человеку, будь то 
механизатор или доярка, секретарь райкома партии 
или чиновник республиканского министерства. Его 
заслуги в сельском хозяйстве были отмечены орде-
ном Дружбы народов, многочисленными грамотами. 
А организаторские способности и опыт решено было 
использовать на более высокой должности – предсе-
дателя районного агропромышленного объединения. 

В бурные 90-е реформенные годы он трудился на 
различных постах в районе и был избран председате-
лем райпо. Потребительское общество в то время то-
нуло в волнах конкуренции. Особая его заслуга в том, 
что потребительское общество крепко встало на ноги, 
сохранив всю сеть магазинов, и начало развиваться. 

Была запущена в работу пекарня, два предприятия 
общепита, кондитерский цех и цех переработки мо-
лока, продукция которого вышла на республиканский 
рынок. Под его руководством Прибайкальское райпо 
выходило победителем экономического соревнова-
ния Центросоюза.

С 1998 по 2003 год Леонид Павлович был депута-
том Народного Хурала Республики Бурятия, проявив 
себя и на этом поприще. 

Целеустремлённость и трудолюбие, организатор-
ский талант, дружелюбие и энергия навсегда останут-
ся в нашей памяти. Скорбим вместе с родными.

глава района г.Ю. галичкин, депутат Народного 
Хурала С.г. мезенин, районный Совет депутатов, кол-
лектив Прибайкальской районной администрации, 
районный Совет ветеранов, главы поселений райо-
на, ветераны органов местного самоуправления.    



      6, ПЯТНИЦА 7, СУББОТА
8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИй 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНый ПРИГОВОР”
13.15 “велИкаЯ”. 16+
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “чЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.50 “ПОЛЕ чУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.40 “ВЕчЕРНИй УРГАНТ” 16+
1.35 “фаРгО”. (18+)
2.40 “ГРУППА “THE WHO”. 16+
3.50 “вегаС” (16+)

РОССИЯ
6.00 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “ТаЙНЫ СледСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ чАСТЬ.
16.00 «СклИфОСОвСкИЙ». 
[12+]
19.15 “ПРЯМОй ЭФИР”.[12+]
22.00 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа”.[12+]
0.50 “ЖеНа ШТИРлИЦа”. 
[12+]
2.50 “ваСИлЬкИ длЯ ваСИ-
лИСЫ”. [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 “УБИТЬ дваЖдЫ” (16+)
1.50 “ШамаН” (16+)
3.45 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+)    

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй». 16+.
6.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗы». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАйНы ДУШИ”. 
16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.50 “ОСОБеННОСТИ ПОд-
ледНОгО лОва”. 16+.
17.00 “ИГОРЬ ТАЛЬКОВ: ПРИ-
ГОВОРЕННый”. 16+.
20.00 “ЖмУРкИ”. 16+.

22.10, 2.30 “РУСлаН” (СШа-
каНада). 16+.
0.00 “ТеОРИЯ ЗагОвОРа” 
(СШа). 16+.
4.30 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДВЕ ЖИЗНИ ДЖОРДЖА 
БЛЕйКА, ИЛИ АГЕНТ КГБ НА 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИчЕСТВА». 
(12+).
12.15, 14.15, 18.05 «НаСТОЯ-
ЩИе». Т/С (РОССИЯ, 2011). 
1-8 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
21.20 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ» 
(12+).
22.05 «ПОСТУПОК». (12+).
23.30, 4.15 «меСТО вСТРеЧИ 
ИЗмеНИТЬ НелЬЗЯ». 1-5 С. 
(12+).
7.25 «мОЙ БОевОЙ РаСЧеТ». 
(«леНфИлЬм», 1987) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННЫе». 
(16+) 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 “мОлОдЁЖка” (16+) 
13.30 “квеСТ” (16+). 
14.30, 21.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕй”. (16+).
16.30 “ЕРАЛАШ” (0+). 
16.30 “вОРОНИНЫ” (16+). 
19.00 “кУХНЯ” (16+). 
22.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
0.30 “ШРЭк НавСегда” (12+). 
2.15 “фОРРеСТ гамП” (0+). 
4.55 “ЗакОН И ПОРЯдОк “ 
(16+). 
6.45 “СкУБИ дУ И кИБеР-
ПОгОНЯ” (0+).   

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМы”. 0+.
10.30 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ЗНАХАРКИ”. 12+.
14.30 19.00 0.45 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИчЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “чЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “дИкИЙ, дИкИЙ За-
Пад”. СШа, 1999. 12+.
23.00 “ПеРвЫЙ УдаР”. 12+.
1.45 “ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР”. 18+.
2.45 “НОвЫе ПРИклЮЧеНИЯ 
НеУлОвИмЫХ”. СССР, 1968. 
0+.
4.30 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “ИСТОРИЯ ЗОлУШкИ”. 
(12+). 
14.25 “УНИвеР”. (16+). 
15.30 “COMEDY WOMAN”. 16+. 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ “ (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “ЗакОНОПОСлУШНЫЙ 
гРаЖдаНИН”. (18+). 
5.10 “СкУБИ-дУ: ТаЙНа 
НаЧИНаеТСЯ”. (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50 7.10 “ИЩИТе ЖеНЩИНУ”
7.00, 11.00, 13.00, 15.45, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
8.55 “ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦы И УМНИКИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТыРЯ”
11.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 
(16)+
12.00 “ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. 
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ” (16+)
13.05 “ИДЕАЛЬНый РЕМОНТ”
14.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+)
15.00 МОСКВА. ТОРЖЕСТВЕН-
Ный МАРШ, ПОСВЯЩЕННый 
74-й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 7 
НОЯБРЯ 1941 Г.
16.05 “ГОЛОС” (12+)
18.10 “СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
19.10 “КТО ХОчЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 
20.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕчЕРОМ” 
(16+)
0.00 “АЛЕН ДЕЛОН, УНИКАЛЬ-
Ный ПОРТРЕТ” (16+)
1.00 “СИЦИлИЙСкИЙ клаН” 
(16+)
3.20 “ледИ в ЦемеНТе” (16+)

РОССИЯ
6.00 “лЮдИ в ОкеаНе”. 
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ”
9.00, 12.10, 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 “ЛЮДМИЛА ГУРчЕНКО. 
ЗА КУЛИСАМИ КАРНАВАЛА”.
[12+]
13.20, 15.30 “далЬШе лЮ-
БОвЬ”.  [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
22.00 “ПИСЬма На СТекле. 
СУдЬБа.”[12+]
1.50 “ОдИНОкИЙ аНгел”. 
[12+]    

НТВ 
5.45 “адвОкаТ” (16+)
6.35, 2.10 “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 “ПУлЯ” /СШа/ (16+)
4.05 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
5.30 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”. 
16+.
8.00 “ЧеТЫРе РОЖдеСТва”. 

16+.
9.40 “ПРИклЮЧеНИЯ ПлУТО 
НЭШа”. 12+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО- 
ГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ВОЕННАЯ ТАйНА”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй”. 16+.
19.00 “НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МыШЛИЗМы”. КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
21.00 “вОРОШИлОвСкИЙ 
СТРелОк”. 16+.
22.50 “9 РОТа”. 16+.
1.30 “На кРаЮ СТОЮ”. 16+.
3.10 “гРУЗ 200”. 16+.
4.50 “алекСаНдР. НевСкаЯ 
БИТва”. 16+. 
 

 ЗвеЗда
11.00 «ОСеННИе кОлОкОла». 
(0+).
12.30 «БеЗ ПРава На ПРО-
вал».  (12+).
14.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДы АРМИИ С 
АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ». 
(12+).
14.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ». 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «БОТаНЫ». Т/С (12+).
21.05 «деТИ ПОНеделЬНИ-
ка».  (6+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «в леСаХ ПОд кОве-
лем».  (0+).
4.30 «ЖавОРОНОк». (0+).

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 “ШевелИ лаСТамИ!” 
(0+). 
16.25 “фОРРеСТ гамП” (0+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”. (16+).
20.20 “ШРЭк НавСегда” 
(12+). 
22.00 “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ” 
(12+) 
23.30 “дЖОН каРТеР” (12+). 
2.00 “РеалЬНЫе каБаНЫ” 
(16+). 
3.50 “аваРИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМы”. 0+.
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “дОБРО ПОЖалОваТЬ, 
ИлИ ПОСТОРОННИм вХОд 
вОСПРеЩеН”. 0+.
12.30 “меСТО вСТРеЧИ ИЗ-
меНИТЬ НелЬЗЯ”. 12+.
20.00 “ЗНакОмЬТеСЬ: дЖО 
БлЭк”. СШа, 1999. 16+.
23.30 “12 ОБеЗЬЯН”. 16+.
2.00 “кОРОНа РОССИЙСкОЙ 
ИмПеРИИ”. СССР, 1971. 0+.
4.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы.
НЕчИСТый ДУХ чИСТыХ 
ПРУДОВ”. 12+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+). 
10.00 “деффЧОНкИ”. (16+).
11.00, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
13.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)..
13.30 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+). 
15.25 “COMEDY WOMAN” (16+). 
16.25 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
17.30 “деНЬ НеЗавИСИ-
мОСТИ”. (12+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ “ (16+). 
22.30 “ТАНЦы” (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 
2.35 “ТаЧка №19”. (16+). 
4.15 “ОСвОБОдИТе вИллИ-2” 
(12+).    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.25 “кадРИлЬ”
9.10 “АРМЕйСКИй МАГАЗИН” 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ” 
С ДМ. КРыЛОВыМ (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. 
“ВРЕМЯ, КОГДА Ты МОЖЕШЬ 
ВСЕ!” (12+)
14.25 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
(12+)
17.10 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
(16+)
18.50 “ТОчЬ-В-ТОчЬ” (16+)
0.00 “меТОд”. (18+)
2.00 “ТелеНОвОСТИ” (12+)
4.30 “МОДНый ПРИГОВОР”

РОССИЯ
6.45 “кОлЬЦО ИЗ амСТеР-
дама”. 1981г.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
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 “СлУЖаНка ТРеХ 
гОСПОд”. [12+]
14.10, 15.20 “УЛыБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ”. [16+]
17.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
19.00 “ШЁПОТ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНый ВЕчЕР”.
[12+]
1.30 “какТУС И елеНа”. 
[12+]   
 

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 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+)
4.00 “ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРЫТО” (16+)    

РЕН ТВ
5.00 «алекСаНдР. НевСкаЯ 
БИТва». 16+.
6.50 «На кРаЮ СТОЮ». 16+.
8.30 «9 РОТа». 16+.
11.10 «вОРОШИлОвСкИЙ 
СТРелОк». 16+.
13.00 “ВЕЩИй ОЛЕГ. ОБРЕ-
ТЕННАЯ БыЛЬ”. 16+.
15.40 “НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МыШЛИЗМы”. КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
17.40 “СЛАВА РОДУ!”. КОН-
ЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 16+.
19.30 “СНаЙПеР. ПОСлед-
НИЙ вЫСТРел”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 

16+.
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАйНА”. 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «СТеПаНОва ПамЯТ-
ка».  (0+).
12.35 «ПО даННЫм УгОлОв-
НОгО РОЗЫСка...»  (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУчНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.25, 18.15 «ПаРШИвЫе 
ОвЦЫ». 1-4 С. (16+).
21.10 «двОЙНОЙ ОБгОН».  
(12+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.20 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
3.35 «НАУчНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
4.10 «ОкНО в ПаРИЖ».  (16+).
6.30 «деТИ ПОНеделЬНИ-
ка». (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛы (0+).
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 чАСА» 
(16+).
14.00 “СТЮаРТ лИТТл” (6+). 
15.30 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+).
18.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
19.30 “дЖОН каРТеР” (12+).
22.00 “СкаЗкИ На НОЧЬ” 
(12+). 
23.55 “УЧеНИк ЧаРОдеЯ” 
(12+). 
2.00 “аваРИЯ” (16+).
3.50 “ПаРадаЙЗ” (16+). 
5.25 “ЗакОН И ПОРЯдОк “ 
(16+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМы”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.30 “вИллИ вОНка И ШО-
кОладНаЯ фаБРИка”. СШа, 
1971. 0+.
11.30 “ПеРвЫЙ УдаР”. 1996. 
12+.
13.15 “СЫЩИк”. СССР, 1979. 
12+.
16.00 “вЫЗОв”. 16+.
20.00 “гУдЗОНСкИЙ ЯСТ-
РеБ”. СШа, 1991. 16+.
22.00 “маШИНа вРемеНИ”. 
СШа, 2002. 12+.
0.00 “дИкИЙ, дИкИЙ За-
Пад”. СШа, 1999. 12+.
2.00 “12 ОБеЗЬЯН”. СШа, 
1996. 16+.
4.30 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛы (12+). 
10.00 «деффЧОНкИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ТАНЦы» (16+). 
15.00 «УНИвеР» (16+). 
15.30 «деНЬ НеЗавИСИ-
мОСТИ». (12+). 
18.35 “ОХОТНИкИ На 
ведЬм”. (16+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ “ (16+).
22.00 “ОдНаЖдЫ в РОС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “ЗИмНИЙ ПУТЬ” (18+). 
4.00 “флИППеР”. (12+). 
5.55 “ХОлОСТЯк “ (16+).   
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23.25 “РОдИНа”. 16+.
3.20 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «каНИкУлЫ ПеТРОва 
И ваСеЧкИНа. ОБЫкНО-
веННЫе И НевеРОЯТНЫе».  
(0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.15 «НАУчНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
14.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
15.10 «СеРдЦа ЧеТЫРеХ».  
(0+).
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДы». 
(6+).
18.20, 22.05 «ПаРШИвЫе 
ОвЦЫ».  (УкРаИНа). (16+).
23.30 «МАТч СМЕРТИ. ПОД 
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». (12+).
0.15 «ЭТО БЫлО в РаЗвед-
ке». (6+).
2.10 «акЦИЯ».  (12+).
4.15 «НеБО ПадШИХ». (16+).
6.45 «гОвОРИТ мОСква». 0+.

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+). 
16.20 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.00 “ПЯТЫЙ ЭлемеНТ” 
(12+). 
19.30 “кУХНЯ” (16+). 
21.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”. (16+).
22.00 “вОРОНИНЫ” (16+). 
0.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
2.00 “вЫЖИТЬ ПОСле” (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, 2.00 “Х-ВЕРСИИ 
“. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИчЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “кОСТИ”.12+.
0.00 “ЗмеИНЫЙ ПОлеТ”. 
СШа, 2006. 16+.
2.30 “НеУлОвИмЫе мСТИ-
ТелИ”. СССР, 1966. 0+.
4.00 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛы. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “деТСадОвСкИЙ ПО-
лИЦеЙСкИЙ”. (12+). 
15.00, 21.00 «УНИвеР». (16+). 
15.30 «СаШаТаНЯ». (16+). 
22.00 “ИСТОРИЯ ЗОлУШкИ”. 
(12+). 
2.00 “СмеРТелЬНаЯ 
БИТва”. (16+).
4.00 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.05 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 
4.55 “ХОЛОСТЯК “ (16+).
5.55 “лЮдИ БУдУЩегО” 
(12+). 

Памяти Л.П. Татаринцева
26 октября 2015 г. на 69 году жизни после тяжелой про-

должительной болезни скончался председатель Совета 
Прибайкальского райпо Татаринцев леонид Павлович.

Родился Леонид Павлович 21 июня 1947года.
В августе 1995 года Татаринцев Л.П. пришел работать в 

Прибайкальское райпо в качестве председателя Совета. Под 
его непосредственным руководством в Прибайкальском рай-
по резко изменился объем показателей, повысился уровень 

обслуживания, расширилась сфера деятельности предприя-
тия. В то время, когда потребительская кооперация во мно-
гих районах разрушалась, не выдержав натиска конкуренции, 
Леонид Павлович вместе с коллективом сумел сохранить коо-
перативную собственность райпо.

Его принципиальность, требовательность, настойчивость 
помогли перенести все трудности перемен 90-х годов. Это 
был жизнерадостный, целеустремленный человек.

Неоднократно, за высокие финансово-экономические по-
казатели Прибайкальское райпо выходило победителем и за-
нимало призовые места по Центросоюзу. Всегда находилось 

в первых рядах по системе Буркоопсоюза.
До последних дней Леонид Павлович не терял связь с кол-

лективом, всегда был в курсе всех дел, давал деловые со-
веты. Не считаясь с личным временем и здоровьем, своим 
упорным трудом он внес большой вклад в развитие райпо.

Невосполнимая утрата для родных и близких, для всех, кто 
знал и работал вместе с Леонидом Павловичем. Светлая па-
мять о Татаринцеве Леониде Павловиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

коллективы Прибайкальского райпо, 
ООО «Заготпром», ООО «гремячинское».

Одноклассники 1972 года выпуска Турунтаевской 
средней школы выражают глубокое соболезнование 
Можаровой Валентине Николаевне по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

кристины Сергеевны.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское 
поселение, Совет депутатов, Совет ветеранов войны 
и труда, МУП «Турунтаево» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
преждевременной кончины 

ТаТаРИНЦева леонида Павловича, 
Почетного гражданина Прибайкальского района, 

заслуженного работника сферы обслуживания 
Республики Бурятия, ветерана труда.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти Почетного гражданина 
Прибайкальского района, ветерана труда, 
заслуженного работника потребкооперации 

ТаТаРИНЦева леонида Павловича.

Коллектив редакции 
газеты “Прибайкалец” 
выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

 ТаТаРИНЦева 
леонида Павловича.



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»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАч. в № 43.
документация по организации профессиональной подготовки дежур-

но- диспетчерского персонала; 
формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее за-

готовленной постоянной частью текста;
суточный расчет сил и средств муниципального звена территориаль-

ной подсистемы РСчС;
расчет сил и средств муниципального образования, привлекаемых к 

ликвидации чС (происшествий);
инструкция по обмену информацией с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти при угрозе возникновения 
и возникновении чС (происшествий);

 план - задание работы оперативного дежурного ЕДДС на сутки.
Состав оперативной документации может дополняться в зависимости 

от условий функционирования ЕДДС.
II. ОРгаНИЗаЦИЯ РаБОТЫ еддС

2.1. Режимы функционирования еддС мО «Прибайкальский р-н»
2.1.1 ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, по-

вышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. 
При приведении в готовность ГО и в военное время в соответствующих 
степенях готовности.

2.1.2 Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает Глава МО 
«Прибайкальский район» и (или) должностное лицо, исполняющее его 
обязанности.

2.1.3 В режиме «Повседневная деятельность» ЕДДС осуществляет 
круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на 
угрозу возникновения или возникновение чС (происшествий). В этом ре-
жиме ЕДДС обеспечивает:

прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) сообщений о любых чС (происшествиях), их регистрацию по при-
надлежности ДДС и уровням ответственности, а при создании системы - 112, 
регистрация с заведением карточек информационного обмена и реагирования;

передачу информации об угрозе возникновения или возникновении 
чС (происшествия) по подчиненности и подведомственности, в перво-
очередном порядке:

главе МО «Прибайкальский район», председателю районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чС и обеспечению пожарной безопасности, гл. 
специалисту Прибайкальской районной администрации по делам ГО и чС;

в ЦУКС ГУ МчС России по Республике Бурятия;
прокурору Прибайкальского района;
обобщение и анализ информации о чС (происшествиях) за текущие 

сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
проверка готовности ДДС экстренных оперативных служб и организа-

ций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их 
дежурных смен об обстановке и ее изменениях;

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и со-
держание оперативных документов по реагированию на чС (происшествия);

внесение необходимых изменений в паспорта территорий МО;
2.1.4 ДДС, расположенные на территории МО «Прибайкальский рай-

он», в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 
своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистиче-
скую информацию о чС (происшествиях) и угрозах их возникновения за 
прошедшие сутки (основание – соглашения).

2.1.5 Сообщения о чС (происшествиях), которые не относятся к сфере 
ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются со-
ответствующей ДДС экстренной оперативной службы или организации 
(объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как сооб-
щения об угрозе возникновения или возникновении чС (происшествия), 
в первоочередном порядке передаются в ЕДДС, а ЕДДС  незамедли-
тельно докладывает информацию главе МО «Прибайкальский район», 
председателю районной комиссии по предупреждению и ликвидации чС 
и обеспечению пожарной безопасности, главному специалисту Прибай-
кальской районной администрации по делам ГО и чС; в ЦУКС ГУ МчС 
России по Республике Бурятия; прокурору Прибайкальского района.

2.1.6 В режим «Повышенная готовность» ЕДДС и привлекаемые ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) переводятся 
решением Главы МО «Прибайкальский район» или должностного лица, 
его замещающего при угрозе возникновения чС (происшествия) в тех 
случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия 
ДДС, сил и средств районного звена ТП РСчС. 

В режиме «Повышенная готовность» ЕДДС обеспечивает:
заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае воз-

никновения соответствующей чС (происшествия);
оповещение (по указанию Главы МО «Прибайкальский район» и (или) 

должностного лица исполняющего его обязанности) должностных лиц 
КчС и ОПБ, Прибайкальской районной администрации,  взаимодейству-
ющих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 
подчиненных сил районного звена ТП РСчС;

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстанов-
кой на территории Прибайкальского района, а также за состоянием окру-
жающей среды;

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организа-
ций (объектов), сил районного звена ТП РСчС при принятии ими экстренных 
мер по предотвращению чС (происшествия) или смягчению ее последствий.

2.1.7. При организации выполнения мероприятий по предотвращению 

чС (происшествия) ЕДДС выполняет указания, распоряжения Главы МО 
«Прибайкальский район» и (или) должностного лица, его замещающего.

2.1.8. В режим «чрезвычайная ситуация» ЕДДС муниципального, при-
влекаемые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), силы и средства районного звена ТП РСчС переводятся решением 
главы МО «Прибайкальский район» и (или) должностного лица, испол-
няющего его обязанности. В режиме «чрезвычайная ситуация»  ЕДДС  
выполняет следующие задачи:

координация действий ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов) и привлекаемых сил и средств районного ТП РСчС при 
проведении работ по защите населения и территории от чС природного 
и техногенного характера;

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оператив-
ных групп по территории МО «Прибайкальский район»;

оповещение и передача оперативной информации между органами 
управления при организации ликвидации соответствующей чС и в ходе 
аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчиво-
го функционирования объектов экономики и первоочередному жизнео-
беспечению пострадавшего населения;

контроль за установлением и перемещением границ зоны соответ-
ствующей чС, своевременное оповещение и информирование населе-
ния о складывающейся обстановке и опасностях в зоне чС;

организация  непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне 
чС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории.

2.1.9. В режимах «Повышенная готовность»  и «чрезвычайная ситуа-
ция» информационное взаимодействие между ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов), силами районного звена ТП 
РСчС осуществляется непосредственно через ЕДДС.  Поступающая 
информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задейство-
ванных и требуемых дополнительных силах и средствах, доводится 
ЕДДС  всем взаимодействующим ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), органам управления районного звена ТП РСчС, 
ЦУКС ГУ МчС России по Республике Бурятия.

2.1.10. Функционирование ЕДДС  при приведении в готовность ГО и в 
военное время, осуществляется в соответствии с Планом ГО и защиты 
населения Республики Бурятия и инструкциями дежурному персоналу 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по дей-
ствиям в условиях особого периода.

2.1.11. При функционировании ЕДДС в условиях особого периода, в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Ре-
спублики Бурятия предусматривается размещение оперативных дежур-
ных смен на защищенных пунктах управления.

2.2. Порядок работы еддС мО «Прибайкальский район»
2.2.1. Вызовы (сообщения) о чС (происшествиях) могут поступать в 

ЕДДС  от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, вклю-
чая сообщения через единый телефонный номер «112», от сигнальных 
систем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) муниципального образования, вышестоящих 
и взаимодействующих органов управления РСчС по прямым каналам и 
линиям связи. Вызовы (сообщения) о чС (происшествиях) принимаются, 
регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом 
ЕДДС,  а при создании системы - 112 - диспетчерами системы - 112.

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как чС (происше-
ствия), ЕДДС муниципального образования поручает проведение лик-
видации чС (происшествия) соответствующим ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) и силам РСчС, в компетенции 
которых находится реагирование на случившуюся чС (происшествие), 
при необходимости уточняет действия привлеченных ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как чС выше локаль-
ного уровня, оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования 
немедленно докладывает руководителю органа местного самоуправле-
ния, председателю КчС и ОПБ муниципального образования, в ЦУКС ГУ 
МчС России по субъекту РФ, оценивает обстановку, уточняет состав при-
влекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения 
на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно 
готовятся формализованные документы о факте чС для последующей 
передачи в вышестоящие органы управления РСчС и задействованные 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения 
доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый 
обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и 
средств между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесе-
ния и доклады вышестоящим органам управления РСчС, обеспечивается 
информационная поддержка деятельности администраций всех уровней 
и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации чС.

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС муни-
ципального образования (ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), который доводится до подчиненных ДДС и ежеквар-
тально рассматривается на заседании КчС и ОПБ.

2.3. Порядок взаимодействия еддС с ддС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объектов)

Порядок взаимодействия ЕДДС  и ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) определяется межведомственными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 
нормативными правовыми актами Прибайкальской районной админи-
страции, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена инфор-
мацией между экстренными оперативными службами при катастрофах, 
стихийных бедствиях и чС (происшествиях).

III. ТРеБОваНИЯ к СОСТавУ И СТРУкТУРе еддС 
3.1. комплектование и подготовка кадров еддС

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС осуществляется директо-
ром МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел» по согласованию с главным 
специалистом Прибайкальской районной администрации по делам ГО и чС. 

3.1.2. Личный состав ЕДДС обязан знать требования руководящих до-
кументов, регламентирующих его деятельность, и применять их в прак-
тической работе.

3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС являются: тренировки оперативных дежурных смен, участие в учеб-
ных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной подготовке.

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с 
дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС, осуществляются в соответствии 
с планом, разработанным заблаговременно и утвержденным главой МО 
«Прибайкальский район» с учётом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МчС 
России по РБ по плану, утвержденному начальником ГУ МчС России по РБ. 

3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персо-
нала ЕДДС  проводится по специально программе, утвержденной главой 
МО «Прибайкальский район», разработанной в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Главного управления МчС России по РБ.

3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС осущест-
вляется:

в учебно-методическом центре по ГО и чС РБ, курсах ГО, учебных 
центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы ГПС, 
других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие ли-
цензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;

ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессио-
нальной подготовке по специально разработанной МчС России темати-
ке. Тематика определяется исходя из решаемых вопросов и характерных 
чС (происшествий), а также личной подготовки специалистов;

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на опера-
тивное дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;

в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС, проводи-
мых ЦУКС ГУ МчС России по Республике Бурятия;

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при про-
ведении различных учений и тренировок с органами и силами районного 
звена ТП  РСчС, на которые привлекаются ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) МО «Прибайкальский район».

При этом каждая оперативная дежурная смена должна принять уча-
стие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год.

3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
особое внимание обращается на организацию приёма информации об 
угрозе возникновения или возникновении чС (происшествий), своевре-
менном оповещении органов управления и сил РСчС, населения, а так-
же доведения сигналов оповещения ГО.

3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МчС России по Республике Бурятия 
согласно графиков и планов стажировки.

3.1.9. Ежегодно  принимаются зачёты, по результатам которых при-
нимается решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
к несению оперативного дежурства.

3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу еддС
мО «Прибайкальский район» 

3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС дол-
жен знать: административную структуру муниципального образования 
и структуру системы - 112 субъекта РФ. Должности и фамилии руково-
дящего состава системы безопасности муниципального образования и 
адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входя-
щих в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

административные границы муниципального образования, районы вы-
езда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей 
и транспортных магистралей, имеющихся в муниципальном образовании;

организацию системы дежурно-диспетчерских служб в МО;
зону территориальной ответственности ЕДДС муниципального обра-

зования и зоны территориальной ответственности служб экстренного ре-
агирования, действующих на территории муниципального образования;

дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техни-
ки, привлекаемой для ликвидации и предупреждения чС (происшествий), 
размещение складов специальных средств спасения и пожаротушения;

ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в районах выезда 
муниципального образования, их адреса, полное наименование и уста-
новленный ранговый набор пожарной и аварийно-спасательной техники;

назначение и тактико-технические характеристики автоматизирован-
ной системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, по-
рядок  эксплуатации средств связи и другого оборудования, установлен-
ного на пункте управления ЕДДС;

наименование объектов и населенных пунктов соседних МО, куда для 
оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и спа-
сательные подразделения;

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации;
риски возникновения чС (происшествий), характерные для МО;
порядок информационного обмена.
3.2.2. Начальник ЕДДС муниципального образования должен знать фе-

деральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих 
органов и другие руководящие, нормативно-технические и методические 
документы, определяющие функционирование ЕДДС, системы - 112.

3.2.3.Начальник ЕДДС муниципального образования должен уметь: 
организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных 

перед ЕДДС задач;
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Информируется население о возможном предо-
ставлении земельного участка в соответствии со 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской федерации 
от 25.10.2001 года №136-фЗ:

- с кадастровым номером 03:16:530107:2237, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 1, общей пло-
щадью – 523 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2257, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 2, общей пло-
щадью – 544 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2239, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр. Дачный, участок с условным номером 3, общей пло-
щадью – 620 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2256, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр. Дачный, участок с условным номером 4, общей пло-
щадью – 570 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2240, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 5, общей пло-
щадью – 508 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2241, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 6, общей пло-
щадью – 541 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2242, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 7, общей пло-
щадью – 542 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2238, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 8, общей пло-
щадью – 500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2243, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 9, общей пло-
щадью – 522 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2244, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 10, общей пло-
щадью – 522 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2245, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 11, общей пло-
щадью – 522 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2246, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 12, общей пло-
щадью – 522 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2247, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 13, общей пло-
щадью – 534 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2248, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 14, общей пло-
щадью – 534 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2249, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 15, общей пло-
щадью – 534 кв.м. с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 03:16:530107:2250, распо-

ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 16, общей пло-
щадью – 534 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2251, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 17, общей пло-
щадью – 548 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2252, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 18, общей пло-
щадью – 548 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2253, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 19, общей пло-
щадью – 548 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2254, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 20, общей пло-
щадью – 601 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:530107:2255, распо-
ложенный по адресу: Прибайкальский район, с.Еловка, 
мкр.Дачный, участок с условным номером 21, общей пло-
щадью – 601 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Заявления подаются до 30.11.2015 года в упол-
номоченный по распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского поселения.

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

- с кадастровым номером 03:16:510107:138, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
мкр.Сосновый, участок №121, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:135, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
мкр.Сосновый, участок № 122, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:137, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №123, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:139, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №124, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:120136:93, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
пер.Строительный, участок №12 «В», общей площадью – 1200 кв.м. с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120135:41, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
пер.Строительный, участок № 24, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:120133:110, расположенного по адресу: с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №79, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:040101:42, расположенного по адресу: с.Бурля, 
участок №28, общей площадью – 10000 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для ведения животноводства;

- с кадастровым номером 03:16:040101:43, расположенного по адресу: с.Бурля, 
участок №27, общей площадью – 4905 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для ведения животноводства;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Заявления подаются до 30.11.2015 
года в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного 
самоуправления сельского поселения.



ДАЧА ВЗЯТКИ - 
УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Прокуратурой Прибайкальского района 
принято участие в реализации меро-
приятий, предусмотренных Программой 
по антикоррупционному просвещению 
на 2014-2016 года, утвержденной рас-
поряжением генерального прокурора 
Российской федерации от 13.10.2014 №543/86.

Определение понятия «коррупция» приведено в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего служебного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица. Если человек принимает участие в 
незаконном использовании своего или чьего-либо должност-
ного положения с целью получения материальной выгоды - он 
становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большинства людей дача мелких взяток 
для решения бытовых вопросов не противоречит собственному 
мировоззрению, нравственным ограничениям, поэтому трудно 
найти людей, никогда не дававших мелких взяток. Устоялось мне-
ние о том, что тот, кто предлагает взятку или дает ее, - ничего не 
нарушает, и, напротив, во всем виноваты те, кому взятки дают.

Сущность коррупции проявляется в тех социальных явле-
ниях, с которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу от-
носятся нравственное разложение общества, правовой ниги-
лизм и недостаточная правовая грамотность граждан, слабая 
реализация конституционных прав и свобод граждан и многое 
другое.

Последствиями коррупции являются неэффективное и не-
справедливое распределение и расходование материальных 
и нематериальных благ, снижение эффективности деятель-
ности государственных и муниципальных органов, замедле-
ние темпов экономического роста, снижение уровня доверия 
к власти и другое. Одним из эффективных методов борьбы с 
коррупцией является отказ граждан от участия в коррупцион-
ных отношениях.

Перед тем, как обратиться в государственные, муници-
пальные органы и учреждения, либо в коммерческие или 
иные организации, рекомендуем изучить нормативную базу, 
на основе которой действует тот или иной орган, учреждение, 
организации. Именно знание закона поможет понять, когда 
должностное лицо начинает вымогать взятку за действия, ко-
торые оно и так должно выполнить в силу своих должностных 
обязанностей.

Кроме того, необходимо помнить об уголовной ответствен-
ности, предусмотренной статьями 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса РФ, как за получение взятки, за дачу взятки, так и за 
посредничество во взяточничестве.

Прокуратура Прибайкальского района сообщает о возмож-
ности обращения жителей Прибайкальского района о наличии 
сведений о неправомерных действиях должностных лиц госу-
дарственных и муниципальных органов и фактах коррупции в 
прокуратуру района, расположенную по адресу: с. Турунтаево 
Прибайкальского района РБ, ул. Спортивная, 5. Телефон - 8 
(30144) 52-2-21, 51-2-77.

О. фалИлеев, прокурор района, ст. советник юстиции.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 30 октября 2015 года 9ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Прокуратура
информирует

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 19 октября 2015 года №1184

Об отмене на территории муниципальных образований сельских поселений 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

По состоянию на 19.10.2015 года закончена заготовка кормов во всех категориях 
хозяйств. На основании вышеизложенного, постановляю:

1. Отменить с 19 октября 2015 года режим функционирования «чрезвычайная 
ситуация» на территории муниципальных образований сельских территорий Прибай-

кальского района, возникшей вследствие почвенной засухи.
2. Признать утратившим силу постановление Прибайкальской районной админи-

страции от 27 июля 2015 года № 971 «О введении на территории муниципальных 
образований сельских поселений режима функционирования «чрезвычайная ситуа-
ция».

3. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

глава г.Ю. галичкин.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 20 октября  2015 года № 1194

О внесении изменений в постановление Прибайкаль-
ской районной администрации от 14.01.2015  №  38 
«Об утверждении порядков предоставления под-

держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальной программы «Раз-

витие бизнеса и территории мО «Прибайкальский 
район» на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 №249 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства», в целях реа-
лизации муниципальной программы «Развитие бизнеса 

и территории МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года», постановляю:                                        

1. Внести в Приложение № 1 Постановления Прибай-
кальской районной администрации от 14.01.2015 № 38 «Об 
утверждении порядков предоставления поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
Муниципальной программы «Развитие бизнеса и террито-
рии МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года», следующие изменения:

1.1. В п.п. 5.1. слова «150,0» заменить словами 
«200,0».

1.2. Дополнить п.п. 13.6. следующего содержания:
«При получении от Заемщика заявления о списании 

начисленных пеней и штрафов, директор Фонда готовит 
мотивированное заключение на полное списание пеней 
и штрафов, либо предоставление отсрочки уплаты на-
численных пеней и штрафов, на основе представленных 

Заемщиком подтверждающих документов, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов Заемщика, отсут-
ствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсут-
ствие у Заемщика необходимых денежных средств.

Заключение направляется на рассмотрение Комис-
сии. Решение принимается простым голосованием, 
оформляется протоколом».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

Осторожно! Тонкий лед
УваЖаемЫе ЖИТелИ ПРИБаЙкалЬСкОгО 

РаЙОНа! ПРОЧИТаЙТе вНИмаТелЬНО 
ЭТУ ПамЯТкУ, ОЗНакОмЬТе С НеЙ СвОИХ 
РОдНЫХ, ЗНакОмЫХ И ОСОБеННО деТеЙ!

всегда помните! Осенний лед представляет собой боль-
шую опасность  для человека. Прежде чем ступить на лед, 
подумайте, насколько короче станет ваша дорога, и не обо-
рвется ли она через несколько шагов?

Но если случилось, что вы провалились на льду реки или озе-
ра, нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться 
от погружения в воду с головой. Старайтесь не обламывать кром-
ку, а без промедления и резких движений выбираться на лед, на-
ползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяного пролома, нужно откатиться, а затем 
ползти в ту сторону, откуда вы шли, где прочность льда уже про-
верена. Несмотря на сырость и холод, будьте предельно осто-
рожны до самого берега и не пытайтесь побежать и согреться. 

Ну а там уже не останавливайтесь, пока не окажитесь в тепле.
Если на ваших глазах провалился на льду человек, немед-

ленно крикните, что идете на помощь. Приближаться к полы-
нье надо только ползком, широко раскинув руки. Лучше всего 
подложить под себя фанеру, доску или лыжи, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них. Не подползайте к самому краю, 
иначе в ледяной воде окажитесь и вы.

Ремень, шарф, любая доска или жердь, санки или лыжи по-
могут спасти человека, попавшего в беду. Бросать связанные 
ремни, шарфы или веревки надо за 3-4 метра. Доску, лыжи 
нужно надвигать, иначе неосторожным броском можно ударить 
спасаемого.

Лучше, если вы не один. Тогда двое или трое человек, взяв 
друг друга за ноги, ложатся на лед цепочкой и двигаются к про-
лому. Действовать необходимо быстро, решительно, но обду-
манно. Пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, намок-
шая одежда тянет его вниз.

Запомните! Время пребывания человека в ледяной воде 
крайне ограничено.

При температуре воды минус 20С – 5-8 минут, при температу-
ре воды 00С через 15 минут наступает потеря сознания, а потом 
– смерть.

Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо 

вытащить его из воды на лед и ползком выбраться на берег. 
Спасаемого сразу же укрыть от ветра, как можно скорее доста-
вить в теплое место, растереть, переодеть в сухое белье и на-
поить чаем.

Необходимо знать, что:
1. Лед может быть непрочным около стока воды (например, с 

фермы, завода, фабрики).
2. Тонкий  бывает вблизи кустов, камыша, под сугробами, в 

местах, где водоросли вмерзли в лед.
3. Лед, покрытый снегом, всегда тоньше.
4. Тонкий лед и там, где бьют ключи, где быстрое течение или 

в реку впадает ручей.
5. Особенно осторожно надо спускаться на лед с берега: лед 

может неплотно примыкать к суше, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. 

 Помните! Сократив путь, ступая на лед реки, вы подвер-
гаете себя опасности! Жизнь дается человеку один раз, и 
не надо рисковать ею ради нескольких минут так называе-
мого экстрима!

Прибайкальский участок гИмС мЧС России 
по Республике Бурятия.

ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
министерство промышленности и торговли 

Бурятии объявляет о проведении конкурсного 
отбора на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

К участию в конкурсе приглашаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

Победителям конкурса предоставляются субси-
дии на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования из расчета не более 50% 
произведенных затрат и в размере не более 10,0 
млн. рублей на одного получателя поддержки.

Порядок предоставления субсидий утвержден 
постановлением Правительства РБ от 30.05.2014 
г. №249 «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции постанов-
ления Правительства Республики Бурятия от 

13.10.2015г. № 525 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Республики Бурятия 
от 30.05.2014г. №249 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства»).

Порядком предусмотрены документы, ко-
торые должны быть представлены в составе 
конкурсной заявки. Порядок предоставления 
субсидий размещен на официальном сай-
те Министерства промышленности и тор- 
говли Республики Бурятия во вкладке «Малое 
предпринимательство/Государственная под-
держка малого среднего предпринимательства/
Финансово-кредитная поддержка/ 20. Приложе-
ние №20 «Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субси-
дий из республиканского бюджета на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, на основе конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» и на официальном сайте органов госу-
дарственной власти Республики Бурятия (http://
egov-buryatia.ru/) во вкладке «Конкурсы».

Заявки принимаются с 23 октября по 23 ноя-
бря 2015 года (включительно) по адресу: 670034, 
г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, Министер-
ство промышленности и торговли Республи-
ки Бурятия, кабинет №404, №413. Проезд до 
остановки «Элеватор»: маршрутное такси № 3, 
30, 31,40, 46, 51, 55, 59, 64, 95, 97, 37, 128, 133, 
трамвай №1,4 .

График приема конкурсных заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30 

до 17:30;
- пятница с 8:30 до 16:30;
- перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье - неприёмные дни.
Телефоны для справок по условиям проведе-

ния конкурса и по приему заявок: (3012) 44-12-
21, (3012)44-12-22.

Также по вопросам оформления заявок и 
условиям проведения конкурса Вы можете обра-
щаться в Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Прибайкальского района по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Ленина, каб. 6. Исполнительный 
директор Буланова Наталья Владимировна, тел. 
8 (30144) 51288.

СОвеТ деПУТаТОв мУНИЦИПалЬНОгО ОБРаЗОваНИЯ 
«ТаТаУРОвСкОе» СелЬСкОе ПОСелеНИе

РеШеНИе 
от 28 октября 2015 г № 21

О проекте Закона Республики Бурятия «О внесении изме-
нений в Закон Республики Бурятия «Об установлении гра-
ниц, образовании и наделении статусом муниципальных 

образований в Республике Бурятия»»
На основании ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-Ф; «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии 
со ст. 21 Устава муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение решил:

1. Внести проект Закона Республики Бурятия «О внесении из-
менений в Закон Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-Ш 
«Об установлении границ образований и наделении статусом 

муниципальных образований в Республике Бурятия»» на рас-
смотрение сессии Народного Хурала Республики Бурятия; 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

в.к. ИваНОва, глава МО «Татауровское» СП.

приложение к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования «татауровское» сельское поселение от 

28.10.2015г. №21
О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об 

установлении границ, образований и наделении статусом 
муниципальных образований в Республике Бурятия»

Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III 

«Об установлении границ, образовании и наделении статусом 
муниципальных образований в Республике Бурятия».  (Собра-
ние законодательства Республики Бурятия, 2004. №12 (69); 
2005. №12 (81); 2006, №3 (84), №4-5 (85-86); 2007, №6-7 (99-
100,’ 2008, №6-7 (111-112), №12 (117); 2009, №6-8 (123-125); 
2010, №1-3 (130-132); 2011, №1-3 (142-144), №4-5 (145-146), 
№8-10 (149-151), №11-12 (152-153); 2012, №8-10 (161-163), 
№11
(164); 2013, № 4-5 (169-170), газета «Бурятия», 2005 г. 12 янва-
ря, 27 декабря; 2006 г. 11 марта, 11 мая; 19 октября, 27 декабря; 
2012 г. 12 октября, 20 ноября, 2013 г. 14 мая; официальный пор-
тал органов государственной власти Республики Бурятия (www.
egov-buryatia.ru), 2014г. 12 марта) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 20:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
 ««Татауровское» с административным центром село Татау-

рово, включающее сёла Старое Татаурово, Еловка».

СОвеТ деПУТаТОв мУНИЦИПалЬНОгО ОБРаЗОва-
НИЯ «ТаТаУРОвСкОе» СелЬСкОе ПОСелеНИе

РеШеНИе от 28 октября 2015 г № 22
В связи с необходимостью уточнения описания границ 

муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение, на основании статьи 12 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Устава му-
ниципального образования «Татауровское» сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение решил:

1. Согласиться с изменением границ муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение в части 
изменения их описания (согласно приложения).

2. Направить настоящее решение в Народный Хурал Ре-
спублики Бурятия и Правительство Республики Бурятия .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

в.к. ИваНОва, глава МО «Татауровское» СП.

приложение к Закону республики Бурятия «Oб установлении 
границ, образовании и наделении статусом муниципальных образо-

ваний в республике Бурятия»
ОПИСаНИе гРаНИЦ мО «ТаТаУРОвСкОе»
Граница муниципального образования «Татауровское» на севере на-

чинается с высоты 481,3 м на острове Сенной, далее вверх по течению 
р. Селенга вдоль правого берега, включая острова чаячий, Паромный, 
через пристани на левом и правом берегах р. Селенга на высоту с от-
меткой 489,9 м, расположенную на левом берегу р. Селенга, с левого 
берега переходит на правый с высотой 504,6 м, далее вдоль правого 
берега через высоту 481,6 м. С этой высоты пересекает русло р. Се-
ленга и выходит на остров Большой напротив села Старое Татаурово 
с высотой 489,3 м, дальше вверх по течению вдоль правого берега 
до административной границы между Прибайкальским и Иволгинским 
районами в местности Арбузов Ключ. Далее по административной гра-
нице между Прибайкальским и Иволгинским районами до границы с 
муниципальным образованием «Ильинское» в районе ручья Пещер-
ный, с запада граница муниципального образования с границей муни-
ципального образования «Ильинское».

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 октября 2015 года № 234

В связи с понижением температуры наружного воздуха, выпадением осадков, от-
сутствием степени пожарной опасности и установлением устойчивого снежного покро-
ва в лесах на территории Прибайкальского района, на основании решения районной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 27 октября 2015 года:

1. Закрыть лесопожарный сезон на территории Прибайкальского района с 27 октя-
бря 2015 года

2. Распоряжение Прибайкальской районной администрации от 15 апреля 2015 года 
№ 73, считать утратившим силу.

3. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.
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О чем писала газета «Прибайкалец» много лет назад

В период организации предпри-
ятие ютилось в одной небольшой 
комнате колхоза ’’Прибайкалец.” 
Осенью 1969 года строители пере-
брались на территорию нынешней 
еще существующей базы, исполь-
зуемой сейчас в других целях. 
Строители приступили к возведе-
нию административного здания, 
складских помещений, гаражей, 
пилорамы, столярного цеха и дру-
гих производственных объектов. К 
1972 году производственная база 
была построена, что позволило 
строителям работать более эф-
фективно и качественно.

За первый год организаци-
ей было освоено строительно-
монтажных работ на 505 тысяч 
полновесных советских рублей. 
Выработка на одного работающего 
составила 4077 рублей.

Понятно, что темпы строи-
тельства на тот период не от-
вечали требованиям экономики. 
Сельскому хозяйству требовались 
производственные помещения, 
объекты социально-культурного 
назначения. Строители понимали 
это и старались успешно работать,  
несмотря на то, что большая часть 
работ производилась вручную. Не 
хватило грузоподъемных и разгру-
зочных механизмов, оборудования 
и другой техники. 

За более, чем тридцать лет 
существования строительной ор-
ганизации, ею освоено более 40 

млн рублей капиталовложений, 
построены молочнотоварные 
фермы и комплексы, жилые дома 
в селах Таловка, Иркилик, Турун-
таево, крахмальный завод, свино-
ферма, дом культуры в Иркилике, 
пять многоквартирных кирпичных 
жилых домов и хлебозавод в рай-
центре, административно-бытовой 
корпус, котельная, спортзал, 16-
квартирный дом для СПТУ-28 на 
ст. Татаурово, производственная 
база в Югово для совхоза «Ильин-
кинский», детские сады в Мостов-
ке, Иркилике, Зырянске, торгово-
бытовой центр в Зырянске и много 
других объектов.

Люди приходят и уходят, остав-
ляя на земле свой след, такова 
жизнь. Строителям в этом смысле 
повезло, пожалуй, как никаким дру-
гим профессиям, многое из того, 
что стоит и приносит людям пользу 
в районе, сделано их руками. Мно-
го сил, энергии отдал строительно-
му делу первый начальник строи-
тельной организации Г.И. Родио-
нов. От него эстафету руководства 
предприятием принял работавший 
на многих ответственных должно-
стях в районе Александр Елупович 
Тимофеев. Именно при нем ПМК 
МСО стала основной строительной 
организацией в районе. Из года в 
год наращивались объемы строи-
тельных работ, полностью был 
сформирован трудовой коллек-
тив. Мехколонна внесла большой 

вклад в социально-экономическое 
развитие района.

За объектами, возведёнными в 
сёлах района, стояли, прежде все-
го, люди и их дела. Именно их до-
бросовестное отношение к работе, 
профессиональное мастерство по-
зволяли добиваться хороших про-
изводственных успехов. Это работ-
ники планово-экономического от-
дела, бухгалтерии - Г.С. Шестаков, 
В.П. Перепадя, Л.Д. Шевченко, В.Н. 
Можарова, Т.В. Коровина; прорабы 
В.Н. Вторушин, Н.И. Трифонов, А.К. 
Коркин, А.П. Харламов; бригадиры 
А.Г. Журавлёв, К.А. Краснояров, 
В.П, Кобылкин, Г.М. Самбуев. Всех, 
конечно, невозможно перечесть.

Тяжелые годы реформирова-
ния строительной индустрии в 90-е 
годы выпали на долю директора 
Н.Б. Баторова. К тому времени в 
ПМК было три прорабских участка, 
один из которых на левобережной 
стороне. К сожалению, рыночные 
реформы повлекли за собой лик-
видацию многих строительных 
организаций. В нашем районе пре-

кратили существование строитель-
ные организации: РСУ, ПМК-5СН, 
ПМК-23, АО «Гидротехник», ДСУ 
«Спецстроймеханизация». Но, не-
смотря на трудности, ПМК «МСО» 
работала. Коллективом строите-
лей в 1996 году было выполнено 
работ на 591 600 тысяч рублей. В 
этот год был осуществлен ремонт и 
реконструкция комбината бытового 
обслуживания под гимназию, дру-
гие объекты. Также в последнюю 
пятилетку ХХ века был осущест-
влен ремонт кровли районной ап-
теки, расчетно-кассового центра, 
старого административного здания 
РЭС, овощехранилища районной 
больницы, построены и введены в 
эксплуатацию два двухквартирных 
дома для рабочих РЭС, произве-
дена реконструкция архитектурных 
строений Батуринской церкви, от-
ремонтирован объект гражданской 
обороны, Коменская школа. По-
нимая всю сложность задач, сто-
явших перед коллективом, район-
ная администрация в меру своих 
возможностей старалась помочь 

коллективу, давая муниципальные 
заказы, в их числе капитальные и 
текущие ремонты Коменской шко-
лы, замена кровли в гостинице, 
текущий ремонт здания налоговой 
инспекции.

Коллективом ПМК проводилась 
большая благотворительная ра-
бота по восстановлению церквей 
в районе. Так, на восстановлении 
церкви в Батурино было освоено 
строительно-монтажных работ на 
1 млн 600 тысяч рублей. В Гремя-
чинске на строительстве туристи-
ческого комплекса было освоено 1 
млн 500 тысяч рублей. Комплекс, 
по независящим от строителей 
причинам, так и не был достроен, 
а сама механизированная колонна 
канула в Лету.  

На её базе в разное время 
индивидуальные предпринима-
тели занимались производством 
пиломатериалов. А сейчас на 
территории располагается оптово-
розничная торговая база.

Н. ЮРЧИк.

год 1990-й. Реформы, дефицит товаров и продуктов питания. Ожидание 
крутых перемен, поскольку всем очевидно, что «перестройка» зашла в ту-
пик. Но были и «вечные» темы, такие как экология. 

Я — местный житель, уроженец села Исток. мои 
родители приехали сюда в 1905 году. много расска-
зывал мне мой дедушка про те времена, когда озе-
ром «заведовали» монахи: как и чем ловили рыбу, 
соблюдали правила рыболовства. Пришлось и са-
мому поработать в рыболовецком колхозе: летом на 
Байкале, зимой на котокеле.

В шестидесятые годы на озере Котокель стали рыба-
чить только артели Гремячинского рыбозавода, исполь-
зующие не более четырех-пяти неводов. План рыбодо-
бычи ежегодно выполняли и перевыполняли, причем, 
хорошей рыбой и разных пород. В последующие годы, 
считаю, стали неразумно и необоснованно применять 
снасти с ячеёй в 30-28 миллиметров.

Приезжают на озеро ихтиологи. Раньше ездили из 
Иркутска. Отлавливали, в основном, сазанов, лещей. 
В эти годы, по-видимому, ездят из нашей республики и 
занимаются больше ловом щук, лещей. Все это не что 
иное, как браконьерство, прикрывающееся законом.

С ноября 1987 года рыболовецкие бригады примени-
ли для добычи рыбы неводы с ячеей в 22 миллиметра. 
Ведут хищнический вылов рыбы всех пород и возрастов. 
Вес одной рыбки всего 30—40 граммов.

Другими врагами Котокеля являлись и являются ле-
созаготовители.

Считаю, что промысловый лов на Котокеле нужно за-
претить на 5-6 лет. Не допускать туда никаких лесозаго-
товителей ни под какими предлогами...

Для улучшения гидрологического и санитарного со-
стояния озера Котокель предлагаю прокопать протоку 
из реки Каточик и впустить в озеро, предусмотреть ско-
рость, количество поступления воды по протоке, учесть 
сезонный сток воды, поступающей с водораздела, а так-
же и пропускную способность реки Исток, в начале про-
токи соорудить шлюз...

При осуществлении этих работ озеро будет иметь по-
стоянный уровень воды.

В реку Каточик заходят из Байкала на икромет омуль, 
сиг. Думаю, можно было бы попытаться акклиматизиро-
вать их в озере.

Постоянный уровень воды в озере благоприятно 
скажется на приплоде ондатры. В настоящее время она 
гибнет в зимнее время из-за промерзания прибрежной 
части озера на большом расстоянии от берега.

Работа по проведению протоки не потребует больших 
затрат, так как местность песчаная, почти безлесная. Ра-
боту можно производить экскаватором и осуществить за 
два-три месяца.

м. ПаНТелеев, житель села Исток.

Накануне открытия охот-
ничьего сезона Прибайкаль-
ский коопзверопромхоз про-
вел традиционный слет, на 
который были приглашены 
штатные охотники и охотники-
любители нашего района. 

Работа слета началась с до-
клада старшего охотоведа кооп-
зверопромхоза В. В. Смирнова. 
Он рассказал о результатах охот-
ничьего сезона 1989—1990 годов, 
об охотниках-промысловиках 
и любителях, добившихся наи-
больших успехов, о задачах на 
предстоящий сезон.

Затем выступили заведую-
щие Иркиликским и Туркинским 
производственными участками 
О.В. Скороходов и Т.И. Мертинс. 
Они проинформировали со-
бравшихся о состоянии дел на 
участках, о готовности их к пред-
стоящему сезону промысла, по-
делились своими проблемами. 
Проблемы эти одинаковы для 
всех. Это отсутствие холодиль-
ников для хранения боровой 

дичи, хронический недостаток 
запасных частей и бензина для 
имеющейся колесной техники и 
снегоходов. Нет на участках так-
же продуктов и табачных изде-
лий для снабжения охотников.

О проделанной работе отчита-
лись егеря коопзверопромхоза.

Затем в прениях по докла-
ду выступили: штатный охот-
ник Н.Е. Зудов, охотовед Го-
сохотнадзора М.П. Семёнов, 
охотники-любители П.T. Липин, 
И.М. Подкорытов, председатель 
районного общества охотников и 
рыболовов В.Ф. Одеров, началь-
ник Треста коопзверопромхозов 
Г.Е. Курбетьев. Затем по итогам 
прошедшего охотсезона боль-
шая группа охотников была на-
граждена почетными грамотами 
и денежными премиями. Участ-
ники слета приняли обращение к 
охотникам района.

Наш корр.

(«Прибайкалец», № 126, 1990 г.)

СЛЕТ ОХОТНИКОВ РАЙОНА
взгляд в недалёкое будущее

Богатым был Котокель

Хроника

На строительстве производственной базы ПМК.

Их вклад 
в развитие 

района неоценим
21 февраля 1967 года в Прибайкальском районе была 
создана строительная организация передвижная меха-
низированная колонна «межколхозстрой» - Пмк «мСО», 
первым руководителем которой стал георгий Иннокен-
тьевич Родионов. Она была организована на базе строи-
тельной бригады колхоза «Прибайкалец» на долевых на-
чалах колхозов «Путь к коммунизму», «Заветы Ильича» 
и совхоза «Прибайкальский».

1990-й год - год 50-летнего юбилея района
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НедвИЖИмОСТЬ
ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира-

студия в центре. Тел. 8 908 661 2637.
ПРОдаЮ дом в с. Турунтаево, ул. Гагарина; стенд 

регулировки ТНВД. Тел. 51-3-00.  
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная в  

с. Турунтаево, ул. Гагарина. Тел. 8 924 775 7138. 
ПРОдаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево.  

Тел. 8 924 351 4702. 
ПРОдаеТСЯ дом в мкр. черемшанском.  

Тел. 8 924 654 7438. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, в собственности.  

Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975. 
СРОЧНО ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740.
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 дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Тел. 8 902 456 6797.
Сдам двухкомнатную неблагоустроенную квартиру по  

ул. Коммунистическая. Тел. 8 924 0130538.
ПРОдаеТСЯ квартира по ул. Комсомольская, 26.  

Тел. 51-4-42.
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  

УСлУгИ
Ремонт холодильников. Качество гарантия. Выезд в сёла. 

Требуется холодильщик. Тел. 8 924 395 4290.
дРОва. Тел. 8 950 396 7776.  
ПРИНИмаем ЗаЯвкИ на изготовление памятников  

(в течение суток) и ремонт бытовой техники.    
Тел. 8 950 380 7641.   

грузоперевозки. Тел. 8 983 533 2571.
грузоперевозки. фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
грузоперевозки. фургон. Тел. 8 924 354 7474. 
мУЖ на час. Тел. 8 924 759 4291.   
евРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери,обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 
ПРИНИмаем заказы на срубы из круглого леса и бруса. 

Тел. 8 914 638 9227. 

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

ЖИвНОСТЬ
ПРОдаЮ корову молодую, стельную. Тел. 8 983 431 6227.  

ПРОдаЮ теленка с сеном; Участок; Пианино. Тел. 8 983 451 
8476. ПРОдаЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 390 7839. 

ПРОдам индоуток. Тел. 8 902 533 3075.

ОТВЕТы 
НА СКАН-

ВОРД 
В № 42.

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

«Полистройдеталь» требуется управляющий на пункт 
приема металла в с. Ильинка. Тел. 8 902 564 1647.

Залогом здоровья сердечно- сосу-
дистой системы является забота о ней в 
течение всей жизни, начиная с рождения 
ребенка. Показано, что начальные изме-
нения в стенках артерий в форме жиро-
вых (липидных) отложений выявляются 
уже на первых месяцах жизни у 16% де-
тей. После трех лет они обнаруживаются 
практически у 100%. Другое дело, что с те-
чением времени эти изменения, как пра-
вило, исчезают. Однако, если создаются 
благоприятные условия, на месте липид-
ных пятен и полосок начинают формиро-
ваться атеросклеротические бляшки. 

Атеросклероз сосудов – это главная 
причина развития инфарктов и инсуль-
тов. У детей атеросклероз никак себя не 
проявляет. Симптомы могут возникнуть 
только во взрослом возрасте, и тогда 
без медицинского вмешательства уже не 
обойтись. В 16-летнем возрасте 60% юно-
шей и 40% девушек имеют факторы риска 
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Для того, чтобы проблемы с сердцем 
и сосудами не омрачали жизнь взрослого 
человека, с детства стоит соблюдать ряд 
рекомендаций. 

РаЦИОНалЬНОе ПИТаНИе 
Если ребенок питается правильно, 

это способствует профилактике ожире-
ния, поддержанию нормального артери-
ального давления, необходимого уровня 
холестерина и глюкозы в крови. Самые 
большие риски развития ожирения у 
детей – в первый год жизни, в 5-6 лет, в 
период полового созревания. Исключи-
тельно грудное вскармливание до 4 – 6 
месяцев – это лучшая забота о сердце 
новорожденного малыша. При грудном 
вскармливании ребенок сам регулирует 
количество еды, которое ему необходи-
мо. Кроме того, грудное молоко изменя-
ет свой вкус в зависимости от продуктов, 
которые ест мама. Таким образом, если 
женщина питается разнообразно, больше 
шансов, что ребенок после введения при-
корма будет благосклонно принимать по-
лезные продукты.

В дальнейшем важно, чтобы рацион 
ребенка был полноценным и включал 
продукты из разных групп. Меню ребенка 
должно содержать: 
 мясо и мясопродукты; 
 рыбу и рыбопродукты; 
 молоко и молочные продукты; 
 яйца; 
 фрукты и овощи; 
 хлеб и хлебобулочные изделия; 
 крупы, макаронные изделия и бо-

бовые; 
 пищевые жиры; 
 сладости и кондитерские изделия. 

какИе ПРИНЦИПЫ СледУеТ 
СОБлЮдаТЬ? 

Важно правильно рассчитать пропор-
ции, сколько и чего включать в рацион. 
Попробуйте представить «здоровую та-
релку» продуктов для питания ребенка. 
Наполовину она будет состоять из овощей 
и фруктов, на четверть – из продуктов с 
высоким содержанием крахмала (карто-
фель, рис), на четверть – из источников 
белка (мясо, рыба, птица, яйца). Сахара 
должно потребляться примерно 40 – 50 г, 
кондитерских изделий – 20 – 25 г в сутки. 

Нужно свести к минимуму потребле-
ние ребенком соли. Постоянное употре-
бление соленой еды является фактором 

риска развития артериальной гиперто-
нии. При этом предпочтение солёного – 
приобретенная привычка. Поэтому лучше 
не злоупотреблять консервами из мяса 
или рыбы, солеными сырами, колбасами 
и деликатесами. 

Важно также правильно организовать 
ритуал приема пищи. Если силой ограни-
чивать ребенка в каких-то продуктах, это 
только повысит их привлекательность. 
Напротив – вталкивание в рот каши и ово-
щей приведет только к тому, что ребенок 
их возненавидит.

Разделите обязанности за столом. 
Ваши задачи: во-первых, обеспечить здо-
ровое, разнообразное и полноценное пи-
тание; во-вторых, создать благоприятную 
и дружелюбную атмосферу за столом. 

Задача ребенка: выбрать, что и ког-
да, в каких количествах ему съесть. По-
пытайтесь подавить в себе естественное 
родительское желание заставить ребенка 
съесть «ну хотя бы еще одну ложечку». 

Еще одно правило, которого следует 
придерживаться: подавайте положитель-
ный пример. Гораздо проще уговорить ре-
бенка методом «Делай, как делаю я», а не 
«Делай, как я говорю». Придерживайтесь 
сами здорового питания. Это пойдет на 
пользу и вам, и ребенку. 

акТИвНЫЙ ОБРаЗ ЖИЗНИ 
Проблема физического развития осо-

бенно актуальна в современном мире. 
Основным досугом детей теперь являет-
ся не футбол во дворе, а компьютерные 
игры. часто ребенка в детский сад или 
школу отвозят на машине, что существен-
но облегчает жизнь, но при этом исключа-
ет даже небольшую физическую нагрузку. 
Для профилактики проблем с сердцем 
дети старше 2 лет должны получать уме-
ренную физическую нагрузку как минимум 
30 минут в день. Ежедневно! Конечно, не-
возможно заставить маленького ребенка 
выполнять строго установленные упраж-
нения. Но речь об этом и не идет. Можно 
больше ходить пешком, детям постарше 
– ездить на велосипеде. Подниматься по 
лестнице, если это возможно. Помощь по 
дому в активных делах – это тоже физи-
ческие упражнения. 

Детям от 6 до 17 лет рекомендова-
ны физические нагрузки каждый день не 
менее 60 минут. При этом, если ребенок 
занимается каким-то видом спорта, важно 
делать акцент именно на участии, а не на 
победе в соревновании. Иначе неудачи 
могут оттолкнуть ребенка от физических 
упражнений вовсе. 

Малоподвижным занятиям у детей 
следует отводить не более 2-х часов в 
день. Конечно, если уже сформировались 
определенные привычки, очень сложно 
переключиться на здоровый образ жизни. 
Поэтому режим нужно менять постепенно: 
увеличивать время, отведенное на актив-
ные дела на 30 минут, и сокращать «сидя-
чие» занятия на 30 минут каждый день. 

Неограниченный просмотр теле-
визора чреват и еще одной проблемой. 
Вспомните, что обычно рекламируют в 
течение дня? Сладкие хлопья, еду из ре-
сторанов быстрого питания, сладкие на-
питки и конфеты. Никто не рекламирует 
овощи и фрукты! Таким образом, сидячий 
образ жизни зачастую сопряжен с форми-
рованием тяги к «нездоровой еде». Все 
это способствует развитию ожирения и 
артериальной гипертонии. 

ОТкаЗ ОТ кУРеНИЯ 
Да-да, о проблеме курения нужно 

задумываться еще в детском возрасте. 
Если курит кто-то из родителей малень-
кого ребенка, малыш и сам становится 
курильщиком, только пассивным. Кроме 
того, дети курящих родителей чаще стра-
дают бронхолегочными заболеваниями, 
отитами. Если вы не могли бросить ку-
рить для себя, попробуйте это сделать 
ради ребенка. Уже с 8 лет детским врачам 
рекомендуется спрашивать у ребенка, ку-
рит ли он сам. Согласно статистике, чаще 
курят дети из семей с низким социальным 
статусом. Кстати, большие карманные 
деньги тоже могут подтолкнуть ребенка 
попробовать курение. 

Если вдруг вам стало известно, что 
ребенок или подросток курит, не стоит 
наказывать его, ругать, запугивать. Нуж-
но привести аргументированные факты. 
Если вы расскажете о риске заболеть 
раком легкого в будущем, это может не 
возыметь должного эффекта. При опросе 
только 5% подростков ответили, что они 
будут курить во взрослом возрасте (в ре-
альности продолжают курить 75%). Луч-
ше рассказать, что у курящих людей пло-
хо пахнет изо рта, желтеют зубы, одежда 
пахнет дымом. 

Если курите вы сами, не стоит гово-
рить: «Я большой, мне можно». Лучше от-
кровенно признаться, что вы курите, пото-
му что не можете избавиться от привычки. 
Укажите на преимущества отказа от куре-
ния: ребенок будет меньше простывать, у 
него улучшаться успехи в спорте, он будет 
лучше выглядеть, сможет тратить деньги 
на более интересные вещи, чем сигареты.

РегУлЯРНОе ОБСледОваНИе 
Важно следить за показателями, из-

менение которых может служить сигна-
лом к тому, что риск болезней сердца и 
сосудов у ребенка повышен. У детей не-
обходимо определить содержание обще-
го холестерина в крови. Сделать это мож-
но в возрасте от 2-х до 10 лет. 

Повышенное содержание холестери-
на является поводом для более тщатель-
ного обследования ребенка. В возрасте 
3-х лет рекомендовано начать определять 
артериальное давление. Его повышению 
способствуют ожирение, избыточное по-
требление соли, малоподвижный образ 
жизни. 

Когда ребенок родился, важно, чтобы 
родители знали свой уровень холестери-
на и артериальное давление. Если пока-
затели отличаются от нормальных – это 
также является поводом для более тща-
тельного обследования ребенка. 

Тревожным сигналом является раннее 
проявление сердечно-сосудистых заболе-
ваний у близких родственников: бабушек, 
дедушек, их братьев и сестер. Для мужчин 
– это возраст 55 лет, для женщин – 65 лет. 
Если у ребенка уже возникли проблемы с 
лишним весом, давлением, повышен хо-
лестерин в крови, лучше незамедлительно 
проконсультироваться с врачом: педиа-
тром, кардиологом, эндокринологом, ква-
лифицированным диетологом. 

Начните заботиться о здоровом серд-
це вашего ребенка уже сегодня. Это по-
может ему стать активным и успешным 
человеком в будущем.

л. аБРамОва, врач-педиатр. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей
когда речь заходит о здоровье детей, в первую очередь говорят о вреде и поль-

зе прививок, профилактике вирусных инфекций, аллергиях. Здоровое сердце – это, 
конечно, очень важно, но вся суета с измерением давления, поддержанием нормаль-
ного уровня холестерина… в представлении родителей является прерогативой ба-
бушек и дедушек. Пусть старшее поколение заботится о профилактике инфарктов и 
инсультов. На самом деле, такое мнение в корне неверно. 

"ПаО Сбербанк России проводит конкурс на 
должности сотрудников филиала 

в с. Турунтаево. 
Тел. 8(3012)23-58-01, 285488. orp8601@mail.ru"

РаЗНОе
ПРОдам меБелЬ Б/У. Недорого. Тел. 8 914 839 7435, 

8 924 459 8703.
ПРОдаеТСЯ «УАЗ-3303» бортовой,  ХТС. Тел. 58-3-11, 

8 924 653 3661.  
ПРОдаЮТСЯ ж/б кольца 1 и 1,5 м; Изготавливаем уличные 

и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04, 8 983 332 6639.
ПРОдам «ЗИЛ»-5301 –дизель; запчасти на «УАЗ».  

Тел. 41-2-86, 8 937 2704137.
ПРОдам сруб 3х4, можно в рассрочку. Тел. 8 983 421 3229.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б 
№ 2686899 на имя Стукова Антона Евгеньевича, выданный 17 
июня 2005 г., 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 03:16:120136:93, расположенного - 
по адресу: с. Ильинка, пер. Строительный, участок №12 «В», общей 
площадью - 1200 кв.м, с видом разрешенного использования - отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

с кадастровым номером 03:16:120135:41, расположенного - 
по адресу: с. Ильинка, пер. Строительный, участок № 24, общей пло-
щадью - 1200 кв.м, с видом разрешенного использования - отдельно 
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

с кадастровым номером 03:16:120133:110, расположенного - 
по адресу: с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №79, общей площадью 
- 1500 кв.м, с видом разрешенного использования - под строительство 

индивидуального жилого дома;
с кадастровым номером 03:16:040101:42, расположенного - 

по адресу: с. Бурля, участок №28, общей площадью - 10000 кв.м, с 
видом разрешенного использования - для ведения животноводства;

- с кадастровым номером 03:16:040101:43, расположенного по 
адресу: с. Бурля, участок №27, общей площадью - 4905 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для ведения животноводства;

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 земельно-
го участка. Заявления подаются до 23.11.2015 года в уполномоченный 
по распоряжению земельными участками орган местного самоуправ-
ления сельского поселения.

ПаРИкмаХеРСкаЯ по ул. ленина, в с. Турунтаево рабо-
тает с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме воскресенья. 
Пенсионерам скидки.  



Разрабатываем дизайн баннеров, принимаем 
заказы на изготовление.

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

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

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

Обращения
• Поздравляем семью 

Молчановых Татьяну и 
Александра с рождением 
сына. Здоровья вашему ма-
лышу!

мнения
• Спасибо Г.Ю. Галичкину 

за здание бывшего ДДТ. Де-
тям, спортсменам есть, где переодеться, зани-
маться. Раньше все происходило на улице или 
в автобусах.

• Как приятно смотреть на то, как Турунтаево 
меняется в лучшую сторону: и асфальт, и осве-
щение…  А что в Коме?! Дорогу просто прогреб-
ли… От асфальта скоро не останется и следа! 
Освещения никакого, мосты  требуют  ремонта. 

• Кого винить  в аварийной ситуации на 
перевале?  Эта картина повторяется из года 
в год, и никаких выводов никто не делает:  ни 
подсыпки, ни дежурной помощи. Катитесь,  как  
хотите.

вопросы
• Почему с каждым разом продукты все до-

рожают и дорожают, остается один хлеб поку-
пать, но его качество с каждым разом все хуже 
и хуже, одни крошки, разрыхлитель, утром ку-
пил, вечером можно собакам, почему никто за 
качеством местного продукта не смотрит, ведь 
мы деньги платим, а не даром берем?!

• что с народом происходит, вот вопрос? 
Вчера он плакался тебе в жилетку – сегодня 
от тебя воротит нос. А на лице броня, вам и не 
снилось… Наверно это новый появился вирус. 

• Это что же за монстр страш-
ный к нам в Бурятию попал? За 
энергию оплату, не стесняясь, 
поднял. А. Белая.

Признания
• Осень в краски золота одета. 

Серебрится каплями дождя. Сте-
лется густой туман с рассветом, 
сединою листья теребя. Лишь кос-
нется луч листвы осенней, пробе-
жится ветерок по ней. Оживится 
утро птичьим пеньем,  ожидая 
еще теплых дней. Осень в краски 
золота одета, создает мелодию 
свою,  украшая все янтарным цветом. Вот за 
это осень я люблю! . А. Белая.

• Зая, я тебя люблю. Ирина из Ангыра…

• Владислав, 
ты мне очень до-
рог, я тебя люблю. 

Ирина.

ЖдЁм ваШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

30 октября - облачно, ночью -4°, днём +6°.
31 октября - пасмурно, ночью -3°, днём +6°.
1 ноября - облачно, ночью -3°, днём +8°.
2 ноября - пасмурно, ночью -4°, днём +5°. 
3 ноября - пасмурно, ночью -4°, днём +2°.
4 ноября - пасмурно, ночью -7, днём -1°.
5 ноября - пасмурно, ночью -9°, днём -1°.

SMS- 
штурм

в 2004 году всемирная организация здра-
воохранения объявила инсульт глобальной 
эпидемией, а в 2006 году была создана все-
мирная организация по борьбе с инсультом. 
29 октября прошёл всемирный день борьбы 
с инсультом.

Инсульт  ежегодно  поражает в мире 5,6 – 6,6 
млн человек, в России ежегодно 400-450 тыс. 
случаев инсульта. Смертность от инсульта со-
храняется высокой, в России  составляет 175 
случаев на 100 тыс. населения. В первый месяц 

от заболевания умирает до 33 % заболевших, а 
в течение года еще около 15%.

Инсульт является лидирующей причиной ин-
валидности. 31% перенесших инсульт требуют 
постороннего  ухода за собой, 20% не могут са-
мостоятельно ходить, лишь 8% вылечившихся 
могут вернуться к прежней работе. Инсульт на-
кладывает особые обязанности на членов семьи 
больного, значительно снижая их потенциал.

Основными факторами риска инсульта явля-
ются:

• артериальная гипертония;
• атеросклероз общий и магистральных  ар-

терий головы (МАГ);
• заболевание сердца с нарушением ритма;
• сахарный диабет;
• заболевание крови;
• ожирение;
• курение и алкоголь;
• гиподинамия.
Первыми признаками острого нарушения  МК 

(ОНМК) являются:
• появление анемии, слабости, «непослуш-

ности» или обездвиживания ноги, руки, полови-
ны тела, перекашивание лица,  слюнотечения 
на одной стороне;

• неожиданные появления затруднения речи;

• ухудшение зрения, двоение в глазах;
• внезапное нарушение равновесия и коорди-

нации движений, покачивания, вращение тела, 
головокружения, неустойчивая походка вплоть 
до падения;

• резкая головная боль, рвота, нарушение со-
знания вплоть до  его утраты с непроизвольным 
мочеиспусканием.

До прибытия скорой помощи нужно:
• уложить или усадить удобно заболевшего. 

Если он без сознания положить на бок, поста-
раться удалить съемные зубные протезы (если 
они есть), рвотные массы;

• обеспечить  приток свежего  воздуха, освобо-
дить от стесняющей одежды;

• положить на голову холод;
• измерить температуру, артериальное дав-

ление, при его повышении 200 мм. рт. ст. и бо-
лее дать под язык гипотензивные препараты 
(капотен, каптоприл) и до 10 таблеток глицина.

Профилактика инсульта исходит из знаний 
причин возникновения инсульта – это:

• лечение артериальной гипертензии с регу-
лярным приемом гипотензивных препаратов;

• коррекция сахара крови;
• снижением веса, для мужчин окружность 

талии 94 см, для женщин не выше 80 см;

• адекватные физические нагрузки, ходьба в 
умеренном темпе не менее 3 часов в неделю;

• воздержание от курения и злоупотребления 
алкоголем;

• обязательно придерживаться  рекоменда-
циям лечащего врача по лечению основного 
заболевания;

• принимать антитромболитические препара-
ты (аспирин и его аналоги);

• для снижения холестерина статины по на-
значению врача.

Вы можете усилить защиту от инсульта про-
сто принимая назначенные вам препараты, ве-
сти активный образ жизни, бросить курить, упо-
треблять здоровую пищу, избегать приема про-
дуктов с высоким содержанием насыщенных 
жиров, перейти на прием молочных продуктов 
не более 1% жирности, станьте активны, доста-
точно 30 мин физических упражнений, норма-
лизуйте вес, ставьте реальные цели, теряйте 
0,5 -1 кг. в неделю и ведите записи в виде диа-
граммы, чтобы поддерживать свой энтузиазм, 
отслеживая положительные изменения.

Будьте здоровы! 

л.  аНОСОва, врач-невропатолог.

Как не стать 

жертвой инсульта

Управление образования 
Прибайкальского района 

поздравляет с юбилейным  днём 
рождения заведующую  мдОУ 

«Старо-Татауровский детский сад 
«Подснежник»

мОкРОвУ Татьяну Яковлевну!
детей воспитать – непростая 
                                                 работа! 
им нужно внимание, нежность, забота. 
вы учите петь, танцевать, рисовать, 
готовы везде и во всем помогать. 
поэтому вам пожелать в день рождения 
хотим мы удачи, любви и терпения. 
душа пусть поет, озаряя теплом, 
пусть радость и счастье наполнят ваш дом!

дорогого, любимого мужа 
егОРОва Николая Иннокентьевича 

поздравляю с юбилеем!
мой самый любимый на свете мужчина, 
моя ты поддержка во все времена, 
красивый и умный, успешный и сильный, 
и муж самый лучший из всех - у меня! 
 
я в твой юбилей пожелаю здоровья - 
хватало чтоб сил на дела и семью, 
в твои 65 говорю тебе снова, 
Что сильно и крепко тебя я люблю!

любящая жена.

любимого папу, дедушку
 егОРОва Николая Иннокентьевича 

поздравляем с юбилеем!
папа, милый и родной!
юбилей сегодня твой,
и поздравить все спешим
с этим днем от всей души!
мы судьбу благодарим
и тебя боготворим,
видеть все тебя хотим
долго-долго молодым!
для тебя цветы и речи
в юбилейный этот вечер,
мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!

дети: андрей, Юрий, Наталия; зять 
Сергей, невестка Юлия; 

внуки анастасия и даниил.

егорова Николая Иннокентьевича 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

твой юбилей — 
он вовсе не обычный день рождения, 
а возраст очень преданных друзей, 
любви родных и самоутверждения. 
мужчина видный ты, в самом соку, 
к лицу тебе и  мудрость, и 
солидность. 
ты не привыкший дома, на боку, 
тебе ведь по душе движение и 
активность. 
и в праздник мы хотели пожелать: 
лишь счастья и успехов в жизни 
личной. 
не вздумай ты сдаваться, унывать. 
отметь  свой праздник на «отлично»!

галина Ивановна и Светлана.

Поздравляем с юбилеем
ТаРакаНОвСкОгО 
Степана карповича!

вас спешим поздравить искренне 
с праздником 85-летия!
пожелать хотим здоровья 
крепкого,
и, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и уют,
и тепло, и понимание,
пусть года хорошее несут,
исполнения всех желаний вам!

дети, внуки, правнуки.

муниципальное учреждение  
“Управление образования 
Прибайкальского района” 
поздравляет с юбилеем 

директора Ильинской школы 
Ирину Иринеевну 

ШаРагаНОвУ!
Желаем вам в ваш день 

рождения, чтобы жизнь ваша была 
наполненной, чтобы ничего важного 
не было упущено, а все планы и мечты 
сбывались. пускай дом ваш будет полной 
чашей, работа спорится, а вокруг всегда 
будут готовые подставить плечо родные и 
друзья. Будьте счастливы! 

ВнИманИе!
Только 6 ноября     

              с 9.00 до 18.00 ч. 
в Ильинском 

доме культуры 
состоится 

Б О Л Ь Ш А Я 
РАСПРОДАЖА 

продукции из 
П я т и го р с к а 
- коллекции 
шуб из мутона, 

нутрии и норки!
В ассортименте также пуховики 

и дубленки. 

Наши цены вас приятно удивят. 
Пенсионерам - СКИДКИ!

АКЦИЯ! 
Меняем старую шубу на 

новую с вашей доплатой.

УваЖаемЫе кОллегИ! дОРОгИе веТеРаНЫ!
ПОЗдРавлЯем ваС С ПРОфеССИОНалЬНЫм ПРаЗдНИкОм - 

дНем ОБРаЗОваНИЯ вНеведОмСТвеННОЙ ОХРаНЫ!
 За годы существования подразделениями ОВО накоплен колоссальный 

опыт работы по надежной сохранности имущества, обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья граждан.

Передовые технические разработки, профессионализм самих сотрудни-
ков сделали ОВО и в нынешних условиях одной из самых конкурентноспо-
собных структур на рынке охранных услуг.

Выражаю благодарность всему личному составу подразделения ОВО по 
Прибайкальскому району за добросовестное отношение к своим обязанно-
стям, весомый вклад в дело укрепления безопасности, законности, защиту 
имущества, жизни и здоровья жителей села.

Желаю сотрудникам и ветеранам вневедомственной охраны крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе!

е.в. Булычев, врио начальника ОВО по Прибайкальскому району, 
ст. лейтенант полиции.


