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ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. 
Качество, гарантия, 

кредит.
Телефоны: 

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

654-084.

Интервью с 
начальником полиции

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. 

Уважаемые СОТРУдНИкИ И веТеРаНы 
ОРгаНОв вНУТРеННИх дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем мужественных и смелых лю-
дей, тех, кому доверено оберегать жизнь и покой граж-
дан, интересы государства. Всегда - в будни и в празд-
ники, днем и ночью, не считаясь с личным временем, 
вы остаетесь солдатами правопорядка. Особые слова 
признательности и наилучшие пожелания ветеранам 
органов внутренних дел.

Примите благодарность за добросовестный труд, 
преданность выбранной профессии и высокую ответ-
ственность при исполнении служебных обязанностей. 
Уверены, что и впредь вы будете честно и достойно вы-
полнять поставленные задачи, твердо стоять на страже 
законных прав и интересов жителей района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, уверенности в завтрашнем дне! Терпения, здо-
ровья и благополучия вашим родным и близким!

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

депутатов.

Уважаемые СОТРУдНИкИ 
И веТеРаНы ОРгаНОв 

вНУТРеННИх дел!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Этот праздник - дань уважения силь-

ным, мужественным людям, которые 
считают своим долгом защищать закон-
ность и справедливость, жизнь и права 
человека, интересы государства. Ваша 
служба связана с ежедневным риском. 
Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы охраняете покой и жизнь 
граждан, стоите на страже правопоряд-
ка. Вы всегда готовы прийти на помощь 
всем, кто в этом нуждается, кому необ-
ходимы ваша помощь и защита.

Желаем вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа и уверенности в завтраш-
нем дне! Мира, благополучия и счастья 
вам и вашим близким!

С.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.

СПОРТИвНаЯ аФИШа
14 ноября 2015 года впервые 

в новом спортивном зале 
Туркинской СОШ состоится 
районный турнир по вОлеЙБОлУ 
среди мужских команд. Начало в 
10.00 часов.

комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике.                   

«ПОлИСТРОЙдеТаль» 
Требуется управляющий на пункт 

приема металла  
в с. Ильинка. Тел. 8 902 564 1647.

в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега в 
ночь со 2 на 3 ноября и возможными аварийными ситуа-
циями на дорогах Прибайкальского района, в очередной 
раз были проведены оперативно-профилактические ме-
роприятия, в ходе которых сотрудники гИБдд обращали 
внимание водителей на необходимость быть максималь-
но внимательными в сложных погодных условиях.

Несмотря на усиленную профилактику и рейды, статистика 
неутешительна. Только за 10 месяцев 2015 года на территории 
Прибайкальского района совершено 50 ДТП (за аналогичный 
период 2014 года - 54), в которых 26 человек погибло (в 2014 - 
16),  ранено  61 человек (в 2014 - 87).  

Основной причиной ДТП, 60% от общего числа, по-прежнему 
остаётся несоблюдение скоростного режима движения транс-
портных средств, совершено 28 ДТП, в результате которых 12 
человек погибло, 31 получили травмы.

Сотрудниками ГИБДД применяются различные меры про-
филактики. В 2015 году был приобретен измеритель скорости 
с фотофиксацией «АРЕНА» для измерения скорости и фотогра-
фирования движущихся транспортных средств на контролируе-
мом участке дороги, а также обработки и передачи фотографий 
на внешний компьютер для контроля скоростного режима дви-
жения автотранспорта.

Также совсем недавно сотрудники ГИБДД установили со-
циальный баннер «Ремень длиною в жизнь. Пожалуйста, оста-
вайтесь живыми!» на 42 км трассы «Улан-Удэ - Курумкан», при-
зывающий автолюбителей пристегивать ремни, не подвергать 
себя и своих детей опасности (на снимке внизу).

- В очередной раз обращаем внимание автовладельцев на 
необходимость соблюдения скоростного режима. Во время дви-
жения по скользкой дороге избегайте резких маневров и тормо-
жения, а также заранее снижайте скорость перед пешеходными 
переходами, перекрестками и поворотами, - прокомментировал 
в ходе рейда капитан полиции Артем Николенко.

Мы также надеемся, что проведение профилактических 
мероприятий и рейдов сотрудниками ГИБДД не окажутся бес-
полезными, и количество аварий станет намного меньше.  

марина БОРОдИНа.

 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел России

На страже жизни и здоровья
едем по скользкой дороге с инспекторами дПС. Снег за ночь навалил выше колена, дорога 
на Улан-Удэ опасная. Приходится закрывать перевал Пыхта. выстраивается длинная оче-
редь из машин. все ждут, когда дорогу отгрейдеруют, подсыплют, и ехать можно будет без 
опасения. 

Перевал Пыхта закрыт.
Фото 3 ноября.



кУльТУРа
Замести-

тель мини-
стра культу-
ры Н.в. емо-
наков затро-
нул в своём 
выступлении 
реализацию 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной соци-
альной политики». Вот некоторые 
выдержки из его выступления.

- Майские указы президента 
2012 года по линии культуры выпол-
няются в полном объеме, по итогам 
2014 года в Республике Бурятия 
достигнуто выполнение заплани-
рованных параметров повыше-
ния заработной платы работников 
учреждений культуры. По данным 
Росстата, за 2014 год среднемесяч-
ная заработная плата работникам 
учреждений культуры составила 
18694 рубля.

- Данные показатели составили 
в совокупности 67,2% от средней за-
работной платы по республике. На 
сегодняшний день среди двенадца-
ти регионов Сибирского федераль-
ного округа по зарплате работников 
культуры Бурятия находится на 
шестой строчке. Прокатившаяся 
по стране волна оптимизаций не 
прошла в стороне от учреждений 
культуры. Сокращение численно-
сти персонала практически исчер-
пало себя, необходимо подходить 
к процессам оптимизации штатов с 
точки зрения логичности и эффек-
тивности принятия таких решений и 
не в ущерб населению. 

- В современных конкурентных 
условиях процессы повышения за-
работной платы, сопряженные с со-
кращением численности персонала, 
реструктуризацией сети учрежде-
ний, возлагают на работников куль-
туры повышенную ответственность 
по эффективной работе и каче-
ственному предоставлению услуг. 

О жИлье 
длЯ 

СИРОТ
О по-

рядке уста-
новления и 
признания 
права на 
обеспече -
ние жилого 
помещения 
из специализированного жилищно-
го фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также о формировании спи-
ска детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее ТЖС), 
рассказала 1-й заместитель ми-
нистра социальной защиты на-
селения а.а. меринова. 

- На 1 октября 2015 года в ре-
спублике зарегистрировано 6547 
детей-сирот, подлежащих обеспе-
чению жильем, из них 2771 несо-
вершеннолетних. Хотя мы ежегодно 
вводим в фонд новые жилые пло-

щади, очередь не уменьшается.  
- Подливает масло в огонь и тот 

факт, что 18% детей сирот, получив-
ших долгожданную жилплощадь, в 
своих квартирах не живут: они либо 
сдают её, либо не следят за ней, 
доводя  государственное жилье до 
недолжного состояния.

 
ОБРаЗО-
ваНИе
В своём 

выступлении 
министр об-
р а зо в а н и я 
и науки Бу-
рятии а.в. 
д а м д и н о в , 
так же, как и 
его коллега 

из министерства культуры, не обо-
шел стороной майские указы прези-
дента России, затронул актуальные 
вопросы образования и рассказал 
о том, как проходит модернизация 
региональных систем дополнитель-
ного образования в Бурятии.

- Указы президента выполняют-
ся в полном объеме, с заработной 
платой работников образования 
всё в порядке, присутствует еже-
годный рост, конечно, возникают 
определённые проблемы, но они 
решаются.

- Доступность дошкольного об-
разования составляет 84,63%, в 
республике на 1 октября 2015 года 
очередь детей от трех до семи 
лет составляет 7794 ребёнка. Что 
касаемо школьников, то одной из 
приоритетных задач считается лик-
видация второй смены. Кроме это-
го, мы планируем продолжить рост 
прозрачности госэкзамена: если в 
этом году охват его он-лайн режи-
мом составил 80%, то в следующем 
планируется 90%. 

ЗдРавО-
ОхРаНеНИе

Говоря о 
р е а л и з а ц и и 
мероприятий 
по снижению 
смертности на-
селения, пер-
вый замести-

тель министра здравоохранения 
а.О. Занданов 
не мог не отметить то, что в При-
байкальском районе самая низкая 
смертность в республике у детей до 
года. Но в целом его доклад охва-
тывал всю республику.

- На сегодняшний день остро 
стоит проблема доставки меди-
каментов в отдаленные сёла, где 
необходимо через фельдшерско-
акушерские пункты организовать 
продажу лекарств, так как аптеки 
не станут работать там, где это им 
не выгодно. 

- Что касается снижения смерт-
ности, то самым действенным ме-
тодом остается раннее выявление 
различных заболеваний людей. 
Даже новообразования в организме 
человека  проще лечить в момент 
их появления, нежели доводить 

дело до рака.

СПОРТ
Со стати-

стики начал 
своё выступле-
ние замести-
тель министра 
спорта и моло-
дёжной поли-
тики Бурятии 
С.Б. Перинов. 

Он отметил, что за первые 9 
месяцев этого года в республике 
проведено около 500 спортивно-
массовых, оздоровительных ме-
роприятий, из них более 50 - для 
людей с ограниченным здоровьем. 
В основном, его доклад касался 
развития физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на 
ближайшие два года и программ до 
2020 года. 

- На сегодняшний день  в ре-
спублике занимаются  физической 
культурой и спортом 253 тысячи че-
ловек. Учитывая, что рождаемость 
в стране увеличивается, в ближай-
шие годы эта цифра должна возра-
сти, и работы у нашего ведомства 
только прибавится.

- В этом году, 7 октября, была 
создана Федерация молодёжи Бу-
рятии - сегодня стоит задача соз-
дания её первичных молодёжно-
общественных организаций. Также 
необходимо поддержать работу по 
созданию молодёжных советов при 
главах районов.

О положе-
нии дел сегод-
ня, а также о 
перспективах 
на будущее 
системы об-
разования в 
Прибайкаль-
ском районе 
р а с с к а з а л 
н а ч а л ь н и к 
Управления 
образования 
а.И. ляхов.

- В этом году нам удалось пол-
ностью ликвидировать официаль-
ную очерёдность в дошкольные 
учреждения. На сегодняшний день 
система образования района охва-
тывает 7295 воспитанников, рабо-
тают с которыми 890 человек.

- Ежегодно в зданиях и помеще-
ниях системы проводится ремонт, 
как текущий, так и капитальный, 
причем, по программе «Доступная 
среда» только в 2015 году было 
освоено 4,8 миллиона рублей. В 
Прибайкальском районе половина 
всех учителей имеет первую или 
высшую квалификационную катего-

рию, Управление образования ста-
рается довести среднюю зарплату 
работников до показателей по ре-
спублике в целом.   

- Из наших крупных достижений 
в этом году хотелось бы отметить 
победу учителя Коменской школы 
Ирины Копыловой на республикан-
ском конкурсе «Учитель года», а 
также открытие в Турке досугово-
образовательного центра.  

     
Завершал 

с о в е щ а н и е 
заместитель 
главы При-
байкальско-
го района по 
социальным 
в о п р о с а м 
С.в. Ситни-
ков. 

Своё вы-
ступление о состоянии и перспек-
тивах социального развития района 
он начал с того, что вся социальная 
сфера - это четыре составляющих: 
образование, медицина, культура и 
молодежная политика. 

- В каждой из этих сфер работа-
ют люди, которые должны получать 
достойную заработную плату  и от-
ветственно выполнять свою работу. 
Так, в системе образования глав-
ная цель - создание безопасных 
условий обучения, обеспечение 
доступности и качества образова-
тельных услуг. 

- в системе здравоохранения, 
ключевыми проблемами являются 
низкая обеспеченность медицин-
скими кадрами и износ не только 
зданий и транспорта, но и медицин-
ского оборудования. Приоритет-
ной задачей для здравоохранения 
остается повышение доступности 
и улучшения качества медицинской 
помощи.

- Основной задачей для куль-
туры служит повышение соци-
альной доступности качественных 
культурных услуг. Всего на террито-
рии района проведено более 4913 
мероприятий, в которых приняло 
участие более 200994 зрителей 
и участников, на платной основе  
проведено 2872 мероприятия, с по-
сещением 71379 человек.

- Формирование в молодеж-
ной среде здорового образа жизни 
должно стать основополагающим 
фактором в воспитании молодёжи. 
Развитие её потенциала и самореа-
лизация, доступность для жителей 
развитой спортивной инфраструк-
туры должны стать основной зада-
чей молодёжной политики.

Он не обошел стороной в сво-
ём выступлении и организацию ТО-
Совского движения набирающего 
обороты в нашем районе. 

- Сегодня в некоторых сёлах 
ТОСы занимаются всем - от благо-
устройства до воспитания трудных 
подростков. Для поселений созда-
ние общественных самоуправле-
ний - отличная возможность более 
тесно взаимодействовать с жите-
лями, - резюмировал Сергей Васи-
льевич.

алексей ТТТЯН. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 6 ноября 2015 года
официально

В районной 
администрации На семинаре

Рабочая встреча с 
предпринимателями

27 октября состоялась рабочая 
встреча руководства муниципаль-
ного образования «Прибайкальский 
район», Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Респу-
блике Бурятия анатолия дашиева 
с предпринимательским сообще-
ством Прибайкальского района, а 
также руководителями контрольно-
надзорных органов района.

Вступительным словом встречу 
открыл глава района Геннадий Га-
личкин, который отметил значимость 
предпринимателей, являющихся опо-
рой района в создании рабочих мест и 
формировании местного бюджета.

Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Бу-
рятия А. Дашиевым были разъяснены 
специфика деятельности, цели и за-
дачи института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Бурятия. Практика рассмо-
трения жалоб и обращений в адрес 
Уполномоченного была освещена на 
конкретных примерах, разъяснено, 
какие меры принимаются и какая по-
мощь оказывается предпринимателям 
для восстановления их нарушенных 
прав и законных интересов.

По вопросу снижения проверочной 
нагрузки на бизнес А. Дашиев расска-
зал о принятых поправках в 294-ФЗ, о 
введении единого реестра проверок 
и «надзорных каникулах» для малого 
бизнеса.

Также с докладами выступили 
и.о. заместителя руководителя по 
экономике О. Бузина, главный госу-
дарственный налоговый инспектор 
межрайонной ИФНС № 1 по Республи-
ке Бурятия Т. Богатых, заместитель 
начальника территориального отде-
ления Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Баргузинском, Прибайкаль-
ском районах З. Марактаев, которым 
было отмечено, что по состоянию на 
1 октября территориальным отделе-
нием Роспотребнадзора проведено 84 
проверки, из них 22 проверки субъек-
тов малого предпринимательства. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество проверок 
сократилось в три раза. Разъяснен 
уведомительный характер деятель-
ности, основанный на презумпции до-
бросовестности предпринимателей, 
рассказано о работе по внедрению 
рискориентированной модели прове-
рочной деятельности. Особо отмече-
но, что в план проверок на 2016г. не 
включен ни один субъект малого пред-
принимательства.

Затем выступил руководитель 
филиала ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» в Республике Бурятия И. 
Оленников с докладом на тему «Раз-
витие бизнеса на территории ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань», который осве-
тил специфику предпринимательской 
деятельности в особых экономических 
зонах, рассказал, что выполнен весь 
комплекс по строительству объектов 
инженерных сетей и инфраструктуры, 
об имеющихся объектах для инвести-
ций и резидентах ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань». Вместе с тем, И. Олен-
ников призвал предпринимателей ак-
тивней участвовать в освоении ОЭЗ, 
разъяснил условия приобретения 
статуса резидента ОЭЗ, систему льгот 
и преференций, ответил на вопросы 
местных предпринимателей.

В завершение встречи было под-
писано соглашение о взаимодействии 
между администрацией Прибайкаль-
ского района и Уполномоченным по 
защите прав и законных интересов 
предпринимателей, утверждены об-
щественные представители (помощ-
ники) Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике 
Бурятия в Прибайкальском районе. 
Ими стали предприниматели района 
Вшивков Андрей Петрович – на право-
бережье р. Селенги и Пешкова Ната-
лья Владимировна – в левобережной 
части района. 

Соб. инф.

     В социальной    
      сфере проблем много

Семинар-совещание, который прошёл в рамках визита в Прибайкальский район 
всех заместителей глав районов республики по социальным вопросам, затронул 
основные аспекты социальной  сферы нашей жизни. Приводим здесь отрывки из 
выступлений основных докладчиков.

Заметки с 
совещания 
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Очередное «поветрие» докати-
лось до нашего района: стало мод-
ным заводить собак гигантских пород. 
Таких, как среднеазиатская овчарка 
(алабай), бурят-монгольский волко-
дав (хотошо), московская сторожевая 
и т.д. При этом подавляющее боль-
шинство людей, берущих в дом тако-
го питомца, понятия не имеют, как его 
воспитать, корректировать поведение 
таким образом, чтобы сосущество-
вание человека и собаки-гиганта на 
одной территории было гармоничным 
и безопасным как для семьи хозяина, 
так и для случайного окружения. И 
дело тут не в недостатке информации 
(почти у каждого сейчас есть доступ в 
интернет). Дело в отсутствии желания 
трудиться, воспитывая собаку, посто-
янно выискивая новую информацию 
по данной теме, а так же в огромном 
количестве заблуждений насчет отно-
шений «человек-собака».

Основной отговоркой у таких «со-
баководов» является нехватка вре-
мени, на что есть простой ответ: нет 
времени воспитывать – не заводите 
собаку. Лучше установите дома сиг-
нализацию.

Если любой нормальный, адек-
ватный человек, заводя детей, неиз-
бежно начинает их воспитывать, при-
учать к порядку, семейной иерархии, 
нормам поведения в обществе и т.д., 
то кто сказал, что с собакой должно 
быть иначе? От невоспитанных собак 
проблемы могут быть гораздо более 
серьезными и скорыми, чем от невос-
питанных детей. По той простой при-
чине, что в отличие от человека, соба-
ка не скована такими общественными 
скрепами, как мораль, уголовный или 
административный кодекс, религия.

Основным же заблуждением, ко-
торое мне часто приходится слышать 
от владельцев крупных породистых 
собак, является: «Это же алабай! 
Умная порода! Всё понимает и сам 
знает, что делать». Так вот, уважае-
мые собаководы, ЭТО НЕ ТАК. Соба-
ка, независимо от породы, подчиняет-
ся одной, общей для всех собак, про-
грамме поведения. Важно понимать: 
ваш Тузик, Шарик или Граф – это пре-
жде всего СОБАКА! И только потом 
уже алабай, «стаф» или той-терьер. 
И потому собака любой породы нуж-
дается в воспитании.

Программа поведения собак пре-
дельно проста и честна и звучит так: 
«Я подчиняюсь только лидеру! Все 
остальные – подчиняются мне».

У меня вызывает горькое от-
чаяние, когда человек субтильного 
телосложения, без должного опыта 
за спиной и осознания, КАКОЙ труд 
ему предстоит, с гордостью расска-
зывает, что приобрел щенка алабая 
или хотошо. Мне остается только 
посочувствовать близким и друзьям 
этого собаковода, которые через пол-
года – год наведаются к нему в гости. 
Или случайно оказавшемуся рядом и 
сделавшему неосторожное движение 
прохожему.
ВЫ ДЛЯ СОБАКИ НЕ СЕМЬЯ - 

ВЫ СТАЯ
Алабай – очень серьезная поро-

да. Эта собака чрезвычайно сильна 
и телом, и духом. Для того, чтобы 
содержать алабая дома, нужно быть 
готовым стать лидером для этого пса. 
То есть, по духу и знаниям о прави-
лах поведения в стае превосходить 
его на недостижимую для собаки 
величину. Да, именно в СТАЕ. Запом-
ните: вы для собаки – не семья! Вы 
– стая! И если пес не увидит в стае 
«альфа-самца» и «альфа-самку» 
- он сам займет это место. Вы даже 
не сразу это поймете. Как бывает, вы 
будете хвалить подрастающего пса, 
когда он будет облаивать из своего 
вольера ваших гостей. Более того, 
гости тоже будут хвалить собаку: «Хо-
роший пес! Службу несет!». И никто 
не задастся вопросом: «А за что сей-
час похвалили собаку? За агрессию в 
адрес близких хозяину людей?». Вы 
даже не слишком расстроитесь, когда 
питомец впервые рыкнет на вас, уви-
дев вашу попытку прикоснуться к его 
миске. Вы будете успокаивать себя 
словами «так и должно быть, Бобик 
просто взрослеет». И лишь когда всё 
будет упущено, и кто-то пострадает, 
вы ВДРУГ заметите, что собаке вооб-

ще плевать на ваши попытки управ-
лять ей, отдавая понятные, но уже 
абсолютно ничего не значащие для 
нее команды. Оказывается, пёс дав-
но уже сам стал хозяином и «своей» 
территории, и вам, и вашим близким.

И это вполне справедливо по 
отношению к вам! Жизнь вообще 
справедливая штука, и человек в ней 
всегда получает то, к чему упорно 
движется, осознанно или неосознан-
но, сделав свой выбор. Сколько сил 
вы вложили в воспитание собаки? Не 
было времени? Получайте четверо-
ногого увальня, который и вас, и ва-
ших близких в критической ситуации 
будет игнорировать! И хорошо еще, 
если при этом никто не пострадает.

Важно понять и ОСОЗНАТЬ, что 
если сейчас ваша собака не играет 
по вашим правилам, – это означа-
ет, что вы и всё ваше вольное и не-
вольное окружение уже живете под 
ее контролем! Либо вы вожак стаи, и 
собака подчиняется вам, либо всё на-
оборот. Золотой середины в данном 
случае не бывает! И это становит-
ся понятным именно в критической 
ситуации. Тогда как в мирном быту 
данное положение дел не так явно, и 
горе-собаководу еще как-то удается 
«замыливать» себе глаза различны-
ми отговорками и самоубеждениями.

Если в приведенных в статье 
примерах вы узнали свой случай – 
не отчаивайтесь! Поведение любой 
собаки можно скорректировать как 
угодно, независимо от ее возраста 
и привычек. Но важно понимать, что 
процесс коррекции поведения взрос-
лой собаки может быть очень опасен 
для необученного человека! Прежде 
всего, измениться должен собаковод, 
и только потом он может начинать 
воспитывать своего питомца. Для 
этого необходимо обучиться соответ-
ствующей методике, либо обратиться 
за помощью к специалисту.

А для читателей, которые только 
собираются завести щенка или сде-
лали это недавно, есть несколько 
простых, но основополагающих пра-
вил, которые помогут вам достичь 
гармонии в сосуществовании с ваши-

ми питомцами, и сделают жизнь окру-
жающих вас людей более спокойной 
и безопасной. 

ПРавИлО №1. Никогда не оче-
ловечивайте собаку!

 Попытки относиться к собаке, как 
к человеку, порождают дисбаланс. 
 Например, собаке не ведомо такое 
чувство, как жалость. Это чувство в 
животной природе отсутствует. Со-
бака вашу к ней жалость не оценит 
по достоинству. Жалость рассматри-
вается собакой, как проявление СЛА-
БОСТИ.

Если вы позволите собаке на-
ходиться у стола во время семейно-
го обеда, и, поддавшись на собачий 
взгляд, дадите ей немного своей 
пищи – собака не скажет вам: «Спа-
сибо!» и не уйдет, вежливо откланяв-
шись. Собака будет сначала просить, 
а потом требовать еще и еще. А в 
последующем будет впадать в неста-
бильное состояние, если не получит 
часть вашего обеда. Поэтому со ще-
нячьего возраста в моменты семей-
ных трапез  собака должна находить-
ся в стороне от обеденного стола. В 
стае, когда главные особи кушают, 
все остальные держат дистанцию 
до тех пор, пока вожак не разрешит 
подойти и приступить к еде. Так вос-
питывается и проявляется уважение 
к лидерам стаи.

Не нужно любить собаку, как чле-
на семьи или как другого человека! 
Любите свою собаку, как… СОБАКУ! 
Это будет лучшим вашим к ней отно-
шением, уважением и пониманием ее 
природы.

ПРавИлО №2. лидер стаи не 
имеет права на незнание, малоду-
шие, сомнения и страх

Если хозяин проявляет неуверен-
ность в своих жестах, голосе, поведе-
нии – собака мгновенно улавливает 
это и берет ситуацию под свой кон-
троль так, как диктует ей природная 
программа поведения. Отсюда выте-
кает следующее правило.

ПРавИлО №3. в поведении со-
баки вСегда виноват ее хозяин 

В критической ситуации собака 

никогда не должна принимать само-
стоятельных решений, беря на себя 
ответственность за развитие со-
бытий. Это должен делать ТОЛЬКО 
ХОЗЯИН на правах более разумного 
существа! Если вы, например, по-
зволите своему псу самостоятельно 
кого-то облаять, своевольно или впе-
реди вас выйти за пределы ограды, 
не разнимете драку, в которой уча-
ствует ваш питомец (независимо от 
того, кто одерживает победу) – вы 
автоматически утрачиваете звание 
вожака стаи в его глазах. Собака по-
лучает повод бросить вашей «стае» 
вызов за звание лидера.

ПРавИлО №4. У собаки не 
должно быть ничего своего 

Собака должна понимать, что у 
нее нет территории и своего места – 
есть только пространство, которое вы 
ей по-хозяйски предоставляете или 
отнимаете у нее. Только ВЫ решае-
те, как, когда и куда по данному про-
странству собака может перемещать-
ся, где кушать, где спать, как и когда 
защищать и т.д.

У собаки нет своих игрушек – есть 
лишь ВАШИ игрушки, которые ВЫ по-
зволяете или запрещаете ей брать, 
когда ВЫ того пожелаете и которые ВЫ 
обязательно убираете после игры.

У собаки нет своей миски и своей 
еды – есть лишь пища, которую ВЫ 
позволяете ей кушать, и миска, кото-
рую ВЫ ей время от времени выде-
ляете для данного ритуала. Что при-
водит нас к следующему правилу.

ПРавИлО №5. Ритуал кормле-
ния

Собака должна понимать, что она 
не распоряжается едой. Что еда при-
надлежит хозяину. И хозяин приносит 
ее, чтобы позволить собаке покушать. 
Собака же, в свою очередь, должна 
заслужить право приступить к трапе-
зе. Хозяин всегда должен находиться 
возле миски собаки, пока она кушает. 
Перемешивать корм рукой, кормить с 
руки прямо из миски. С раннего воз-
раста собака должна понять, что рука 
человека в миске – это благо, а не 
опасность. Ритуал кормления – пожа-

луй, самый важный ритуал в воспита-
нии собаки, и он требует более под-
робного описания, которое не пред-
ставляется возможным полноценно 
изложить в данной статье. Где можно 
найти полноценную информацию по 
этой теме - будет указано ниже.

ПРавИлО №6. гости приходят 
к вам, а не к вашей собаке 

Следовательно, идти встречать 
их должны вы, а не она. Независи-
мо от того, как собака настроена к 
гостям, она должна держаться на 
расстоянии и не может приблизиться 
к ним без разрешающей команды хо-
зяина. Тем самым она демонстрирует 
свое уважение к членам стаи и прави-
лам, которые установил вожак.

Эти правила придуманы не мной 
и ни в коем случае не призывают че-
ловека стать жестоким тираном по 
отношению к своему питомцу. Их дик-
тует сама Природа, и они призваны, 
чтобы дать человеку лучшее знание 
принципов жизни своей собаки и лик-
видировать непонимание между со-
бакой и человеком.

Для меня же первоисточником 
данной информации стал человек по 
имени Антуан Наджарян, – пожалуй, 
лучший специалист по воспитанию 
собак, которого я когда-либо видел. 
Если у вас есть доступ в Интернет 
– наберите «Антуан Наджарян» на 
сайте YouTube. На канале Антуана 
вы найдете ответы на все вопросы, 
которые могут возникнуть у вас по 
теме воспитания и коррекции поведе-
ния собаки.

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ 
С БРАТЬЯМИ НАШИМИ 

МЕНЬШИМИ
И последнее: даже если вы, из жа-

лости, просто прикормили бездомную 
собаку у своего подъезда –  осознай-
те, что вы УЖЕ несете ответствен-
ность за ее действия. Потому что 
именно благодаря вам собака теперь 
будет обитать возле этого подъезда, 
гонять соседских кошек, лаять на де-
тей и т.д. Задумайтесь: а благо ли это 
для собаки и окружающих людей - вот 
так прикормить пса и не воспитывать 
его для дальнейшего существования 
вблизи вашего подъезда? А не обма-
нываетесь ли вы случайно благостью 
вашего поступка?

Есть у меня пример: женщина, 
чья «бездомная» собака бросается  
на проходящих мимо детей, гоняет-
ся за велосипедистами. Женщина 
собаку кормит у своего балкона. Но 
на привязь не сажает, будку ей не 
строит. При этом, в ответ на выдви-
гаемые в ее адрес после очередного 
инцидента претензии, заявляет: «Да! 
Я ее кормлю, мне ее жалко! Собака 
охраняет мой огород! Но она не моя, 
что хотите, то и делайте с ней». Вот 
такая непоследовательность мышле-
ния, порожденная неосознанностью, 
свойственна большинству современ-
ных людей. Собака неуклонно следу-
ет вложенной от природы программе 
– охранять место, где питается и ночу-
ет. А человек не желает осознать свою 
ответственность, взять ситуацию под 
контроль и наладить гармоничное со-
существование доверившегося ему 
животного и окружающих людей.

Уважаемые добрые люди, если 
вы взялись делать доброе дело – 
доводите его до конца. Природа не 
прощает «полумер». Прикормили – 
воспитывайте, обозначьте собаке 
ее «место в стае» и соответствую-
щий контроль, чтобы обезопасить 
жизнь других людей и животных. 
Не собираетесь брать ответствен-
ность на себя? Тогда, может, лучше 
и не начинать делать такое «до-
бро»?

Так сложилось, что мы с соба-
ками живем бок о бок, и похоже, так 
будет всегда. Это очень значимый 
аспект жизни нашего общества, и его 
нельзя игнорировать. Поэтому прошу 
вас, уважаемые читатели, займитесь 
самообразованием в данной сфере. 
Ищите знания по воспитанию и кор-
рекции поведения ваших питомцев.

Искренне желаю вам успехов, 
гармонии и взаимопонимания с бра-
тьями нашими меньшими.

С уважением, андрей   
ЗелеНецкИЙ.

в этой статье я хочу обратиться к уважаемым читателям с просьбой: задуматься об ответ-
ственности за тех, кого мы приручили, речь пойдет о собаках и их хозяевах.  данное обращение 
написано мной потому, что наблюдать человеческое невежество и безответственность в деле 
воспитания братьев наших меньших уже нет сил. Тем более, что это невежество влечет за собой 
малоприятные последствия, как для животного, так и для абсолютно случайных людей. Привожу 
суть проблематики данного положения дел и конкретное ее решение. 

*Виноват ВСЕГДА хозяин
взгляд на проблему

Собака любой породы нуждается в воспитании
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ТОСы – это чистые улицы, ухоженные села, работа с детьми, создание круж-
ков по интересам, обеспечение досуга, проведение спортивных состязаний, 
праздников. ТОС «Надежда» из с. гурулёво за 4 года своего существования сде-
лал немало. 

В 2010 году в нашем селе закрыли сельский клуб, признанный аварийным. У нас 
нет школы, детского сада, а у детей есть огромное желание заниматься спортом. Ини-
циативная группа ТОСа начала ремонт здания, чтобы открыть в нём спортивный клуб.

За проект наш ТОС получил из районного бюджета сертификат на 50 000 рублей. 
На эти средства были заменены потолок, крыша, пол в здании. Но работы еще много - 
внутренняя отделка здания, замена электропроводки и подключение электричества, а 
также покупка спортивного инвентаря. И мы достигнем нашей цели!

Инициативная группа ТОС «Надежда».

Проект обустройства спортив-
ной площадки и привлечение мо-
лодёжи к здоровому образу жизни 
ТОС «Наш дом» (16 квартал) был 
подготовлен под руководством 
Павла Шишкина. Благоустроено 
место общественного пользования 
и отдыха – летом качели, карусель, 
песочница, скамейки, беседка, тур-
ники, рукоходы, коробка для мини-
футбола. На денежные средства, 
выделенные из районного бюджета, 
закуплены материалы для благоу-
стройства площадки. 

в мостовке под руководством 
валентины абросовой (ТОС «ви-
ват, мостовка!») была благоустрое-
на местность Котерово для отдыха и 
проведения спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Там уже не 
раз проводились различные игры, со-
ревнования, военно-патриотические 
мероприятия. Проект направлен на 
широкое вовлечение детей, подрост-
ков, молодежи села и людей стар-
шего поколения в активный досуг. 
Уже сейчас проектируемое место 
для проведения активного отдыха 
рассматривается как многофункцио-
нальный объект, который позволяет 
обеспечить доступность для всех жи-
телей села, что является очень важ-
ным и актуальным для улучшения 
комфортности проживания сельчан. 

в гремячинске создан 
культурно-спортивный парк «По-
беда» под руководством анны 
гаськовой. Теперь здесь планиру-
ется  строительство катка и поме-
щения для проката коньков и лыж, 
строительство здания, в котором 
будут размещаться теннисный, тре-
нажерный, бильярдный залы и бла-
гоустройство тропы на территории 
парка с установкой скамеек.

в кике  под руководством 
михаила Салахутдинова было  
реализовано три проекта: «гТО» 
(готов к труду и обороне), тури-
стическая тропа «кика-Прорва» и 
ледовая площадка. Проект «ГТО»  
предоставил возможность занимать-
ся стрельбой из пневматической 
винтовки, как на больших открытых 
мероприятиях, так и в свободное 
время. Благодаря реализации про-
екта создания туристической тропы, 
учащиеся Кикинской школы впервые 
смогли осуществить полноценный 
поход с освоением на практике основ 
туризма. Было совершено в общей 
сложности 3 похода выходного дня. 
Общая протяженность маршрута со-
ставила 91 км. Дети  научились орга-
низовывать стоянки, устанавливать 
палатки, разводить костер, оказы-
вать первую доврачебную помощь. 
В рамках проекта по организации 
ледовой площадки была построена 
игровая площадка, организованы 
тренировочные занятия по мини-
футболу. 

в Татауровской школе по про-
екту директора михаила матова 

создан тренажерный зал, который 
с радостью посещают все желаю-
щие. В школе был отремонтирован 
кабинет под зал и приобретены 
спортивные тренажеры. Интерес к  
ним  проявили люди самых разных 
возрастов. Несмотря на то, что глав-
ным образом проект направлен на 
молодежь в возрасте 14-35 лет, по-
сещают его  и  люди старшего воз-
раста (55-60 лет).

в гурулево по проекту мари-
ны хмелевой (ТОС «Надежда») в 
здании сельского клуба будет так-
же создан тренажерный зал. Пока 
проведён капитальный ремонт зда-
ния под строительство  досугового 
центра для подростков и молодёжи 
села. 

в  Старо-Татауровской школе 
реализован проект  Юлии Фоми-
чевой «Спорт для всех». На тер-
ритории школы построена оборудо-

ванная спортивная площадка для 
занятий спортом, оздоровительной 
физкультурой и проведения массо-
вых соревнований среди учащихся 
школ района. Проект способствовал 
решению проблемы досуга среди 
подростков и молодёжи.

в карымске открылся спор-
тивный клуб «Школа здоровья – 
гарантия будущего» с различными 
тренажерами под руководством 
альбины Бурдуковской (ТОС 
«Радуга»).  На средства районного 
бюджета  приобретены спортивные 
тренажёры, после чего активизиро-
валась работа по формированию 
возрастных групп для занятий в тре-
нажёрном зале. Жители с удоволь-
ствием поддержали эту идею, и зал 
никогда не пустует. 

в Нестерово реализован про-
ект под руководством Татьяны 
Черных  «Парк отдыха, островок 

природы и здоровья». Было осу-
ществлено  строительство парковой 
зоны  для массового отдыха и досуга 
жителей, а также  благоустройство 
территории.  Второй ее проект «Соз-
дание студии оздоровительной 
аэробики» на базе Нестеровского 
кИца» включал обустройство зала 
для занятий аэробикой с молодежью 
и подростками. Для этого закуплены 
отделочные материалы и специаль-
ный спортивный инвентарь. 

в Таловскую школу василием 
Зарифулиным приобретен спор-
тивный инвентарь для спортив-
ного ориентирования. Школьники 
уже опробовали его на соревно-
ваниях. Теперь результативность 
выступлений школьной команды по 
спортивному ориентированию на 
районных и республиканских сорев-
нованиях будет гораздо выше.

Не один раз продемонстрирован 

проект Николая васильева «Театр 
за ЗОж» (Турунтаевский дом дет-
ского творчества), основной целью 
которого является формирование 
негативного отношения к наркотикам 
и алкоголю. В конце октября были 
проведены мероприятия в рамках 
программы «Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколе-
ния  в Прибайкальском районе «Мо-
лодежь Прибайкалья  за счастливую 
жизнь!». Организаторами выступи-
ли Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике 
(специалист-консультант Т.П. Гор-
бунова) совместно с Управлением 
ФСКН по РБ (сотрудник УФСКН Н.П. 
Безъязыкова), Сретенским женским 
монастырём (сестра Вероника), БРО 
«Молодая гвардия» и участниками 
волонтёрского движения «Театр за 
здоровый образ жизни» (Турунтаев-
ский ДДТ). 

В рамках мероприятия были 
охвачены  4 школы: Кикинская, Не-
стеровская, Турунтаевская школа 
№1 и гимназия (125 человек из 7-10 
классов). Программа  включала про-
ведение бесед по этим темам, теа-
трализованные представления во-
лонтерской  группы (волонтёрское 
движение «Театр за здоровый образ 
жизни») по профилактике употре-
бления ПАВ и алкоголя. Всем участ-
никам были вручены Благодарствен-
ные письма от Управления ФСКН по 
РБ и межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотребле-
ния наркотиками и их незаконному 
обороту Прибайкальской районной 
администрации. В 2016 году  по дан-
ному проекту планируется выезд по 
школам левобережья. 

Воплощена интересная задумка 
Натальи малыгиной (Зырянский 
кИц) «кино в массы», с помощью 
которого в селе организован досуг 
молодежи и подростков. Закупле-
но всё оборудование, оказываются 
услуги по просмотру мультфильмов 
и кинофильмов, в вечернее время 
проводились тематические дискоте-
ки с демонстрацией  видеороликов, 
направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни для подростков и 
молодёжи. 

Создана сцена в рекреации ко-
менской школы под руководством 
Светланы антоновой. Об этом – в 
отдельной статье моего коллеги.
   Таким образом, все выделенные 
под проекты деньги районного бюд-
жета ушли на благие дела. На следу-
ющий год работа районной админи-
страции по воплощению  молодеж-
ных  инициатив будет продолжена. 

Прибайкальский район - един-
ственный в республике, который 
предусматривает в бюджете деньги 
на реализацию местных молодёж-
ных проектов.

марина БОРОдИНа.

Мы теперь 
артисты!

В конце прошлой недели в Комен-
ской школе открыли новую сцену 

Старт деятельности школьной сцене дал 
конкурс  «минута славы» . в нем  приняли уча-
стие дети с пятого по одиннадцатый класс, ко-
торые  показали всю многогранность таланта 
и  порадовали зрителей.    

Сцена была построена в одной из рекреаций 
школы. Осуществить задуманное педагогам Инне 
Букреевой, Ольге Шек и Светлане Антоновой помог 
проект «Молодежь - району!», благодаря участию 
в котором на реализацию их идеи по вовлечению 
школьников в самодеятельное творчество было 
выделено 40 тысяч рублей. Также хотелось бы от-
метить учителя технологии Константина Карачёва 
и старшеклассников - именно они строили сцену.  

Проект «Молодежь - району!», который прохо-
дит только в нашем районе уже второй год подряд, 
позволяет воплотиться в жизнь самым амбициоз-
ным проектам в сфере молодёжной политики, ор-
ганизации досуга, здорового образа жизни. 

Если в прошлом году суммарный бюджет про-
екта составил 200 тысяч рублей, то в этом уже 500 
тысяч. 

алексей ТТТЯН.

Гурулёво возрождается

в мае 2015 года при поддержке главы района геннадия галичкина из районного бюд-
жета получили поддержку 16 молодежных проектов, победивших в конкурсе «моло-
дежь - району», который проводил комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политики районной администрации. Сейчас жители радуются результатам 
проделанной работы. 
во многих селах нашего района созданы спортивные площадки, отремонтированы 
здания, созданы зоны отдыха. Нет ничего, что бы осталось на бумаге.

Бюджетные деньги  - на благое дело
В начале года молодежные проекты казались несбыточными 
мечтами, сейчас все  они воплощены в жизнь

На тропе «Кика-Прорва». 



21 октября водитель лесовоза «Урал-
375» в лесу, в 124 километрах от с. Турка 
совершил съезд с дорожного полотна и 
опрокидывание в реку Турка. в результа-
те дТП пассажир, сорокалетний житель  
с. Ильинка, от полученных травм скончался 
на месте. 

Врачи Прибайкальской ЦРБ боролись за 
жизнь 50-летнего велосипедиста, жителя села 
Кома, который 10 октября на улице по своей 
невнимательности попал под колёса внедо-
рожника под управлением жителя г. Иркутска. 

Велосипедист на дороге не защищён метал-
лическим кузовом, тем более ремнями и по-
душками безопасности. Выезжая на дорогу 
на двухколёсном транспорте, нужно быть пре-
дельно внимательным и осторожным.  

Внимание на дорогах и улицах нужно и 
другим участникам движения – пешеходам, 
ведь правила дорожного движения написаны 
не только для водителей транспорта. Октябрь 
пополнил печальную статистику ДТП в нашем 
районе ещё одним случаем: субботним ве-
чером на 383-м километре трассы «Иркутск-

Чита» житель Забайкальского края, водитель 
«Тойоты Хариер», сбил пешехода, нарушив-
шего правила движения. 

На районной межведомственной комиссии 
по безопасности движения под председатель-
ством главы района Г.Ю. Галичкина разбира-
лись все случаи. И было решено пригласить 
на очередное заседание руководителей пред-
приятий, осуществляющих перевозки на тер-
ритории района. Опубликовать рекомендации 
пешеходам по движению по обочинам дорог в 
тёмное время суток или в условиях недоста-

точной видимости.
30 октября, как сообщало агентство 

«Байкал-Daily», в результате дТП опять по-
гибли два человека. водитель «Тойоты» на 
113 километре трассы «Улан-Удэ-курумкан» 
в сложных дорожных условиях не справил-
ся с управлением и влетел в «камаЗ». 

Он выехал на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение с «КамАЗом». 
В результате ДТП водитель «Тойоты» - житель 
Иркутска и его 25-летний сын от полученных 
травм скончались на месте происшествия до 
приезда скорой медицинской помощи. 

Соб. инф.        

ПамЯТка для пешеходов будет опублико-
вана в следующем номере.
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Чтобы добраться до животных, 
воры прошли через пять калиток. Даже 
несведущему человеку ясно, что ското-
крады действовали целенаправленно, 
поскольку двух старых дойных коров 
не тронули, как не тронули и малень-
ких телят. В общей сложности, они от-
крыли семь запоров и действовали чуть 
не под окнами дома. Одному человеку 
поймать на верёвку двух строптивых 
бычков не под силу, значит, дерзко и 
нагло действовал не один человек. Так, 
спокойно и цинично, действуют люди, 
поднаторевшие в воровском ремесле. 
И ещё, на следующую ночь у моего со-
седа, 82-летнего старика, увели со дво-
ра корову-первотёлку.

Я был в шоке. За что? В молодые 
годы у меня с супругой учительская 
работа занимала всё время, не дер-
жали во дворе даже куриц. Это могут 
подтвердить жители сёл Гурулёво, Не-
стерово, Батурино и Зырянска, где мы 
сейчас живём. Крупный рогатый скот 
завели в предпенсионном возрасте.  

Сотрудники полиции, прибывшие 
по вызову, провели осмотр места про-
исшествия, исписали много бумаг, я си-
дел и в душе думал: «Что же вы пишете, 
искать надо!». Только на следственных 
мероприятиях понял, что «бумажная» 
работа – важная часть расследования. 
В поисках злоумышленников работали 
две бригады. По следам протекторов 

определили автомобили, на которых 
орудовали воры, а затем установили 
и их личности. Теперь слово за судом, 
и, надеюсь, что они возместят мне 
ущерб.

Всем сотрудникам полиции, уча-
ствовавшим в расследовании и поимке 
воров, хочу сказать: «БОЛЬШОЕ СПА-
СИБО!». К сожалению, не запомнил 
их фамилии, и, пользуясь случаем, 
поздравляю всех сотрудников О МВД 
по Прибайкальскому району с профес-
сиональным праздником. Желаю успе-
хов в нелёгкой работе, благополучия 
их семьям.

Семён аНТРОПОв, ветеран педа-
гогического труда, 

с. Зырянск.

 - денис андреевич, с какими резуль-
татами в этом году ко дню работников 
органов внутренних дел подошел район-
ный отдел полиции? 

- На коллегии МВД работа нашего отде-
ла оценена как удовлетворительная. Несмо-
тря на то, что за 9 месяцев текущего года 
произошел рост регистрируемых преступле-
ний по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - с 818 до 890. Связано это 
и с напряженной социально-экономической 
обстановкой в целом по стране и району 
в частности, и с тем, что основной упор в 
работе мы делали на выявление престу-
плений  превентивной направленности: по-
бои, угрозы убийством и т.п., которые впо-
следствии могут предотвратить совершение 
более тяжких  преступлений – убийств, из-
насилований и пр. Что и показала статисти-
ка: у нас произошло снижение количества 
убийств и преступлений, связанных с при-
чинением тяжкого вреда здоровью. Боль-
ше в этом году выявлено преступлений по 
незаконному обороту наркотиков и лесным 
порубкам.

- какова кадровая ситуация в отде-
ле?

- Штатная численность отдела состав-
ляет 119 единиц. Произошло небольшое со-
кращение во  вневедомственной охране, но 
решается вопрос об увеличении штата в О 
ГИБДД. Вы сами видите, какой поток машин 
на дорогах района в летний период, какая 
сложная обстановка на перевалах в межсе-

зонье. Выросло количество аварий, погиб-
ших и раненых на дорогах. Инспекторов не 
хватает, поэтому мы вышли с инициативой 
в министерство о выделении нам дополни-
тельных штатных единиц в эту службу, во-
прос в данное время решается. 

Существует  и такая проблема, как теку-
честь кадров. Надо сказать, благодаря на-
шему тесному сотрудничеству с районной 
газетой и поданному в ней объявлению о 
вакансиях, сейчас в службу уголовного ро-
зыска прибывают два молодых сотрудника 
с высшим юридическим образованием. Уже 
перевезли в Турунтаево семьи. Приходит 
новый участковый уполномоченный в село 
Кома, а также на Зырянско-Нестеровский 
участок. Все они – жители  Прибайкальского 
района. Я вообще придерживаюсь принци-
па: где родился, там и пригодился.

- Участковые инспекторы – одна из 
служб в полиции, которая работает не-
посредственно с населением. Чтобы об-
щаться с народом, нужно иметь особый 
талант. 

- Да, такие ребята у нас есть. Максим 
Михайлович Зимирев в Туркинском поселе-
нии, Игорь Сергеевич Котов – в Ильинском, 
Андрей Юрьевич Балаганский – в Турунта-
евском.

- в нашей газете часто публикуются 
слова благодарности в адрес сотруд-
ников уголовного розыска за оператив-
ность в раскрытии преступлений. вот и в 
сегодняшнем выпуске  -  благодарность 

от жителя  Зырянска.
- Действительно, по количеству и каче-

ству раскрытия преступлений наш отдел в 
лидерах. Нагрузка, выпадающая на сотруд-
ников  уголовного розыска, колоссальная. 
Хочу отдельно отметить Алексея Алексее-
вича Алексеева, начальника отдела, опе-
руполномоченных Николая Георгиевича 
Красикова, Николая Васильевича Красов-
ского, Чимита Дамдиновича Дамдинова, не-
давно пришедшего в отдел после Восточно-
Сибирского  института МВД России г. Иркут-
ска. Ребята выкладываются по максимуму. 

- какие насущные проблемы удалось 
решить вам в текущем году?

- Во-первых, мы значительно обновили 
автопарк отдела: прибыла оборудованная 
машина для дежурной части, автомоби-
ли для службы участковых инспекторов и  
уголовного розыска. Поступил новый катер 
для работы в береговой зоне. Во-вторых, 
в Турке, в здании бывшего дома культуры, 
которое было отремонтировано на средства 
районного бюджета в рамках программы по 
профилактике преступности, открылся опор-
ный пункт полиции, оснащенный интернет-
связью. В-третьих, в распоряжение отдела 
поступил видеорегистратор скоростного ре-
жима. Штрафы от нарушителей дорожного 
движения будут пополнять  районную казну.

- кого вы еще хотели бы отметить за 
достойное несение  службы?

- Инспекторов ДПС - Николая Викто-
ровича Кирикова, Алексея Михайловича 

Пронина,  Андрея Николаевича Курсова; 
инспекторов ПДН - Ольгу Николаевну Гор-
ковенко, Светлану Валерьевну Смирнову, 
Елену Станиславовну Андрееву; сотрудни-
ков дежурной части - Вячеслава Леонидови-
ча Муруева, Виталия Александровича Беля-
ева, Владимира Анатольевича Шильникова, 
Андрея  Юрьевича Турунтаева.

На торжественном вечере  10 ноября  
двадцать сотрудников отдела будут награж-
дены медалями «За безупречную службу в 
органах внутренних дел».

Вообще, главная ценность любого кол-
лектива – люди. От того, насколько профес-
сиональным, слаженным и целеустремлен-
ным является коллектив, зависит и конкрет-
ный результат работы. Хочется поздравить 
с наступающим праздником весь  коллектив 
отдела, ветеранов службы, и, конечно, наши 
тылы, вторые половинки,  которые после 
службы ждут нас дома. Если в семье спо-
койно, то и на работе всегда будет порядок. 
Желаю вам всем здоровья, удачи и благо-
получия.

-  коллектив редакции присоединяет-
ся к поздравлениям! Спасибо за беседу.

елена гОРБУНОва.

Профессия со стержнем
Интервью в канун Дня сотрудников органов внутренних дел

когда мы беседовали с начальником районного отдела полиции денисом андреевичем Сун-цо-жен накануне профессионального 
праздника, он несколько раз назвал своих подчиненных «ребятами». Тепло, по-отечески, понимая, насколько тяжела и ответственна эта 
работа – находиться на передовой в борьбе с преступностью. Не каждому дано выдержать такую нагрузку и не у многих есть внутрен-
ний стержень, без которого в системе мвд нельзя. Слабые уходят сами – в другие службы, иные профессии. а кто остается -  это уже 
навсегда. 

Из 130  курсантов дальневосточного юридического института мвд РФ выпуска дениса андреевича в органах мвд работают не 
более 40 человек. вот и он остался верен профессии, пройдя её послужные ступени от лейтенанта до подполковника полиции, шесть 
месяцев назад вступив в должность начальника О мвд РБ по Прибайкальскому району. «край  неплохой, люди здесь открытые», - по-
делился он своими впечатлениями.

а теперь – о работе.

От полученных травм скончался
…так, к сожалению, заканчиваются некоторые протоколы ГИБДД 

по дорожно-транспортным происшествиям.

Я подумал: «Зачем писать? Искать надо!»впервые по-
здравляю сотруд-

ников полиции с 
профессиональ-

ным праздником, и 
вот почему.

Утром 28 сен-
тября я пошёл 

выгонять скотину 
на пастбище и 

обнаружил, что 
нет двух двухго-

довалых бычков, 
их увели со двора 

ночью. Сразу по-
звонил дежурному 

в отдел полиции.

Преступление раскрыто по «горячим следам»

ВНИМАНИЕ!
В последнее время в ре-

спублике регистрируется 
большое количество пре-
ступлений, связанных с по-
хищением и забоем крупного 
рогатого скота, лошадей, ко-
торые пасутся неорганизо-
ванно.

Обращаемся к владель-
цам: будьте внимательны, 
регулярно проверяйте свой 
скот. С наступлением устой-
чивой морозной погоды не 
исключены такие преступле-
ния и у нас в районе!

Отдел полиции.



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 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “велИкаЯ”. 
(12+)
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+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.20 “ПОЛИТИКА” (16+)
2.20, 4.05 “БеЗ Следа” (12+)
4.55 “вегаС” (16+) 

РОССИЯ
6.00 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.40 “КОГДА НАЧНЁТСЯ ЗА-
РАЖЕНИЕ”.[16+]  
  

НТВ 
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИцы РаЗБИТых 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «выСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.30 «ЧУма» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ШамаН» (16+)
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.05 «ПОд ПРИцелОм» (16+)  
 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 “ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ПУлеНеПРОБИвае=
мыЙ мОНах” (СШа- каНа-
да). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 СИльвеСТР СТаллО- 
Не в БОевИке “РаЗРУШИ-
Тель” (СШа). 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “РОдИНа”. (СШа). 16+.
3.30 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.

ЗвеЗда
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).

11.25 «ШеСТвИе ЗОлОТых 
ЗвеРеЙ». («мОСФИльм», 
1978) (0+).
13.10, 14.15 «ваСек ТРУБа-
Чев И егО ТОваРИЩИ». (к/
СТ. Им. м. гОРькОгО, 1955) 
(0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.05 «ОТРЯд ТРУБаЧева 
СРажаеТСЯ». (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1957) (0+).
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10, 22.05 «лИгОвка». 
(16+).
22.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «БЛОКАДА ЛЕНИНГРА-
ДА» (12+).
0.30 «ОдИН И БеЗ ОРУжИЯ». 
(СвеРдлОвСкаЯ к/СТ., 1984) 
(6+).
2.05 «ПРИкаЗ: ПеРеЙТИ 
гРаНИцУ». (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1982) (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «След в ОкеаНе». 
(СвеРдлОвСкаЯ к/СТ., 1964) 
(12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.05 «ЗаЧаРОваННые» 
(16+). 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+). 
12.30, 23.00 «мОлОдЁжка» 
(16+). 
13.30 «НеУдеРжИмыЙ» 
(16+). 
15.10, 21.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.00, 22.00 «вОРОНИНы» 
(16+). 
17.30 «кУхНЯ» (12+). 
0.00 «как Я СТал РУССкИм» 
(16+).
1.00 «лаРа кРОФТ. РаСхИ-
ТИТельНИца гРОБНИц» 
(12+). 
2.50 «ЕРАЛАШ» (0+).
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+). 
3.30, 6.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+). 
4.30 «ЗакОН И ПОРЯдОк « 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТец”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “маШИНа вРемеНИ”. 
СШа, 2002. 12+.
2.45 “СыЩИк”. СССР, 1979. 
12+.
5.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ СА-
ДОВОГО КОЛЬЦА”. 12+.
6.00 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «НевеРОЯТНыЙ БеРТ 
УаНдеРСТОУН». (12+). 
14.25 «УНИвеР». (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННые, ИлИ 
лЮБОвь Зла» (16+). 
22.00 «амеРИкаНСкИЙ ПИ-
РОг: вСе в СБОРе». (16+). 
2.10 «ПОлИцеЙСкаЯ 
академИЯ-3». (16+).
3.50 «ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее» (16+). 
4.45 «хОлОСТЯк» (16+). 
5.15 «лЮдИ БУдУЩегО». 
«цИТадель» (12+). 
6.05 «ПРИгОРОд-2». (16+). 
6.30 «СаШа + маШа». (16+).    

9 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 10, ВТОРНИК 11, СРЕДА 12, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “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 “велИкаЯ” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(S) (16+)
1.00 “ПОЗНЕР” (16+)
2.15, 4.05 “Я, РОБОТ” (12+)
4.20 “вегаС” (16+)
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТаЙНы СледСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.00 “РЕЗИДЕНТ МАРИЯ”. 
“СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ”. [12+]
2.25 “дУЭль”. 2011г. [12+]  

НТВ
6.00, 7.05 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИцы РаЗБИТых 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «выСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.30 «ЧУма» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ШамаН» (16+)
3.00 «ТЫ СУПЕРСТАР. БЕНЕ-
ФИС» (12+)
4.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
5.00 «ПРеСТУПлеНИе БУдеТ 
РаСкРыТО» (16+)   

РЕН ТВ
5.00, 3.20 “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 “КТО ПРИДУМАЛ АНТИ-
МИР?” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “жмУРкИ” (РОССИЯ). 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 НИкОлаС кеЙдж в 
БОевИке “СУмаСШедШаЯ 
еЗда” (СШа). 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+.

22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “РОдИНа”. (СШа). 16+.
4.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «МОЛОДОЙ СТАЛИН». 
(12+).
12.10, 5.50 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (6+).
13.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
13.35, 14.15 «в леСах ПОд 
кОвелем». (к/СТ. Им. а. дО-
вжеНкО, 1984). 1-3 С. (0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10, 22.05 «лИгОвка». 
(РОССИЯ, 2010). (16+).
22.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «22 ИЮНЯ 1941 ГОДА» 
(12+).
0.30 «деНь СвадьБы ПРИ-
деТСЯ УТОЧНИТь». (к/СТ. 
Им. м. гОРькОгО, 1979) 
(12+).
2.25 «дОжИТь дО РаССве-
Та». («леНФИльм», 1975) 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
6.45 «ИТальЯНец в ваРШа-
ве». (ПОльШа, 1964) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРОваННые”. 
(16+).
12.00, 3.00, 6.30 “ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!” (16+). 
12.30 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА” (6+).
13.30 «УЧеНИк ЧаРОдеЯ» 
(12+). СШа, 2010 г.
15.30, 21.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.00, 22.00 «вОРОНИНы» 
(16+). 
17.00, 0.00 «как Я СТал РУС-
СкИм» (16+). 
19.30 «кУхНЯ» (16+). 
23.00 «мОлОдЁжка» (16+).
1.00 «кОСТОлОм» (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 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+.
13.30 “КОЛДУНЫ МИРА”. 12+.
14.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ СА-
ДОВОГО КОЛЬЦА”. 12+.
15.00 “ЧТец”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.00, 3.45 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
20.30 “УмНИк”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “ЗНакОмьТеСь: джО 
БлЭк”. СШа, 1999. 16+.
4.15 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 «лИцеНЗИЯ На БРак». 
(16+). 
14.25 20.30 «УНИвеР». (16+). 
15.30 «ИНТеРНы» (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННые, ИлИ 
лЮБОвь Зла» (16+). 
22.00 “ТУПОЙ И еЩе ТУ-
Пее-2». (16+). СШа, 2014 г.
2.20 “ПОлИцеЙСкаЯ ака-
демИЯ”. (16+). 
4.15 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 
5.05 “хОлОСТЯк” (16+). 
5.35 “лЮдИ БУдУЩегО”. 
“ТаНаТОС” (12+). 
6.25 “ПРИгОРОд-2”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “велИкаЯ”. 
(12+)
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+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.15 “СТРУКТУРА МОМЕНТА” 
(16+)
2.15, 4.05 “ЧТО СкРываеТ 
лОжь” (16+)
5.00 “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 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.40 “ФОРТУНА. ЛОВУШКА 
ДЛЯ СЧАСТЛИВЧИКА”. “ЗА  
ГРАНЬЮ. БИОНИКА. ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ”. [12+] 

НТВ
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИцы РаЗБИТых 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «выСОкИе СТавкИ» 
(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 «ПОд ПРИцелОм» (16+)   

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 18.00 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “НА СТРАЖЕ АПОКА-
ЛИПСИСА”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20. “ПУлеНеПРОБИваемыЙ 
мОНах” (СШа-каНада). 
16+.
22.00 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
22.30 “М И Ж”. 16+.

23.25 “РОдИНа”. (СШа). 16+.
3.30 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+..

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗаПаСНОЙ аЭРО-
дРОм». (к/СТ. Им. м. гОРь-
кОгО, 1977) (6+).
13.00, 14.15 «аРмИЯ «ТРЯ-
СОгУЗкИ». (РИжСкаЯ к/СТ., 
1964) (6+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10, 22.05 «ЛИГОВКА». 
(16+).
22.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+).
0.30 «След в ОкеаНе». 
(СвеРдлОвСкаЯ к/СТ., 1964) 
(12+).
2.10 «ПРИкаЗ: ОгОНь Не 
ОТкРываТь». (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1981) (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «деНь СвадьБы ПРИ-
деТСЯ УТОЧНИТь». (к/СТ. 
Им. м. гОРькОгО, 1979) 
(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 “кОСТОлОм” (16+). 
15.30, 21.30, 2.40 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.00, 22.00 «вОРОНИНы» 
(16+). 
17.30 «кУхНЯ» (16+). 
0.00 «как Я СТал РУССкИм» 
(16+). 
1.00 «НеУдеРжИмыЙ» (16+). 
СШа, 2012 г.
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.30 «ЗакОН И ПОРЯдОк « 
(16+). 
6.15 «СкУБИ дУ И лОх-НеС-
СкОе ЧУдОвИЩе» (6+).   
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТец”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “гУдЗОНСкИЙ ЯСТ-
РеБ”. СШа, 1991. 16+.
2.45 “дОБРО ПОжалОваТь, 
ИлИ ПОСТОРОННИм вхОд 
вОСПРеЩеН”. СССР, 1964. 
0+.
4.15 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ТУПОЙ И еЩе ТУ-
Пее-2». (16+). 
15.00 “УНИвеР”. (16+). 
21.30 “ОЗаБОЧеННые, ИлИ 
лЮБОвь Зла” (16+). 
22.00 “НевеРОЯТНыЙ БеРТ 
УаНдеРСТОУН». (12+). 
2.00 “ПОлИцеЙСкаЯ ака-
демИЯ-2». (16+). 
3.45 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее” (16+). 
4.35 “хОлОСТЯк “ (16+). 
5.05 “лЮдИ БУдУЩегО”. 
“двеРь СмеРТИ” (12+). 
5.55 “ПРИгОРОд-2”. (16+). 
6.50 “СаШа + маШа”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.40 “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+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.20 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
2.20, 4.05 “ПОБеждаЙ!” 
(16+)
4.20 “вегаС” (16+)

РОССИЯ
6.00 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.40 “БАСТИОНЫ РОССИИ. 
СМОЛЕНСК. ДЕРБЕНТ”. [12+]  
 

НТВ 
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИцы РаЗБИТых 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «выСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.30 «ЧУма» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ШамаН» (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 «ПОд ПРИцелОм» 
(16+) )   

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 18.00 “САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ: 16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 СИльвеСТР СТал- 
лОНе в БОевИке “РаЗРУ-
ШИТель” (СШа). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 вИН дИЗель в БОе-
вИке “ОдИНОЧка” (СШа-
геРмаНИЯ). 16+.
22.00 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
22.30 “М И Ж”. 16+.
23.25 “РОдИНа”. (СШа). 16+.
3.30 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
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15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

      13, ПЯТНИЦА 14, СУББОТА
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”
13.20 “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+
1.40 “ФаРгО”. (18+)
2.45 “два дНЯ, ОдНа НОЧь” 
(16+)
4.35 “ФлИка 2” 

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 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “70 ЛЕТ УЖЕ НЕ В 
ОБЕД”. [16+]
0.45 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ Л. 
ГУРЧЕНКО. [12+]
2.00 “НевеСТа мОегО же-
НИха”.  [12+] 

НТВ
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИцы РаЗБИТых 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «БОЛЬШИНСТВО». 
21.35 «РаСкалеННыЙ ПеРИ-
меТР» (16+)
1.25 «ОБИТель» (18+)
3.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
3.40 «ПОд ПРИцелОм» (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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ: 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “ОдИНОЧка”. 16+.
17.00 “КОГДА АЛЯСКА СТАНЕТ 
НАШЕЙ?”. 16+.
20.00 джекИ ЧаН в БОевИ-
ке “мИСТеР кРУТОЙ” (гОН-
кОНг). 12+.
21.40 дОльФ лУНдгРеН 
в БОевИке “РаЗБОРка в 
малеНькОм ТОкИО” (СШа). 
16+.
23.10 жаН-клОд ваН дамм 
в БОевИке “ПОд ОТкОС” 

(СШа). 16+.
0.50 джеЙСОН СТЭТхЭм в 
ТРИллеРе “13” (СШа). 16+.
2.45 РОБеРТ дЮвалл в 
ФИльме “маШИНа джеЙН 
мЭНСФИлд” (СШа-РОССИЯ). 
16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.50, 14.15 «лИгОвка». (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 
(6+).
18.20, 22.05 «егО БаТальОН». 
(СССР, 1989) (16+).
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+).
22.10 «ПОСТУПОК». (12+).
23.30 «СРОЧНыЙ выЗОв». 
(«мОСФИльм», 1978) (12+).
1.25, 4.15 «клУБ СамОУБИЙц, 
ИлИ ПРИклЮЧеНИЯ ТИТУ-
лОваННОЙ ОСОБы». («леН-
ФИльм», 1979) (0+).
5.45 «БеЗОТцОвЩИНа». 
(«мОСФИльм», 1976) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННые». 
(16+) 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 “мОлОдЁжка” (16+) 
13.30 «лаРа кРОФТ. РаСхИ-
ТИТельНИца гРОБНИц. кО-
лыБель жИЗНИ» (12+). 
15.30, 21.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.00 «вОРОНИНы» (16+)..
17.30 «кУхНЯ» (12+).
22.00 «как Я СТал РУССкИм» 
(16+). 
0.00 «кОТ в СаПОгах» (0+). 
1.35 «гОлОдНые ИгРы» 
(16+). СШа, 2012 г.
4.10 «ЭФФекТ кОлИБРИ» 
(16+). 
6.05 «двОЙНОЙ дРакОН» 
(12+).    

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 3.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТец”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “влаСТелИН кОлец: 
БРаТСТвО кОльца”. СШа, 
2001. 12+.
0.30 “ТОР: мОлОТ БОгОв”. 
СШа, 2009. 16+.
2.15 “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР”.
4.15 “клеТка”. СШа, 2000. 
16+.
6.15 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “СУПеРгеРОЙСкОе 
кИНО”. (16+). 
13.55, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ 
« (16+). 
14.25, 20.30 “УНИвеР». (16+). 
15.30 «STAND UP» (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ “ (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+). 
3.00 «НеИЗвеСТНыЙ». (16+). 
5.15 “хОРОШИЙ Немец». 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.45, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ПеТРОвка, 38” (12+) 
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. В 
БЛЕСКЕ ОДИНОЧЕСТВА” (12+)
13.10 “вОкЗал длЯ двОИх” 
(12+)
15.55 “лЮБИмаЯ жеНЩИНа 
мехаНИка гавРИлОва” 
(12+)
17.10 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 
(12+)
17.45 “ГОЛОС” (12+)
19.50 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ”
22.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ-ПОР-
ТУГАЛИЯ
0.05 “ОТель “гРаНд БУда-
ПеШТ” (16+)
1.55 “ПОСлеЗавТРа” (12+)
4.10 “ПРИклЮЧеНИЯ хИТРО-
УмНОгО БРаТа ШеРлОка 
хОлмСа” (16+)

РОССИЯ
6.10 “РаССледОваНИе”.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”.[12+]
12.20 “ДВЕ ЖЕНЫ”.[12+]
13.20, 15.30 “ОдИН едИНСТ-
веННыЙ И НавСегда”.  
[12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
22.00 “меЗальЯНС”. [12+]
1.55 “РОдНОЙ ЧелОвек”. 
[12+]     

НТВ 
5.35 “адвОкаТ” (16+)
6.30 «ПеТРОвИЧ» (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+)
16.05 «ВОДА». (12+)
17.00 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА». (16+)
0.00 «ВРЕМЯ Г» (18+)
0.35 «ОдНИм меНьШе» (16+)
2.50 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ» (0+)
3.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05 «ПОд ПРИцелОм» (16+)  

РЕН ТВ
5.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
6.10 ЭРИк БаНа в ТРИллеРе 

“ЗамкНУТаЯ цеПь” (СШа- 
велИкОБРИТаНИЯ). 16+.
8.00 “РаЗБОРка в малеНь-
кОм ТОкИО” (СШа). 16+.
9.30 “делаЙ НОгИ” (авСТРа-
лИЯ-СШа) 6+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
19.00 “БИТва ТИТаНОв” 
(СШа). 16+.
20.50 “гНев ТИТаНОв” (СШа 

- ИСПаНИЯ). 16+.
22.40 ТИмОТИ далТОН в 
ФИльме “геРакл” (СШа). 
12+.
2.00 БРЭд ПИТТ в ФИльме 

“ЗагадОЧНаЯ ИСТОРИЯ 
БеНджамИНа БаТТОНа” 
(СШа). 16+.  
 

 ЗвеЗда
11.00 «вОЗьмИ меНЯ С СО-
БОЙ». (к/СТ. Им. м. гОРькО-
гО, 1979) (0+).
12.30 «вЗРОСлые деТИ». 
(«мОСФИльм», 1961) (6+).
14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 
(6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «БОТаНы». 26-30 С. 
(12+).
21.05 «СУмка ИНкаССаТО-
Ра». («леНФИльм», 1977) 
(6+).
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «СлУШаТь в ОТСеках». 
(к/СТ. Им. а. дОвжеНкО, 
1985) (12+).
3.05 «делО №306». («мОС-
ФИльм», 1956) (6+).
4.45 «егО БаТальОН». («Бе-
лаРУСьФИльм», 1989) (16+).

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 «ФРаНкеНвИНИ» (12+). 
16.35, 23.00 «гОлОдНые Иг-
Ры» (16+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.25 «кОТ в СаПОгах» (0+). 
22.00 «МАСТЕРШЕФ» (12+). 
1.40 «ЭФФекТ кОлИБРИ» 
(16+). 
3.35 «двОЙНОЙ дРакОН» 
(12+). 
5.20 «ОхОТНИкИ» (16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
9.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМА- 
РОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
14.30 “ЧелОвек С БУльваРа 
каПУцИНОв”. СССР, 1987. 
12+.
16.30 “влаСТелИН кОлец: 
БРаТСТвО кОльца”. СШа, 
2001. 12+.
20.00 “кОРаБль-ПРИЗРак”. 
СШа, 2002. 16+.
21.45 “глУБОкОе СИНее мО-
Ре”. СШа, 1999. 16+.
23.45 “РаССвеТ меРТве-
цОв”. СШа, 2004. 16+.
1.45 “2001 гОд: кОСмИЧеС-
каЯ ОдИССеЯ”. СШа, 1968. 
12+.
4.30 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

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, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ” 
(16+)..
13.30 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+). 
15.30 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
17.00 «COMEDY БАТТЛ « (16+). 
18.00 «гРаНь БУдУЩегО). 
(12+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.35 «лЮБОвь СквОЗь вРе-
мЯ». (12+). 
4.50 «СкУБИ-дУ: ТаЙНа На-
ЧИНаеТСЯ». (12+). 
6.30 «ПРИгОРОд-2». (16+).    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.20 “ОгаРЁва,6”
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ” (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ”  
(12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.10 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 
ДОЧКИ-МАТЕРИ” (16+)
14.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ
17.10 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
(16+)
18.50 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ” (16+)
0.00 “меТОд”. (18+)
2.00 “вОСхОд меРкУРИЯ” 
(16+)
4.05 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”

РОССИЯ
6.30 “СамыЙ ПОСледНИЙ 
деНь”. 1972г.
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 “камИННыЙ гОСТь”. 
2013г. [12+]
14.10, 15.20 “УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ”. [16+]
17.00 “ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕ-
ЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
“СИНЯЯ ПТИЦА”.
19.00 “ЧУжОе лИцО”. 2015г. 
[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 “лЮБОвНИк”. 2002г. 
[12+]    
 

НТВ
6.00 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 1.15 «ПеТРОвИЧ» (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 «лИТеЙНыЙ» (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
20.00 «ТОЧКА» 
20.45 «ПаУТИНа» (16+)
0.40 «ПРОПАГАНДА». (16+)
3.10 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ» (0+)
4.05 «ПОд ПРИцелОм» (16+)     

РЕН ТВ
5.00 ТИмОТИ далТОН в 
ФИльме “геРакл” (СШа). 
12+.
8.15 СЭм УОРТИНгТОН в 
ФИльме “БИТва ТИТаНОв” 
(СШа). 16+.
10.10 СЭм УОРТИНгТОН в 
ФИльме “гНев ТИТаНОв” 
(СШа-ИСПаНИЯ). 16+.
12.00 “ИгРа ПРеСТОлОв”. 
(СШа). 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПРИНцеССа На 
гОРОШИНе». (к/СТ. Им. м. 
гОРькОгО, 1976) (0+).
12.40 «ПОгРаНИЧНыЙ ПеС 
алыЙ». (к/СТ. Им. м. гОРь-
кОгО, 1979) (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 

НЕДЕЛИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 18.15 «СмеРШ. легеН-
да длЯ ПРедаТелЯ». 1-4 
С. (16+).
20.15 «делО №306». («мОС-
ФИльм», 1956) (6+).
22.10 «БРОНЯ РОССИИ». (6+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
3.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
4.05 «маФИЯ БеССмеРТНа». 
(СвеРдлОвСкаЯ к/СТ., 1993) 
(16+).
6.00 «клУБ СамОУБИЙц, 
ИлИ ПРИклЮЧеНИЯ ТИТУ-
лОваННОЙ ОСОБы». («леН-
ФИльм», 1979) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
14.00 РУССО ТУРИСТО (16+). 
15.00 «НеОБыЧаЙНые ПРИ-
клЮЧеНИЯ адель» (12+). 
ФРаНцИЯ, 2010 г.
17.00 «как Я СТал РУС-
СкИм» (16+). 
19.00, 22.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
19.50, 1.30 «гОлОдНые 
ИгРы « (12+). СШа, 2013 г.
0.00 «ДВА ГОЛОСА» (0+). 
3.45 «ОхОТНИкИ» (16+). 
СШа, 2013 г.
5.30 «ПаРадаЙЗ» (16+). 
CШа, 2013 г.
7.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.15 “ЗаБыТаЯ мелОдИЯ 
длЯ ФлеЙТы”. СССР, 1987. 
16+.
12.00 “ЧелОвек С БУльва-
Ра каПУцИНОв”. СССР, 1987. 
12+.
14.00 “гаРаж”. СССР, 1979. 
12+.
16.00 “выЗОв”. 16+.
20.00 “гОСПОжа гОРНИЧ-
НаЯ”. СШа, 2002. 12+.
22.00 “ПОСле ЗакаТа”. 
СШа, 2004. 12+.
0.00 “кОРаБль-ПРИЗРак”. 
СШа, 2002. 16+.
1.45 “РаССвеТ меРТве-
цОв”. СШа, 2004. 16+.
3.45 “2001 гОд: кОСмИЧеС-
каЯ ОдИССеЯ”. СШа, 1968. 
12+.

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+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
15.55 «гРаНь БУдУЩегО». 
(12+). 
18.15 «ОРлеаН» (16+). РОС-
СИЯ, 2015 г.
20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОдНажды в РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «ПИОНеРы-геРОИ» 
(16+). РОССИЯ, 2015 г.
4.20 «ТОм И джеРРИ И 
вОлШеБНИк ИЗ СТРаНы 
ОЗ). (12+). 
5.25 «ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее» (16+).
6.15 «хОлОСТЯк « (16+).   
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11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.50, 14.15 «лИгОвка». 
(16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.00, 21.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 
(6+).
18.20 «БОльШаЯ СемьЯ». 
«леНФИльм», 1954 г. (0+).
20.35, 21.05 «ПРавда леЙ-
ТеНаНТа клИмОва». «леН-
ФИльм», 1981 г. (12+).
22.05 «ТОваРИЩ СТалИН». 
(РОССИЯ, 2011). 1-4 С. (16+).
22.25 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «НА ВОСТОК» (12+).
0.30 «вЗРОСлые деТИ». 
(«мОСФИльм», 1961) (6+).
2.00 «БеЗОТцОвЩИНа». 
(«мОСФИльм», 1976) (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «ОдИН И БеЗ ОРУжИЯ». 
(СвеРдлОвСкаЯ к/СТ., 1984) 
(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 «лаРа кРОФТ. 
РаСхИТИТельНИца гРОБ-
НИц» (12+). 
15.30, 21.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.00, 22.00 «вОРОНИНы» 
(16+). 
17.30 «кУхНЯ» (12+). 
0.00 «как Я СТал РУССкИм» 
(16+). 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.15 «ЗакОН И ПОРЯдОк « 
(16+). 
5.10 «вЗРыв» (12+). CШа, 
1997 г.  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТец”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРажа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “клеТка”. СШа, 2000. 
16+.
2.45 “ПОТОмСТвО ЧакИ”. 
СШа, 2004. 16+.
4.30 “СПИСОк клИеНТОв”. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «мамы» (12+). РОС-
СИЯ, 2012 г.
14.35, 23.25 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
15.00 20.30 «УНИвеР». (16+). 
15.30 «СаШаТаНЯ». (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННые, ИлИ 
лЮБОвь Зла» (16+). 
22.00 «СУПеРгеРОЙСкОе 
кИНО. (16+). 
2.00 «ПОлИцеЙСкаЯ ака-
демИЯ-4». (16+). 
3.40 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.45 «ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее» (16+). 
4.40 «хОлОСТЯк « (16+). 
5.40 «лЮдИ БУдУЩегО». 
«СхваТка» (12+). 
6.30 «ПРИгОРОд-2». (16+). 
6.55 «СаШа + маШа». (16+).  

14 ноября - день козьмы и демьяна. начало зимы, первые морозы, козьма 
- демьян с мостом, никола (19 декабря) с гвоздем.



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»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в № 43, 44.
разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспече-

ния функционирования ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной 
оперативной дежурной смены на дежурство;

организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную 
подготовку и обучение личного состава ЕДДС;

организовывать проведение занятий, тренировок и учений; разраба-
тывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и 
повышению технической оснащенности ЕДДС.

3.2.4. Требования к начальнику ЕДДС МО: высшее образование, стаж 
оперативной работы не менее 3 лет на оперативных должностях в си-
стеме комплексной безопасности населения и территорий и обучение по 
установленной программе, допуск к работе со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну (при необходимости).

3.2.5. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать:
функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежур-

ного, диспетчера системы - 112;
руководящие документы, регламентирующие работу оперативного де-

журного, диспетчера системы - 112;
структуру и технологию функционирования ЕДДС; нормативные до-

кументы, регламентирующие деятельность ЕДДС; документы, опреде-
ляющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС по сигналам ГО и 
другим сигналам; правила ведения документации.

3.2.6. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь:
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информа-

ции; обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-
спасательными подразделениями муниципального образования - при реа-
гировании на сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательными фор-
мированиями и силами РСЧС - при реагировании на ЧС (происшествия);

координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстрен-
ных оперативных служб при реагировании на вызовы;

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействую-
щими органами управления РСЧС в целях оперативного реагирования 
на ЧС (происшествия), с администрацией муниципального образования 
и органами местного самоуправления;

эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основны-
ми офисными приложениями для операционной системы M�������� W��-M�������� W��- W��-W��-
d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент;

использовать гарнитуру при приёме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за ком-

пьютером;
применять коммуникативные навыки; быстро принимать решения;
эффективно использовать информационные ресурсы системы - 112 

для обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки; сохра-

нять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выпол-
нения своих обязанностей.

3.2.7 Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с несением оператив-

ного дежурства;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой инфор-

мации и посторонним лицам без указания руководства муниципального 
образования; допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;

отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения 
начальника ЕДДС;

выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обя-
занностями и инструкциями.

3.2.8. Требования к оперативному дежурному ЕДДС:
среднее профессиональное образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет;

знание нормативных документов, определяющих функционирование 
ЕДДС муниципального образования;

навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя 
(знание M�������� W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-M�������� W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме- W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме- (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-, P�we�P����) или эквивалент, уме-P�we�P����) или эквивалент, уме-) или эквивалент, уме-
ние пользоваться электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться информационной справочной системой.
3.2.9. Диспетчер системы - 112 должен знать:
нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, организации дежурно-диспетчерских служб экстренных служб, ин-
формационного обмена и межведомственного взаимодействия;

состав и структуру функциональных и территориальной подсистем 
РСЧС субъекта Российской Федерации и муниципального образования, 
основные вопросы взаимодействия, сферу деятельности и ответствен-
ности, входящих в территориальную подсистему РСЧС организаций;

состав сил и средств постоянной готовности функциональных и терри-
ториальных подсистем РСЧС муниципального образования, их задачи, 
порядок их привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и 
организации взаимодействия;

схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональ-
ных и территориальных подсистем РСЧС субъекта РФ;

организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы - 112 
муниципального образования в различных режимах функционирования;

состав и функционирование комплекса средств автоматизации и спе-
циального программного обеспечения системы - 112;

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств 
связи, оповещения, средств автоматизации;

зоны территориальной ответственности служб экстренного реагиро-
вания, действующих на территории муниципального образования;

паспорта территории муниципального образования, объектов экономи-
ки; административно-территориальное деление, численность населения, 
географические, климатические и природные особенности муниципально-
го образования и субъекта РФ, а также другую информацию о регионе.

3.2.10. Диспетчер системы - 112 должен уметь:
пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудова-

ния на автоматизированном рабочем месте;
работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и 

специальным программным обеспечением, в том числе с текстовыми 
редакторами, редакторами таблиц, геоинформационными системами 
мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС;

обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в 
системе - 112 стандартами, правилами и процедурами;

организовывать сбор и обработку оперативной информации о фак-
тах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и ходе проведения их 
ликвидации; обеспечивать ведение необходимой документации систе-
мы - 112; использовать психологическое сопровождение позвонившего 
абонента; безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не 
менее 120 символов в минуту.

3.2.11. Требования к диспетчеру системы - 112:
образование высшее или среднее профессиональное без предъявле-

ния требований к стажу работы;
специальная подготовка по установленной программе по направле-

нию деятельности;
знание нормативных документов, определяющих функционирование 

ЕДДС, системы - 112;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя 

(знание M�������� W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-M�������� W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме- W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-W��d�w� (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме- (W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-W��d, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-, Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-Ex�el, P�we�P����) или эквивалент, уме-, P�we�P����) или эквивалент, уме-P�we�P����) или эквивалент, уме-) или эквивалент, уме-
ние пользоваться электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться информационной справочной системой. 3.2.12. ЕДДС 
муниципальных образований могут предъявлять к дежурно-диспетчерскому 
персоналу дополнительные требования.
3.3. Требования к помещениям еддС мО «Прибайкальский район»

Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС муниципального 
образования производится на базе требований действующих санитарных 
правил и норм (СанПиН) и на основе значений количества специалистов 
оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в 
зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов 
и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества 
населения в муниципальном образовании, средней продолжительности об-
работки звонка и количества звонков в сутки.
3.4. Требования к оборудованию еддС мО «Прибайкальский район»

3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необхо-
димости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии 
с концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС муниципальных обра-
зований, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 
г. № 1240-р.

3.4.2. В состав оборудования должны входить, как минимум: АРМ спе-
циалистов оперативной дежурной смены;

АРМ руководства и обслуживающего персонала; активное оборудо-
вание локальной вычислительной сети; структурированная кабельная 
сеть; серверное оборудование;

специализированные средства хранения данных; комплект оргтехни-
ки; средства связи;

АРМ управления местной системой оповещения;
средства видеоотображения коллективного пользования и системы ви-

деоконференцсвязи;
специально оборудованный металлический сейф для хранения паке-

тов на изменение режимов функционирования; метеостанция;
прибор радиационного контроля; источники гарантированного элек-

тропитания.
3.4.3. В состав оборудования может входить центр обработки дан-

ных в составе серверного оборудования и системы хранения данных, 
объединенных выделенной высокоскоростной вычислительной сетью. 
Выбор серверов производится на основании результатов анализа тре-
буемой производительности оборудования для приложений или серви-
сов, планируемых для работы на этих серверах. Серверная платформа 
должна иметь подтвержденный производителем план существования и 
развития не менее чем на 5 лет с момента поставки, а также быть со-
вместимой с другими элементами ЕДДС. В части решений серверного 
ядра оптимальным предполагается применение решений на базе отка-
зоустойчивого серверного кластера и резервированного хранилища на 
базе отказоустойчивого серверного кластера 

и резервированного хранилища данных, объединенных в резервиро-
ванную высокоскоростную вычислительную сеть с организацией гаран-
тированного электропитания.

IV. деЯТельНОСТь еддС мО «ПРИБаЙкальСкИЙ РаЙОН»
4.1. ЕДДС  осуществляет свою деятельность в лице соответствующего 

юридического лица (муниципального казенного учреждения).
В отдельных случаях, по согласованию с руководством Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЕДДС муни-
ципального образования может осуществлять свою деятельность на базе 
пожарно-спасательных частей, расположенных на территории Прибайкаль-
ского района.

4.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС может осущест-
вляться из:

средств бюджета муниципального образования;
иных источников в соответствии с законодательством РФ. 
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РаЙОННаЯ адмИНИСТРацИЯ
РаСПОРЯжеНИе от   30  октября 2015 

года №239
В соответствии с планом основных 

мероприятий Сибирского регионального 
центра МЧС России на 2015 год, планом 
основных мероприятий Республики Бу-
рятия в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2015 год, в период с 
10 по 12 ноября  2015 года  проводится 
командно-штабное учение с органами 
управления и силами функциональных и 
территориальной подсистемы РБ по теме: 
«Координация действий органов управле-
ния и сил Ф и ТП РСЧС РБ при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных комплексом неблагопри-
ятных метеоявлений» (далее КШУ). 

В целях подготовки к участию в 
командно-штабных учениях сил и средств 
районного звена территориальной подси-
стемы РСЧС Республики Бурятия:

1. Создать оперативный штаб по под-
готовке к участию в командно-штабных 

учениях в составе:
Мацкевич А.Т., первый зам.руководите-

ля Прибайкальской районной администра-
ции - зам. по инфраструктуре – председа-
тель районной Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
руководитель оперативного штаба;

Ситников С.В., зам. руководителя При-
байкальской районной администрации по 
социальным вопросам, зам. руководителя 
оперативного штаба;

Батурин А.Н., управляющий делами 
Прибайкальской районной администра-
ции, председатель районной эвакуацион-
ной (эвакоприемной) комиссии;

Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Ляхов А.И., начальник РУО Прибай-

кальского района;
Бузина Е.А., и.о. начальника отдела по 

инфраструктуре КУМХ;
Соболева В.А., главный специалист 

экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации;

Марченко В.А., главный специалист 
Прибайкальской районной администра-
ции по делам ГО и ЧС;

по согласованию:
Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»;
Сумкин В.В., начальник Прибайкаль-

ского РЭС;
Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ 

по Прибайкальскому району;
Парфенов В.М., и.о. начальника 8-ого 

Прибайкальского отряда ГПС РБ;
Отто В.А., глава МО «Ильинское» СП;
Островский Е.Ю., глава МО «Турунта-

евское» сельское поселение;
Саламаха О.Н., глава МО «Таловское» 

СП.
2. Определить следующий порядок ра-

боты оперативного штаба:
- при подготовке к участию в командно-

штабных учениях, провести рабочие засе-
дания: 3, 6, 10 ноября 2015 года;

- в период участия в  командно-штабных 
учениях – при решении задач полученной 
вводной.

Место работы оперативного штаба – 
Прибайкальская районная администрация, 
при необходимости – с выездом на место 
проведения практических мероприятий.

3. Рекомендовать:

- руководителям организаций, пред-
приятий, учреждений, входящих в состав 
районного звена территориальной подси-
стемы РСЧС РБ; 

- главам муниципальных образований 
сельских поселений Прибайкальского 
района: 

произвести расчеты сил и средств, 
планируемых для непосредственного уча-
стия в КШУ;  привести в готовность силы 
и средства, дежурно-диспетчерские служ-
бы; провести корректировку документов, 
обеспечивающих проведение аварийно-
восстановительных работ, эвакуационных 
мероприятий, медико-санитарного обе-
спечения, первоочередного жизнеобеспе-
чения  эвакуируемого населения в пунктах 
временного размещения.

4.  Главному специалисту Прибайкаль-
ской районной администрации по делам 
ГО и ЧС Марченко В.А.:

- провести корректировку плана дей-
ствий МО «Прибайкальский район» по 
предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера;

- определить состав сил и средств рай-
онного звена территориальной подсисте-

мы РСЧС Республики Бурятия;
- привести в готовность единую 

дежурно-диспетчерскую службу МО «При-
байкальский район»;

- организовать работу оперативного 
штаба.

5. Членам оперативного штаба органи-
зовать подготовку к участию в КШУ по на-
правлениям деятельности, быть готовым 
к докладу в ходе КШУ о выполненных ме-
роприятиях.

6. Настоящее распоряжение опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

7. Организацию мероприятий по уча-
стию в командно-штабных учениях и кон-
троль за их исполнением возложить на 
первого заместителя руководителя При-
байкальской районной администрации - 
заместителя по инфраструктуре – предсе-
дателя районной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Мацкевич А.Т.

8. Распоряжение вступает в законную 
силу со дня его подписания.

глава г.Ю. галичкин.

ПОлОжеНИе О РаЙОННОм 
кОНкУРСе  РИСУНкОв СРедИ 

деТеЙ И мОлОдЁжИ 
«кРаЙ лЮБИмыЙ, ПРИБаЙкалье», 

ПОСвЯЩеННОм 75-леТИЮ 
ОБРаЗОваНИЯ 

ПРИБаЙкальСкОгО РаЙОНа
1. Общие положения

 1. Настоящее Положение определяет цели и за-
дачи конкурса среди детей и молодёжи  «Край люби-
мый, Прибайкалье»  (живопись, графика, композиция) 
(далее – Конкурс).

2.  Организатором и координатором Конкурса яв-
ляется МКУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике» Прибайкальской районной 
администрации (далее – Оргкомитет).

2. цели и задачи конкурса
цели конкурса: содействие детскому художе-

ственному творчеству, развитие талантов, формиро-
вание у детей и подростков чувств гордости и патрио-
тизма за свой район, приобщение к прекрасному. 

Задачи конкурса: воспитание чувства патрио-
тизма, любви к малой родине; развитие творческих 
способностей учащихся; вовлечение молодёжи в 
творческую и исследовательскую деятельность, на-
правленную на изучение Прибайкальского района; 
воспитание у подрастающего поколения познаватель-
ного интереса к истории и современной жизни При-
байкальского района; формирование у подростков и 
молодёжи уважения к традиционной культуре При-
байкальского района.

3. Организация и порядок проведения конкурса
Общее руководство организацией и проведением кон-

курса осуществляется МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике» Прибай-
кальской районной  администрации. 

– К участию в конкурсе принимаются работы, от-
вечающие заявленной тематике.

– Конкурс проводится в один этап: с 26 октября по 
26 ноября 2015 года.

конкурсные материалы принимаются 25 ноя-
бря 2015г. по адресу: с. Турунтаево, ул. ленина 67 
(каб.5 тел. 51-4-84 (работы сопровождаются заяв-
кой).

 дата награждения победителей конкурса будет 
объявлена дополнительно.

4. Участники конкурса
Конкурс проводится среди  детей и  молодежи рай-

она в возрасте: от 11 до 16 лет, с 16 до 30 лет.
  5. Условия проведения конкурса

Каждый участник имеет право подать на конкурс до 
двух работ в одной возрастной категории. Несоблю-
дение этого правила влечёт за собой отстранение от 
участия в конкурсе.

Запрещается копирование чужих работ, исполь-
зование наклеек и фотографий. Ответственность за 
авторство несет лицо, приславшее работу на Кон-
курс. От одной организации принимается не более 10 
работ.

На конкурс могут быть представлены индивиду-
альные работы.

6. критерии оценки
Оценка конкурсных работ проводится по 10 (де-

сяти) балльной системе по каждому из следующих 
критериев:

глубина отражения выбранной темы;
композиционное решение (оптимальное использо-

вание площади листа с учетом размещения центра 
композиции и полей вокруг нее);

качество исполнения;
творческий подход (оригинальность идеи).

7. Состав жюри
Состав жюри утверждается МКУ «Комитет по фи-

зической культуре, спорту и молодёжной политике 
Прибайкальской районной администрации».

8. Подведение итогов
Подведение итогов оформляется протоколом за-

седания жюри.
Победители конкурса определяются в соответ-

ствии с номинациями:

• «Мой район» - пейзажи, работы, рассказываю-
щие об истории района и о его сегодняшнем дне;

• «Рядом с нами» – работы, рассказывающие о до-
стопримечательностях Прибайкальского  района;

• «Любимый район в будущем» - работы – фанта-
зии о том, каким будет Прибайкальский  район к 100-
летнему юбилею.

В каждой номинации жюри определяет победите-
лей и призеров по двум возрастным группам: с 11 до 
16 лет, с 16 до 30 лет.

9. Награждение
Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой груп-

пе, будут награждены грамотами и призами. Учрежде-
ны специальные призы. 

10. Требования, предъявляемые к работам
На конкурс принимаются рисунки, выполненные в 

любом жанре и технике (карандаш, фломастер, аква-

рель, гуашь, масло) на бумаге формата А3, отвечаю-
щие целям конкурса. 

В правом нижнем углу каждой работы прикрепля-
ется этикетка размером 4х8 см со следующей инфор-
мацией (в печатном виде):

- название работы;
- имя и фамилия автора, количество полных лет;
- название учебного заведения или место работы 

автора. 
На обороте рисунка указать домашний адрес и 

контактный телефон.
приложение

Заявка  на участие в районном конкурсе рисунка 
среди детей и молодёжи 

«край любимый, Прибайкалье»
Направление _____________.
1. Фамилия ______, Имя _____, Отчество ______.
2. Дата рождения _______.
3. Телефон_______.
4.Должность (место работы), место учебы, класс, 

курс ____________.
5. Представляющая организация (если имеется) _

_____________________________________.
6. Количество и названия представляемых работ _

____________________________________. 
«__» _____ 2015 года.                                                                   

ЗаЯвка на участие в районном конкурсе

Название конкурса «____» 

Название образовательного учреждения

№ Ф.И.О. участ-
ника Класс Номина-

ции
Ф.И.О.

преподавателя



С образованием района 
происходило становление и 
образование организаций и 
ведомств. Согласно докумен-
там архива, приказов и указа-
ний Нквд Бурят-монгольской 
аССР за 1941 год Прибайкаль-
ское районное отделение Нквд 
Б-маССР с дислокацией в с. 
Турунтаево организовано 25 
января 1941 года на основании 
приказа Нквд БмаССР № 31/с 
от 23.01.1941 года. 

Штатная численность состав-
ляла 4 человека: начальник от-
деления, оперуполномоченный, 
секретарь-счетовод, машинистка-
делопроизводитель. Временно ис-
полняющим должность начальника 
был назначен сержант госбезопасно-
сти Сотников Д.Ф., оперуполномочен-
ным - сержант госбезопасности Вол-
ков Н.И., приняты на службу Горбуно-
ва Анна Георгиевна - машинисткой-
делопроизводителем и Габранов 
Григорий Иосифович - секретарем-
счетоводом. 1 мая 1941 года вновь 
приняты на службу милиционеры: 
Роднаев Дмитрий Осипович, Мол-
чанов Иван Прохорович, Молоков 
Семен Кузьмич. Прибайкальская 
милиция прошла трудный путь ста-
новления, сотрудники ОВД достойно 
и самоотверженно несли службу в 
предвоенные и военные годы, явля-
ясь образцом выполнения присяги и 
служения долгу.

Ветеранской организацией ОВД 
при поддержке и помощи руковод-
ства отдела воссоздаётся история 
Отдела, создан уголок музея. 

Я подробно указываю фамилии 
и имена сотрудников прошлых лет с 
надеждой, что кто-то знает об этих 
людях, у кого-то имеются предметы 
или вещи, имеющие отношение к ми-
лиции в разные годы. 

Побывала в нашем уголке музея 
Светлана Васильевна Мильвит - дочь 
бывшего сотрудника Василия Сер-
геевича Угрюмова, подполковника 
милиции, который ушел в отставку 
с должности заместителя начальни-
ка отдела по оперативной работе. 
Светлана Васильевна предоставила 
записи отца, которые она хранит, как 
память. Приведу некоторые факты о 
развитии и работе Прибайкальского 
отдела внутренних дел из записей 
В.С. Угрюмова: 

«Прибайкальское районное отде-
ление НКВД организовано в декабре 
1940 года. Занимало здание по улице 
Ленина из 3-х соединенных крестьян-
ских домов, в котором ранее разме-
щался клуб (сейчас на этом месте 
находится жилой дом № 69). Камера 
предварительного заключения раз-
мещалась в отдельном доме в огра-
де милиции. Отделение обслуживало 
территорию от села Мостовка до села 
Катково - в современных границах 
района, с его промышленностью и 
колхозами.

В1948 году штат районного отде-
ления состоял из начальника - ст. лей-

тенанта Вершинского Г.И., секретаря 
- ст. лейтенанта Чернецкого, маши-
нистки Сумкиной Н.Г., ст. инспектора 
пожарной охраны лейтенанта Балдае-
ва П.Т., уполномоченного по ИТР, мл. 
лейтенанта Горбунова П.М., уполно-
моченного по борьбе с бандитизмом.

В 1952 году начальник отделения 
милиции - капитан Ильин Вахрамей 
Алексеевич, старший оперуполномо-
ченный, лейтенант - Чернецкий А.К., 
оперуполномоченный, лейтенант 
Ефимов И.Д., пом. оперуполномочен-
ного - лейтенант Стрежнев А.А. Участ-
ковые уполномоченные по участкам 
- старшины Добрынин И.Г., Угрюмов 
В.С., мл. лейтенант Молчанов И.П., 
начальник паспортного стола, мл. 
лейтенант Трофимов Н.И., заведую-
щая ЗАГСом Спирина Н.П., командир 
отделения, старшина Бородин Р.В. 
и 8 милиционеров: Чернецкий А.А., 
Алферов Т.А., Спирин Н.И., Бородин 
Н.Н., Нетесов Г.Г., Колмаков Е.С., Бур-
дуковский Н.Ф., Угрюмов Н.Х. и конюх 
Шергин С.В. Транспорт - пять лоша-
дей. В 1949 году лошадей дали всем 
трем участковым. Население района 
было 18 тысяч 800 человек.

В 1959 году был образован рай-
отдел. В 1958 году сдали в эксплуата-
цию основное служебное здание, по-
сле этого в 1970 году добавили пер-
вый пристрой, в 1977 году - второй 
пристрой здания. Типовой гараж был 
построен в 1968 году, в то время уже 

имели автомашины: «автозак» и одну 
легковую машину. Первую машину 
для отделения получили в 1958 году - 
грузовой «ГАЗ-51» под тентом».

В 1968 году личного состава было 
уже 38 человек. Количество личного 
состава увеличивалось, и в 1992 году 
был введен в эксплуатацию еще один 
пристрой, в конце 90-х годов здание 
поликлиники было передано ОВД.

11 марта 1966 года на 6-й сессии 
Прибайкальского аймачного Совета 
депутатов трудящихся Министерство 
охраны общественного порядка Бурят-
ской АССР преобразовало отделение 
милиции в нашем районе в отдел ми-
лиции. Начальником утвержден Бель-
ский И.Е., ранее работавший старшим 
оперуполномоченным Советского от-
дела милиции г. Улан-Удэ.

С 1975 года до 1983 г. возглавлял 
отдел Пронин Анатолий Иванович, с 
1983 по 1987 годы начальником был 
Шишмарев Георгий Михайлович, в 
1987-1989гг. начальник Савин Влади-
мир Иннокентьевич. В 1989-1997 годы 
отдел возглавлял Молоков Валерий 
Анатольевич, с 1997 по ноябрь 2008 
года руководил ОВД Головин Вла-
димир Ильич, с декабря 2008 г. по 
сентябрь 2011 г. начальником отдела 
был Кривогорницев Андрей Олегович, 
с октября 2011 г. по 19 апреля 2015 
г. - Обоев Баир Владимирович. В на-
стоящее время отделом руководит 
подполковник полиции Сун-Цо-Жен 

Денис Андреевич.
В июле 2011 года в результате 

организационно-штатных мероприя-
тий ОВД по Прибайкальскому району 
переименован в отдел МВД России 
по Прибайкальскому району, милиция 
переименована в полицию, на январь 
2010 года штатная численность отде-
ла составляла 165 человек, затем, в 
связи с реформированием и сокраще-
нием, штат сократился на 25% .

Левобережную сторону района об-
служивает пункт полиции по с. Ильин-
ка, входящий в состав Отдела, ранее 
именовался Ильинским поселковым 
отделением милиции. Создан в 1977 
году, возглавляет пункт майор поли-
ции Павлуцкий Иван Тимофеевич.

Хочу поблагодарить за предо-
ставленые для музея фотографии, 
предметы Падерину С.П., Алемасову 
В.И., Красильникова С.Н., Кашлеву Н. 
С., Добрынина В.Н., Бурмакина А.А., 
Пронина С.А. и обратиться ещё раз к 
читателям газеты: если вы обладае-
те какой-то информацией об истории 
отдела, его сотрудниках, форменном 
обмундировании, предметах и вещах, 
- сообщите в отдел, мы будем рады 
встретиться с вами. Телефон 41-498, 
8 914 843 5755.

Татьяна ОвЧаРеНкО, председа-
тель Совета ветеранов ОВД О МВД 

РФ по Прибайкальскому району, под-
полковник милиции в отставке.

Из истории прибайкальской милиции

коллектив Прибайкальского РОвд в 1952 году. 1-й ряд: в центре начальник РОВД В.А. 
Ильин, 1-й справа - П.Т. Балдаев, 2-й ряд: 4-й слева - Н.Х Угрюмов.
Фото из музея О МВД по Прибайкальскому району.

Как воспитывали кадры
Идеологическая, партийно-

воспитательная работа среди 
личного состава органов вну-
тренних дел проводилась на 
протяжении всего времени суще-
ствования советской милиции. В 
разные годы она проводилась в 
разных формах. Так, например, 
с 1931 по 1956 годы в отделах 
милиции существовали политот-
делы. Затем они были ликвиди-
рованы, и их функции перешли 
политико-воспитательным аппа-
ратам. Основными их задача-
ми были повышение политико-
морального уровня личного 
состава и руководства отделов 
внутренних дел, руководство до-
бровольным обществом содей-
ствия милиции. Они находились 
в двойном подчинении – выше-
стоящему политотделу и мест-
ному комитету КПСС. В 1956 
году политотделы были ликвиди-
рованы, а затем, в 1983 году, ре-
шением ЦК КПСС были созданы 
вновь и существовали до 1991 
года. Институт заместителей на-
чальника по политчасти вводил-
ся при штатной численности не 
менее 40 человек, а при числен-
ности более 200 человек созда-
вались политчасти, руководили 
которыми замполиты. Основны-
ми направлениями деятельно-
сти политорганов были обеспе-
чение оперативно-служебных 
задач ОВД путём активизации 
первичных парторганизаций, 
идейно-воспитательная работа, 
проведение политзанятий, ка-
дровая политика (совместно с 
начальником отдела).

В 1991 году с распадом 
КПСС все политические органы 
в системе МВД были упразд-
нены, вместо них вновь стали 
действовать воспитательные ап-
параты. На первый план вышло 
воспитание у личного состава 
чувства верности служебному 
долгу, формирование высоких 
профессиональных и нравствен-
ных качеств.  

В Прибайкальском ОВД обя-
занности политических и кадро-
вых работников выполняли под-
полковник милиции П.Л. Паде-
рин, затем майор милиции В.И. 
Алемасов, майор В.И. Тарасов, 
подполковники милиции В.К. Гре-
хов, О.П. Шалаева, Т.С. Овчарен-
ко. В настоящее время  - подпол-
ковник полиции О.Н. Казакова.

Деятельность политических 
и кадровых работников про-
шлых лет и настоящего времени 
способствовала повышению от-
ветственности милиционеров и 
полицейских в выполнении слу-
жебных задач, а значит, повыше-
нию качества жизни населения.

владимир ТаРаСОв, май-
ор внутренней службы 

в отставке.

96 ноября 2015 года
юбилейный год

О чем писала газета «Прибайкалец» много лет назад

ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЛО!
С 1 сентября 1995 года региональная 

комиссия при правительстве РБ повыси-
ла уровень тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в III квартале текущего 
года. Рост среднеотпускного тарифа по теп-
ло- энергии составил 1,5 раза, по электроэ-
нергии — 1,2 раза по сравнению с предыду-

щим кварталом.
Тариф по электроэнергии принят для городского населения в 

размере 70 рублей за квт/час и с сельского населения — 56 рублей. 
Исходя из действующих нормативных документов, размер платы 
должен составить 146 рублей. Но, учитывая низкую платежеспо-
собность населения, несвоевременность выплаты зарплаты, ко-
миссия приняла решение увеличить тариф только в 1,3 раза.

Среди причин удорожания называются рост тарифов на по-
купную энергию с оптового рынка и абонентной платы за поль-
зование сетями РАО «ЕЭС России». Среди других удорожаю-
щих факторов - рост стоимости угля, заработной платы энерге-
тикам, ремонтная кампания и приобретение запаса топлива на 
отопительный период.

Для сравнения: в Новосибирской области аналогичный та-

риф утвержден в размере 70 рублей за квт/ч, в Читинской обла-
сти — 60 рублей, в Хабаровском крае — 100 рублей за киловатт.

Соб. инф.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ХУЛИГАНЫ

Чем ближе время сбора урожая, тем больше забот у дач-
ников и огородников: как сохранить выращенное — нет, не 
от капризов природы, а от недобросовестных сограждан, 
которые не прочь попользоваться чужим добром.

Безнаказанность - вот что поощряет подобных людей, на-
звать которых «хулиганами» было бы неверно, это самые обык-
новенные воры. Причем, ущерб владельцам участков они нано-
сят порой очень значительный. Ведь, что значит, к примеру, до-
срочная уборка картофеля с чьего-нибудь участка в поле? Это 
значит - лишить семью запасов «второго хлеба» на целую зиму. 
И ведь такие случаи были и в прошлом, и в позапрошлом году.

К сожалению, не припомню, был ли хоть раз кто-нибудь из 
подобных грабителей наказан в уголовном порядке...

Правда, в прошлом году был случай, когда привлекли к 
уголовной ответственности некоего турунтаевца, очистившего 
за ночь от капусты соседский огород. Но там владельцы сами 
проявили оперативность и настойчивость и обнаружили вора.

А в большинстве случаев люди даже не обращаются в ми-

лицию. И зря. Вот если бы одного-двух воришек привлекли к 
ответственности, да опозорили перед всем миром, возможно, 
другие призадумались бы, прежде чем лезть в чужой огород. 
Пусть даже если это и не огород, а участок в поле.

А пока. Вновь процветает этот сезонный вид краж, портя-
щий людям столько нервов. Особенное возмущение вызывает 
тот факт, что у нынешних воришек нет абсолютно никаких нрав-
ственных тормозов, не стесняются обворовать даже малоиму-
щих, престарелых пенсионеров.

Взять те же участки картофеля, что в местности Захатай, 
близ Турунтаева. Здесь сажали картошку в основном ветераны 
войны и труда. Порой покупая семена, с трудом посадив, а по-
том и обработав в надежде, что зима не будет такой голодной—
на пенсию нынче надежда небольшая. А когда пришло время 
собирать урожай – оказывается, что твоими трудами уже по-
пользовались другие. Обидно - это не то слово.

Вот и вынужден был нынче совет ветеранов даже уста-
новить дежурство по вечерам, чтобы хоть как-то противодей-
ствовать покушениям на будущие зимние запасы, которые при 
нынешнем беспределе могут вполне превратиться в ничто. И 
ведь поймали же однажды ветераны на поле двух женщин, да 
отпустили с миром, ограничившись воспитательной разборкой. 
Только где гарантия, что завтра они снова не придут на поле?

а. ЗахаРОв.
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У него получалось всё, за что 
брался. Через несколько лет после 
окончания сельскохозяйственного 
института стал директором Торей-
ского конного завода Джидинского 
района, в котором работало более 
тысячи человек. Через пять лет это  
огромное   хозяйство  в 1100 голов 
лошадей и 22000 овец становится 
передовым в республике.  Назнача-
ют  председателем  колхоза имени 
Ленина  в этом же районе. Через два 
года колхоз гремит на всю Бурятию 
небывалыми объемами урожая – до 
80 тысяч тонн пшеницы. «Мы ввели 
из Белоруссии передовой опыт опла-
ты труда рабочим, - вспоминает Вла-
димир Александрович. – И это сразу 
дало результат». Первый секретарь 
обкома КПСС А.У. Модогоев, посе-
тив зерноток, даже не мог сдержать 
слез: «Я столько хлеба уже давно  
не видел». Через два месяца после 
этого, аккурат к 4 ноября, Владимир 
Александрович Иванов избирается 
первым секретарем Прибайкальско-
го райкома КПСС.

На первых порах хозяйственнику 
трудно было вникнуть в партийную 
работу. «Хозяйственник, он как воен-
ный, - смеется он. – А тут… другое».

Неоценимую помощь оказал кол-
лектив. Владимир Александрович 
каждого помнит  поименно. И отда-
ет дань предшественнику, Сыщуку 
Ивану Яковлевичу, собравшего во-
круг себя сильные кадры. Геннадий 
Цыденов, Александр Затеев, Генна-
дий Смирнов, Владимир Смирнов, 
Николай Антонов, Александр Муха-
метчин…

Это был золотой век экономи-
ки Прибайкальского района. Суди-
те сами: во главе свинокомплекса 
«Прибайкальский» - Телешев В.И. 
Предприятие сдает до 20 тысяч тонн 
свинины в год. У руля колхоза «При-
байкалец», мощный, как выражается 
Владимир Александрович, предсе-

датель – Шатов А.А. Человек думает 
на несколько шагов вперед, страте-
гия взята на дополнительный доход 
колхоза – построены крахмальный и 
кирпичный заводы в Турунтаево. Впо-
следствии его сменил приглашенный 
из Кабанского района, профессионал 
в сельском хозяйстве, Жилин А.А. 
Ильинский совхоз – главный постав-
щик овощей, также по приглашению 
В.А. Иванова, возглавляет Семенов 
Н.Ф.  Совхозом «Зырянский» руко-
водит Татаринцев Л.П., однокурсник, 
сильный человек, знаток агропрома. 
Коопзверопромхоз под началом  Кло-
кова Е.А. сдает государству большие 
объемы ценной пушнины. Районное 
управление сельского хозяйства воз-
главляет Рябых Сергей Иванович, 
внушительная личность, компетент-

ный руководитель. Директор Татау-
ровского ремзавода Гаськов В.Ф., 
Байкальского леспромхоза – Гришкин 
С.И. Село цвело. Район на фоне ре-
спублики смотрелся достойно. Мно-
гие руководители предприятий хотя 
и были родом не из Прибайкальского 
района, но прикипели к этой земле 
сердцем. 

В упадке, пожалуй, находил-
ся Гремячинский рыбоучасток, ко- 
торый тогда подчинялся Усть- Бар-
гузинскому рыбокомбинату. Нужен  
был толковый перспективный руко-
водитель, и выбор пал на Коциенко 
Владимира Алексеевича, в то время 
работавшего в Кикинском лесхозе. 
После долгих уговоров согласие 
было получено. Вскоре рыбоучасток 
передали Селенгинскому рыбовод-

ному заводу, и дела пошли в гору. 
Построился пирс, значительно обно-
вилась материальная база.

Так вспоминаются Владимиру 
Александровичу годы работы пер-
вым секретарем райкома партии в 
Прибайкалье. С теплотой о прожи-
тых годах в Турунтаево рассказыва-
ет и его жена, Тамара Дмитриевна. 
Она работала тогда в управлении 
сельского хозяйства и помнит, как 
хорошо ее приняли в коллективе. 
«Открытые, честные люди», - гово-
рит она.

После Прибайкальского района 
семья Ивановых переехала в Мо-
скву, где Владимир Александрович 
поступил в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Затем работал 
первым секретарем Джидинского 
райкома КПСС, секретарем Бурят-
ского рескома партии. В начале 90-х 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР, того самого состава, 
который был «расстрелян» в путче 
1993 года…

Новые времена диктовали но-
вые требования. В республике было 
создано новое министерство внеш-
них экономических связей и между-
народных отношений, которое дол-
жен был возглавить подготовленный 
человек. Выбор пал на Владимира 
Александровича, за плечами кото-
рого был опыт работы в Комитете по 
внешнеэкономическим связям Вер-

ховного Совета. Чуть позже, в нача-
ле 2000-х, когда министерство реор-
ганизуют, в качестве советника ди-
пломатической службы, он встанет у 
руля вновь образованной структуры 
– представительства министерства 
иностранных дел России в г. Улан 
–Удэ. С этого поста в 2010 году ушел 
на заслуженный отдых.

- Я всегда помнил хорошую фра-
зу: лучше уйти на 30 минут раньше, 
чем на 5 минут позже, - делится Вла-
димир Александрович жизненным 
опытом. – Уходить нужно вовремя.

Жизнь сводила его с разными 
людьми. Работал под началом мини-
стра иностранных дел Игоря Ивано-
ва, был знаком с премьер-министром 
Евгением Примаковым, Михаилом 
Фрадковым. Многие его подчинен-
ные, в то время молодые специали-
сты, сегодня – дипломатические ра-
ботники в разных государствах мира. 
Но, несмотря на это, в нем всегда 
было живо чувство земли. Родной 
земли, малой родины, которую он 
всегда любил и был к ней привязан. 
Этот мужской стержень был  вос-
питан в нем отцом – фронтовиком, 
сильным и волевым человеком.

- Руководитель должен уметь 
принимать решение и нести за него 
ответственность, - таково было глав-
ное правило этого человека всю 
жизнь. – А для этого нужны чувство 
справедливости, твердость характе-
ра и сила воли.

елена гОРБУНОва.

СПРАВКА 
Владимир Александрович Ива-

нов. Руководитель представи-
тельства МИд России в г. Улан-
Удэ (2002–2010), министр внеш-
них экономических связей и 
международных отношений Ре-
спублики Бурятия (1991–1997), 
первый секретарь джидинского 
райкома КПСС (1986–1990), пер-
вый секретарь Прибайкальско-
го  райкома КПСС (1983-1985).

В 2005 году защитил канди-
датскую диссертацию, при-
своена степень кандидата эко-
номических наук. награжден ор-
деном «Знак Почета», орденом 
Полярной Звезды Республики 
Монголия, депутат Верховного 
Совета РФ, Верховного Совета 
РБ двух созывов.

Родился в с. Фофаново Кабан-
ского района в 1947 году в про-
стой крестьянской семье.
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Акция к 75-летию района

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ РУКОВОДИТЕЛЯ
Рассказ о 1-м секретаре Прибайкальского райкома 
партии в 80-е годы В.А. Иванове

мне нравится общаться с такими людьми. Без высокопарности, на одном ды-
хании.  Несмотря на их регалии, непростые должности, знакомства со знаменито-
стями. где-то читала, что ум измеряется простотой. а важность и напыщенность 
– сестры глупости. Наверное, так и есть.

Эту науку общения владимир александрович Иванов усвоил еще со времен 
партийной работы в органах цк. Тогда подготовке кадров уделялось огромное вни-
мание, и если человек обладал дальновидностью, умом и решительностью, его 
двигали дальше. 

На курорте «Горячинск». В.А. Иванов стоит во втором ряду, второй слева.

В августе 1956 года на полуста-
нок Таловка прибыла первая партия 
строителей, и жизнь в глухом селе-
нии закипела. Над пустырем с утра 
до вечера звенел металл, стучали 
молотки, гудели моторы, перекрывая 
людские голоса. В стране шло бур-
ное строительство, железобетонные 
конструкции нужны были повсемест-
но. Завод ЖБК в Таловке был одним 
из многих объектов, возводимых по 
плану очередной пятилетки. Первыми 
были военные строители, затем их 
сменила молодежь, приехавшая по 
комсомольским путевкам.

С одной из первых бригад комсо-
мольцев в Таловку из Кяхты прибыл 
Максим Романович Зарубин. Молодой 
парень, недавно окончивший курсы 
механизаторов, тогда в далёкие 50-е 
не подозревал, что жизнь навсегда 
свяжет его с этими местами. Здесь он 
повстречал любовь всей своей жизни. 

Чувствовал ли он тогда, что со своей 
избранницей встретит старость?

Евдокия Александровна родилась 
в деревне Югово, так уж вышло, что 
и её детство выпало на тяжелые во-
енные годы. Ещё маленькой девочкой 
она ездила на лесозаготовки. А по-
том переехала в Таловку на большую 
стройку, устроилась арматурщицей 
на завод, где и повстречала молодого 
бульдозериста, крановщика – своего 
будущего мужа.

В начале своей семейной жизни 
они жили в бараке, сколоченном на 
скорую руку из двух железнодорожных 
вагонов. Со временем завод начал 
выдавать участки под строительство 
жилья. Максим Романович, заготовив 
лес, дождался отца, и весной начал 
строить свой дом, который стоит и по 
сей день.

В этом доме семья Зарубиных вы-

растила и воспитала двух дочерей, 
сегодня у них пять внуков и четыре 
правнука. Но не только на семейном 
фронте преуспели Зарубины, за мно-
голетний труд на заводе у них есть 
множество наград и благодарностей. 
Особо дорожат они медалями «За до-
блестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны» и орденом Трудовой 
Славы III степени Максима Романо-III степени Максима Романо- степени Максима Романо-
вича.

- Какой бы ни была история, соз-
дают её живые люди, – с этими сло-
вами депутат Народного Хурала С.Г. 
Мезенин вручил семье Зарубиных 
Благодарственное письмо от Народ-
ного Хурала и подарок от себя. Глава 
Таловского поселения О.Н. Салама-
ха, участник встречи, также вручил 
ветеранам подарок от районной ад-
министрации.        

  
алексей ТТТЯН.

Зарубины преуспели и в труде, и в семейной жизни
в очередной раз мы отправляемся в гости к… истории, в гости к тем людям, без которых район не стал бы таким, какой он сейчас есть. 
Больше полувека назад на месте нынешнего поселка Таловка, насчитывающего почти 3000 жителей, был пустырь. Скромно прию-
тившийся у самого полотна железной дороги маленький полустанок Таловка жил тогда тихой, день на день похожей жизнью. Но в 
скором времени всё изменилось 



«ОЛИМП» 
Пластиковые окна «Veka», рольставни, остекление балконов; ворота 

(усадебные, гаражные); двери, решётки. Обращаться по адресу: 
Тц «Барис», 2 зал. Тел.: 403-102, 8 924 650 8488. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.
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НедвИжИмОСТь
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.   
ПРОдаеТСЯ  трехкомнатная, благоустроенная, 72 кв. м, в 

центре с. Турунтаево; участок 19 соток под ИЖС напротив ма-
газина «Байкал» и участок 2,5 га. Тел. 8 924 657 7275.  

ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, 64 кв.м, 10 соток земли. 
Тел. 8 924 350 4789, 8 914 980 6445.  

ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира-
студия в центре. Тел. 8 908 661 2637. 

ПРОдаЮ дом в с. Турунтаево, ул. Гагарина; стенд регули-
ровки ТНВД. Тел. 51-3-00.  

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная в с. Турунтае-
во, 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.  

СРОЧНО ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира с. Турунтаево. Тел. 8 904 140 4740.  

СдаЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 950 391 8553. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОдам участок. Тел. 8 908 594 6701.  
ПРОдам квартиру 54 кв. м в деревянном доме с земель-

ным участком, автономное отопление, канализация, евроокна.  
Тел. 8 924 759 1439.  

ПРОдаеТСЯ однокомнатная квартира с центральным ото-
плением в центре п. Ильинка, евроокна. Тел. 8 908 599 8686.  

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. Не-
дорого. Тел. 8 924 776 6128.  

меНЯем двухкомнатную неблагоустроенную квартиру  
36 кв. м на большую площадь с доплатой в с. Турунтаево.  
Тел. 8 983 427 3579.

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

ПРОдаЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Торг.  
Тел. 8 924 650 9975.   

УСлУгИ
Ремонт холодильников. Качество гарантия. Выезд в сёла. 

Требуется холодильщик. Тел. 89243954290. 

дРОва. Тел. 8 950 396 7776.  
дРОва («Зил-131»). Цена 9000 рублей. Тел. 640-120.    
ПРИНИмаем ЗаЯвкИ на изготовление памятников (в тече-

ние суток) и ремонт бытовой техники. Тел. 8 950 380 7641.  
грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
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. 
грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 354 7474. 

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

ПРОдаЮ теленка с сеном; участок; пианино. Тел. 8 983 451 
8476. 

Кафе «Ордон». 
ПРОведеНИе БаНкеТОв, 

ЮБИлеев, 
деТСкИх ПРаЗдНИкОв. 
Тел.69-70-87, 61-86-50. 

вакаНСИИ 
ТРеБУеТСЯ продавец без вредных привычек, с опытом 

работы. Тел. 8 902 168 5503.    

ОФИцИаНТ. каФе «ОРдОН». Тел. 61-86-50.

ТехНИка
ПРОдам «Ниссан АD» 2002 г.в. Тел. 8 924 390 2718.

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

ПРОдаЮ запасные части к а/м «Мазда Демио»: двигатель, 
б/насос, «банан». Тел. 8 924 658 7337.

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

гкУ  «цеНТР ЗаНЯТОСТИ ПРИБаЙкальСкОгО РаЙОНа» 
ИНФОРмИРУеТ О СОЗдаНИИ ОБЩеРОССИЙСкОгО ПОРТала  

вакаНСИЙ «РаБОТа в РОССИИ»
Поиск в Интернете по ссылкам:

Федеральная служба по труду и занятости: rostrud.ru
Министерство труда России: www.rosmintrud.ru
Республиканское агентство занятости населения (официальный сайт www.
burzan.ru).

телефон «Горячей линии» ГКУ ЦЗн 
Прибайкальского района: 8 (30144)-41-1-56.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

5 ноября сотрудниками Госавтоинспекции по 
Прибайкальскому району в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, выявления 
и пресечения фактов превышения скоростно-
го режима, в период с 14.30 до 17.00 часов, на 
автодороге «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан» бу-
дет проводиться оперативно-профилактическое 
мероприятие «Скорость», в том числе с исполь-
зованием комплексов автоматической фиксации 
нарушений скоростного режима.

магазин «Фрукты – овощи» (ул. Советской армии, 3 «а») 
переехал в  отдел магазина «дочки-сыночки». ждем вас 

за покупками! Наши цены вас приятно удивят! 

Предлагает широкий ассортимент букетов, 
венков; гробы от 2900 рублей, памятники бе-
тонные от 1500 рублей. Принимаем заказы на 
изготовление керамики цветной, черно-белой; 
оградок любых размеров; мраморных памят-
ников с гравировкой портрета. 

работаем с родственниками участников 
Великой отечественной войны по установ-
ке  и замене памятников.

Предоставляем рассрочку.

ООО «РаЗНОБыТ» магаЗИН «РИТУальНые УСлУгИ»

Наш адрес: с. Турунтаево,  ул. Оболенского, 8 «в». 
Обращаться по тел. 8 983 536 8522 в любое время.  



Поздравляем с юбилеем 
ПаТРУШевУ 

ларису александровну!
тот лучик, что блестит в   
                            твоих глазах, 
Всегда надежду и поддержку 
                               нам дарует, 
тепло, что прячется в заботливых руках, 
спасает от недугов, будто бы целует... 
и в день рождения, мамочка, тебе 
желаем лучик и тепло не растерять, 
желаем, чтоб в твоей большой семье 
Всегда бы мог огонь любви сиять!

муж, дочери валентина 
и люба, зять Игорь.

любимую невестку 
ПаТРУШевУ ларису александровну 
поздравляем с золотым юбилеем!

с юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая 
может столь же быть мила. 
мы желаем, чтоб была 
ты счастливой бесконечно, 
молодой осталась вечно, 
пусть твой юбилейный год 
только радость принесет!

Свекровь валентина Степановна 
и семья козулиных.

БРыкОвых 
геннадия Ивановича и марию Яковлевну

поздравляем с золотой свадьбой!
полвека вместе, золотая свадьба, 
от всей души поздравить вас хотим! 
есть вечная любовь, вы доказали, 
сегодня «горько!» вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса, 
Вы неразлучны пять десятков лет! 
и ничего, что снег на волосах, 
когда в душе любви прекрасный свет!

дети,внуки.

дорогую, любимую жену, маму 
гавРИлОвУ Татьяну амосовну 

поздравляем с юбилеем!
прими поздравления, родная ты 
                                                  наша, 
от мужа любимого и от детей. 
будь самой счастливой и в мире 
                                        всех краше, 
Всегда молодой, до конца наших дней! 
 
сегодня твой праздник, и мы с днём рождения 
тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, здоровья, терпения, 
успеха желаем и море добра! 

Твоя семья.

Поздрав-
ления
* Поздрав-
ляем свою 
л ю б и м у ю 
б а б у ш к у 
Перевало -
ву Любовь 
Семеновну 
с днем рож-

дения.  Дети и внуки!
мнения
* Да. Турунтаево меняет-

ся, асфальт и тому подобное. 
Только где вы увидели осве-
щение? Даже на центральной 
улице ни один фонарь не го-
рит, не говоря уже об окраине. 

А как быть тем, кто работает 
допоздна?

Признания
* Мерцают свечи у икон, и 

душу разрывает стон. Боль 
тяжела для всех одна, скорбит 
и  плачет вся страна. Соболез-
нуем мы близким и родным и 
вместе с вами помним и скор-
бим. А. Белая.

* Слова благодарности и 
просто народное СПАСИБО! 
Руководителю и просто чело-
веку, который умеет выслу-
шать, понять и помочь. Все 
эти слова Геннадию Юрьевичу 
Галичкину.  Руководителю и хо-
зяйственнику. Такие главы нам 

нужны. Вы - один их тех, кто 
поддерживает и строит совре-
менное село. Депутаты Несте-
ровского поселения Кожевина 
Е.В., Хмелев А.В., Агафонов 
Н.В.

* Хочется выразить благо-
дарность директорам КИЦ Не-
стеровского сельского поселе-
ния и всем, кто принял участие 
в отчетном концерте в селе 
Нестерово. Спасибо за инте-
ресные номера и приятные ми-
нуты отдыха. Т. Истомина.

Находки
* Найдена собака наподо-

бие венгерской пули, девочка, 
только низкорослая, светло-

коричневая. Отдам в очень хо-
рошие руки, собаке нужен хо-
роший уход, на улице жить не 
может. Тел. 8 983 433 5873.

Прошу совета
* Дурная жизнь. Не любила, 

не любила, и вот те на – влю-
билась в женатого. Смысла в 
отношениях нет, совесть за-
душит. А любви хочется. Что 
делать?

* Какая профессия сейчас 
лучше всего? Посоветуйте, 
взрослые!

вопросы
* Мужчины – народ либо 

слишком простой, либо слиш-
ком трудный. Понять не могу. 

Вы как думаете?
* Что нужно для счастья? Как 

сделать так, чтоб быть счаст-
ливой? 

кОНкУРС

ждЁм ваШИх 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

6 ноября - малооблачно, ночью -10°, днём -1°.
7 ноября - пасмурно, ночью 0°, днём -9°.
8 ноября - ясно, ночью -8°, днём +1°.
9 ноября - пасмурно, ночью -5°, днём +1°. 
10 ноября - снег, ночью -8°, днём -2°.
11 ноября - пасмурно, ночью -13, днём -5°.
12 ноября - пасмурно, ночью -13°, днём -4°.

SMS- 
штурм

Поздравляем 
маЗаЙТИС 
валентину 

Николаевну!
дорогая наша мама,
65 лет тебе!
годы пусть летят 
упрямо-
благодарна ты судьбе!
пожелать хотим тебе мы
В этот праздник – юбилей:
будь счастлива ты, родная,
среди внуков и детей!

Оксана, дима, евгений.

дорогую нашу мамоч-
ку, бабушку, сватью

 веРШИНИНУ 
Татьяну 

Ильиничну 
поздравляем с юби-

леем!
не счесть пожеланий  
       тебе в этот час,
Всех слов поздравлений 
                 не счесть!
спасибо больШое   
        тебе от всех нас,                           
спасибо, что ты у нас есть!
пусть солнце без устали светит тебе,
пусть жизнь полна будет везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
ещё будет сто дней рождения!
желаем тебе, чтобы только успех 
был в жизни, печали - ни грамма,
Ведь мама-главное слово для всех,
и ты - наша лучшая мама!

Сваты, дети, внуки.

Конкурс традиционно начался со зна-
комства – каждая из участниц приготови-
ла презентацию о себе и своей семье. Все 
участницы – натуры творческие: занимают-
ся рукоделием, кулинарией, поют и танцу-
ют. Конкурсантки с выдумкой подошли не 
только к «визитной карточке», но и ко всем 
остальным заданиям. В атмосфере веселого 
праздника участниц поддерживали много-
численные болельщики, родственники, дру-
зья и просто зрители. Каждой конкурсантке 
присудили специальное звание и вручили 
памятные подарки. 

По итогам всех заданий «Супербабушкой-
2015» стала Валентина Алемасова из Турун-
таева. Валентина Николаевна на пенсии, 
но продолжает трудиться в аптеке №17. У 
нее трое детей и пять внуков! «Бабушкой-
хозяюшкой» заслуженно стала Наталья По-
номарева из Турунтаева. Наталья Пантелей-
моновна работает библиотекарем в Иркилик-
ской библиотеке. Подготовив оригинальное 
блюдо в тыкве, она покорила зрителей и на-
кормила всех членов жюри. А в номинации 
«Бабушка-очарование» победительницей 
стала Вера Новик из Итанцы. Вера Алек-
сандровна удивила зрителей и членов жюри 
оригинальными нарядами и креативным под-
ходом к каждому номеру.

Это мероприятие не состоялось бы без 
Светланы Мильвит, художественного руко-
водителя и идейного вдохновителя. А по-
мощь в проведении конкурса оказали глава 
района Геннадий Галичкин, депутат Народ-

Валентина Алемасова – супербабушка!
в конце октя-

бря в об-
новленном 
зале мкдц 

состоялся кон-
курс «Супер-

бабушка- 
2015». Три 

представи-
тельницы 

старшего по-
коления про-

демонстри-
ровали свои 
творческие и 
кулинарные 

способности. 

ного Хурала Сергей Мезенин, общественная 
организация «Женщины Бурятии», глава Ту-
рунтаевского поселения Евгений Островский, 
а также  Н.А. Капустина (магазин «Фортуна»), 
О.А. Собашникова (магазин «Орхидея»), апте-
ки: ИП Питченко и ИП Андреева; ИП Понома-
рев, ИП Удовиченко («Лакомка»). Особую бла-

годарность организаторы конкурса выражают 
Евгению Козулину (магазин «Мясной») за су-
щественный вклад в проведение конкурса и 
финансовую поддержку. 

марина БОРОдИНа.

Руководство, Совет ветеранов О мвд РФ 
по Прибайкальскому району поздравляет 

всех сотрудников и ветеранов с 
профессиональным праздником –

 днём сотрудника органов 
внутренних дел России!

Работа полиции – сложна и многогранна. 
Но и у нас случаются праздники. Желаем 
остроты ума, чтобы даже самые тяжелые 
задачи решались с легкостью! Никогда не 
теряйте самообладания и не падайте духом, 
ведь вы - достойный пример для подражания! 
Желаем помнить о том, что вас дожидаются 
не только дела, но и близкие вам люди!
боевые и серьезнолицые, 
Вы в труде опасном хороши, 
с вашим днем - днем доблестной полиции 
поздравляем вас от всей души. 
дай вам бог удач, здоровья, стойкости, 
понимания и любви в семье, 
Чтоб как можно меньше было горестей, 
Зла и преступлений на земле!


