
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

Всё об ЕГЭ-2016
СТР. 3

Как платить за 
вывоз ТБО?

УСЛУГИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 5

пятница, 20 ноября 2015 года  
№47 (7725)

ооо 
«Бурвод». 

Бурение 
скважин. 
Качество, 
гарантия, 
кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

401-374, 
626-876, 
654-084.

Дзюдо в районе

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. 

Займы до 5000 рублей 
за 20 минут! 

Тел. 8 951 625 6670, 
8 950 399 4537. 

ЯРМАРКА
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять участие 

в зимней мясной сельскохозяйственной ярмарке, которая будет проходить  21 ноября 
2015 года в 11-00 часов на площади села Турунтаево. Для участия в ярмарке необхо-
димо определить ответственного исполнителя за участие, сформировать ассортимент 
продукции. Организаторами ярмарки приветствуется наличие стендов, баннеров, рас-
тяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности должна 
соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-транспортными на-
кладными, ветеринарным свидетельством (на продукцию животноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природопользования по тел: 8(301-
44)51-4-87.

 УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ И ГОСТИ РАйОННОГО цЕНТРА!
Приглашаем вас за покупками в новый торговый зал магазина «комфорт» 

(бывший ресторан «Подлеморье»). 
Вашему вниманию представлен большой выбор мягкой мебели, в том числе 

детской, столы, тумбы, прихожие, бытовая техника, ЖК-телевизоры, компьютеры 
и многое другое, а также игрушки, посуда, товары хозяйственного назначения. 

оформление кредита в оТП - банке.
Сообщаем также, что вход на 2-й этаж торговых бутиков через новый 

отдел магазина «комфорт».
ИП «Черниговская О.В.» (магазины «Сибирячка», «Еловка», «Зеленый») 

принимают коллективные заявки на новогодние подарки. СПЕШИТЕ!  
Справки по тел. 41-6-30.

мы работаем для вас без выходных с 09.00 до 19.00 часов.

По указу президента Монгольской На-
родной Республики высокую государствен-
ную награду дружественной страны прини-
мала дочь Михаила, Вера Зеленецкая.

Заглянув в историю, вспомним, что бои 
на Халхин-Голе – необъявленный вооружен-
ный конфликт, продолжавшийся с весны по 
осень 1939 года у реки Халхин-Гол на терри-
тории Монголии между СССР, Монгольской 
Республикой, с одной стороны, и Японской 
империей и марионеточным государством 
Маньчжоу-го, с другой. Заключительное сра-
жение произошло в последних числах авгу-
ста и завершилось полным разгромом 6-й 
отдельной армии Японии. Перемирие между 
СССР и Японией было заключено 16 сентя-

бря 1939 года. 
- Примите этот орден за проявленное му-

жество и боевую доблесть вашего отца, за По-
беду на реке Халхин-гол, - поздравил дочь и 
вручил награду Андрей Владимирович.

- Я очень горжусь своим отцом, 
его подвигами. Этот орден является 
подтверждением мужества и героизма, 
проявленного в сражении на Халхин-Голе, 
- сказала Вера Михайловна. 

Помимо врученного ордена «За боевые 
заслуги» у Михаила Федотовича имеется 
еще два ордена – «Отечественной войны 
II степени» и «Полярная звезда» - высший 
орден МНР.

марина БоРодИна.

ВЕЗЕТ ВСЕМ, КТО С НАМИ!!!
ПРоводИм РемонТные РаБоТы:
1. ВСЕ ВИДЫ СТОИТЕЛЬСТВА; 
2. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ОТОПЛЕНИЕ;  
3. РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ; 
4. МУЖ НА ЧАС (мелкий ремонт);
5. КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
ТеЛ. 8 983 451 2555, 8 924 772 6779.

Награда нашла 
своего героя
Спустя десятилетия. 
Монголия благодарит наших ветеранов войны

в минувший понедельник начальник отдела социальной защиты населе-
ния по Прибайкальскому району андрей Бубнов вручил михаилу олейникову  
орден «За боевые заслуги». Посмертно.

Монгольский 
орден  

«За боевые 
заслуги»

СПоРТИвнаЯ аФИша
27-29 ноября на  ст. Татаурово в 

спортивном зале  Татауровского филиала 
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма 
и сервиса» пройдет открытое первенство 
Прибайкальского района по БокСУ 

среди юношей, посвященное 75-летию 
образования Прибайкальского района.

Начало соревнований 27 ноября в 10.30 
часов. Парад открытия в 12.00 часов.

Участвуют спортсмены из районов 
республики и г. Улан-Удэ.                                             

внИманИе! Проводится районный 
конкурс на лучшее новогоднее оформление! 

Положение см. на 9 стр.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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официально

На сессии 
районного 

Совета 
депутатов

17 ноября состоялась 15-я 
сессия районного Совета де-
путатов. на ней, согласно 
повестке, было рассмотрено 
шесть вопросов. Седьмой 
был внесен дополнительно 
начальником районного  фи-
нансового Управления н.а. 
ананьиной «о внесении из-
менений в Положение о бюд-
жетном процессе мо «При-
байкальский район». возра-
жений со стороны депутатов 
не последовало.

На сессии депутатами было 
принято решение о внесении 
поправок в бюджет района  те-
кущего года, утверждено поло-
жение о порядке отчета перед 
депутатским корпусом долж-
ностных лиц, утверждены кан-
дидатуры на присвоение звания 
«Почетный гражданин Прибай-
кальского района»: Черкасов 
А.П. (с. Зырянск); Чукреев А.А. 
(с. Турунтаево); Якимов В.И, 
Шаракшанэ В.А. (с.Ильинка). 
Также был рассмотрен вопрос 
о передаче из собственности 
Республики Бурятия в муници-
пальную собственность района 
оргтехники по линии Управ-
ления образования, здания и 
земельного участка досугово-
образовательного центра в с. 
Турка.

Соб. инф.

11 ноября в связи с неблагоприятны-
ми метеоусловиями, обусловленными 
низкой температурой воздуха, осадками 
и сильным ветром на территории Прибай-
кальского района произошло отключение 
ЛЭП. Ильинка и Таловка остались без 
электроснабжения. на 76 домах частично 
повреждена кровля и остекление.

Такова легенда командно-штабных учений, 
прошедших на прошлой неделе. После опреде-
ления проблемы было начато оповещение ру-
ководящего состава Прибайкальского района, 
взаимодействующих служб районного звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС Бурятии. Для 
проведения аварийно-восстановительных и дру-
гих неотложных задач по обеспечению жизнедея-
тельности населения на территории Ильинского и 
Таловского поселений была привлечена группи-
ровка сил и средств, в составе 135 человек и 29 
единиц техники. На базе Ильинской и Мостовской 
школ были развернуты пункты временного разме-
щения населения.

Также учения прошли и в районном центре – 
Турунтаево. Где по вводной, в результате корот-
кого замыкания в проводке котельной №1, вышли 
из строя сетевой насос и электродвигатель ды-
мососа на котлах №1-4, при запуске резервного 
котла обнаружена течь в трубопроводе сетевого 
насоса. Вследствие гидродинамического удара 
произошли порывы на теплотрассе в районе ком-
пенсатора, локальные аварии на внутридомовых 
тепловых сетях. Существовала угроза разморозки 
систем отопления. Без теплоснабжения остались 
33 жилых дома и 3 социально-значимых объекта. 

В соответствии с поступившей вводной была 
привлечена группировка сил и средств в составе 
125 человек и 24 единиц техники для ликвидации 
ЧС. А именно: оповещено населения о ЧС, про-
ведены аварийно-ремонтные работы на объекте 
теплоснабжения, тепловых сетях, подключены и 
введены в работу резервные источники энергос-
набжения на объекте теплоснабжения, проведе-
ны обходы-осмотры домов по выявлению аварий 
на внутридомовых сетях тепло- водоснабжения, 
противопожарной безопасности жилого сектора 

и социально-экономических объектов. Также на 
базе Турунтаевской школы №1 был развернут 
пункт временного размещения населения, где был 
проведен смотр готовности и проверка условий 
для соблюдения личной гигиены, организовано 
питание и питьевое водоснабжение. 

После этого был проведен смотр формирова-
ний сил и средств районного звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС Бурятии: Прибайкальских 
РЭС, МУП «Турунтаево», ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», ТО Роспотребнадзора по Бурятии в Баргу-
зинском районе, О МВД РФ по Прибайкальскому 
району, 8-ой Прибайкальский отряд ГПС Бурятии.

Все действия оценивались представителями 
Сибирского регионального центра МЧС России и 
ГУ МЧС России по Бурятии. 

По окончании командно-штабных учений при 
подведении итогов было выявлено, что все силы и 
средства районного звена территориальной подси-
стемы РЧС Бурятии готовы к выполнению постав-
ленных задач и к действиям по предназначению.

марина БоРодИна. 

Произошло отключение ЛЭП
К действиям в режиме ЧС районные службы готовы

Районная медицина и полиция на смотре формирований сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Бурятии.

Управление образования Прибайкаль-
ского района отвечает на вопросы по орга-
низации Государственной Итоговой атте-
стации.

1. как будет проводиться Государствен-
ная Итоговая  аттестация выпускников 9 и 
11 классов в 2016 году?

Государственная Итоговая Аттестация 
(ГИА) выпускников 9 классов проводится на 
основании приказа Министерства образования 
и науки  РФ от 25.12.2013 №1394 (с измене-
ниями), 11 класса - на основании приказа от 
26.12.2013 № 1400 (с изменениями). 

Выпускники 9 классов в 2016 году будут 
сдавать два обязательных экзамена (русский 
язык и математика) и два экзамена  по выбору.

Выбор осуществляется из числа следую-
щих предметов: физика, химия, информатика, 
биология, история, география, обществозна-
ние, литература, иностранные языки.

Для выпускников 11 класса в 2016 году бу-
дет  два обязательных экзамена: русский язык 
и математика. Все остальные предметы на 
ЕГЭ выпускник   выбирает по желанию. 

Выпускник 11 класса имеет право выбрать 
по желанию один из уровней ЕГЭ по математике 
(базовый или профильный), либо оба уровня.

2. в какие сроки проводится ГИа в 2016 году?
На федеральном портале размещен про-

ект расписания ГИА на 2016 год. В расписании 
предусмотрены следующие периоды сдачи эк-
заменов:

для 9 класса: досрочный -  20 апреля - 6 
мая; основной - 26 мая - 9 июня; резервные 
дни - 15 - 21 июня.

для 11 класса: досрочный - 21 марта – 

23 апреля, участвуют выпускники прошлых 
лет, лица, окончившие школу со справкой в 
предыдущие годы, выпускники текущего года, 
не имеющие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учебный план; 
основной, включая резервные дни - 27 мая - 
30 июня, участвуют выпускники текущего года, 
имеющие «зачет» по итоговому сочинению, 
выпускники прошлых лет; пересдача - 10 - 24 
сентября, участвуют учащиеся, не прошедшие 
ГИА по уважительным причинам или получив-
шие неудовлетворительные результаты по рус-
скому языку и математике.

3. когда  надо подавать заявление на 
ГИа для участия в едином Государствен-
ном экзамене?

Для участия в досрочном периоде заявле-
ние необходимо подать до 1 декабря 2016 года, 
на основной период – до 1 февраля 2016 года.

4. когда выпускники 11 класса будут  писать 
сочинение, и какие темы предполагаются?

С 2014 года сочинение является одним из 
условий допуска выпускника 11 класса к ГИА. 
По результатам проверки учащийся может по-
лучить «зачет» или «незачет». Ученик, полу-
чивший «незачет», не допускается к ЕГЭ.

В 2015-16 учебном году определены следу-
ющие направления тем сочинений: «Время», 
«Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы в 
России».

Конкретно сформулированные темы сочи-
нений мы узнаем в день написания сочинения 
- 2 декабря 2015 года. Темы сочинений для на-
шего региона будут размещены в 9.45  (по мест-
ному времени) на сайтах fipi.ru, topic.fipi.ru.

В 2015-16 году определены три дня напи-

сания сочинения - в первую среду декабря, в 
первую среду февраля, в первую рабочую сре-
ду мая, т.е. 2 декабря, 3 февраля  и 4 мая.

Для выпускников 2016 года основной день 
- 2 декабря. В феврале и мае могут писать со-
чинения   учащиеся, получившие «незачет» 
или по уважительным причинам не писавшие 
сочинение в декабре.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся в 
учреждениях среднего профессионального об-
разования, учащиеся, не получившие аттестат, 
желающие написать сочинение, дату участия 
выбирают самостоятельно (в декабре, февра-
ле или мае).

Каждый участник сочинения должен подать 
заявление об участии за две недели до указан-
ного  дня написания сочинения. Образец заяв-
ления имеется в каждой  школе.

5. Где можно получить более подроб-
ную информацию об экзаменах?

Более подробная информация размещена 
на официальном сайте Минобрнауки РФ  (mon.
gov.ru), на официальном портале ЕГЭ (ege.edu.
ru), на сайте Федерального Института Педаго-), на сайте Федерального Института Педаго-
гических исследований (fi pi.ru), на сайте Управ-fipi.ru), на сайте Управ-.ru), на сайте Управ-ru), на сайте Управ-), на сайте Управ-
ления образования Прибайкальского района.

В Региональном центре обработки инфор-
мации Республики Бурятия ежегодно работает 
«горячая линия» -  45-41-60. Можно звонить в 
Управление образования по телефону- 51-0- 30.

6. Изменились ли «пороговые баллы»  
на еГЭ  на 2016 год?

Согласно информации с сайта Рособрнадзо-
ра минимальное количество баллов для посту-
пления в вуз осталось на уровне прошлого года:
Русский язык 36
Математика (профиль) 27
Физика 36
Химия 36
Информатика 40
Биология 36
История 32
География 37
Обществознание 42
Литература 32
Иностранный языки 22

Управление образования.

ЕГЭ. 
Вопросы 
и ответы

15 студентов Бурятии 
исключат из вузов за 

аннулированные 
результаты ЕГЭ

Результаты об аннулировании были 
приняты, когда уже шёл в разгаре учеб-
ный год в университетах, – все студенты-
нарушители будут исключены из вузов. 

В Бурятии были выявлены существен-
ные нарушения при сдаче ЕГЭ. Это привело 
к аннулированию результатов экзамена. Об 
этом сообщил министр науки и образования 
Алдар Дамдинов. 

- Школьники в первый раз не смогли 
сдать экзамен. При повторной сдаче ЕГЭ у 
них было выявлено существенное улучшение 
результатов. При просмотре видеозаписей с 
камер стало известно, что 15 учеников не-
добросовестно сдавали экзамен, - сообщил 
министр. Как оказалось, ученики воспользо-
вались сотовыми телефонами. Теперь у них 
аннулируют аттестат. 

- Нарушителей исключат также из вузов, 
в которые они поступили, - отметил Дамди-
нов.  Все выявленные случаи, в основном, 
были замечены в одном муниципальном 
образовании. Сдать ЕГЭ и поступить снова 
в учебное учреждение они смогут в следую-
щем году. 

Ответственность понесут и те, кто допу-
стил, чтобы ученики открыто списывали на 
экзамене и беспрепятственно пользовались 
сотовыми телефонами. 

- Однозначно наказание будет для тех, 
кто следил за ходом ЕГЭ. Это жёсткое на-
казание для нарушителей, но оно поможет 
искоренить тех, кто захочет воспользоваться 
телефонами. Он также отметил, что мини-
стерство всегда «держит руку на пульсе» и 
мониторит ситуацию. 

- Эта ситуация всё время находится на 
контроле и, если есть подозрения, то мы всё 
тщательно просматриваем, - заключил Ал-
дар Дамдинов.

 Татьяна Яковлева, «Байкал-Daily».



Раскрыто тяжкое 
преступление

в ночь на 5 сентября в участко-
вую больницу с. Ильинка от мага-
зина на ул. коммунистической был 
доставлен 26-летний местный житель в алкогольном 
опьянении с проникающим ножевым ранением в спину. 
в настоящее время это преступление раскрыто. в ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий задержан 
24-летний ранее судимый житель Улан-Удэ. По предвари-
тельной информации, преступление он совершил в ходе 
ссоры. возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 111 Ук РФ.

Примечательно, что за два месяца до совершения этого 
преступления данный гражданин был осужден за неправо-
мерное завладение транспортным средством и приговорен 
к двум годам лишения свободы условно, с испытательным 
сроком на два года. Теперь его ждет реальное лишение сво-
боды за все совершенные преступления.

Сотрудниками вневедомственной 
охраны пресечена незаконная 
добыча биоресурсов

Сотрудниками ово по Прибайкальскому району во 
время рейдового мероприятия по операции «Путина» 
на берегу реки Селенга, в 1,5 километрах от села Старое 
Татаурово, был задержан мужчина, который занимался 
незаконной добычей рыбы в нерестовый период.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, 
что  ранее несудимый 30-летний гражданин незаконно осу-
ществил лов омуля. Незаконный улов изъят. Ущерб соста-
вил 1250 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК Рос-
сийской Федерации  (Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов). Ведется следствие.

С сайта мвд РБ.

ё

Как платить 
за вывоз ТБО

в многоквартирном доме?
… с таким вопросом в письме в редакцию обратились жильцы 15-ти 
многоквартирных домов из Татаурова.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

320 ноября 2015 годаострый угол

вопрос из конверта

Мы выехали в Татаурово и лично пообща-
лись с жильцами. 

Действительно, для многих новая система 
оплаты стала ощутимой потерей в семейном 
бюджете. 

как быть жите-
лям многоквартир-
ных домов и спра-
ведливо ли они 
оплачивают за вы-
воз ТБо по новым 
тарифам? С этим 
вопросом мы обра-
тились к председа-
телю ТСЖ «Радуга» 
Людмиле ежовой. 

- Услуги по сбору 
и вывозу ТБО не отне-
сены к коммунальным 
услугам, оплачивае-
мым по правилам ст. 

157 Жилищного Кодекса, в связи с чем плата 
за сбор и вывоз таких отходов входит в состав 

платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, и ее размер определя-
ется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК, 
то есть взимается не с человека, а с 1 квадрат-
ного метра жилой площади квартиры, - проком-
ментировала Людмила Родионовна.   

Еще она рассказала, что в марте 2015 года 
на общем собрании жильцов обсуждались два 
способа расчета оплаты за вывоз ТБО: расчет 
за 1 кв.м площади квартиры  - 2 рубля 79 коп., 
и начислением за 1 человека – 65 руб. Соглас-
но п. 11 п/п «д» Постановления Правительства 
РФ от 06.08. 2011 года, «содержание общего 
имущества многоквартирного дома включает в 
себя сбор и вывоз твердых и жидких бытовых 
отходов». То есть в данной ситуации уместен 
только первый вариант расчета. 

Председателю ТСЖ «Радуга» также было 
направлено письмо от жильцов многоквартир-
ных домов. Людмила Родионовна произвела 
расчет всех подписавшихся жителей и, по её 
словам, выяснила, что для большинства из них 
новая система оплаты является экономнее. На-

пример, в семье проживают 5 человек. Раньше 
они платили 325 рублей, а сейчас 165 рублей, 
то есть экономия составила 160 рублей. Также 
Людмила Ежова пояснила, что учителям поло-
жены льготы по содержанию жилья.

Для уточнения информации мы обрати-
лись в районный отдел социальной защиты 
населения.

- Льготы по содержанию жилья распро-
страняются на всех квалифицированных ра-
ботников в сельской местности. А сбор и вывоз 
ТБО входит в техническое обслуживание на-
селения. То есть сумма оплаты возвращается 
в 100% размере, - объяснил начальник отдела 
социальной защиты населения Андрей Буб-
нов.

Для сравнения мы связались с обслужива-
ющей компанией ООО «Гарант» в Турунтаево 
и выяснили, в какой форме у них производится 
оплата за сбор и вывоз ТБО. 

Нам так же, как и в ТСЖ «Радуга», объяс-
нили, что в соответствии со ст. 156 п. 2  Жи-
лищного Кодекса России «плата за содержа-

ние жилого помещения устанавливается в 
размере, обеспечивающем содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с требованиями законодательства». 
В Турунтаево система исчисления произво-
дится  за 1 кв.м жилой площади в размере 3 
рубля 90 коп. В ст. 156 ЖК также указано, что 
«размер обязательных платежей определяет-
ся органами управления ТСЖ, либо органами 
управления жилищного кооператива или орга-
нами управления иного специализированного 
потребительского кооператива в соответствии 
с уставом».

У людей всегда возникает масса вопро-
сов по применению методик расчета оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги. При этом 
сколько людей, столько и мнений. Поэтому край-
не важно понимать, что единственно верным ва-
риантом в такой ситуации является применение 
правил, утвержденных нормативно-правовыми 
актами и официальными документами.

марина БоРодИна.

«До сентября 2015 года в селе татаурово ЖКХ за уборку и 
вывоз мусора удерживали с жителей по 37 рублей 94 копейки с 
человека. а сейчас нас передали тсЖ «радуга», так как сбор и 
вывоз тБо не относится к коммунальным услугам, оплачивае-
мым в соответствии со ст. 157 ЖК рф.  В связи с чем плата за 
сбор и вывоз таких отходов входит в состав платы за содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме, и ее размер 
определяется в соответствии с п.11 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и, согласно требовани-
ям ЖК рф, плата за вывоз отходов должна устанавливаться за 
1 кв. м общей площади жилого помещения.

При управлении МКД тсЖ размер платы за содержание и 
ремонт определяется органами управления товарищества. на 
основе сметы доходов и расходов (п.8 ст.156 ЖК рф, п. 33 Пра-
вил №491) тсЖ «радуга» установило тариф за 1 кв. м жилого  
помещения 2 рубля 79 копеек. Получается, что мы будем пла-
тить за уборку мусора в несколько раз дороже. особенно ощу-
тимо будет тем, кто проживает в квартире один.

В правилах и нормах госстроя рф от 27.09.2003 г. п.170 ука-
зываются оборудование или иные объекты, используемые для 
сбора тБо (мусоровозка, контейнеры, бункеры, площадка), – все 
это было включено в сумму 37 рублей 94 копейки, которые брали 
с человека. Что же получается? Площадь, обслуживаемая  тсЖ, 
осталась прежняя, количество контейнеров не увеличилось, 
т.е. всё осталось по-прежнему, но платить мы должны в разы 
больше. (К примеру: 1 человек прописан в двухкомнатной квар-
тире 47,7 кв.м; 2,79 руб. х 47,7 кв.м =133,10 руб.) Это в 3,5 раза 
больше прежней платы!!!

PS. с таким же письмом мы обратились к главе Мо 
«татауровское»сП г-же ивановой В.К. две недели назад. но дело 
с места не сдвинулось. 

огромная просьба к вам, помочь разобраться в данной си-
туации».   

Подписи жильцов: Проноза, Суворова, Залуцкая, Филиппова, 
Хорько, Бухальцева, веселков, кислова и др.,  всего 47 подписей.

- Раньше за вывоз ТБО мы платили в ЖКХ, 
как за коммунальные услуги. Нас никто не 
предупредил о том, что теперь нужно платить 
в ТСЖ, да еще не за человека, как раньше, а 
за квадратный метр от площади жилья, - рас-
сказала Светлана Король, учитель.

С 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому для водителей, 
которые уплатят штраф в течение 20 
дней после совершения правонаруше-
ния, будет действовать скидка в 50%. 

Новый закон внёс изменения в адми-
нистративный кодекс по организации со-
вершенствования взыскания штрафных 
санкций. 

- Теперь граждане, нарушившие 
ПДД и привлекаемые к ответственно-
сти по главе 12 КОАП РФ, смогут опла-
тить штрафные санкции в размере 50% 
с момента вынесения постановления в 

течение 20 дней. К примеру, штраф со-
ставлял 1000 рублей, он может оплатить 
всего 500. Данное правило не будет ка-
саться штрафов за повторное правона-
рушение, а также совершённое в состоя-
нии алкогольного опьянения и отказ от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования, употребления алкоголя или 
наркотических средств после дорожно-
транспортного происшествия, - рассказа-
ла на брифинге представитель УГИБДД 
МВД по Бурятии Людмила Матвеева. - 
Если же гражданин нарушил ПДД, к при-
меру, превысил скорость и погасил сразу 

штраф, то в течение года, если он снова 
«лихачит», штраф ему придётся платить 
в полном размере. Так как это считается 
повторным нарушением. Если же прошло 
больше года, то у него снова появляется 
такая возможность. Позиция по неопла-
ченным штрафам остаётся прежней – по 
истечению 10 дней, если отсутствуют 
сведения об оплате, постановления бу-
дут отправляться в УФССП по Бурятии. 
В целом же должнику даётся 60 дней на 
оплату штрафа. 

baikal-daily.

Нарушители на дорогах смогут платить «полштрафа»

В течение нескольких часов рейда были за-
держаны 5 автовладельцев, которые не опла-
чивали в установленный законом срок адми-
нистративные штрафы за нарушения ПДД. За 
данное правонарушение предусмотрена от-
ветственность по ч.1 ст. 20.25, которая преду-
сматривает ответственность в виде штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест до 15 суток.   

С начала года Госавтоинспекцией Прибай-
кальского района по ч.1 ст. 20.25 к ответствен-
ности привлечено 564 автовладельца.

Учитывая эффективность совместной ра-
боты ведомств, подобные мероприятия на тер-
ритории Прибайкальского района будут прово-
диться на постоянной основе.

ГИБДД Прибайкальского района рекомен-
дует автолюбителям соблюдать требования 
Правил дорожного движения и, в случае их на-
рушения, своевременно оплачивать штрафы.

наш корр.

Долги наши тяжкие
14 ноября сотрудники ГИБдд Прибайкальского района со-

вместно со службой судебных приставов и редакцией газеты 
«Прибайкалец» провели рейд по взысканию задолженности по 
штрафам с владельцев автотранспортных средств.

Рейд по штрафникам
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Мы ЖиВёМ у БайКала

По словам выступавших, в настоящее 
время проблема развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Прибай-
кальского района стоит достаточно остро. Од-
нако выход существует и здесь.

 Как сказал руководитель филиала АО 
«ОЭЗ» в Республике Бурятия Игорь Оленни-
ков: «Сегодня вокруг «Байкальской Гавани» су-
ществует много домыслов и недопонимания». 

Пролить свет на эту проблему и рассказать 
предпринимателям обо всех выгодах сотруд-
ничества с АО «ОЭЗ» и было призвано высту-
пление господина Оленникова: «Единственный 
Федеральный Закон, принятый для отдельного 
субъекта - «Закон об охране озера Байкал», и 
его подзаконные акты, запрещают капитальное 
строительство на побережье озера Байкал. На 
сегодняшний день возможность строительства 
имеется только на территории сельских по-
селений, которые «задыхаются» от нехватки 
земель для расширения. Действующие приро-
доохранные ограничения не позволяют строить 
даже кладбища, полигоны ТБО и т.п. Создание 
современной инфраструктуры на озере Байкал 
возможно только в границах особой экономиче-
ской зоны «Байкальская гавань».

На сегодня для успешной деятельности 
ОЭЗ уже построена инфраструктура для двух 
из пяти участков, необходимая сопутствующая 
инфраструктура, привлечены резиденты, ведет-
ся работа по привлечению в проект бизнесме-
нов из смежных отраслей. Преобразился и сам 

г. Улан-Удэ: реконструирован аэропорт «Бай-
кал», отремонтирована автодорога до Байкала, 

построена ВЛ 220 кВ и другие объекты. Мало 
кто знает, но даже реконструкция Русского дра-

матического театра была проведена в рамках 
строительства Особой экономической зоны.

Однако одной из главных ошибок бизнес-
менов является недопонимание того факта, 
что успешно развивать свой бизнес на терри-
тории ОЭЗ можно и без привлечения больших 
инвестиций. Более того, по словам замести-
теля руководителя по развитию филиала АО 
«ОЭЗ» в республике Т.С. Баевой: «Мы готовы 
поддерживать любые инициативы. Любая хо-
рошая идея обязательно найдет поддержку с 
нашей стороны, - говорит Татьяна Сергеевна, 
- ведь сегодня Байкал – это центр притяжения,  
и всегда надо помнить о том, что туризм непре-
менно затрагивает и сопутствующие отрасли: 
общественное питание, гостиничный бизнес и 
другие. И для этого вовсе не обязательны «не-
подъемные» инвестиции. Яркий тому пример 
– юрточный комплекс, который уже два года 
приносит своим владельцам вполне ощутимую 
прибыль без особых капиталовложений». 

Другими словами, резюмируя вышесказан-
ное, можно сказать, что «Байкальская гавань» 
открыта для всех: от крупных бизнесменов, 
готовых стать резидентами, что регулируется 
Федеральным Законом №116-ФЗ, до частных 
подворий Прибайкалья. На любые вопро-
сы можно получить ответы, позвонив в офис 
филиала АО «ОЭЗ» в Республике Бурятия по 
телефону: +7 (3012) 200-417.

а. БУРдУковСкИй, ведущий специалист 
по работе с инвесторами. 

Кризис! Какой кризис? 
«Байкальская гавань» 

открыта для всех

27 октября на территории Прибайкальского района прошла конференция, в которой 
приняли участие глава Прибайкальского района Галичкин Г.Ю., омбудсмен по защите прав 
предпринимателей дашиев а.Б., руководитель филиала ао «оЭЗ» в Республике Бурятия 
«Байкальская гавань» оленников И.в., представители налоговой инспекции по РБ, Роспо-
требнадзора республики, предприниматели Прибайкалья. 

в ходе конференции обсуждались острые вопросы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории района, результатом чего явилось подписание «Соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве» между главой Прибайкальского района и омбуд-
сменом по защите прав предпринимателей.

Открыла «Огонёк» глава поселения О.Н. Тришкина. Она сер-
дечно поздравила гостей, пожелала всем здоровья, счастливых 
дней и активного участия во всех делах села, рассказала об инте-
ресной жизни пенсионеров. Было за что вручить Благодарствен-
ные письма особо активным песионерам. У нас, по инициативе 
женсовета, уже в течение года действуют группы скандинавской 
ходьбы и занятия спортом, проведён конкурс на лучшую усадьбу 
и цветники, были оформлены фотографии и демонстрировался 
фильм в течение всего «Огонька».

Дружными аплодисментами приветствовали членов спортив-
ного клуба «Аэробика», руководителем которого является Лидия 
Юрьевна Суворкина. Их номер художественной самодеятельно-
сти, занявший 1 место в районных соревнованиях «Золотой воз-
раст», особенно пришёлся всем по душе. Покорил всех донской 
казак Усачёв С.Г. в своей форме со всеми регалиями, танцем с 
настоящей саблей.

Вовремя чаепития выступал наш любимый народный кол-
лектив «Байкальские напевы», солисты коллектива с песнями о 
Гремячинске, о Байкале, о любви. По душе пришлась гостям во-

кальная группа пенсионеров, созданная по инициативе женсове-
та. Чаепитие прерывалось играми, забавами, подготовленными 
коллективом Дома культуры, А.И. Гончap и Л.Н. Паниной. В играх 
участвовали все гости. «Огонёк» удался. Долго будут помнить 
пенсионеры этот праздник.

От имени всех участников Усачёв С.Г. поблагодарил админи-
страцию Дома культуры за прекрасно проведённый праздник. От 
себя лично и по просьбе депутата Народного Хурала С.Г. Мезени-
на Баёва А.И. прочитала стихотворение собственного сочинения 
о Байкале, о рыбалке, о селе, в котором так интересно организо-
ван досуг пенсионеров.

Спасибо руководству Дома культуры с. Гремячинск, админи-
страции с/п «Гремячинское» в лице О.Н. Тришкиной, ООО «Гре-
мячинское» в лице СИ.Липиной, д/с «Берёзка» в лице Т.И. Липи-
ной, прихожанам храма в лице Т.А. Мурзиненко, женскому совету 
поселения за организацию и проведения «Байкальского огонька» 
для пенсионеров разного возраста.

Жители села Гремячинск.

день памяти жертв политических репрессий – 
30 октября – особенный день, печальная дата в 
нашей истории. оставлять ее без внимания под-
ростков и старшеклассников нельзя, исторический 
и художественный материал по данной проблеме 
способствует формированию гражданских качеств 
личности, активной жизненной позиции, делает 
возможным становление нравственных основ каж-
дого молодого человека. в то же время это слож-
ная и противоречивая дата – день раскаяния госу-
дарства перед своим народом, и, разговаривая с 
учениками,  необходимо максимально объективно 
и исторически обусловленно преподносить лю-
бую, касающуюся этой темы, информацию.

В Турунтаевской школе №1 мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти жертв политических репрессий,  
проводятся ежегодно. Так и в этом году был подготов-
лен вечер памяти «Забвению не подлежит…». Сцена-
рий вечера подготовили учащиеся  8 «а» класса, Ро-
дионова С.Л., Колмакова Н.М., Трофимова  И.Н.

Не сразу ребята осознали серьезность поднятой 
темы.  Вначале, в большинстве своем, отнеслись  к го-
товящемуся мероприятию как к скучной обязанности. 
Но по мере вхождения в тему их отношение менялось 
— началась подлинная работа души, откликнулись  
юные сердца. Большую роль сыграла встреча учащих-
ся с родственниками тех, чьи семьи безвинно пострада-
ли в годы сталинского террора. На мероприятие была 
приглашена Затеева О.Г. Главный специалист отдела 
социальной защиты Бородина Н.П. дала общую справ-
ку по району о жертвах репрессий, рассказала о льго-
тах, которыми пользуются пострадавшие или члены их 
семей. 

Рассказ О.Г. Затеевой о судьбе репрессированного 
дедушки вызвал у всех участников встречи слезы скор-
би. Ольга Геннадьевна узнала о своём репрессирован-
ном дедушке только год назад, когда сделала запрос 
в районный архив. С болью в сердце она рассказала: 
«Мой дедушка Быков Михаил Дмитриевич в 1937 году 
был арестован «за восхваление торговли старого бур-
жуазного строя», за что получил 10 лет тюрьмы. От-
бывал наказание в Джидинском районе, видимо, где-
то там и похоронен,  об этом нет никаких сведений. В 
1991 году 18 октября был реабилитирован». 

Юрчик Н.Х., председатель Совета ветеранов, рас-
сказал о своём отце Харитоне Арсентьевиче, за кото-
рым однажды пришли и… забрали, с Украины увезли 
в далёкую и холодную Сибирь. Боль, страх, отчаяние 
и, несмотря ни на что, надежда на то, что «там» разбе-
рутся и отпустят, что все закончится благополучно. Но 
«там» не разобрались, и Харитон Арсентьевич, так же, 
как и многие другие, отбывал свой срок.

Наши герои едва сдерживали слёзы. Боль и со-
страдание отражались и на лицах ребят. Они почув-
ствовали, каким страшным бывает горе. И, наверное, 
не забудут этого.

Это очень важно — не забывать и не замалчивать 
страшные страницы истории. Осуждая многолетний 
террор, как несовместимый с идеей гуманизма, спра-
ведливости, человечности, мы выражаем глубокое со-
чувствие жертвам репрессий, их родным, близким.

ноУ «Искатель», ТСош №1.

Вечер памяти 

в ТСОШ № 1 

Рейд за браконьерами
в минувшие выходные вместе с государственным инспектором Ре-

спублики Бурятия по охране природы михаилом Семёновым в рейд 
по поимке любителей незаконной охоты отправился и ваш корреспон-
дент. 

Основным направлением рейда было выявление так называемых лу-
чильщиков – лиц, охотящихся ночью по лесным полянам с мощной фарой. 
Но, не спав два дня и ночь, мы так и не встретили браконьеров. 

- Это далеко не последний рейд в этом году, – заверил нас Михаил Пе-
трович. – Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к охотникам. В начале 
ноября всем районным инспекторам пришло письмо из Минприроды респу-
блики, в котором нас просили более тесно сотрудничать со СМИ. Так что, 
если кто попадется, в скором времени эта информация будет доступна каж-
дому, в частности через «Прибайкалец». 

В очередной раз напоминаем всем, кто осуществляет промысел объ-
ектов животного мира: соблюдайте правила охоты! 

алексей ТТТЯн.

По рыбе и икра
на рыбоводных заводах оао «востсибрыб-

центр» подведены итоги осенней кампании по за-
готовке  икры байкальского омуля. 

Большереченским рыбоводным заводом собрано 
55,014 млн штук, Баргузинским - 7,126, Селенгинский 
закончил сезон с нулевым результатом.  Насколько это 
мало - показывает сравнение с абсолютными рекорда-
ми, достигнутыми при сборе икры. Большереченский 
рыбоводный завод достиг своего пика в 1984 году, со-
брав 1 млрд 801 млн штук, Селенгинский - в 1997 году 
– 1 млрд 463 млн, и  Баргузинский в 2001 году – 210,2 
млн штук.  Основная причина низких нынешних пока-
зателей – недостаточное количество производителей 
омуля или их отсутствие в местах отлова.

Юрий неРонов.

«Байкальский огонёк» для пожилых
Холодный байкаль-
ский ветер никого не 
остановил, все друж-
но пришли в сель-
ский клуб, где было 
тепло и уютно. всех 
молодых и пожилых 
пенсионеров встре-
тили радостные 
улыбки организато-
ров и участников ме-
роприятия. накрыты 
столы, усердно под-
готовленные пред-
ставителями ооо 
«Гремячинское», дет-
ского сада «Берёз-
ка», администрацией 
поселения, дома 
культуры, прихожан 
храма и женского со-
вета Гремячинского 
поселения.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



коРоТко о БокСе
в прошлые выходные со-

стоялось открытие сезона со-
ревнований Ильинской дет-
ской спортивной школы. от-
крытие отметили выездом в  

г. Улан-Удэ. 

Там состоялись матчевые встречи между 
юными боксерами Республиканской детской 
спортивной школы Олимпийского резерва города 
и спортсменами Прибайкальского района. Встре-
ча закончилась победой команды Прибайкаль-
ского района со счетом 12:3.

Соб. инф.

На ковёр в Ильинской 
ДЮСШ выходили более 

150-ти дзюдоистов

520 ноября 2015 годасПорт и зДороВье

в п. Иволгинск 13 ноября прошёл 4-й районный откры-
тый лично-командный турнир по гиревому спорту на при-
зы мастера спорта СССР, майора милиции в отставке ми-
хаила васильевича овчинникова.  

Команду Прибайкальского района (тренер Теслев Ю.П.) пред-
ставляли 11 спортсменов, из них 8 школьников. Соревнования среди 
мужчин проходили с гирями по 24 кг. По итогам соревнований в кате-
гории свыше 70 кг  Чернецкий Вячеслав занял 1 место. В категории 
до 70 кг Теслев Юрий занял  2 место, Немочин Владимир - 3 место. 
Также в своих возрастных группах Быков Ким (вес гирь 16 кг) занял 2 
место, выполнив норматив 2 юношеского спортивного разряда, Ани-
симов Александр (вес гирь 12 кг) - 2 место, Метелёв Семён (вес гирь 
8 кг) - 3 место. Немочина Елена в борьбе со старшими девушками 
(вес гири 8 кг) заняла 3 место. Минеев Семён на данных соревнова-
ниях был самым юным участником и поощрён грамотой и призом. 

Команда гиревиков благодарит руководство Прибайкальской 
районной администрации и Комитета по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике за помощь в организации тренировок в с. 
Турунтаево и участие в соревнованиях.

Соб. инф.

Никотин – это чрезвычайно силь-
ный сосудистый яд, который легко 
всасывается уже со слизистой рта и 
в течение 7 секунд проникает в мозг 
и другие органы, в том числе в пла-
центу беременных женщин.  Для че-
ловека смертельная доза никотина 
составляет 2-3 капли. 

Курильщик не погибает сразу по-
тому, что дозу принимает постепен-
но, не в один прием.

Курение вызывает изменение 
химии крови, способствуя сужению 
артерий и развитию атеросклероза, 
образованию тромбов, заболеванию 
системы кровообращения, наруше-
нию мозгового кровообращения и 
кровеносных сосудов конечностей 
(гангрена – отмирание тканей), что 
грозит ампутацией ног.

Курение во время беременно-
сти на 50% увеличивает риск иметь 

ребенка с умственной отсталостью, 
рождения маловесных детей, пред-
расположенных  к гипертонии. Вы-
кидыши и мертворождения бывают 
в 2-3 раза чаще. Синдром внезапной 
смерти младенцев так же связан с 
курением. особенно опасно куре-
ние в последние 6 месяцев. 

В России курит 75% населения, а 
в США не более 20%. Сша из самой 
курящей страны превратилась за 

20 лет в самую не курящую. Все 
началось с массированной антини-
котиновой кампании. По этому же 
пути идет вся Европа.

вот  те причины,  в связи с ко-  те причины,  в связи с ко- те причины,  в связи с ко-  в связи с ко- в связи с ко-
торыми стоит бросить курить.  вы 
потушили сигарету и:

 через 20 минут: давление 
нормализуется; пульс замедля-
ется до нормы; температура ла-
доней и ступней повышается до 
нормальной. 

 через 8 часов: содержание 
окиси углерода в крови снижает-
ся до нормы; восстанавливается 
нормальное содержание кислоро-
да в крови. 

 через 48 часов: активизи-активизи-
руется рост нервных окончаний;  
ощутимо улучшается вкусовое 
восприятие и обоняние. 

Лучший способ избежать про-
блем, связанных с привыканием 
к курению или, что ещё хуже, с 
зависимостью от него, - не начи-
нать курить вовсе.

19 декабря - Международный 
день отказа от курения. 

Вы сможете отказаться от 
курения потому, что это прод-
лит вашу жизнь! Потому, что 
это сохранит молодость и кра-
соту!

е. СмИРнова, врач кабинета 
профилактики.

Курение и 
здоровье

Россия относится  к 
странам   с самым вы-
соким уровнем куре-
ния табака -   более 
60% мужчин  и около 
30% женщин.

По данным воЗ, каждые 8 се-
кунд от болезней, связанных 
с использованием табака, на 
планете умирает  1 человек, 
7 человек каждую минуту и  
5.000.000 человек в год. 
научные исследования по-
казали, что люди, которые 
начинают курить в подростко-
вом возрасте (а так поступают 
более 70% курящих) и курят 20 
или более лет, умрут на 20 - 25 
лет раньше, чем те, которые 
никогда не курили. не толь-
ко рак легкого или болезни 
сердца приводят к серьезным 
проблемам со здоровьем и к 
смерти. ниже перечислены не-
которые редко упоминаемые в 
литературе болезни и эффек-
ты, вызываемые курением, 
с головы до ног: облысение, 
катаракта, ранние морщины, 
нарушение слуха, рак кожи и 
более 15 органов, разрушение 
зубов, эмфизема, остеопароз, 
язва желудка, нарушение фор-
мирования спермы, псориаз, 
облитерирующий тромбоарте-
риит, болезни сердца. 

Байкальская 
лесная  

компания 
впервые стала 

главным 
спонсором 

турнира 
дзюдоистов

Более 150-ти юных спортсменов померялись 
силой в древней борьбе, родина которой Япония. 
Но и на нашей почве этот вид спорта становится 
всё более популярным. Тому свидетельство – гео-
графия участников: три команды из соседнего Ка-
банского района, кяхтинцы, улан-удэнские спорт-
клубы «Кодокан», «Иппон» и команда ДЮСШ-17.

В нашем районе дзюдо культивируется пока 
только в Ильинке и Турунтаеве. В районном центре 
работают тренеры Агван Булытов и Вячеслав Бы-
ков, в Ильинке – Дмитрий Жарков. Дмитрий, надо 
сказать, уже два года, как поменял стабильную и 
неплохо оплачиваемую профессию железнодорож-
ника, став тренером в спортивной школе. Родители 
возят к нему на тренировки своих парней почти со 
всего левобережья – от Мандрика до Таловки. Он и 
его турунтаевские коллеги с нуля подняли этот вид 
единоборства, и теперь их воспитанники поднима-
ются на пьедестал почёта, хотя на этом турнире и 

не на высшую ступеньку, но, учитывая их возраст, 
все победы ещё впереди.

Максим Хозеев из Ильинской школы и Иван 
Зарубин из Татауровской стали серебряными при-
зёрами, а Сергей Коленчуков, Владимир Куликов 
и Денис Хабибуллин из Ильинской школы стали 
бронзовыми призёрами.

Турунтаевец Сергей Белобородов занял второе 
место в своей весовой и возрастной категории, а 
его земляки, Егор Шульгин и Даниил Зайцев,  ста-
ли третьими призёрами.

Организатор - Ильинская ДЮСШ - выражает 
благодарность за помощь генеральному дирек-
тору ЗАО «БЛК» Е.В. Пруидзе, исполнительному 
директору В.В. Фёдорову, предпринимателям Г.К. 
Скосырскому, П.С. Данилову и М.П. Красинской.

наш корр. 

На 2-ой и 3-ей ступенях пьедестала почёта Юрий Теслев 
(слева) и Владимир Немочин.

Богатыри! 

14 ноября на базе 
Ильинской детско- 
юношеской спортив-
ной школы прошло 
открытое первенство, 
посвящённое 75-
летию Прибайкаль-
ского района.



ПЕРВый КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «вЛЮБЛенные 
ЖенЩИны». (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+)
22.30  «ТеСТ на БеРемен-
ноСТЬ» (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
2.35, 4.05 омаР шаРИФ в 
ФИЛЬме “Че!” (16+)
4.30 “ИЗмена” (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “анка С моЛдаван-
кИ”. [12+]
0.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.40 “ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРО- 
НИКИ” С НИКОЛАЕМ СВА-
НИДЗЕ. “1993. БОРИС ЕЛЬ-
ЦИН”.[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 «ЧУЖой» (16+)
22.35 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “команда” (16+)
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.05 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)  
 

РЕН ТВ
55.00, 3.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ”. 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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ПОХИЩЕНИЕ ДУШИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-2» (Сша). 16+.

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
20.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-3» (Сша). 16+.
22.15 «М И Ж». 16+.
23.25 2.00 «ИГРа ПРеСТо-
Лов». (Сша). 18+.
0.40 «дмБ». 16+. 

ЗвеЗда
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ». (0+).
12.30, 14.15, 18.25, 22.05 коР-
дон СЛедоваТеЛЯ Саве-
ЛЬева». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ ДНЯ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ПАРТИЗАНЫ» (12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
1.15 «внИманИе! вСем По-
СТам...» (к/СТ. Им. м. ГоРЬ-
коГо, 1985) (12+).
3.00 «БоТаны». (12+).
4.30, 5.15 «наГРадИТЬ (По-
СмеРТно)». (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1986) (12+).
6.30 «ГоСУдаРСТвенный 
ПРеСТУПнИк». («Лен-
ФИЛЬм», 1964) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.00, 23.00 “воСЬмИдеСЯ-
Тые” (16+). 
12.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(12+). 
14.00 “ТоР-2. ЦаРСТво 
ТЬмы” (12+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
0.00 “как Я СТаЛ РУССкИм” 
(16+). 
1.00 “оГРаБЛенИе По-
ИТаЛЬЯнСкИ” (12+). 2003 Г.
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
3.30, 6.10 “БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА” (12+). 
4.30 “РевоЛЮЦИЯ” (16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+.
12.30, 20.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 2.45 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “кРаСный дРакон”. 
Сша, 2002. 16+.
3.15 “РУка”. Сша, 1981. 16+.
5.30 “ПоСЛеднЯЯ надеЖ-
да”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «о Чем ГовоРЯТ 
мУЖЧИны» (16+). 
14.25 «РеаЛЬные ПаЦа-
ны» (16+). 
15.30 «ФИЗРУк» (16+). 
21.00 «деФФЧонкИ» (16+). 
21.30 «оЗаБоЧенные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛа» (16+). 
22.00 «о ЧЁм еЩЁ ГовоРЯТ 
мУЖЧИны» (16+).
2.00 «ПаРнИ ИЗ дЖеРСИ». 
(16+). 
4.45 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+). 
5.40 “ХоЛоСТЯк” (16+).     
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ПЕРВый КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10, 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 «вЛЮБЛенные Жен-
ЩИны» (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.10 “ПОЗНЕР” (16+)
2.25, 4.05 «оПТом дешев-
Ле-2» (12+)
4.15 «ИЗмена» (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”. [12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 екаТеРИна кУЗне-
Цова в ТеЛеСеРИаЛе “ан-
ка С моЛдаванкИ”. [12+]
0.55 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 “РОССИЯ БЕЗ ТЕРРО-
РА. ЗАВЕРБОВАННЫЕ 
СМЕРТЬЮ”. “СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. НЕМЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ”.[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 СеРГей ГоРоБЧенко 
в СеРИаЛе «ЧУЖой» (16+)
22.35 вИкТоРИЯ ТаРаСова 
в СеРИаЛе «ПЯТнИЦкИй. 
ГЛава ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 вЛадИмИР ГУСев в Се 
РИаЛе “команда” (16+)
3.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...” 
(16+)
3.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)     

РЕН ТВ
5.00, 3.30 “СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ”. 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 «ПОСЛАНИЕ ПОГИБ-
ШЕЙ АТЛАНТИДЫ». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 РоБеРТ даУнИ-мЛ., 
в деТекТИве «шеРЛок 
ХоЛмС: ИГРа Теней» Сша.  
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 меЛ ГИБСон в Бое-
вИке «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе» (Сша). 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

16+.
23.25, 2.30 «ИГРа ПРеСТо-
Лов». (Сша). 18+.
0.30 м. ПоЛИЦеймако в ко 
медИИ «ЗдРавСТвУйТе, 
мы ваша кРыша!» 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.45, 14.00, 5.00 НОВОСТИ. 
12.25 «ЗавТРак С вИдом 
на ЭЛЬБРУС». (РоССИЯ, 
1993) (12+).
14.15 «вПеРвые ЗамУ-
Жем». («ЛенФИЛЬм», 1979) 
(6+).
16.15 «Я оБЪЯвЛЯЮ вам 
войнУ». (СвеРдЛовСкаЯ к/
СТ., 1990) (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
18.25, 22.05 «коРдон СЛе-
доваТеЛЯ СавеЛЬева». 
(РоССИЯ, 2012). (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВОЙНА В АРКТИКЕ» 
(12+).
0.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
1.10 «одИнокИм ПРедо-
СТавЛЯеТСЯ оБЩеЖИ-
ТИе». («моСФИЛЬм», 1983) 
(6+).
3.00 «БоТаны». (РоССИЯ, 
2015). (12+).
4.20, 5.15 «на СемИ ве-
ТРаХ». (к/СТ. Им. м. ГоРЬ-
коГо, 1962) (0+).
6.45 «воСкРеСный денЬ в 
адУ». (РИЖСкаЯ к/СТ., 1987) 
(16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+). 
12.00, 19.00 “кУХнЯ” (12+). 
14.00 “СкаЗкИ на ноЧЬ” 
(12+). 
15.50 “ЕРАЛАШ” (0+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
22.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ” (16+).
23.00 “воСЬмИдеСЯТые” 
(16+)..
0.00 “как Я СТаЛ РУССкИм” 
(16+). 
1.00 “СоннаЯ ЛоЩИна” 
(12+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 “6 КАДРОВ” (16+).
4.45 “РевоЛЮЦИЯ” (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, 5.30 “ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. РОСТОВСКИЕ 
ЛАБИРИНТЫ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “Иные”. Т/С 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “ФанТом”. Сша, 2011. 
16+.
2.30 “ИнТеРдевоЧка”. 
СССР, 1989. 16+.
6.00 “ПоСЛеднЯЯ 
надеЖда”. Т/С 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “ФанТаСТИЧеСкаЯ 
ЧеТвеРка-2. 
14.25 “РеаЛЬные ПаЦа-
ны”. (16+). 
15.30 “ИнТеРны” (16+). 
21.00 “деФФЧонкИ” (16+). 
21.30 “оЗаБоЧенные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛа” (16+). 
22.00 “БаРмен” (16+). 
2.00 “одна ЛЮБовЬ на 
мИЛЛИон” (16+). Г.
4.10 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+). 
5.00 “ХоЛоСТЯк. (16+).  

ПЕРВый КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «вЛЮБЛенные 
ЖенЩИны». (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.35, 4.05 “3 ЖенЩИны” 
(16+)
5.05 “ИЗмена” (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “анка С моЛдаван-
кИ”. [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.35 “НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. “ЗА  
ГРАНЬЮ. ОБРАТНАЯ РЕАК-
ЦИЯ”.[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 «ЧУЖой» (16+)
22.35 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “команда” (16+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)    

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 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 «СКРЫТЫЕ ПОД ВО-
ДОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.

20.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-2» (Сша). 16+.
22.10 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25, 2.00 «ИГРа ПРеСТо-
Лов». (Сша). 18+.
0.30 СТанИСЛав дУЖнИ-
ков в СеРИаЛе «дмБ». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «КОНЕЦ ФИЛЬМА». (0+).
12.00, 14.15, 18.25, 22.05 коР- 
дон СЛедоваТеЛЯ Саве-
ЛЬева». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
16.35 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05, 22.00 «МОСКВА ФРОН-
ТУ». (12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВОЙНА В ВОЗДУХЕ» 
(12+).
0.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 
(12+).
1.00 «ГоСУдаРСТвенный 
ПРеСТУПнИк». («Лен-
ФИЛЬм», 1964) (0+).
3.00 «БоТаны». (12+).
4.25, 5.15 «кадкИна вСЯ-
кИй ЗнаеТ». («ЛенФИЛЬм», 
1976) (0+).
6.10 «УБИйСТво на УЛИЦе 
данТе». («моСФИЛЬм», 
1956) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00, 23.00 “воСЬмИдеСЯ-
Тые” (16+). 
12.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(12+). 
14.00 “СоннаЯ ЛоЩИна” 
(12+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
0.00 “как Я СТаЛ РУССкИм” 
(16+). 
1.00 “ТоР-2. ЦаРСТво 
ТЬмы” (12+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
3.30, 6.10 “БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА” (12+). 
4.30 “РевоЛЮЦИЯ” (16+).     
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+.
12.30, 20.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
22.30 “коСТИ12+.
0.15 “вЛаСТЬ оГнЯ”. веЛИ-
коБРИТанИЯ-ИРЛандИЯ-
Сша, 2002. 12+.
2.45 “ГаннИБаЛ”. 16+.
5.30 “ПоСЛеднЯЯ надеЖ-
да”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)..
12.30 “БаРмен” (16+). 
14.25 “РеаЛЬные ПаЦа-
ны”. (16+). 
15.30 “УнИвеР”. (16+). 
21.00 “деФФЧонкИ” (16+). 
21.30 “оЗаБоЧенные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛа” (16+). 
22.00 “о Чем ГовоРЯТ 
мУЖЧИны” (16+). 
2.00 “деЛо о ПеЛИканаХ”. 
(16+). 
4.45 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+). 
5.40 “ХоЛоСТЯк” (16+).   

ПЕРВый КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.15, 22.30 «ТеСТ на Бе-
РеменноСТЬ». (16+)
15.30, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(S) (16+)
1.30 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
2.30, 4.05 “ПРИкЛЮЧенИЯ 
ФоРда ФеРЛейна” (18+)
4.30 “ИЗмена” (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “анка С моЛдаван-
кИ”. [12+]
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.40 “СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР. НА 
ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН”. “ШИФРЫ 
НАШЕГО ТЕЛА. СЕРДЦЕ”.
[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 «ЧУЖой» (16+)
22.35 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “команда” (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 «СЛедСТвенный ко-
мИТеТ» (16+)   

РЕН ТВ
5.00, 2.40 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-3» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-4» (Сша). 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25, 1.40 «ИГРа ПРеСТо-
Лов». 18+.
0.30 «дмБ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
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Покупаем: шкурки соболя, 
лапы медведя, струю кабарги 
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По запросу вышлем прайс– 
лист. Наш сайт: аукцион-
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26 ноября в 10.00 часов в здании районной администрации прово-
дится личный приём граждан руководителем Управления Роспо-

требнадзора по Республике Бурятия С.С. Ханхареевым.



29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

      27, ПЯТНИцА 28, СУББОТА
ПЕРВый КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ТеСТ на БеРемен-
ноСТЬ”. (16+)
15.30, 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 РоБеРТ де нИРо в 
ФИЛЬме “каСТИнГ” (12+)
4.30 СИГУРнИ УИвеР в 
ТРИЛЛеРе “СвИдеТеЛЬ” 
(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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.00 данИЛа ЯкУшев в  
ФИЛЬме “БаРБИ И мед-
ведЬ”. [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 анна аРеФЬева в 
ФИЛЬме «ИГРа С оГнем» 
(16+)
0.20 “БОЛЬШИНСТВО”. 
1.20 “ВРЕМЯ Г” (18+)
1.55 “конеЦ СвеТа” (16+)
3.45 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)      

РЕН ТВ
5.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ 
УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПРЕД-
СКАЗАНИЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТеЛЬное оРУ-
ЖИе-4» (Сша). 16+.
17.00 «РОКОВЫЕ ЧИСЛА». 16+.
20.00 денЗеЛ вашИнГТон 
в дРаме «ЭкИПаЖ» (Сша). 
16+.
22.40 наТаЛИ ПоРТман в 
БоевИке «V» ЗнаЧИТ вен-

деТТа» . 16+.
1.00 «дмБ». 16+.
2.20 СТИвен СИГаЛ в Бо- 
евИке «СеГоднЯ Ты Ум-
РешЬ» (Сша). 16+.
4.00 нИкоЛаС кейдЖ в 
ТРИЛЛеРе «ЧТо СкРываеТ 
ЛоЖЬ» (Сша). 16+.    

ЗВЕЗДА 
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «АВТОМОБИЛИ В ПОГО-
НАХ». (0+).
12.30, 14.15 «коРдон СЛедо-
ваТеЛЯ СавеЛЬева». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 
АМЕТ-ХАН». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 «ПоедИнок в ТайГе». 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо) 12+.
19.35 «СТРеЛы РоБИн ГУ-
да». (РИЖСкаЯ к/СТ., 1975) 
(6+).
21.20, 22.05 «внИманИе! 
вСем ПоСТам...» (к/СТ. Им. 
м. ГоРЬкоГо, 1985) (12+).
23.30 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ». 
(РоССИЯ, 1995) (16+).
1.15 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ-2». 
(1996) (16+).
3.05 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ-3: 
ГУБеРнаТоР». (1999) (16+).
5.15 «ПРеФеРанС По ПЯТ-
нИЦам».  («ЛенФИЛЬм», 
1984) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00 “воСЬмИдеСЯТые” 
(16+). 
12.00, 19.00 “кУХнЯ” (12+). 
14.00 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма” (12+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
22.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
23.30 “ГоРод ГеРоев” (6+). 
1.25 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма-2” (12+). 
3.50 “СУПеРнЯнЬ” (16+)..
5.25 “РевоЛЮЦИЯ” (16+).      

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 1.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “вЛаСТеЛИн коЛеЦ: 
воЗвРаЩенИе коРоЛЯ”. 
12+.
2.00 “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР”. 18+.
3.00 «ваС оЖИдаеТ ГРаЖ-
данка нИканоРова». СССР, 
1978 Г. 12+.
4.45 «ПоСЛеднЯЯ надеЖ-
да». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “денЬ РадИо” (16+). 
14.35, 22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” 
(16+). 
15.00 “РеаЛЬные ПаЦаны” 
(16+). 
15.30 “однаЖды в РоССИИ” 
(16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+). 
3.00 “немноЖко БеРемен-
на”. (16+). 
5.35 “маЛенЬкИе ГИГанТы”. 
(16+). 

ПЕРВый КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 нонна моРдЮкова в  
ФИЛЬме «ПРоСТаЯ ИСТо-
РИЯ»
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 “ДО ПЕРВОГО КРИКА 
СОВЫ”. К ЮБИЛЕЮ 
ПРОГРАММЫ “ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?” (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
16.00 «ГОЛОС» (12+)
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 К 100-ЛЕТИЮ К. СИМОНО- 
ВА. «ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕР-
НУСЬ» (16+)
1.05 “ЖИЗнЬ ХУЖе оБыЧ-
ной” (16+)
3.00 “ПРоЩай, ЛЮБовЬ” 
(16+)

РОССИЯ
5.45 “он, она И Я” 12+.
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+]
11.25 “ЛИЧНОЕ. ЭЛИНА 
БЫСТРИЦКАЯ”. [12+]
12.20 “ДВЕ ЖЕНЫ”.[12+]
13.20, 15.30 конСТанТИн Со- 
ЛовЬЁв в ФИЛЬме “еГо 
ЛЮБовЬ”. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
22.00 евГенИЯ ноХРИна в  
ФИЛЬме “Под Знаком ЛУ-
ны”. [12+]
1.45 Яна шИвкова в ФИЛЬ-
ме “ЗвЁЗды СвеТЯТ вСем”.  
[12+]      

НТВ 
5.40 “адвокаТ” (16+)
6.35 “шеРИФ” (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+)
16.10 «СУПЕР-ПРОДУКТЫ». 
(12+)
17.05 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
23.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. (16+)
0.00 “ЛЮБовЬ в СЛоваХ И 
каРТИнаХ” (12+)
2.15 “СССР. КРАХ ИМПЕРИИ”. 
(12+)
4.15 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)    

РЕН ТВ
5.00 «ЧТо СкРываеТ ЛоЖЬ» 
(Сша). 16+.
5.45 «ЭкИПаЖ» (Сша). 16+.
8.20 «СокРовИЩе ГРанд-
канЬона» (Сша - канада). 
16+.
10.00 «медведЬ йоГИ» Сша-  
новаЯ ЗеЛандИЯ 0+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ПУТешеСТвИе к Цен-
ТРУ ЗемЛИ» (Сша). 12+.
20.45 «ПУТешеСТвИе-2: Та- 
ИнСТвенный оСТРов» 
(Сша). 12+.
22.30 «ЗеЛеный ФонаРЬ» 
(Сша). 12+.
0.30 «V ЦенТУРИЯ. в ПоИС-
каХ ЗаЧаРованныХ Со-
кРовИЩ» (РоССИЯ). 16+.
2.40 «денЬ ХомЯЧка». 16+.    
 

 ЗвеЗда
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.10 «в доБРый ЧаС!» (к/
СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 1956) 
(0+).
14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «БоТаны». (12+).
19.00 «вам И не СнИЛоСЬ...» 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1980) (6+).
20.50 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
«РАЗВЕДЧИКИ. СЛЕДЯЩИЕ С 
НЕБЕС» (6+).
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЖдИ менЯ». (СССР, 
1943) (0+).
2.10 «конСТанТИн СИмо-
нов. ПИСаТеЛЬ войны». 
(12+).
3.00 «ЖИвые И меРТвые». 
(«моСФИЛЬм», 1963) (12+).
7.00 «ноРмандИЯ - неман». 
(«моСФИЛЬм», 1960) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
(16+) 
13.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!» (16+) 
14.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+). 
15.00 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма-2” (12+). 
17.20 “меГамоЗГ” (0+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
20.05 “ГоРод ГеРоев” (6+). 
22.00 “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ” 
(6+). 
23.00 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма-3” (16+). 
1.25 “СУПеРнЯнЬ” (16+). 
3.00 “БоЛЬшой ТоЛСТый 
ЛЖеЦ” (12+). 
4.40 “РевоЛЮЦИЯ” (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+.
16.00 «вЛаСТеЛИн коЛеЦ: 
воЗвРаЩенИе коРоЛЯ». 
12+.
20.00 «ЧеЛовек ИЗ СТаЛИ». 
Сша, 2013. 12+.
22.45 «ЧеЛовек ТЬмы». 
Сша, 1990. 16+.
0.45 «ЧеЛовек ТЬмы-2». 16+.
2.45 «ЧеЛовек ТЬмы-3». 16+.
4.30 «ПоСЛеднЯЯ надеЖ-
да». 16+.
6.15 «ГРанЬ». 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 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+). 
15.25 “COMEDY WOMAN” (16+). 
18.20 “ПеРСИ дЖекСон И 
моРе ЧУдовИЩ”. (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+). 
2.30 “оПеРаЦИЯ “аРГо”. 
(16+). 
4.55 “ХоРошИй немеЦ”. 
(16+). 

ПЕРВый КАНАЛ 
6.35, 7.10 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.30 оЛеГ БоРИСов в ко- 
медИИ «За двУмЯ Зай-
ЦамИ»
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
(12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА” 
13.15 «БАРАХОЛКА» (12+)
14.00 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
15.00 «ВСЕ ХИТЫ «ЮМОР 
FM» НА ПЕРВОМ» (12+)
16.50 “ПРИХодИТе ЗавТ-
Ра...”
18.50 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ” (16+)
0.00 “меТод”. (18+)
1.00 “БРЮС ЛИ” (16+)
2.50 деннИС кУЭйд в ФИЛЬ- 
ме “УХодЯ в оТРыв”
4.45 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 

РОССИЯ
6.35 мИХаИЛ ПУГовкИн в 
комедИИ “СПоРТЛоТо-82”. 
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 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”. 
13.10, 15.20 евГенИЯ ТУР-
кова в ФИЛЬме “кнЯЖна 
ИЗ ХРУЩевкИ”. [12+]
17.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
19.00 анна ТаРаТоРкИна 
в ФИЛЬме “ЧУЖИе деТИ”. 
[12+]
22.30 СеРГей маковеЦкИй 
в ТеЛеСеРИаЛе “ТИХИй 
дон”. [12+]
1.15 ИРИна ЛаЧИна в 
ФИЛЬме “Я ПодаРЮ СеБе 
ЧУдо”. [12+]      
 

НТВ
6.05 “адвокаТ” (16+)
7.05, 2.20 “шеРИФ” (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 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. 
НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
(16+)
17.00 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
20.45 “ПаУТИна” (16+)
0.40 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.15 “БЕЙРУТ - 82. НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА БРЕЖНЕ-
ВА”. (16+)
4.05 “СЛедСТвенный ко-
мИТеТ” (16+)     

РЕН ТВ
5.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
5.30 Райан РейноЛЬдС в 
БоевИке «ЗеЛеный Фо-
наРЬ» (Сша). 12+.
7.30 БРендан ФРейЗеР в 
ФИЛЬме «ПУТешеСТвИе к 
ЦенТРУ ЗемЛИ» (Сша). 12+.
9.20 дУЭйн дЖонСон в 
ФИЛЬме «ПУТешеСТвИе-2: 
ТаИнСТвенный оСТРов» 
(Сша). 12+.
11.00 «Пока ЦвеТеТ ПаПо-
РоТнИк». Т/С (РоССИЯ). 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 «кыш И дваПоРТФе-
ЛЯ». («моСФИЛЬм», 1974) 
(0+).
12.30 «в неБе «ноЧные 
ведЬмы». (к/СТ. Им. м. 
ГоРЬкоГо, 1981) (6+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45, 3.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
16.10 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ». 
(РоССИЯ, 1995) (16+).
18.15 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ- 
2». (16+).
20.05 «ЛЮБИТЬ По-РУССкИ- 
3: ГУБеРнаТоР». (16+).
22.10 «БРОНЯ РОССИИ». (0+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
4.05 «ПРИЗнаТЬ вИнов-
ным». (к/СТ. Им. м. ГоРЬко-
Го, 1983) (12+).
5.45 «мУЖСкое ЛеТо». (ЛИ-
ТовСкаЯ к/СТ., 1970) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
13.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+). 
14.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+) 
15.00 “меГамоЗГ” (0+). 
16.40 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма-3” (16+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
19.30 “как Я СТаЛ РУССкИм” 
(16+). 
21.30 “ЛовУшка дЛЯ РодИ-
ТеЛей” (0+). 
0.00 “ДВА ГОЛОСА” (0+) 
1.45 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма-4” (16+). 
4.20 “Звонок” (16+). 
6.25 “РаЗ, два - ГоРе не 
Беда!” (0+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.30 «ваС оЖИдаеТ ГРаЖ-
данка нИканоРова». 
СССР, 1978. 12+.
11.15 «За СПИЧкамИ». СССР, 
1979. 12+.
13.15 «БеРеГИТе ЖенЩИн». 
СССР, 1981. 12+.
16.00 «выЗов». 16+.
20.00 «ПаССаЖИР 57». Сша, 
1992. 16+.
21.45 «СмеРТеЛЬнаЯ Гон-
ка: ФРанкеншТейн ЖИв». 
Сша, 2010. 16+.
23.45 «СмеРТеЛЬнаЯ Гон-
ка: ИнФеРно». Сша, 2013. 
16+.
1.45 «ЧеЛовек ТЬмы». 
Сша, 1990. 16+.
3.45 «ЧеЛовек ТЬмы-2». 
16+.
5.30 «ГРанЬ». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+). 
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).  
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
16.30 “ПеРСИ дЖекСон И 
моРе ЧУдовИЩ”. (12+). 
18.35 “ХИТмЭн”. (16+). 
21.00 “Где ЛоГИка?” (16+). 
22.00 “однаЖды в РоС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “кИно ПРо аЛек-
Сеева” (12+). 
3.55 “как маЛые деТИ”. 
(16+). 
6.40 “ЖенСкаЯ ЛИГа. ЛУЧ-
шее” (16+).
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(12+).
11.40 «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ». (0+).
12.30, 14.15, 18.25, 22.05 коР-
дон СЛедоваТеЛЯ Саве-
ЛЬева». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ ДНЯ.
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ВОЙНА НА МОРЕ» 12+.
0.30 «ПОСТУПОК». (12+).
1.00 «в доБРый ЧаС!» (к/СТ. 
Им. м. ГоРЬкоГо, 1956) (0+).
3.00 «БоТаны». (12+).
5.15 «СТРеЛы РоБИн ГУда». 
(РИЖСкаЯ к/СТ., 1975) (6+).
6.50 «БеССоннаЯ ноЧЬ». 
(к/СТ. Им. м. ГоРЬкоГо, 
1960) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00, 23.00 “воСЬмИдеСЯ-
Тые” (16+). 
12.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(12+). 
14.00 “оГРаБЛенИе По-
ИТаЛЬЯнСкИ” (12+).
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
0.00 “как Я СТаЛ РУССкИм” 
(16+). 
1.00 “мИССИЯ невыПоЛ-
нИма” (12+). 
3.00, 6.15 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
3.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 
(12+). 
4.35 “РевоЛЮЦИЯ” (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+.
12.30, 20.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “вТоРЖенИе”. Сша, 
2007. 16+.
2.45 «мИР ЗаПада». Сша, 
1973 Г. 16+.
4.30 “ПоСЛеднЯЯ надеЖ-
да”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «о ЧЁм еЩЁ ГовоРЯТ 
мУЖЧИны» (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
15.00 “РеаЛЬные ПаЦаны” 
(16+). 
15.30 “СашаТанЯ” (16+). 
21.00 “деФФЧонкИ” (16+). 
21.30 “оЗаБоЧенные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛа” (16+). 
22.00 “амеРИканСкИй ПИ-
РоГ: вСе в СБоРе”. (16+). 
2.05 “ЗакЛИнаТеЛЬнИЦа 
акУЛ”. (16+). 
4.20 “ТНТ-CLUB” (16+). 
4.25 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+). 
5.15 “ХоЛоСТЯк” (16+).   

29 ноября - Матфей апостол. случаются оттепели. если на Матвея ветры 
веют буйные - быть вьюгам-метелям до николы зимнего 19 декабря.

авТошкоЛа  
«ПРоГРеСС» 
с. Турунтаево 

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

М, А, А1, В, С, СЕ.
Срок обучения 2,5 ме-

сяца,
рассрочка платежа 
на весь период обу-

чения.
Сделай шаг к мечте 

с автошколой 
«Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.
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Совет депутатов мо «Туркинское» сельское поселение
Решение № 48 от 6 ноября 2015 г.

«об уточнении описания границ муниципального 
образования сельского поселения «Туркинское»

В связи с необходимостью уточнения описания границ му-
ниципального образования сельское поселение «Туркинское», 
на основании статьи 12 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 1 п.5 Устава муниципального образования 
«Туркинское», Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Туркинское» решил:

1. Согласиться с изменением границ муниципального образо-
вания сельское поселение «Туркинское» в части изменения их 
описания (согласно приложению).

2. Направить настоящее Решение в Народный Хурал Респу-
блики Бурятия и Правительство Республики Бурятия.

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

в.Л. Суменков, глава МО «Туркинское» СП.
Приложение 236 к закону республики Бурятия «об уста-

новлении границ, образовании и наделении статусом муни-
ципальных образований в республике Бурятия»

оПИСанИе ГРанИЦ мУнИЦИПаЛЬноГо 
оБРаЗованИЯ «ТУРкИнСкое»

В северо-восточной части граница муниципального образова-
ния «Туркинское» начинается на озере Байкал на узловой точке 
N 17 по административной границе между Прибайкальским и 
Баргузинским районами и проходит в районе 209 км автодороги 
«Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан». От дороги идет на восток 
через отметку 956,5 м через 1500 м, поворачивает на юго-запад 
до отметки 1093,6 м. Далее по водоразделу рек Качай и Катко-
ва, идет на юг до верховьев притока р. Братска и р. Налимовка 
через вершины с отметками 745,1 м, 688,3 м. Затем граница пе-
ресекает лесную дорогу в 730 м западнее верховья р. Братская, 
пересекает линию электропередач, поднимается на хребет Чер-
ная Грива и поворачивает на северо- восток через отметку 788,0 
м в 2000 м восточнее р. Братская и идет до линии электропере-

дач, затем идет по вершинам хребта, спускается на юго-восток, 
пересекает автозимники и через вершину с отметкой 696,0 м 
поворачивает на восток вдоль р. Золотой Ключ до вершин с от-
метками 817,8 м, 827,0 м. Затем граница идет по Голондинско-
му хребту на северо-восток по вершинам с отметками 961,0 м, 
951,0 м, 902,7 м, 904,5 м, 1112,2 м, 1179,8 м, 1174,0 м, 1195,3 м, 
1287,0 м, 1300,3 м, 1453,4 м, пересекает улучшенную грунтовую 
дорогу и идет через пункт государственной геодезической сети 
с отметкой 1445,6 м, далее по верховьям притоков рек Голонда 
и Усман, через пункт государственной геодезической сети с от-
меткой 1484,8 м, 1484,0 м, через останец высотой 22 м, отметку 
1493,4 м, через государственную геодезическую сеть 1558,8 м, 
через останец высотой 35 м, отметку 1448,0 м, останцы 10 м, 
5 м, 22 м, 9 м, Юм, через государственную геодезическую сеть 
1514,8 м и 1432,9 м. После государственной геодезической сети 
1432,9 м граница продолжается по Голондинскому хребту по 
высотам с отметками 1521,0 м, 1844,2 м, через останцы высо-
той 20 м, 7 м, 10 м, отметки 1908,2 м, 1836,0 м, 1655,8 м, через 
пункт государственной геодезической сети с отметкой 1723,3 м, 
вершины с отметками 1701,1 м, 1749,3 м, 1695,2 м. Затем гра-
ница идет на юго- восток по водоразделу р. Ямбуй и притоков р. 
Йна, пересекает лесную дорогу, делает поворот на юго-запад и 
по вершинам с отметками 1194,2 м, 1242,6 м, 1220,6 м, доходит 
до государственной геодезической сети 1317,6 м, где делает 
поворот на юго-восток. Далее идет через государственную гео-
дезическую сеть 1807,5 м, доходит до высоты с отметкой 1687,7 
м и идет на северо-восток по хребту с отметкой 1819,2 м, через 
государственную геодезическую сеть 1925,4 м, через вершину с 
отметкой 1514,2 м, доходит до горы Борзой с отметкой 1778,5 м, 
далее идет на юго-восток до отметки 1786,7 м, затем на северо-
восток по вершинам Икатского хребта с отметками 1767,0 м, 
1571,0 м, 1797,0 м, 1871,0 м и заканчивается на горе Углем с 
отметкой 1926,4 м на узловой точке N 44. С узловой точки N 44, 
которая находится на Икатском хребте горы Углем с отметкой 
1926,4 м, по административной границе между Баунтовским и 
Прибайкальским районами выходит на отметку 1676,5 к в райо-
не горы Хортяк, затем поворачивает на юго- восток и проходит 

через высоты 1832,0 м, 1710,8 м, 1483,8 м, государственную 
геодезическую сеть 1419,9 м, поворачивает на запад, пересека-
ет высоту 1446,3 м, 1488,2 м, 1527,7 м, государственную геоде-
зическую сеть 1677,1 м, 1641,7 м и приходит на узловую точку N 
41, находящуюся на хребте в верховьях р. Жиронда и р. Кыджи-
мит на отметке высоты 1624,4 м. Дальше граница муниципаль-
ного образования “Туркинское” совпадает с административной 
границей между Прибайкальским и Хоринским районами и про-
ходит по хребту Улан-Бургасы через отметки высот 1602,9 м, 
1547,0 м, государственную геодезическую сеть 1556,0 м, 1201,8 
м, 1510,1 м, 1654,6 м, государственную геодезическую сеть 
1841,8 м (гора Она), 1726, м, 1789,7, государственную геодези-
ческую сеть 1842,1, 1657,6, 1829,0, 1797,3, 1913,1 м (гораГунго), 
1757,9 м, 1516,0 м, 1395,1 м, 1597,4 м, 1834,0 м (гора Дабин-
Бурга), 1748,9 м, государственную геодезическую сеть 1423,1 м, 
1312,0 м, государственную геодезическую сеть 1523,1 м, 1377,0 
м, 1895,5 м, 1754,3 м, 1677,0 м, государственную геодезическую 
сеть 1828,1 м, 1808,8 м, 1303,8 м, эти высоты находятся в вер-
ховье р. Ара-Абага. 1421,0 м, государственную геодезическую 
сеть 1766,5 м, 1696,2 м, 1694,3 м, государственную геодезиче-
скую сеть 1935,9 м, государственную геодезическую сеть 2033,0 
м (гора Хурхаг), государственную геодезическую сеть 1848,6 м, 
1795,4 м, 1700,2 м, государственную геодезическую сеть 1822,8 
м, 1590,9 м, 1519,7 м, 1515,4 м на этой высоте граница муни-
ципального образования поворачивает на северо-запад и на 
р. Коточик, где граница муниципального образования “Туркин-
ское” совпадает с границей муниципального образования “Гре-
мячинское” и проходит по высотам 1261,6 м, 1332,3 м, 1282,0 
м, 1190,4 м, государственную геодезическую сеть 1265,4 м, 
1149,0 м, 1067,4 м, 959,0 м, 776,0 м, 995,8 м, государственную 
геодезическую сеть 826,4 м, 462,3 м, 474,1м пересекая р. Ко-
точик, пересекает автодорогу в районе отворота на санаторий 
Байкальский Бор, граница уходит на озеро Байкал на границу с 
Иркутской областью в районе глубины моря 1637 м, затем по-
ворачивает на северо-восток и по озеру Байкал идет до узловой 
точки 17. На этой точке замыкается административная граница 
муниципального образования “Туркинское”.

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановЛенИе от 16 ноября 2015 года № 1251

о проведении публичных слушаний проектов «внесение изменений и до-
полнений в Генеральный план мо «Гремячинское» и корректировку Схемы 

территориального планирования мо «Прибайкальский район» 
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский 
район» в целях проведения публичных слушаний проектов  «Внесение изменений 
и дополнений в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы 
территориального планирования МО «Прибайкальский район»,  постановляю:

1. Провести публичные слушания проектов «Внесение изменений и дополнений 
в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректировку Схемы территори-
ального планирования МО «Прибайкальский район»;

2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым во-
просам – до 16 часов 07 декабря 2015 года.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний проектов 
«Внесение изменений в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректи-
ровку Схемы территориального планирования МО «Прибайкальский район» (при-
ложение 1);

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

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район». 
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин. 

Приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 
16 ноября 2015 г. № 1251

Состав комиссии по проведению публичных слушаний проектов «Внесение 
изменений и дополнений в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректи-

ровку Схемы территориального планирования МО «Прибайкальский район».
1. Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя - зам. по инфраструктуре Прибай-

кальской районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. - зам. начальника экономического отдела - руководитель сектора 

экономического развития и инвестиций Прибайкальской районной администрации, 
зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель Комитета по управлению муниципальным хо-

зяйством;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управле-

нию муниципальным хозяйством, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» сельское поселение – по согласованию.
7. Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных планов ЗАО «Бурграждан-

проект» - по согласованию.
Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 

16 ноября  2015г. № 1251
План-график проведения публичных слушаний по проектам «Внесение измене-

ний и дополнений в Генеральный план МО «Гремячинское» СП и корректировку 
Схемы территориального планирования МО «Прибайкальский район»

Место проведения - Гремячинское сельское поселение, с. Гремячинск, 08.12.2015 
г. ДК, в15.00 часов.

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановЛенИе 
от  16 ноября 2015 года № 1250

о внесении изменений в Постановление 
Прибайкальской районной администрации от 

19.10.2015г. № 1190 
В связи с несостоявшимися публичными слу-

шаниями в с. Гремячинск Прибайкальского района 
постановляю:

Внести в Постановление Прибайкальской рай-
онной администрации от 19.10.2015г. «О прове-
дении публичных слушаний проектов «Внесение 
изменений и дополнений в Генеральный план МО 
«Гремячинское» СП, в Генеральный план МО  «Та-
тауровское» СП  и корректировку Схемы террито-
риального планирования МО «Прибайкальский 
район» следующие изменения:

- в наименовании и далее по тексту исключить 
слова «в Генеральный план МО «Гремячинское»  
СП»;

1. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Прибайкалец» 
и разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район».

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

Глава Г.Ю. Галичкин. 

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановЛенИе от 22 октября 2015 г. № 1199

об утверждении Порядка защиты прав инвесторов на тер-
ритории мо «Прибайкальский район»

В целях улучшения инвестиционного климата и создания бла-
гоприятных условий ведения бизнеса на территории МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок защиты прав инвесторов на территории 
МО «Прибайкальский район» (далее – Порядок) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Прибайкалец».

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

Глава Г.Ю. Галичкин. 
Приложение утверждено постановлением Прибайкальской 

районной  администрации от 22 октября  2015 №1199
1. Порядок защиты прав инвесторов на территории мо 

«Прибайкальский район»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок утвержден в целях создания благо-

приятных условий для развития инвестиционной деятельности 
на территории МО «Прибайкальский район» (далее – МО «При-
байкальский район»), определения форм муниципальной под-
держки, порядка обращения инвесторов за защитой и помощью, 
гарантии обеспечения и защиты интересов инвесторов.

1.2. Правовую основу регулирования данного Порядка со-
ставляют законодательство и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Республики Бурятия и МО «Прибайкаль-
ский район» в сфере регулирования инвестиционной деятельно-
сти, Устав МО «Прибайкальский район». 

1.3. Настоящий Порядок определяет способы, условия и ме-
ханизм осуществления муниципальной поддержки инвестицион-
ной деятельности на территории МО «Прибайкальский район».

2. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций
2.1. Органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции гарантируют стабильность прав участникам ин-
вестиционной деятельности на период действия Соглашения о 
муниципально-частном партнерстве на территории МО «Прибай-
кальский район», форма которого утверждена Постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 26.02.2013 № 224 
«Об утверждении Положения о муниципально-частном партнер-
стве в МО «Прибайкальский район» (далее – Соглашение).

2.2. Условия Соглашения, заключенного органом местного 
самоуправления с субъектом инвестиционной деятельности, со-
храняют силу на весь срок действия Соглашения.

2.3. Органы местного самоуправления, их должностные лица, 
не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов 
инвестирования, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством.

Инвесторам, в том числе и иностранным, обеспечиваются 
комфортные условия деятельности, исключающие применение 
мер дискриминационного характера, которые могли бы препят-
ствовать управлению и распоряжению инвестициями.

3. Приоритетные направления инвестиционной деятель-
ности на территории мо «Прибайкальский район»

Оказание муниципальной поддержки на территории МО 
«Прибайкальский район» осуществляется по следующим прио-
ритетным направлениям инвестиционной деятельности:

- устойчивое развитие аграрного комплекса, производящего эко-
логически чистую, конкурентоспособную продукцию, посредством 
технологической модернизации предприятий сельского хозяйства;

- развитие промышленного комплекса, в первую очередь пи-
щевой промышленности и строительной индустрии;

- развитие сферы услуг гостеприимства, необходимого для 
выполнения функций в сфере туризма и отдыха за счет повы-
шения обеспеченности гостей района туристскими услугами, со-
ответствующим мировым стандартам;

- развитие инновационной деятельности.
4. Формы муниципальной поддержки
Поддержка инвестиционной деятельности может осущест-

вляться органами местного самоуправления в рамках утверж-
денного бюджета в следующих формах:

1) информационная и консультационная поддержка;
2) организационная муниципальная поддержка;
3) финансовая поддержка (через Фонд поддержки малого 

предпринимательства Прибайкальского района);
4) имущественная муниципальная поддержка;
5) налоговая поддержка.
4.1. Информационная и консультационная поддержка.
Организация информационного обеспечения инвестицион-

ной деятельности предусматривает:
- создание баз данных на объекты муниципальной собствен-

ности и земельные участки, пригодные для реализации инвести-
ционных проектов с целью предоставления информации потен-
циальным инвесторам, в том числе размещение данной инфор-
мации на официальном сайте МО «Прибайкальский район»;

- оказание методической и консультационной помощи органи-
зациям, осуществляющим инвестиционную деятельность;

- публикацию информационно-аналитических материалов об 
инвестиционной деятельности на территории района на официаль-
ном сайте МО «Прибайкальский район», в газете «Прибайкалец».

4.2. Организационная муниципальная поддержка:
- оказание содействия для включения в федеральные, регио-

нальные и муниципальные программы социально значимых и 
наиболее эффективных инвестиционных проектов;

- организация семинаров, конференций по проблемам осу-
ществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестици-
онных проектов;

- осуществление иных форм организационной поддержки в 
пределах полномочий Прибайкальской районной администрации.

4.3. Финансовая поддержка.
Осуществляется через Фонд поддержки малого предприни-

мательства Прибайкальского района в виде:
- предоставления микрозаймов;
- предоставление лизинга;
- компенсаций первоначального лизингового платежа.
4.4. Имущественная муниципальная поддержка:
- вовлечение муниципального имущества в инвестиционные 

проекты;
- предоставление в аренду имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности.
Решение о предоставление льгот по арендной плате за иму-

щество, о вовлечении в инвестиционный процесс муниципаль-
ного имущества, принимается нормативными правовыми актами 
МО «Прибайкальский район».

4.5. Налоговая поддержка:
Предоставление льгот на местном уровне принимается в 

соответствие с Решениями Совета депутатов МО «Прибайкаль-
ский район», советами депутатов муниципальных образований 
сельских поселений Прибайкальского района.

Для получения муниципальной поддержки следует написать 
заявление по форме (приложение 1) и заключить Соглашение.

5. Условия оказания муниципальной поддержки
Инвестиционные проекты, на которые претендуют несколько 

субъектов инвестиционной деятельности, реализуются только при 
проведении конкурсов и оцениваются по следующим критериям:

- создание новых рабочих мест и производств;
- повышение качества предоставляемых работ, услуг;
- суммарная величина, состоящая как из прямого дохода, по-

лучаемого бюджетом района от участия в реализации инвести-
ционного проекта, так и из косвенного дохода, поступающего в 
бюджет района в виде роста налоговых поступлений вследствие 
реализации проекта;

- решение социально и экономически значимых для района 
проблем;

- форма участия муниципалитета в проекте;
- иные критерии, устанавливаемые конкурсной документацией.
6. меры и формы муниципальной поддержки инвестици-

онной деятельности для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Инвестиционная политика для субъектов малого и среднего 
предпринимательства формируется настоящим Порядком и му-
ниципальной программой «Развитие бизнеса и территории МО 
«Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной Постановлением Прибайкальской район-
ной администрации от 07.11.2014 № 1822.

Предполагаемые формы муниципальной поддержки:
- адресная финансовая поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов 

малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и 
международные рынки;

- организация проведения обучающих, информационных семи-
наров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- иные формы.
7. Приостановление либо прекращение муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности
Приостановление муниципальной поддержки отдельных ин-

вестиционных проектов производится нормативно-правовыми 
актами Прибайкальской районной администрации в следующих 
случаях:

- не предоставление отчетности в установленные сроки либо 
предоставление недостоверной отчетности;

- невыполнение инвестором условий Соглашения по срокам, 
объему инвестиций, созданию новых рабочих мест.

- прекращение инвестиционной деятельности исполнителей от-
дельных инвестиционных проектов уполномоченными органами.

Прибайкальская районная администрация (далее – Админи-
страция) вправе приостановить муниципальную поддержку ин-
вестора до устранения данных нарушений. 

8. контроль реализации инвестиционных проектов и по-
рядок обращения инвесторов за защитой и помощью

8.1. Общий мониторинг реализации инвестиционных проек-
тов, заключенных между Администрацией и инвесторами, осу-
ществляет экономический отдел Администрации.

8.2. Отделы Администрации ведут мониторинг надлежащего 
исполнения сроков и условий реализации договоров об оказании 
муниципальной поддержки и ежемесячно направляют результа-
ты мониторинга с выявленными нарушениями в экономический 
отдел Администрации для подготовки сводного отчета.

8.3. Сводный отчет по выявленным нарушениям рассматри-
вается на заседании Совета по улучшению инвестиционного 
климата в МО «Прибайкальский район».

8.4. Инвестор может обратиться за защитой и помощью, 
представив заявление:

8.4.1. Главе МО «Прибайкальский район» (8 30144 41587).
9. Порядок рассмотрения жалоб субъектов малого и 

среднего предпринимательства
9.1. Жалобы субъектов предпринимательской деятельности 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Республики Бурятия, с учетом особенно-
стей, предусмотренных порядком подачи и рассмотрения жалоб, 
принятия решений по ним, утвержденным Уполномоченным по 
Республике Бурятия по защите прав предпринимателей.

9.2. Глава МО «Прибайкальский район» принимает решение о 
принятии жалобы субъекта предпринимательской деятельности 
к рассмотрению или об отказе в принятии жалобы к рассмотре-
нию в течение десяти календарных дней со дня ее поступления, 
о чем уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней.

9.3. Если жалоба (обращение) была направлена Уполномо-
ченным по РБ по защите прав предпринимателей, то предпола-
гаемые меры по защите нарушенных прав субъекта предприни-
мательской деятельности должны быть согласованы с Уполно-
моченным по РБ по защите прав предпринимателей. О результа-
тах реализации указанных мер по восстановлению нарушенных 
прав субъекта предпринимательской деятельности сообщается 
Уполномоченному по РБ по защите прав предпринимателей. 

9.5. Глава МО «Прибайкальский район» направляет заявите-
лю мотивированный отказ в принятии жалобы к рассмотрению 
при наличии в жалобе указания почтового и (или) электронного 
адреса заявителя по следующим основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не под-
дается прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который заяви-
телю многократно давались ответы по существу в письменной 
форме в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые обстоятельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация обяза-
на выполнить одно или несколько из следующих действий:

1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и 
законных интересов, в том числе форм и способов их защиты, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Республики Бурятия;

2) внести изменения в нормативно-правовые акты МО «При-
байкальский район» в случае, если утвержденные нормативно-
правовые акты нарушают права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере предприниматель-
ской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обя-
занности, создают иные препятствия для осуществления пред-
принимательской деятельности;

3) урегулировать вопросы путем переговоров;
4) рассмотреть вопросы урегулирования на Совете по улучше-

нию инвестиционного климата в МО «Прибайкальский район».
Приложение к Порядку защиты прав инвесторов на терри-

тории Мо «Прибайкальский район»
Главе МО «Прибайкальский район»

Заявление об оказании муниципальной поддержки
Наименование организации _______. Ф. И.О. руководителя 

__________. Юридический адрес и реквизиты претендента на 
муниципальную поддержку ____________.

Фактический адрес претендента на муниципальную поддерж-
ку______________.

Контактное лицо претендента на муниципальную поддержку 
(Ф. И.О., паспортные данные, тел., факс, e-mail) __________.

Разрешение на строительство (№, дата выдачи) __________.
Правоустанавливающие документы на земельный участок 

(свидетельство о регистрации прав на земельный участок) 
_______.

Подпись _____. (Ф. И.О. ______). Дата _______.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 20 ноября 2015 года 9ПРИЛоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

СовеТ деПУТаТов мо 
 «неСТеРовСкое» СеЛЬСкое ПоСеЛенИе

РешенИе № 68 от  13.11.2015г.
В связи с необходимостью уточнения описания 

границ муниципального образования сельское 
поселение «Нестеровское», на основании статьи 
12 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 1 Устава муниципаль-
ного образования «Нестеровское» Совет депута-
тов муниципального образования сельское посе-
ление «Нестеровское» решил:

1. Согласиться с изменением границ муници-
пального образования сельское поселение «Не-
стеровское» в части изменения их описания (со-
гласно приложению).

2. Признать утратившим силу решение  Совета 
депутатов муниципального образования «Несте-
ровское» сельское поселение № 8 от 13.11.2013 
года.

4. Направить настоящее Решение в Народный 
Хурал Республики Бурятия и  Правительство Ре-
спублики Бурятия.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования

Глава МО «Нестеровское» СП Л.Г. Зайцева.
Изменения в Закон Республики Бурятия от 

31.12.2004 № 985-III «Об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия»:

в приложении 230 «Описание границ муници-
пального образования «Нестеровское» слово 
«кВт» заменить словом «кВ».

Сравнительная таблица к проекту Закона Ре-
спублики Бурятия от 31.12.2004 № 985-III «Об 

установлении границ, образовании и наделении 
статусом муниципальных образований в Респу-

блике Бурятия»
Текст статьи закона в действующей редакции
Приложение 230 к  закону  республики Бурятия 
«об установлении границ, образовании и наде-

лении статусом муниципальных  образований в 
республике Бурятия»

оПИСанИе  ГРанИЦ мо «неСТеРовСкое»
     На  северо-западе граница муниципального 
образования «Нестеровское» начинается с вы-
соты 1333,0 м, расположенной на границе между 
Прибайкальским и Кабанским районами, и прохо-
дит на северо-восток, пересекая высоты 1079,0 
м, 1032,0 м, 1174,8 м, государственную геодези-
ческую сеть 1241,2 м (гора  Плешок), 1188,5 м, 
1023,4 м, 873,1 м, затем пересекает р. Большая 
на урезе воды с высотой 645,4 м и уходит на вы-
соты 809,4 м, 986, 0 м, государственную геоде-
зическую сеть 973,0 м, 886,2 м, государственную 
геодезическую сеть 669,6 м, подходит  к устью р. 

Кика (впадение в р. Хаим) с высотой у уреза воды 
480,1 м, дальше граница идет вверх по течению  
р. Хаим, пересекая мост через р. Хаим на трассе 
автомобильной дороги «Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан»,  далее через высоту у уреза воды на 
р. Хаим  489,2 м,  503,2 м, 541,3 м, 554,0 м, 820,7 
м в устье р. Хаимкэн, затем по р. Хаим  974,5 
м в устье р. Эбэр  Катышин;  1024,0 м устье р. 
Правый Хаим,  далее по р. Левый Хаим до устья 
р. Бухильшан до высоты 1068,0 м. С высоты 
1068,0 м на государственную геодезическую сеть 
1516,6 м, расположенную на границе между При-
байкальским и Хоринским районами.  В северо-
восточном направлении граница муниципально-
го образования совпадает с границей района и 
идет строго по хребту Улан-Бургасы, начиная с 
государственной геодезической сети  1516,6 м, 
1282,2 м, государственной геодезической сети 
1730,0 м, государственной геодезической сети 
1784,0 м, 1576,7 м, государственной геодезиче-
ской сети  1538,0 м, 1319,8 м, 1616,2 м узловой 
точки № 40, дальше граница идет между Прибай-
кальским и Заиграевским районами через гору 
Хангитуйский Голец. Государственную геодези-
ческую сеть 1631,0 м, 1356,6 м, 1188,1 м с этой 
высоты граница муниципального образования 
«Нестеровское» совпадает с муниципальным об-
разованием «Зырянское» и проходит по высотам 
в западном направлении  с  1188,1 м на государ-
ственную геодезическую сеть 1182,5 м, 1031,8 
м, государственную геодезическую сеть 1131,0,  
882,1, пункт полигонометрии 1224,3 м, 1329,0 м 
(гора Зеленая  Грива), 1069,5 м,  государствен-
ную геодезическую сеть 1007,6 м, пункт поли-
гонометрии  893,3 м (гора Черемуховый Ключ), 
пересекает высоковольтную линию  110 кВт 547, 
7 м высоту у автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан», пересекает автодорогу, р. Итанца,  
гору Аргалей,  гору Крестовик с  отметкой высо-
ты 760,2 м, государственную геодезическую сеть 
935,4 м,  920,6 м,  1012,2 м, государственную 
геодезическую сеть   1187,9 м, 1035,2 м, 993,2 м, 
851,6 м и замыкается граница на высоте 1117,2 м, 
1333,0 м.  Между этими высотами проходит  ад-
министративная граница между Прибайкальским 
и Кабанским районами. 
Редакция статьи закона с учетом вносимых 

изменений
Приложение 230 к закону республики Бурятия 

«об установлении границ, образовании и наде-
лении статусом муниципальных образований в 

республике Бурятия»
оПИСанИе  ГРанИЦ мо «неСТеРовСкое»
На северо-западе граница муниципального об-

разования «Нестеровское» начинается с высоты 
1333,0 м, расположенной на границе между При-

байкальским и Кабанским  районами, и проходит 
на северо-восток, пересекая  высоты 1079,0 м, 
1032,0 м, 1174,8 м, государственную геодези-
ческую сеть 1241,2 м (гора Плешок),  1188,5 м, 
1023,4 м, 873,1 м, затем пересекает  р. Большая 
на урезе воды с высотой  645,4 м и уходит на вы-
соты  809,4 м,  986,0 м, государственную геоде-
зическую сеть 973,0 м, 886,2 м, государственную 
геодезическую сеть 669,6 м, подходит к устью р. 
Кика (впадение в р. Хаим) с высотой у уреза воды 
480,1 м, дальше граница идет  вверх  по течению 
р. Хаим, пересекая мост через р. Хаим на трассе 
автомобильной дороги Улан-Удэ  -  Турунтаево- 
Курумкан, далее через высоту у уреза воды на 
р. Хаим  489,2 м, 503,2 м, 541,3 м, 554,0 м, 820,7 
м в устье р. Хаимкэн, затем по р. Хаим 974,5 м в 
устье р. Эбэр Катышин;  1024,0 м устье р. Правый 
Хаим,  далее по р. Левый Хаим  до устья  р. Бу-
хильшан  до высоты 1068,0 м.  С высоты 1068,0 
м на государственную геодезическую сеть 1516, 
6 м, расположенную на границе между Прибай-
кальским и Хоринским районами.  В северо-
восточном направлении граница муниципально-
го образования совпадает с границей района и 
идет строго по хребту Улан-Бургасы, начиная с 
государственной геодезической сети  1516,6 м,  
1282,2 м, государственной геодезической сети 
1730,0 м, государственной геодезической  сети  
1784,0 м, 1576,7 м, государственной геодезиче-
ской сети 1538,0 м, 1319,8 м, 1616,2 м узловой 
точки № 40, дальше граница идет между Прибай-
кальским и Заиграевским  районами через гору 
Хангитуйский Голец. Государственную геодези-
ческую сеть 1631,0 м, 1356,6 м, 1188,1 м с этой 
высоты граница муниципального образования 
«Нестеровское» совпадает с муниципальным об-
разованием «Зырянское» и проходит  по высотам 
в западном направлении с 1188,1 м на государ-
ственную геодезическую сеть 1182,5 м, 1031,8 
м, государственную  геодезическую сеть 1131,0, 
882,1, пункт полигонометрии 1224,3 м, 1329,0 м 
(гора Зеленая Грива), 1069,5 м, государственную 
геодезическую сеть 1007,6 м, пункт полигономе-
трии 893,3 м (гора Черемуховый Ключ), пересе-
кает высоковольтную линию 110 кВ  547,7 м высо-
ту автодороги «Улан-Удэ–Турунтаево-Курумкан», 
пересекает автодорогу, р. Итанца, гору Аргалей, 
гору Крестовик с отметкой высоты 760,2 м, госу-
дарственную геодезическую сеть 935, 4 м, 920,6 
м, 1012,2 м, государственную геодезическую сеть 
1187,9 м, 1035,2 м, 993,2 м, 851,6 м и замыкает-
ся граница на высоте 1117,2 м, 1333,0 м. Между  
этими высотами проходит административная 
граница между Прибайкальским и Кабанским  
районами. 

Информируется население о возможном 
предоставлении земельного участка в соот-
ветствии со ст.39.3 и ст.39.6  Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№136-ФЗ:

- расположенный по адресу: Прибайкальский 
район, с. Зырянск, ул. Хмелева, участок №43 «А», 
общей площадью – 2324 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – под строительство жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:070102:88, рас-
положенного: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Гурулево, с видом разрешенного 
использования: для организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, общей площадью – 
31472 кв.м.

- с кадастровым номером 03:16:000000:10597, 
расположенный по адресу: Прибайкальский рай-
он, с. Нестерово, общей площадью – 652 кв.м., 
с видом разрешенного использования – общее 
пользование территории;

- с кадастровым номером 03:16:240106:57, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Нестерово, общей площадью – 1079 кв.м., с видом 
разрешенного использования – под строительство 
дополнительных примыканий на автодороге «Улан-
Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян»;

- с кадастровым номером 03:16:170107:19, рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Кика, ул. Трактовая, участок 
№34, с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого дома.

- с кадастровым номером 03:16:120136:91, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Ильинка, пер. Строительный , участок 
№12 «Д», общей площадью – 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:390104:73, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, 
с. Котокель, ул. Озерная, участок №38, общей 
площадью – 1292 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:200101:99, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Котокель, ул. Озерная, участок №32 «Б», общей 
площадью – 2498 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:200101:311, 
расположенный по адресу: Прибайкальский рай-
он, с. Котокель, ул. Озерная, участок №32 «Г», 
общей площадью – 1444 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – для индивидуальной жилой 
застройки;

- с кадастровым номером 03:16:060139:89, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, пер. Пионерский, участок №1, общей 
площадью – 946 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером 03:16:060139:88, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, пер. Пионерский, участок №3, общей 
площадью – 1000 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Граждане вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Заявления 
подаются до 20.12.2015 года в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками орган мест-
ного самоуправления сельского поселения.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ

П о С Т а н о в Л е н И е  от  17 ноября 2015 года №1260
о проведении районного конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление организаций и жилых домов»
В целях проведения праздничных мероприятий, а также по-

вышения активности хозяйствующих субъектов в новогоднем 
оформлении, организаций и жилых домов, в канун новогодних 
праздников и повышения культуры населения, постановляю:

Провести  с 5 декабря 2015 года по 7 декабря 2015 года  на 
территории МО «Прибайкальский район» районный конкурс 
«Лучшее новогоднее оформление организаций и жилых до-
мов».

1. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление организаций и жилых домов» (прило-
жение 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление организаций и жилых домов» 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя начальника экономического отдела При-
байкальской районной администрации Бузину О.А.

4. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Г.Ю. Галичкин. 

Приложение 1 утверждено постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации от 17 ноября 2015г.№1260 

Положение о проведении районного конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление организаций и жилых домов»

1.общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок  и условия 

проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий, прилегающих территорий, наличие новогодней елки 
и елочных игрушек, а также территории жилых домов и дворов 
(далее – конкурс).

1.2.Цели проведения конкурса:
- улучшение архитектурно-художественного облика и вырази-

тельности существующей застройки в преддверии торжествен-
ных мероприятий, посвященных 75-летию Прибайкальского 
района и новогодних праздников;

- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей 
Прибайкальского района в предновогодние дни, новогодние 
праздники, повышения эстетической культуры населения;

- привлечение правообладателей зданий, жилых домов, на-
селения на выполнение работ по праздничному оформлению 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;

- выявление лучших исполнителей образного, цветового  и 
светового решения в оформлении фасадов зданий и закреплен-
ных территорий организаций, учреждений и предприятий всех 
форм собственности  в преддверии празднования юбилея райо-

на и нового 2016 года.
1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса 

являются принципы равных условий и возможностей для всех 
субъектов  деятельности, гласности и объективности оценки.

1.4.Участниками конкурса могут быть организации независи-
мо от организационно-правовой формы, творческие коллективы, 
ТОСы, отдельные авторы, осуществляющие свою деятельность 
или проживающие на территории Прибайкальского района.

2. Порядок организации и проведения конкурса 
2.1.Конкурс проводится с 5 декабря 2015 года по 7 декабря 

2015 года по следующим типам организации:
- предприятия торговли и общественного питания;
- образовательные учреждения;
- медицинские учреждения  (в т.ч. аптеки)
- субъекты малого бизнеса;
- административные здания  (банки, офисы, управленческие 

здания, организации, спорткомплексы).
2.2. Номинации конкурса:
- лучшее оформление фасада здания;
- лучшее оформление прилегающей территории;
- лучшее оформление территории жилого дома.
2.3. Организация конкурса возлагается на главного специали-

ста экономического отдела Соболеву В.А., которая:
2.3.1. осуществляет информационно-методическое обслужи-

вание участников конкурса;
2.3.2.принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе  

до 3 декабря 2015 года. К заявке  прилагается  информация, 
содержащая:

- наименование организации или ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование  творческого коллектива,  
ТОСа или ФИО физического лица;

- юридический (для юридических лиц или почтовый (для фи-
зических лиц) адрес;

- наименование и местонахождение объекта (магазин, пави-
льон, предприятие общественного питания, жилой дом).

2.4.Состав комиссии утверждается постановлением Прибай-
кальской  районной администрации.

2.5.Материалы о проведении конкурса и его итогах публику-
ются в газете «Прибайкалец».

3. критерии конкурсного отбора
3.1.Основными критериями конкурса являются:
Лучшее оформление фасада:
- подсветка здания;
- световое оформление вывески;
- световая надпись юбилейной и новогодней тематики на 

фасаде здания;
- декоративно-художественное и световое оформление ви-

тринных окон.
Лучшее оформление  прилегающей территории:
- содержание прилегающей территории: отсутствие снежных 

валов, чистота и порядок;
- оформление прилегающей территории  новогодними елями  

и другими  праздничными элементами, оформление деревьев;
- оригинальность идеи праздничного оформления прилегаю-

щей территории.
Лучшее оформление территории жилого дома:
- декоративно-художественное, световое оформление фаса-

дов домов;
- оформление прилегающей территории сказочными фигур-

ками и другими праздничными элементами, световое оформле-
ние деревьев;

- оригинальность идеи праздничного оформления прилегаю-
щей территории жилого дома.

Оценка каждого критерия конкурса оценивается по пятибалль-
ной системе.

4. организация работы конкурсной комиссии и порядок 
награждения победителей

4.1. Конкурсная комиссия:
4.1.1. Проводит обследование конкурсных объектов – участ-

ников конкурса с 5 декабря 2015 года по 7 декабря 2015 года.
4.1.2. Определяет победителей конкурса.
4.1.3. Решение по присуждению призовых мест принимается 

большинством голосов членов комиссии при условии присут-
ствия на заседании не менее половины её состава.

4.1.4. Подводит итоги конкурса  до 28 декабря 2015 года.
4.1.5. По результатам конкурса оформляет протокол за под-

писью  председателя и членов конкурсной комиссии.
4.2. Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье 

места, награждаются почетными грамотами, благодарственны-
ми письмами, сувенирами и подарками.

4.3. Награждение победителей конкурса проводится 13 янва-
ря 2016 года. 

Приложение 2  утверждено  постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации от 17 ноября 2015 г. №1260

Состав  конкурсной комиссии
1. Галичкин  Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский район»,  пред-

седатель комиссии;
2. Бузина О.А. -  заместитель начальника экономического 

отдела Прибайкальской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Ляхов А.И.  – начальник МУ Управление образования;
4. Тарасова Е.В. – заведующая организационно-

аналитическим отделом Управления культуры Прибайкальского 
района;

5. Соболева В.А. - главный специалист экономического от-
дела;

6. Зеленовская С.К. - главный специалист экономического 
отдела;

7. Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец»;
8. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре 

Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
9. Главы сельских поселений (по согласованию). 



Личность руководителя во мно-
гом определяет лицо организации, 
предприятия, территории. И При-
байкальский район не только пел, 
плясал и занимался спортом, но и 
работал.

Работать для Альберта Алек-
сандровича так же естественно, 
как дышать. В большой крестьян-
ской семье, где он рос, скидок на 
возраст не делали, дети с малых 
лет знали, что такое крестьян-
ский труд. Но и жили не хлебом 
единым. Альберт – комсомолец, 
спортсмен, гитарист и, вообще, 
красавец-парень, был заводилой 
в своём селе Старое Татаурово, а 
потом секретарём комсомольских 
первичек в Томском техническом 
училище связи, на флоте в годы 
службы. В бережно хранимом се-
мейном архиве есть грамоты Том-
ского, Владивостокского, не говоря 

о местных райкомах комсомола, 
за художественную самодеятель-
ность, за спортивные успехи. 

Флотская служба оставила в 
его душе глубокий след, до сих пор 
на День Военно-морского флота 
подводник-тихоокеанец, главстар-
шина Чукреев надевает матрос-
скую форменку. Эта форменка 
сыграла, наверное, не главную, но 
большую роль в создании семьи. 

- Я его давно приметила, - го-
ворит супруга Мария Васильевна, 
которая родом из села Бурдуково, 
находящегося по другую сторону 
Селенги. Но когда, как в песне, 
на побывку после первого (!) года 
службы приехал молодой моряк, 
сердце юной Марии было окон-
чательно разбито. И хотя по нему 
«хором девушки вздыхали», не об-
ратить на неё внимание он не мог. 
Тогда и проскочила между ними та 

самая искра, из которой потом раз-
горелся их семейный очаг. 

После службы Альберт по-
ступил в Новосибирский электро-
технический институт, а Мария - в 
Читинский медицинский. Две тыся-
чи сибирских километров не охла-
дили взаимные чувства и через 
год они создали семью на своей 
малой родине, правда, для этого 
пришлось отказаться от учёбы. 
Мария пошла работать на Старо-
татауровский завод стройматериа-
лов заливщицей кирпича, Альберт 
туда же электриком. Работы они 
никакой не боялись, а образова-
ние наверстывали в более позд-
ние годы. 

Сердца бьются в унисон – это 
про них, про Чукреевых. 

Первый секретарь Прибай-
кальского райкома партии Н.Е. 
Шелковников дважды приглашал 
секретаря первичной заводской 
парторганизации Чукреева на ра-
боту в райком, но он предпочёл 
завод и семью. В партию Альберт 
Александрович вступил ещё на 
флоте. 

Потом всё-таки он перешёл на 
партийную работу в орготдел обко-
ма партии. 

- Там меня научили работать с 
кадрами, - говорит он. Уже имею-
щего опыт партийной работы, его 
переводят в Тункинский райком 
КПСС вторым секретарём, затем 
председателем райисполкома. О 
том периоде работы с 1974 по 1983 
год говорит факт, что, когда его хо-
тели перевести в Прибайкальский 
райком партии, тункинцы дважды 
не отпускали его, не давали согла-

сия. И долго помнили. Достаточно 
сказать, что к 50-летнему юбилею, 
спустя шесть лет, наградили По-
чётной грамотой. 

Партийная работа – особый 
вид деятельности. Парторг, се-
кретарь райкома не создаёт непо-
средственно материальные цен-
ности, не учит, не лечит. Главная 
его задача – организация работы, 
стратегическое планирование: 
ставить цели, выбирать методы и 
способы их достижения, вдохнов-
лять людей. Здесь талант Альбер-
та Александровича проявился в 
полной мере. 

Но был 1991 год, год провала 
Коммунистической партии. 19 ав-
густа был он на сенокосе. 20 авгу-
ста не мог войти в здание райкома. 
Сказать, что он тяжело переживал  
- это значит ничего не сказать, ведь 
вся жизнь была связана с партией. 
Но лучше о деле. На тот период он 
был депутатом Верховного Совета 
Бурятской АССР. Его созыв Вер-
ховного Совета принимал Консти-
туцию республики, образовывали 
новый высший республиканский 
орган – Народный Хурал. Но здесь, 
в Прибайкалье, он четыре месяца 
был безработным. 

Новые экономические отно-
шения в стране требовали новых 
форм собственности. Комитет 
по управлению государственным 
имуществом – республиканская 
структура. В нашем районе его 
возглавил Альберт Александро-
вич. Учиться пришлось на ходу. 
Первыми под приватизацию пош-
ли торговые предприятия. Он всег-
да был сторонником того, чтобы 

собственниками становились тру-
довые коллективы. Но в промыш-
ленности всё было по-другому. 
Приходилось убеждать руководи-
телей, чтобы они отказывались 
от ненужной, непрофильной соб-
ственности. Так, например, Татау-
ровский авторемонтный завод не 
хотел отдавать недавно построен-
ный большой магазин. Переубе-
дить тогдашнего директора завода 
В.Ф. Гаськова не смогли. В резуль-
тате он стал бременем для заво-
да, а потом был закрыт. Его руи-
ны – справа от дороги, идущей от 
парома к автотрассе, напоминают 
о тех временах. При акционирова-
нии Черемшанского кварцитового 
рудника доля акций района была  
15 %. Сейчас они должны были бы 
приносить району дивиденды, но 
где этот пакет, кому продан – тём-
ная история.

Для семьи Чукреевых лично 
приватизация и 2 ваучера принес-
ли деньги, которых едва хватило 
на билет в Москву для сына, кото-
рый там учился. И, несмотря на то, 
что Альберт Александрович стоял 
у истоков частной собственности – 
ни олигархом, ни просто богатым 
человеком не стал. Воспитание у 
него не то.

- Можем ли мы работать хуже, 
чем мои родители – Наталья Ан-
дреевна и Александр Назарович 
Чукреевы?! - задаёт риторический 
вопрос Альберт Александрович. 

Ответ он дал всей своей жиз-
нью. 

Сергей аТУТов. 

10 20 ноября 2015 года
юБилейный гоД

О чем писала газета «Прибайкалец» десять лет назад
2005-й год - год 65-летнего юбилея района

Олигархом он не стал. А мог бы!
По итогам 1987 года Прибайкальский район был награждён Красным знаменем Совета министров СССР 

и ВЦСПС, самой высокой оценкой того времени

1985-1991 годы, когда первым секретарём Прибайкальского райкома кПСС был альберт алексан-
дрович Чукреев, назвали временем «спортивно-молочной показухи». С первым определением согла-
сен на все 200 процентов. но всё же молоко, мясо и хлеб, а не бананы с ананасами, основа рациона 
сибиряков. И пусть магазинные полки не блистали сегодняшним разнообразием, времена и система 
распределения были другими, но район работал. да ещё как работал! По итогам 1987 года Прибайкалье 
было удостоено красного знамени Совета министров СССР и вЦСПС (всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов), высшей награды того времени. И на лыжни, кроссовые дистанции, на 
сцены домов культуры выходили массы народа, которые сегодня сидят в четырёх стенах у телевизо-
ров, питаясь плодами поп-культуры и продуктами с многочисленными добавками, не всегда полезны-
ми для организма. а что такое показуха? действия, рассчитанные на внешний эффект. в нашем случае, 
был и внешний эффект, и польза для здоровья, и стадион, оставшийся после республиканских сель-
ских игр 1989 года. После реконструкции он продолжает привлекать юных и взрослых спортсменов. в 
здании, построенном к играм, располагалась муниципальная школа, дом детского творчества, сейчас 
оно отдано спортсменам. основа интерьера районного дома культуры была создана в те же годы. 

Примета времени

- РАЗВЕ РАНЬШЕ 
ТАКОЕ БЫЛО?

Женщина ехала к себе в деревню. автобус 
был полон, и я оказалась с ней по соседству. 
Разговорились.

- Э-эх, какая в деревню жизнь пришла, - вздохнула 
она. - Все спились... И мужики, и бабы... Мужики, как 
тараканы, мрут, скоро их по пальцам считать придется... 
И все по этому делу... Вот я однажды кругом своих 
соседей обсмотрела, и что?! Слева сосед удавился... 
Пил три месяца, а потом удавился. Ребеночка 
оставил... Справа сосед умер - от спирта сгорел... 
Напротив соседа в пьяной драке убили... Соседа 
через огород парализовало, говорят, тоже от долгого 
запоя... Наискось один сосед остался - и то, наверное, 
что закодировался... А женщины-то, женщины-то не 
отстают! Видно, насмотрятся на мужиков, налаются с 
ними - и плюнут на все... Детишек жалко... Как праздник, 
так жди, что кто-то кого-то порезал... Молодежь 
жестокая, пьет много, а как напьется, дерется меж 

собой, того и гляди, переубивают друг друга. Ночью за 
ограду не выйти, на ста заложках сидим...

- Разве раньше такое было?
Никогда дом на замок не закрывали, не то что бояться 

на улицу выходить! У нас в деревне народ спирт пьет - 
водка дорогая, а здесь 100 грамм чистого за 25 рублей. 
И от спирта дураками становятся. Глаза белые, ничего 
не видят, и человек как чумной делается. Добавляют 
в него чего-то, что ли?.. В каждом втором доме у нас 
спиртом торгуют. Все знают, все видят, и никто ничего не 
делает... Говорят, законы такие, что они безнаказанно 
народ спаивать могут. А по мне и законов не надо - 
вывести их на площадь и публично расстрелять, чтоб 
своих же не травили... Они ж горе людям продают, слезы 
детям... От работы народ отучился, вот что. Работали 
бы мужики, не пили... Хотя... И работают - пьют... Куда 
катимся??? Рушится деревня, рушится... Молодежь-то 
все это нормальным считает, думает, так и должно быть. 
Сравнить ей не с чем...

Мы замолчали. Задумались... Много было 
категоричного в речи этой женщины, но и во многом она 
была права. Спивается деревня, на корню рушится... 
Горькая, трагичная примета нашего времени...

елена ГоРБУнова.

(«Прибайкалец», № 63,64).

СЛАВНО ПОВЕСЕЛИЛСЯ ИЛЬЯ-ПРОРОК
Хмурый с утра день не располагал к веселью. Правда, было довольно про-

хладно, что после жары предыдущих дней воспринималось с облегчением. Ка-
залось, что нынче Ильин день обойдется мелким, нудным дождиком в лучшем 
случае. Рабочий день в Турунтаеве уже подходил к концу, когда грянул первый 
мощный электрический разряд, и сразу громыхнуло, да так, что стены задрожа-
ли. У некоторых автомобилей сработала чуткая сигнализация. Но это мелочь в 
сравнении с тем, что испытала хозяйка одного из домов по улице Ленина. У нее 
грозовой разряд разрушил квартирный электросчетчик. К счастью, более серьез-
ных последствий для нее не последовало. Недалеко от того дома в федераль-
ном казначействе вышел из строя модем (устройство, передающее компьютер-
ную информацию по телефонным проводам).

Больший стресс испытали работники канцелярии районного суда, временно, 
в связи с ремонтом, находящегося в здании «Бурводстроя». К ним в открытую 
форточку влетела шаровая молния. В комнате в этот момент находилось четыре 
человека. Никто из них не пострадал и никто сразу не понял, что это такое, пото-
му что шар проник в помещение, и раздался легкий взрыв. Материальный ущерб 
не зафиксирован. На другом конце села, в микрорайоне Черемшанском молнией 
убило собаку. Этим и ограничи лись шалости Ильи-пророка

2 августа - престольный праздник по» мл ка Ильинка. Но пророк на своей 
колеснице обошел стороной «свой» населённый пункт Ильинку. 

Там простоял ясный день.                                               
    Сергей аТУТов.



1120 ноября 2015 года
реКлаМа. инфорМация

недвИЖИмоСТЬ
ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничном 

за материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.
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 
магазина «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.  

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

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

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

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

ПРодам или Сдам квартиру 54 кв. м в деревянном доме. 
Тел. 8 924 759 1439.  

ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 1 
квартале, 2 этаж. Тел. 8 902 5342029.  .

ПРодаеТСЯ гараж 24 кв. м на земле 80 кв. м, в собствен-
ности.  с. Трунтаево, 1 квартал, 10 «Б»/2, 150 тыс. рублей. Тел. 
8 924 399 8959. 

ПРодаеТСЯ дом в с. Кика под материнский капитал. Тел. 
8 983 453 8396, 59-6-44.  

ПРодаеТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. «Черем-
шанском». Тел. 8 951 627 4906. .

СнИмУ квартиру в с. Турунтаево. Тел. 8 924 752 2436.
СдаеТСЯ двухкомнатная квартира по ул. Оболенско-

го. Цена 5000 руб. в месяц, предоплата за 3 месяца. Тел. 
8 914 835 7375.

ПРодаЮ или СдаЮ квартиру в двухквартирном доме; про-
дам стенд регулировки ТНВД. Тел. 51- 3-00. 

ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево, в собственности.  
Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703.  

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Качество гарантия. Выезд в сёла. 

Требуется холодильщик. Тел. 8 924 395 4290.
дРова. Тел. 8 950 396 7776. 
дРова («Зил-131»). Цена 9000 рублей. Тел. 640-120.    
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. 
«двеРной ПРеСТИЖ». Изготовление, установка по до-

ступной цене: двери, усадебные ворота, гаражные огражде-
ния, оградки, отопление. Пенсионерам скидки! Тел. 61-95-06, 
8 924 650 8488.  

РаЗное
ПРодаеТСЯ комбинезон для девочки (трансформер) – 1 

тыс. рублей; компьютерный стол – 3 тыс. рублей; колонки на 
авто. Тел. 8 914 8487150.  

ПРодам инвалидное еврокресло, санстул (в упаковке). Тел. 
8 902 450 9517.

ПРодаЮТСЯ поросята. Недорого. Тел. 8 924 750 7594.  
ПРодам коньки б/у. Тел. 8 924 752 2436.
ПРИнИмаем шкуры КРС по выгодной цене. Тел. 8 914 835 

7375.
ПРодаеТСЯ кобыла 3 года. Тел. 8 902 162 5629.   
ПРИБайкаЛЬСкое РайПо СдаеТ в аренду места на 

стоянке для автомобилей личного и общественного транспорта. 
Тел. 41-3-56, 51-3-97.

авТомоБИЛИ. Япония. кУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРодаЮ сено. Тел. 8 983 451 8476.  

ваканСИИ
ТРеБУеТСЯ продавец без вредных привычек, с опытом ра-

боты. Тел. 8 902 168 5503.    
ТРеБУеТСЯ продавец со знанием 1С. Тел. 8 914 052 0318, 

8 902 455 0955.  

ПРИЯТное с ПоЛеЗным! 
Фитобочка, травяные чаи. Массажи, маски аромомас-

лами, мёдом. Растяжка тела. Снижение веса более 1 кг; 
ПРодаЮ трактор «Т-40» с запчастями к нему; 

«Волгу-31»; пилораму бензиновую. 
Тел. 8 924 454 3711.

Чаще всего диагностируется дизентерия у детей в возрас-
те от двух до семи лет. Но болезнь может поражать людей из 
любой возрастной группы. Реже признаки дизентерии фикси-
руются у грудных младенцев, так как ребенок имеет в первые 
месяцы сильный иммунитет, доставшийся ему от матери. Как 
правило, у детей грудного возраста заболевание может раз-
виться, если в воде или пище содержался возбудитель дизен-
терии. Симптомы дизентерии в основном проявляются летом. 
Инфекция распространяется быстро, и если не будут соблю-
даться главные правила гигиены, то ребенку может понадо-
биться лечение дизентерии. Именно поэтому профилактика 
заболевания состоит, прежде всего, в строгом следовании об-
щим гигиеническим нормам.

Возбудители заболевания имеют форму палочек. Они 
мгновенно погибают при температуре 100°С, при температу-
ре 60°С могут продержаться около получаса. В каловой массе 
возбудитель гибнет через несколько часов. Инфекция распро-
страняется от больных острой и хронической формой болезни. 
Также заражение возможно от бактериовыделителей, которы-
ми являются люди с легким течением недуга. Такие больные 
ввиду легкости симптомов к врачу не обращаются. Инфекция 
может передаваться через еду и питье, также ее разносят 
мухи. Передача возбудителя может произойти и через грязные 
руки.

Выделяется две формы дизентерии - острая и хрониче-
ская. При острой форме заболевания человек может болеть 
от 3-4 дней до трех месяцев. Если болезнь продолжается 
дольше, то речь уже идет о хронической форме дизентерии. 
Длительность инкубационного периода в обоих случаях может 
колебаться от 18 часов до 5 суток.

Если у больного имеет место среднетяжелое течение бо-
лезни, то его признаки выражены более остро. Изначально 
человек ощущает слабость и недомогание, его может немного 
знобить. Позже проявляются схваткообразные боли в левой 
части низа живота. Стул жидкий, с кровью и слизью, его ча-
стота иногда доходит до 25 раз в сутки. В первые двое суток 
развития дизентерии частота стула нарастает. Кроме того, у 
больного повышается температура тела, которая может до-
стигнуть 39 градусов, его беспокоит головная боль. Темпера-
тура спадает через 2-5 дней.

У большинства больных боль в животе не стихает долго. 
Иногда боль не стихает даже на время. Как правило, живот бо-
лит в левой нижней части, однако некоторые больные отмеча-
ют, что боль носит разлитый характер. Часто также отмечается 
вздутие живота. При тяжелой форме острой дизентерии нача-
ло болезни всегда бурное. Пациента беспокоит очень сильная 
боль внизу живота, имеющая схваткообразный характер. Стул 
жидкий и очень частый, может наблюдаться рвота, тошнота, 
стремительно повышается температура тела. В каловых мас-
сах кроме слизи и крови может обнаруживаться гной. У боль-
ного учащается пульс, снижается АД, наблюдается одышка. 
Тяжелая форма дизентерии может продолжаться до 6 недель. 
Если не производилось адекватное лечение болезни, она мо-
жет перейти в хроническую форму.

У больного дизентерией ребенка стул сразу обильный, но 
потом его вид меняется, в нем появляются комочки слизи серо-
зеленого цвета. В это время организм ребенка очень сильно 
обезвоживается. Если у малыша сухие слизистые оболочки, 

то речь идет уже о значительной потере жидкости. Родители 
должны осознавать и тот факт, что обезвоживание тем опас-
нее, чем младше ребенок.

При тяжелой форме дизентерии у малыша может разви-
ваться сердечно-сосудистая недостаточность, появляются су-
дороги, нарушается сознание. В данном случае важна срочная 
госпитализация. У больного грудничка при дизентерии холоде-
ют конечности, он постоянно срыгивает. Сон очень беспокой-
ный и плохой.

Чтобы диагностировать у больного дизентерию, в лабора-
тории проводят бактериологический посев кала. Для точности 
результата исследования анализ проводят трижды. В процес-
се установления диагноза больному также проводится анализ 
кала (копрограмма).

В процессе лечения дизентерии наиболее важным момен-
том является уничтожение возбудителей заболевания. Также 
необходимо восстановить нормальный водно-солевой баланс 
и обеспечить детоксикацию организма. Если болезнь протека-
ет в тяжелой форме, то пациента лечат в стационаре. Легкую 
форму дизентерии можно лечить амбулаторно.

Важно учесть чувствительность вида шигелл к конкретно-
му назначаемому препарату. Больной принимает антибактери-
альные препараты на протяжении 3-4 дней, если у него диа-
гностируется среднетяжелая форма болезни. Если речь идет о 
тяжелой форме заболевания, то антибактериальные средства 
назначаются на 5 дней.

При терапии этого заболевания немаловажен правильный 
подход к питанию. Нельзя употреблять те продукты, которые 
усиливают процессы брожения в кишечнике. Это молоко, бо-
бовые, черный хлеб, огурцы, свекла, капуста. При лечении 
малышей необходимо особое внимание обратить на питание. 
Если ребенок отказывается есть категорически, то насильно 
кормить его не рекомендуется. В период, когда ребенок чув-
ствует себя лучше, и у него появляется аппетит, желательно 
уменьшить объем питания наполовину и увеличивать его по-
степенно. Это позволит не перегружать организм выздоравли-
вающего малыша. А вот пить ребенок должен как можно боль-
ше. Идеально для этого подходят компоты, морсы.

Профилактика дизентерии
Для профилактики заболевания очень важно соблюдать 

все санитарно-гигиенические нормы. Чтобы не допустить мас-
сового заражения населения, ведется строгий санитарный 
надзор за предприятиями, которые выпускают пищевые про-
дукты, обеспечивают общественное питание. Не менее важно 
контролировать водоснабжение. Все эти меры направлены на 
предупреждение массового распространения кишечных ин-
фекций.

Меры личной профилактики - это, прежде всего, регуляр-
ное и тщательное мытье рук. Кроме того, важно вовремя из-
бавляться от мух в помещении и не допускать, чтобы они кон-
тактировали с пищевыми продуктами. Родители должны всеми 
силами обеспечивать защиту ребенка от заражения болезнет-
ворными микроорганизмами. Следует следить не только за 
тем, чтобы ребенок мыл руки после туалета и прогулок, но и 
не допускать употребления немытых фруктов, овощей.

е. СмИРнова, врач кабинета профилактики 
Прибайкальской ЦРБ. 

Дизентерия

Ваше здоровье

Это инфекционная болезнь общего ха-
рактера, которую вызывают дизентерий-
ные бактерии. наиболее часто развитие 
заболевания провоцируют шигеллы. При 
развитии этого недуга у человека поража-
ется в основном слизистая оболочка тол-
стого кишечника.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
№00304000002277 от 18.06.2014, выданный Ильинской средней 
школой, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии Б №4764109, 
выданный в 2002 году на имя Громовой Светланы Александров-
ны, считать недействительным.

Утерянный военный билет АТ №270208 на имя Корытова Ва-
дима Олеговича считать недействительным.

Утерянное удостоверение ВВ №075719 УБД на имя Сичевого 
Константина Владимировича считать недействительным.

ГБУЗ «ПРИБАйКАЛЬСКАЯ цРБ» ПРОВОДИТ  
«ДЕНЬ ОТКРыТых ДВЕРЕй ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 26 ноября 2015 г.- ЦРБ с. Турунтаево, УБ с.Ильинка; 
03 декабря 2015 г. - ва с.Турка.

ПРИГЛашаем ПоСеТИТЬ новый бутик на 2-м этаже рын-
ка по ул. 50 лет Октября, 7 «а». В ассортименте пряжа и всё 
для рукоделия!  

ПРИБайкаЛЬСкИй Районный СовеТ деПУТаТов
РешенИе от 17 ноября 2015г.  № 104

об одобрении принятия имущества  из государствен-
ной собственности Республики Бурятия в собственность 
мо «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Респу-
блики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче 
объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственности и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депу-
татов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной соб-
ственности Республики Бурятия на безвозмездной основе в 
собственность муниципального образования “Прибайкаль-
ский район” (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством 
(Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава мо  «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.
Приложение к решению Прибайкальского районного со-

вета депутатов от 17 ноября 2015г. №104
Перечень имущества, передаваемого из государствен-

ной собственности Республики Бурятия в собственность 
муниципального образования «Прибайкальский район» 

на безвозмездной основе

Наименование 
имущества

Местоположение 
имущества

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества

Земельный 
участок

Республика Бурятия, 
Прибайкальский рай-
он, с.Турка, ул. Произ-
водственная, 32.

Кадастровый номер 
03:16:330105:223 Площадь зе-
мельного участка – 26725 кв.м. 
Категория земель- земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное 
использование- под строитель-
ство образовательного досуго-
вого центра.

Здание

Республика Бурятия, 
Прибайкальский рай-
он, с.Турка, ул. Произ-
водственная, 32.

Назначение: нежилое здание. 
Площадь: общая 5300,8 кв.м. 
Этажность: 3, а также подзем-
ных 1. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 03:16:330105:264.



мнения
* Все же, я считаю, са-

мый лучший магазин – это 
«Барис»! Респект!

* Отдохнуть и поужинать 
пригласил муж меня в кафе 
«Шеньян», мне очень по-
нравилось! Блюда супер! А 

какие соусы – ммм! Спасибо повару! Спа-
сибо мужу! Я отдохнула с удовольствием! 
Мужья, приглашайте своих жен, хоть из-
редка, отдохнуть от суеты. За это вам воз-
дастся!

* Спасибо ИП «Фирсов» за ваш вкусный 

хлеб, его ни с каким другим не спутаешь, а 
некоторым нужно у вас поучиться.

* Мужчины – народ неблагодарный.
Поздравления
* Поздравляю Сабину Наташу с днем 

рождения! Пусть удача тебе улыбнется, 
пусть дарят тебе чаще цветы, и, конечно, 
скорее сбываются все заветные в жизни 
мечты. Алена.

ответы
* По поводу наращивания ресниц звони-

те: 89247733342
* Чтобы быть счастливым, нужно кого-

нибудь сделать счастливым.

* Счастье – птица, которую трудно пой-
мать.

* У каждого человека счастье свое. Кому 
– любовь, кому – здоровье, кому – дети. 
Совершенно счастливых людей я в своей 
жизни не встречала.

вопрос
* Почему погас свет на ул. Ленина в 

райцентре? Сделали, отчитались и от-
ключили?

ЮБИЛЕЙ!

ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

20 ноября - пасмурно, ночью -21°, днём -15°.
21 ноября - малооблачно, ночью -26°, днём -16°.
22 ноября - ясно, ночью -25°, днём -15°.
23 ноября - малооблачно, ночью -20°, днём -14°. 
24 ноября - малооблачно, ночью -21°, днём -14°.
25 ноября - малооблачно, ночью -20, днём -14°.
26 ноября - пасмурно, ночью -18°, днём -13°.

SMS- 
штурм

дорогого племянника, брата, дядю 
ТРИФонова михаила александровича 

поздравляем с юбилеем!
Мужчине - 60! ну разве это годы?
Мужчине -  60! Да разве это срок?
Ведь это зрелость для любой породы.
а ты у нас и крепок, и высок!
от всей души желаем в юбилей
здоровья, вдохновения, оптимизма,
любви родных, внимания друзей,
счастливой, интересной, яркой жизни!

С уважением, Ёлгины, Спирины.

18 ноября  семья 
ГоРодеТСкИХ  

анатолия 
николаевича и 

екатерины 
Садофеевны, 

проживающих в пос. 
Турка Прибайкальского района,  отме-

чают 60-летнюю годовщину совместной 
жизни! дети, внуки и правнуки сердеч-
но поздравляют любимых родителей, 
бабушку и дедушку, с замечательной 

датой и посвящают им эти стихи.
Промчались годы, как метель, 
и не вернуть вам их теперь, 
не очень сладкой жизнь была, 
Как лодка по морю плыла! 
Вы вместе ровно шестьдесят, 
имеете праправнучат! 
и бриллиантовый ваш брак 
Пусть будет ярким, словно мак! 
Пускай продлит вам годы Бог, 
Пускай не ступят на порог 
Беда, несчастье или горе, 
а просто будет счастья море!

Переехав в с. Карымск, ра-
ботал в колхозе им. Чкалова. На 
ферме ухаживал за крупнорога-
тым скотом, на лошадях возил для 
них воду. Помогал матери воспи-
тывать младших братьев и сестер. 
В 1953 году Михаила призвали в 
армию. Прослужив три года, он 
демобилизовался и снова вернул-
ся в колхоз.

Затем семья переезжает в Ту-
рунтаево. Там он устраивается в 
артель «Лесохимик» на заготов-
ку леса. Позже – в Еловский ле-
спромхоз на заготовку древесины.

За многолетний добросовест-
ный труд Михаила назначают бри-
гадиром. Его бригада трудилась 
по-ударному, чем и заслужила ува-
жение и почет. Помимо основной 
работы, успевали ремонтировать 
электропилы и многое другое. 

Как-то в начале года брига-
да Михаила взяла обязательство 

при плане 21 тыс. кубометров за-
готовить древесины 23 тысячи. И 
они с достоинством справилась 
с этим социалистическим обяза-
тельством. 

Всю свою трудовую жизнь Ми-
хаил Нифонтович был активным, 
деятельным, ответственным. За 
хорошую работу не раз награж-
дался почетными грамотами, 
имеет медали Ударника социали-
стического труда, удостоен звания 
«Ветеран труда».

Сейчас Михаил Нифонтович 
находится на заслуженном от-
дыхе. Но не сидит на месте, все 
время в действии, в работе и за-
ботах. В гостях у него часто быва-
ют родственники, друзья. С ними 
он всегда отзывчив и вежлив, за 
что его все уважают. С ним можно 
поговорить на любую тему, посо-
ветоваться.

С ЮБИЛеем!

дорогого отца, 
дедушку, 

прадедушку 
БУРдУковСкоГо 

михаила
 нифонтовича 
поздравляем 
с юбилеем!

от юбилея в жизни 
                          не уйти,
он настигает каждого,  
                      как птица,
но главное – сквозь 
               годы пронести
тепло души, 
  сердечности частицу.
неважно, сколько лет 
                          прошло,
и то, что дата 
      круглая подкралась.
Пусть будет счастье, 
                  свет, тепло,
и навсегда отступит 
                      старость!

дочь, внуки, 
правнуки.

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ

Любимая, дорогая и 
уважаемая

ХУБайБУЛЛИна 
агния михайловна!
мамочка, бабушка, 

сватья, прабабушка, 
поздравляем тебя с 

70-летием!
сегодня, в этот день 
                           особый, 

В твой праздник, мама, в юбилей, 
скажем, что нет тебя дороже, 
Милей, заботливей, родней.                                           
тебе сПасиБо, дорогая, 
за доброту, любовь, тепло, 
за воспитание, поддержку, 
с тобой нам очень повезло!
Пусть смех твой радует наш слух, 
сбываются надежды, 
а теплота любимых рук 
нас греет так, как прежде. 
Желаем нежности, добра 
и солнечного света. 
Мамочка, с праздником тебя, 
ты лучше всех на свете!

 Твои дети, сваты, внуки и правнуки.

Поздравляем с 
юбилеем 

любимого мужа, 
папу

войнова 
александра!

сегодня 
   знаменательная 
                       дата - 
День рождения 
       лучшего 
            мужа и папы!                  
с праздником, наш дорогой, 
наш человечек родной! 
Все слова говорим с любовью, 
Желаем тебе крепкого здоровья. 
тебя всегда мы и любого примем, 
В трудную минуту крепко обнимем. 
Желаем никогда не болеть 
и лишь верных друзей иметь. 
раньше приходи с работы, 
Дома ждут тебя приятные заботы.

Татьяна, александра и макар.

коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет 

с золотым юбилеем 
ТЮРЮХановУ 

Татьяну анатольевну!
сегодня не обычный день 
                               рождения, 
у Вас сегодня юбилей! 
Хотим Вам пожелать 
                               терпения 
и добрых и отзывчивых 
                                    друзей! 
еще желаем Вам домашнего 
                                       уюта, 
Благополучия в работе и 
                                      семье, 
Пусть Вас по жизни не 
                             мотает круто, 
и оставайтесь, как всегда, на 
                                             высоте!

коллектив моУ «нестеровская Сош» 
поздравляет с золотым юбилеем 

УдаЧИнУ Любовь александровну!
у нас нет мнения другого:
несёшь уют в наш
                            коллектив,
твой труд бесценен в нашем 
                                         деле,
усерден он и кропотлив.
Хотим поздравить с 
                                 юбилеем!
не будет пусть в пути 
                                   преград,
улыбок Вам мы пожелаем,
здоровья, счастья, радости, всех благ! 

 дорогого 
коРкИна михаила Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
В прекрасные 60-т
Жизнь только начинается!
и пусть в Ваш светлый юбилей
лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
здоровья, радости, достатка!
Пусть дни искрятся только ярко!

Жена, дети, внуки.

михаил нифонтович БУРдУковСкИй родился 21 ноября 1935 
года в с. верещага. детство пришлось на военное и послевоенное 
время. Учиться возможности не было. ему, как и многим его свер-
стникам, с 10 лет пришлось работать. 

Уважаемый 
михаил нифонтович! 

Поздравляю вас с 80-летием! 
Будьте счастливы и здоровы!

 Желаю в жизни всё успеть,
и не стареть, а молодеть!
здоровье, бодрость сохранить,
и много-много до 100 лет  
                                              прожить!

С поздравлением, мария. 


