
Всероссийский конкурс «Народный 
участковый» проводится в России уже в 
четвертый раз. Традиционно он проходит 
в три этапа, первые два из которых - на 
региональном уровне. По итогам первого 
этапа, который проходил в Бурятии с 11 
по 20 сентября, во второй тур прошли 

следующие конкурсанты:
- Баир Содномович Дагбаев (ОП №2 УМВД 

России по г. Улан-Удэ);
- Эрдэм Цырендоржиевич Токтохоев (ОП 

по Еравнинскому району);
- Алексей Игнатьевич Тухолов (ОП №1 

УМВД России по г. Улан-Удэ);
- Самбу Иванович Жамьянов (ОП по 

Курумканскому району);
- Юрий Владимирович Глейзер (ОМВД 

России по Закаменскому району);
- Амгалан Цырендоржиевич Хайдапов 

(ОМВД России по Баунтовскому району).

В рамках второго этапа с 7 по 16 октября 
на сайте МВД по Республике Бурятия (www.03.
mvd.ru) проводится онлайн-голосование. 
Проголосовать за конкурсантов можно на 
главной странице министерства в разделе 
«Опрос».

Лучшие участковые республики примут 
участие в финальном этапе конкурса, который 
пройдет в форме онлайн-голосования на 
федеральном уровне. 

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства Республики Бурятия. 
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34 секунды понадобилось Нине Шляховой, 
чтобы разобрать автомат.

День призывника

С напутственной речью к ребя-
там обратился начальник отделения 
подготовки и проведения призыва 
граждан на военную службу Влади-
мир Тихомиров. Он подчеркнул, что 
главное в призывных ресурсах - здо-
ровье. Организаторами праздника 
были подготовлены соревнования 
по четырём военным нормативам: 
подтягивание, метание на даль-
ность гранаты, стрельба из пнев-
матической винтовки и разборка-
сборка автомата Калашникова.  
Ребят поделили на 4 взвода: при-
зывники, гимназия, Коменская СОШ 
и первая школа - и направили для 
сдачи нормативов повзводно.

Большим удивлением было 
видеть в рядах взвода Коменской 
школы единственную на мероприя-
тии девушку. Нина Шляхова на сле-

дующий год собирается поступить 
учиться на военного медика. Уви-
дев, как девичьи руки справились 
с автоматом за 34 секунды, стало 
ясно: у неё есть все шансы, и отде-
ление военного комиссариата помо-
жет ей в этом.

После завершения соревнова-
ний и подведения итогов состоялась 
церемония награждения. Победите-
лям вручены призы и грамоты. На-
кануне день призывника прошёл в 
городе, куда с показательными вы-
ступлениями приехала рота из 11 
бригады ВДВ. Военно-спортивное 
образование необходимо для под-
растающего поколения, и хочется, 
чтобы такие праздники проводились 
чаще.

Алексей ТТТЯН.

Солнечным осенним днём 
четырнадцатого октября про-
ходил день призывника, одна-
ко праздник собрал не только 
призывников, но и одиннад-
цатиклассников из гимна-
зии, Турунтаевской первой 
и Коменской школ. Старт 
мероприятию дал предсе-
датель комитета по физи-
ческой культуре, спорту и 
молодежной политике С. 
Брыков. 

ВНИМАНИЕ!

Прибайкальская 
районная админи-
страция просит всех 
желающих сельхоз-
товаропроизводи-
телей принять уча-
стие в традиционном 
праздновании «Дня 
работников сель-
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности», 
которое состоится 31 
октября 2014 года в 
14.00 часов в здании 
АУ «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» с. 
Турунтаево.

ПРОДАЮ 
«МТЗ-82» с КУНом. 
Тел. 8 908 594 5231.

В Бурятии выбирают «Народного участкового»



Рак легкого выявляется случайно, например, при прохожде-
нии профилактической флюорографии. Всего около 15-20 про-
центов от всех случаев этого заболевания выявляются таким 
образом. Еще более низкий процент среди выявленных состав-
ляют опухоли, находящиеся еще на ранней стадии своего раз-
вития и никак себя не проявляющие.

 Очевидно, что знать, какие симптомы могут быть вызваны 
раком легкого, должен не только медицинский работник, но и 
обычный человек, так как очень важно обращаться за медицин-
ской помощью как можно раньше – это позволит раньше про-
вести необходимое обследование и начать лечение. 

Примерно у 80-90 процентов больных бывает сухой, над-
садный кашель. Позднее, когда опухоль начнет перекрывать 
просвет бронха, присоединяется выделение слизистой или 
слизисто-гнойной мокроты. Кровохарканье наблюдается при-
мерно у 50 процентов больных раком легкого. Вначале оно 
выглядит как прожилки алой крови в мокроте, с течением за-
болевания и ростом опухоли отхаркиваемая мокрота может 
приобретать вид «малинового желе». Примерно 30-40 процен-
тов больных испытывают одышку, слабость, быструю утомляе-
мость, снижение переносимости физических нагрузок, похуда-
ние, отсутствие аппетита. Эти признаки наиболее часто явля-
ются свидетельством больших размеров опухоли. При осмотре 
могут быть выявлены увеличенные лимфатические узлы (чаще 
всего они располагаются в надключичных, реже в подмышечных 
областях), при поражении костей скелета могут быть боли в ко-
стях или развиваться патологические переломы. При поражении 
печени появляются ноющие боли в правом подреберье, может 
быть желтуха. Эту стадию заболевания, как правило, сопрово-

ждают и более выраженные общие проявления – выраженное 
похудание вплоть до истощения (кахексии), прогрессирующая 
слабость, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость.

Но необходимо помнить, что у рака легкого нет специфиче-
ских,  то есть тех симптомов, которые характерны исключитель-
но для данного заболевания, позволяющих поставить диагноз 
со 100-процентной точностью. Практически все описанные жа-
лобы могут быть вызваны и другой, неонкологической патологи-
ей. Кровохарканье может быть признаком туберкулеза легких, 
при выраженной сердечной недостаточности. Кашель бывает 
при острых простудных инфекционных и вирусных процессах, 
туберкулезе, хроническом бронхите, гнойных процессах в лег-
ких. Одышка бывает при плеврите, хронических воспалитель-
ных заболеваниях легких, бронхиальной астме. Симптомы же 
общей интоксикации (слабость, похудание, отсутствие аппетита 
и тому подобное) вообще присущи очень большой группе забо-
леваний, как онкологических, так и нет. 

Следовательно, рак легкого почти всегда протекает с кли-
ническими проявлениями. Процент случаев этого заболевания, 
выявленных на ранней стадии развития и ничем себя не прояв-
ляющих, – очень низок. Одних жалоб недостаточно для точной 
постановки диагноза, так как они могут быть вызваны разными 
заболеваниями, но наличие их в обязательном порядке должно 
быть поводом для тщательного обследования легких для уточ-
нения диагноза и исключения рака легкого.

Для выявления рака легкого необходимо провести:
1. Врачебный осмотр.
2. Общий клинический и биохимический анализы крови.
3. Бронхоскопию - данный метод исследования позволяет 

изучить объем поражения легкого и провести биопсию.
4. Биопсия (хирургическое удаление) образца опухоли с 

его последующим морфологическим и иммунологическим 
исследованием.

5. Лучевая диагностика. 
Лучевая диагностика (рентгенологическое исследова-

ние, компьютерная, магнитно-резонансная томография,
позитронно-эмиссионная томография) позволяет выявить
наличие опухолевых очагов в различных частях тела, которые
не доступны врачу при внешнем осмотре. Методы луче-
вой диагностики применяют для определения стадии опухолей 
легкого.

Профилактика рака легких более предпочтительна, чем лю-
бое, даже самое успешное и современное лечение. Главное, 
самое важное и самое действенное, что может человек сделать 
для себя, дабы избежать рака легких – это отказ от сигарет. В 
тот день, когда на планете не станет табака, у онкологов поч-
ти не останется поводов для работы. Курение было и остает-
ся причиной многих онкологических заболеваний, а рак легких 
оно вызывает в 90% случаев. Доказано, что человек, который 
бросил курить, постепенно снижает свои шансы заболеть ра-
ком легких, поскольку организм человека способен восстанав-
ливать поврежденные ткани, в последние 10-15 лет показано, 
что и пассивное курение также повышает риск рака легких у 
никогда не куривших людей на 17-20%. 

Если есть возможность не работать на вредном производ-
стве, лучше так и сделать, и сменить эту работу на менее опас-
ную. Подумайте о здоровье: стоят ли заработанные деньги того, 
чтобы оставить на объекте свое здоровье и даже жизнь. Про-
филактика рака легких включает в себя все атрибуты здорового 
образа жизни. Чистый свежий воздух, двигательная активность, 
питание, богатое природными антиоксидантами – все это оздо-
равливает  организм в общем и препятствует развитию рака 
легких. Многие исследования доказали, что витамины А, С и Е, 
полученные из свежих овощей, фруктов и зелени, значительно 
снижают риск развития злокачественной опухоли легких. 

Е. Смирнова, врач кабинета профилактики.
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Уважаемые жители села Горячинск! 
Хорошо понимаю проблемы, которые вы ставите в 

своем обращении. Реалии современности таковы, что без 
банковских операций сегодня действительно  прожить не-
возможно. Закрытие филиала Сбербанка в вашем селе, 
к сожалению, неизбежно, и эта ситуация характерна не 
только для  нашего района. На специальном совещании 
глав районов республики с руководителем Управления Бу-
рятского отделения №8601 Сбербанка России на наш во-
прос был получен ответ о нерентабельности содержания 
мини-офисов во многих сёлах. Мы должны хорошо пони-
мать, что Сбербанк сегодня – это не тот государственный 
банк советского времени, с которым он по привычке  ассо-
циируется, а частный банк, который руководствуется сугу-
бо своей  внутренней политикой финансовой  выгоды. С 
проблемой закрытия единственного банкомата Сбербанка 
столкнулись также жители станции Таловки, и они сегод-

ня так же, как  вы, страдают от невозможности произвести 
нужные платежи.

В настоящее время мной лично ведутся переговоры 
с управляющим «Байкалбанка» об охвате всего района. 
Банк существует в республике достаточно давно, имеет 
хорошую репутацию, стабилен и вполне мог бы удовлет-
ворить спрос нашего населения на банковские услуги. На-
деюсь на положительный исход переговоров, но прошу не-
много терпения, поскольку на всё нужно время.

По отсутствию фельдшера в селе сообщаю, что, по 
договоренности с главным врачом ЦРБ, каждый четверг в 
вашей амбулатории с 8 до 16 часов будет вестись прием 
больных выездным фельдшером из Турки. График согла-
сован, и в случае срыва приёма больных прошу сообщить 
мне по телефону приёмной администрации: 51-1-63.

С уважением, Г.Ю. Галичкин.

Конкурс прошёл в начале лета, и 
наша газета освещала это мероприя-
тие. Общий призовой фонд конкурса 
составил 200 тысяч рублей, сумма 
была распределена между семью 
победителями конкурса. Говоря про 
деньги, хочется отметить, что кон-
курс целиком и полностью финан-
сировался из районного бюджета. 
Конкурсантам были вручены серти-
фикаты для реализации проектов на 
сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Как 
гласит народная поговорка: «Цыплят 
по осени считают», а половина осе-
ни уже прошла, значит пришло вре-
мя подвести итог. 

В районную администрацию сте-
каются отчеты о проделанной рабо-
те, в которых указывается когда и 
на что были потрачены бюджетные 
средства, а специалисты  района 
осуществляют непосредственный 
контроль на местах за ходом выпол-
нения работ. 

Так, в среду, восьмого октября, 

ваш кореспондент вместе с пред-
седателем комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике районной администрации С.Г. 
Брыковым и консультантом комитета 
Т.П. Горбуновой отправился на ле-
вый берег района к победителям 
конкурса посмотреть, на что были 
потрачены деньги района.

Больше всего средств - 40 тысяч 
рублей - получила МОУ «Таловская 
СОШ», руководитель проекта Д.Г. 
Генералова.  На них была построе-
на  полоса препятствий (на снимке 
справа), которую разместили возле 
футбольного поля и прыжковой ямы, 
что на школьном стадионе. Также 
на эти средства был сделан ремонт 
спортивного зала.

После Таловки мы отправились в 
Ильинку, где возле школы появилась 
детская игровая площадка, а на ста-
дионе заканчивалось строительство 
хоккейной коробки для будущих чем-
пионов. Руководитель этого проекта 

Г.М. Маносян, которой на реализа-
цию задуманного  выделили  30 ты-
сяч рублей.

 Последним пунктом назначе-
ния стала Старотатауровская СОШ, 
где под руководством О.С.  Горо-
ховской за школой была построена 
спортивно-оздоровительная пло-
щадка из металлоконструкций. Де-
тям она пришлась настолько по вку-
су, что увеличилось число опозданий 
на уроки. Площадка, судя по доброт-
ности строений, прослужит  юным  
жителям Старого Татаурова  не один 
десяток лет.

Не только строительство охва-
тил проект. На конкурсные средства 
одним из участников была закуплена 
мультимедийная аппаратура и орга-
низована работа «дискотеки на колё-
сах». В социальных сетях эта группа 
так и называется. Проект создан в 
рамках организации досуга молодё-
жи на селе, куратор Виктор Головко. 

Руководителем спортивного про-

екта стал Николай  Федотов  из Турун-
таевской ДЮСШ. Полученные сред-
ства  он потратил на покупку надувных 
катамаранов и необходимого для 
сплава  по рекам оборудования. Им 
и его соратниками организованы во-

дные историко-краеведческие походы 
по рекам района(на снимке слева). 

«Палаточный лагерь как здоро-
вое образование»  - так называется  
проект, возглавил который Андрей 
Рожков из Зырянска. Средства на-
правили на приобретение палаточ-
ным лагерем «Ровесник» перенос-
ной бани для детей, отдыхающих 
летом на Байкале. 

О том, как в Нестерово состоя-
лось открытие культурно-игровой 
зоны  в рамках проекта Татьяны Чер-
ных, наша газета уже писала в одном 
из августовских  номеров.  

В следующем году районная ад-
министрация планирует провести 
аналогичный конкурс. Правда, сум-
мы грантов не известны, так как бюд-
жет на будущий год ещё не принят. 

Желающие превратить свою 
мечту в быль, не сидите на месте, 
дерзайте! Готовьте планы проектов, 
и кто знает, может, именно вы полу-
чите заветные деньги. И ваше село  
станет  жить лучше.

Алексей ТТТЯН.

ОТВЕТ ГЛАВЫ РАЙОНА Г.Ю. ГАЛИЧКИНА НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРЯЧИНСКА, ОПУБЛИКОВАННОЕ  В ГАЗЕТЕ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
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Мечта за 
районные деньгирайонные деньги

Молодёжные 
проекты

Сколько денег, уважаемый читатель, надо для осуществле-
ния твоей мечты? По-любому, немало!  Опять же каждому своё, 
но одно можно сказать точно:  за свою мечту надо бороться до 
конца, и тогда всё получится. Так и  у героев моей статьи была 
мечта, у каждого своя. И конкурс районной администрации «Мо-
лодёжь району!» объединил грёзы семи неравнодушных чело-
век. Свою инициативу  люди изложили в проектах, каждый кон-
курсант отстаивал интересы своей работы. 

По бурным рекам с опытным 
наставником.

В Совете глав 
муниципальных 

образований 
республики новый 

председатель
Председателем совета глав муниципальных образований Ре-

спублики Бурятия избран Игорь Пухарев, глава МО «Северобай-
кальский район», а его заместителем - Юрий Ширабдоржиев, глава 
МО «Хоринский район».

На совещании главы всех районов республики единогласно прого-
лосовали за их избрание. Основными критериями стали опыт работы и 
компетентность в вопросах местного самоуправления. 

Совет глав муниципальных образований Республики Бурятия - это 
координирующий орган по межмуниципальному сотрудничеству и взаи-
модействию с республиканскими и федеральными органами государ-
ственной власти, общественными организациями и объединениями. 

Председатель Совета либо его заместитель участвует в различных 
заседаниях, совещаниях, где представляет органы местного самоуправ-
ления республики. 

Г. Дашиева, пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Ваше здоровье
У рака легкого нет специфических  симптомов

Рак легкого - онкологическое заболевание, при котором 
происходит бесконтрольный рост и размножение «опухолевых» 

клеток, возникших из ткани легкого.

Строительство в Таловке шло в 
любую погоду.
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Выслушав жителя, я первым делом 
обратился в управляющую компанию 
ООО «Татаурово», но ни с директором, ни 
с его заместителем в этот день  погово-
рить не удалось. Через некоторое время 
снова вернулся к проблеме, и на этот раз 
коммунальщики нас заверили, что кран 

открыт, и тепло в дом запущено. Но пооб-
щаться с руководством так и не удалось. 

Как стало известно, жильцы дома №27 
по улице Школьной страдают не первый 
год. И в пятницу я отправился в Татауро-
во, дабы на месте понять  суть проблемы. 
Первым делом встретился с жителями.

Оказалось, что за-
мена той самой задвиж-
ки была осуществлена 
за счет самих жильцов, 
а делали её предста-
вители товарищества 
собственников жилья 
(далее ТСЖ) из со-
седнего дома, которые 
за свою работу взяли 
по 300 рублей с каж-
дой квартиры.  Однако 
батареи дома остава-
лись чуть тёплые, а в 
угловых квартирах на 
третьем этаже и вовсе 
холодные. По словам 
жителей, после ухода с 
поста последнего пред-
седателя ТСЖ  общее 
состояние дома стало 
ухудшаться, просто за  
ним перестали следить, 
и необходим новый  
управдом. Но от пред-
седателя не зависит 
температурный режим 
в квартирах, и, как вы-
яснилось,  проблема 
зарыта буквально под 
землёй - в теплотрассе. 

Здесь и низкое дав-
ление, которое не до-

водит тепло до третьего этажа, и плохое 
состояние теплосетей, по которым одно 
время, летом 2009 года, текли канализа-
ционные воды. В этом году коммуналь-
щики частично отремонтировали  тепло-
трассу. Но вот какой нюанс: в давно не 

работающем здании дома быта по этой 
теплотрассе имеется неутеплённый уча-
сток труб длиной около десяти метров. 
Ни окон, ни дверей в том здании нет.

В прошлом году жилищная инспекция  
признала температуру в ряде квартир 
дома №27 ниже нормы, по словам главы 
поселения В.К. Ивановой, проводилось 
собрание собственников жилья, но при-
шло только три человека.

ВЫВОДЫ
Итак, проблема затрагивает несколько 

сторон этого конфликта: местную адми-
нистрацию, коммунальщиков и самих жи-
телей. Все три стороны про эту проблему 
знают, но толком ничего не делают, лишь 
единицы борются за правду и тепло, а 
надо бы взяться всем миром.  

Жильцы (которых, надо сказать, труд-
но назвать дружными) должны забыть 
старые обиды, сплотиться перед зимой, 
вступить в соседнее ТСЖ или  при помо-
щи руководства поселения выбрать пред-
седателя в своё ТСЖ и пробить себе теп-
ло через бюрократические стены. Никто 
не говорит, что все легко и просто. Будет 
тяжело, затратно, но со стороны дома все 
должно быть готово. 

Коммунальщикам не надо пускать все 
на самотёк. Необходимо полностью за-
грузить теплотрассу и выполнить регули-
ровку подачи тепла, утеплить «холодный»  
участок, ведь за состояние  теплотрассы 
отвечают они. 

А  местная власть, на мой взгляд, 
должна стать связующим звеном и глав-
ным инициатором в решении этой про-
блемы.  

Алексей ТТТЯН. 

В номере «Прибайкальца» от 19 сентября 2014 года была опубликована статья 
заместителя директора по воспитательной работе МОУ «Ильинская СОШ» Тара-
совой Ю.А.  «Кто виноват и что делать?». Цитируя на страницах газеты классика 
литературы, Тарасова, безусловно, озвучила острую проблему взаимодействия 
населения и органов местного самоуправления, которую предложили решить на 
страницах этого же выпуска. Отвечая на вопрос читательницы «Кто виноват?», 
следственный отдел по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике 
Бурятия  информирует, что 08.09.2014 года по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбуж-
дено уголовное дело по факту обнаружения трупа малолетнего К.

Следствием установлено, что в октябре 2009 года деревянный двухэтажный 16-
квартирый дом, расположенный по адресу: с. Ильинка Прибайкальского района Ре-
спублики Бурятия, ул. Комсомольская, 10, был отключен от водо- и  теплоснабжения. 
На придомовой территории отсутствовали выгребная яма и уличный туалет. В кон-
це августа 2014 года одна из жительниц указанного дома обратилась к главе МО СП 
«Ильинское» Отто В.А. с просьбой построить на придомовой территории выгребную 
яму и туалет. Удовлетворив обращение жительницы, глава поселения Отто обратился 
к одному из предпринимателей с просьбой выкопать выгребную яму для жильцов ука-
занного дома, предоставив тому экскаватор. 

29 августа 2014 года данный предприниматель, используя предоставленный экс-
каватор, выкопал около указанного дома яму. 05 сентября 2014 года около 13-14 часов 
малолетний К. играл в указанной яме, и в этот момент произошло обрушения стен 
ямы, в результате чего малолетнего К. полностью засыпало песком. Смерть К. насту-
пила от механической асфиксии. 

По данному уголовному делу собраны достаточные доказательства для предъ-
явления обвинения главе МО СП «Ильинское» Отто В.А. в совершении им преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Вину в совершенном преступлении Отто В.А. не признал. В настоящее время про-
должается предварительное следствие. 

По материалам следственного  отдела по Прибайкальскому району 
 СУ СК России по Республике Бурятия. 

Яма, в которой погиб Ренат.

Доказательства собраны

В палаточном лагере приходится сталкивать-
ся с необходимостью решения бытовых проблем. 
В лагере неизбежно встает проблема топлива, как 
для приготовления пищи, так и для сушки вещей и 
вечерних костров.

Для этого на протяжении 14 лет создавалась 
материальная база для лагеря – имеются палатки, 
туристические коврики, постельный инвентарь, га-
зовая печь, холодильник, музыкальный центр, ком-
пьютер, фотоаппарат, генератор, спортинвентарь. 
Стационарно устанавливаются кухня, столовая, 
баня, туалеты. Собран постоянный педагогический 
коллектив для работы в лагере, накапливается ме-
тодическое обеспечение.

Жизнь в лагере «Жемчужина» насыщенная, 
полная событий  и встреч. Педагогами исполь-
зуются  все возможности для интересного и по-
лезного общения детей: экологическое, военно-
патриотическое, духовно-нравственное воспита-
ние. С большим интересом ребята отправляются в 
путешествие по интересным местам. Особенно за-
помнилась экскурсия в рекреационную зону «Бай-
кальская гавань» с. Турка, где наши ребята одними 

из первых увидели строительство причала и бухты, 
были в восторге от работы водолазов, где популяр-
но детям объяснили, как идёт строительство при-
чальной стены под водой.    

Педагоги, организовывая походы и экскурсии, 
стараются избежать бесцельного путешествия. 
Ребята умеют овладевать основами туризма, спор-
тивного ориентирования, способами выживать в 
дикой природе, оказания первой медицинской по-
мощи, навыками  самообслуживания. Жизнь в па-
латочном лагере является продолжением работы 
педагогического коллектива в реализации програм-
мы развития «Школы успеха». По итогам лагерной 
смены каждый ребёнок получает номинации( «Луч-
ший биолог-натуралист», «Самый бывалый», «Ко-
роль шашек», «Самый выносливый» и т.д.) Мы не 
просто организовываем познавательные и оздоро-
вительные прогулки, перед нами всегда стоит цель 
чем-то обогатить, что-то воспитать в подростке.

Ю. ТАРАСОВА, зам. директора 
по ВР МОУ «Ильинская СОШ».

Привет из лета - 
жизнь в палатках

В 2015 году палаточному лагерю «Жемчужина» МОУ «Ильинская СОШ» исполняется 
15 лет. Опыт проведения выездных палаточных летних лагерей для подростков 
показывает, что это одна из интереснейших форм работы со школьниками в летний 
период. В силу возрастных особенностей, подросткам необходим постоянный поиск, 
творчество, желание проявить себя и быть лидером. 

Почему в этом 

доме холодно?

НАЧАВ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, Я И ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГ, В КАКОЙ КРУГОВОРОТ 
ПРОБЛЕМ ПОПАДУ. 

В конце сентября к нам, в редакцию, обратился житель 
трехэтажки из села Татаурово.  В телефонном разговоре 
он пояснил: отопительный сезон начался неделю назад, 
а в его доме нет тепла. Причиной всему, говорил 
он, служит неисправная задвижка (кран) на 
обратке системы теплоснабжения 
дома. 

ТАТАУРОВО

ИЛЬИНКАПо следам выступлений
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Программа фестиваля была раз-
нообразной. Прямо в фойе зрителей 
встречал веселый и огромный (на хо-
дулях) скоморох, звучали призывные 
частушки, а зрители могли полюбо-
ваться различными выставками: ДПИ 
из с. Троицк (рук.Т. Гриценко), выстав-
ка рисунков и поделок филиала ДШИ 
(рук. Ю. Налетова). А мастерицы из 
сёл Югово, Мостовка, Ильинка, ст. 
Таловка представили свои творенья 
на конкурсы: «Во саду ли, в огороде», 
«Вальс цветов», «Ваше величество». 

Чего тут только не было! Розы, 
как живые, из свеклы и картофеля, 
хризантемы из лука, цветы из патис-
сонов, почти шедевры - скульптуры из 
тыквы и многое другое. В общем, это 
надо было видеть! И самое главное 
из фестивальной тематики – варенье 
и компоты разных сортов и наимено-
ваний. Каждый желающий мог попро-
бовать любое варенье или компот и 
проголосовать за самое вкусное. А 
еще можно было  выпить чаю, уго-
ститься всякими сдобами, приготов-
ленными умелыми руками  Е. Р. Мигу-
новой, отведать сладкой ваты. 

Организаторы фестиваля напоми-
нали зрителям, что именно от их голо-
сов зависят результаты конкурсов.

Не менее интересной и разноо-
бразной  была культурная программа 
фестиваля. Между поселениями про-
ходили творческие конкурсы: эстрад-
ной миниатюры - «Нам без вкусного 
варенья нынче нету настроенья»; 
«Рецепты моей бабушки» - озвуч-
ка фрагмента известного фильма 
(по типу КВН), дефиле костюмов 
«Фруктово-ягодное настроение».            

Пока жюри подводило итоги, зри-
тели смотрели тематический концерт 
«Ягодный фейерверк». Всю культур-
ную программу фестиваля вел, кто 
бы вы думали? Конечно же, лучший 
в мире знаток варенья – Карлсон (П. 
Закаменных)! 

Фестиваль доставил много удо-
вольствия и взрослым, и детям. На-
деемся, что этот праздник у нас будет 
традиционным. Победителями в раз-
ных номинациях стали: А. Алексеева, 
Н.М. Куржумова, Л.П. Воронова, Л.В. 
Ускова, Е.Р. Мигунова, Е.Г. Анфино-
генова, Н.Г. Загребина, А.В. Горнов-
ская, Л. Клименко, Н. Горновская, Е. 
Налетова, Т. Гриценко, Д. Горева, Е. 
Глушкова, И. Максимова.

Наталья ГОРЕВА, 
директор КИЦ.    

«День варенья» в Таловке
28 сентября 
в зрительном 
зале и фойе 
Таловского 
КИЦа было 
необычайно 
ярко и много-
людно. Ведь в 
этот день в Та-
ловке впервые 
проводился  
межпоселен-
ческий  фести-
валь -  «День 
варенья». Об 
этом событии 
еще за неделю 
сообщала кра-
сочная афиша 
и использова-
лась звуковая 
реклама. 

Из тыквы можно не только приготовить вкусные и полез-
ные блюда, в умелых руках она ещё и материал для скульп-

тур и прочих поделок, например, кареты для Золушки. 
Карлсон демонстрирует скульптуру 

Ангелины Горновской.

Накануне праздника работниками сельского клуба и председателем ТОС «Надежда» были 
изготовлены красивые пригласительные открытки, которые вручались каждому приглашенному 
лично в руки. В день празднования в сельском клубе был накрыт праздничный стол. В честь 
дорогих гостей во время чаепития звучали поздравления от Главы Нестеровского поселения 
Зайцевой Л.Г., депутатов сельского поселения Хмелёва А.В. и Кожевиной Е.В. Также прозвучали 
музыкальные подарки в исполнении Марины Хмелёвой,  Натальи Агафоновой и вокальной груп-
пы «Криница» из с. Нестерово. 

Наши гости не только слушали, но и сами пели, плясали и участвовали в различных кон-
курсах. По сложившейся традиции, после праздника была сделана общая фотография, которая 
будет вручена каждому из присутствующих гостей. Хочется пожелать нашим дорогим ветеранам 
здоровья, долголетия, тепла, любви и уважения!

М. ХМЕЛЁВА,  
Н. АГАФОНОВА.

Для наших ветеранов
В первый день октября отмечается замечательный праздник – День пожи-

лого человека. Это праздник мудрых, убеленных сединами людей. 6 октября в 
Гурулёвском сельском клубе прошло чествование старшего поколения. 

Праздник 
«золотого 
возраста»

… ОТМЕТИЛИ В ГОРЯЧИНСКЕ 5 ОКТЯБРЯ.
Семьдесят человек (инвалидов и тех, кому за 

70) поздравили по месту проживания, вручили не-
большие подарки и открытки. Видя их благодар-
ные лица и слыша простое «спасибо», чувствуешь, 
что они заслуживают большего.

Сорок три человека пришли на голубой огонёк «Как 
молоды мы были». В программе было чаепитие, кон-
курсы на лучшее блюдо, концерт с участием всех при-
шедших. Выступили ансамбли «Берегиня» и «Суда-
рушки». Все дружно подпевали знакомым мелодиям. 
Зашли на огонёк и отдыхающие. Поздравили с празд-
ником не только словами, но и песнями. Поблагода-
рили организаторов: работников клуба и библиотеки, 
Совет ветеранов, самодеятельных артистов, пожелали 
всем крепкого здоровья, счастья, творческих успехов.

Всё бы хорошо, но нехватка средств накладывает 
свои отпечатки. Подарки  хотелось бы сделать хотя бы 
из расчёта 100-150 рублей на человека, охватить всех 
пенсионеров (а их на селе 225 человек, практически 
каждый четвёртый житель Горячинска).

Курорт не забывает своих ветеранов, а вот Бай-
кальский леспромхоз и одноимённый ОРС просто 
оставили людей на произвол судьбы. Как раз об этом и 
говорили пенсионеры, вытирая слёзы.

Хотим поблагодарить тех, кто оказал посильную ма-
териальную помощь: центр восточной медицины, ИП: 
Жукова А.Г., Сумкиной Н.А., Бедновой М.Н., Михеевой 
Т.К., Солодухиной Л.С., Поповой Н.А., Патрушевой Т.Г., 
Безденежных М.Г., бригадира маршрутных автобусов 
Московченко В.В.  Пожелать им здоровья, успехов в де-
лах, семейного благополучия, счастья.

Хочется пожелать всем крепкого здоровья и на-
помнить, что  жизнь - не те дни, что прожиты, а те, что 
запомнились.

И. БУРДУКОВСКАЯ, председатель Совета 
ветеранов с. Горячинск, 

А. АНДРЕЕВА, директор МБУ «Туркинский КИЦ», 
Н. СЛЕПАК, зав. библиотекой. 

Праздник 
житейской 
мудрости

В ЗЫРЯНСКЕ
Очень интересно провели день 

пожилого человека в Зырянске, 
благодаря выдумке и инициативе 
работников КИЦа и «молодых» пен-
сионеров - Г.Л. Чирковой, Т.И. Не-
родовой и члена Совета ветеранов 
поселения Т.Н. Колмаковой.

На праздник собрались люди 
разного возраста: участник Великой 
Отечественной войны, труженики во-
енного тыла, «дети войны», молодые 
пенсионеры и просто жители села. Со-
бравшихся тепло приветствовал глава 
поселения А.М. Хмелёв.

Бывших учителей поздравил кол-
лектив школы во главе с директором 
В.В. Угрюмовой. Со словами благодар-
ности к А.С. Седуновой, которая мно-
го лет жизни посвятила воспитанию 
самых юных зырянцев, обратились 
работники детского сада. Ей была вру-
чена Почётная грамота от Главы ре-
спублики В.В. Наговицына. 

Организаторы провели конкурсы пе-
сен и танцев. Лучшим танцором признан 
70-летний В.В. Тарасов, мастерски и с 
задором пела частушки 80-летняя Н.Т. 
Долгобородова. Собравшиеся вспоми-
нали, как трудились в колхозе и совхозе, 
как жили и работали в годы войны и по-
слевоенное время. Все были довольны 
праздником житейской мудрости и бла-
годарят его организаторов. 

Семён АНТРОПОВ.

В ИРКИЛИКЕ
5 октября Иркиликский КИЦ органи-

зовал праздник для своих пожилых од-
носельчан. Самодеятельные артисты 
дома культуры дали концерт, провели 
викторины. Наши ветераны с удоволь-
ствием пели песни под аккомпанемент 
баяна, плясали, а закончилось всё 
чаепитием.  На празднике присутство-
вали представители сельской власти, 
совета ветеранов. 

Н. ПОНОМАРЁВА.

Мы - за здоровый образ жизни

В ГУРУЛЁВО

Совет ветеранов и коллектив работников куль-
туры с. Горячинск от всей души поздравляют 

с 90-летним юбилеем
Анфису Николаевну ВЕТСКУЮ!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных твоих согреет,

А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!
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Для того, чтобы создать такую кофейную или атласную кра-
соту, какую вы видите на фото, уложить зернышко к зернышку, 
например, листик к листику или ниточку к ниточке, конечно, ну-
жен великий запас терпения и аккуратности. И еще вкуса. И еще 
фантазии. А всё вместе –  нужен  талант.

Валя Пинжина   обнаружила его еще в детстве, когда научи-
лась шить и вязать. Идеи приходили в голову сами, и в то со-
ветское время, когда мы не были избалованы изысками моды и 
выбором ткани, воплощались в неординарные вещи для себя. 
Это потом уже, с годами, талант  стал эквивалентом бизнеса. 
Тогда же он повел девчонку в  разнообразные кружки  местного 
дома пионеров и удвоился от полученных навыков.

Дальше – стремление к познанию новой техники рукоделия, 
изучение литературы, страниц Интернета и смелая натура экс-
периментатора. Так родилась ее творческая мастерская «Hand 
– Made»  - «сделано с любовью». И каждое творение её золотых 
рук – будь то кофейные деревья или подковы-обереги, монетные 
чашки  или денежные растения, фетровые шкатулки или шам-
панское с виноградной гроздью, «плачущие ананасы» и многое-
многое другое – действительно сделано от чистого сердца. 

«Мне нравится сам процесс созидания, - признается Вален-
тина. – Когда ты создаешь вещи, которых до этого не было в 
природе. Ведь, по правде говоря, даже два одинаковых суве-
нира одинаковыми на самом деле быть не могут. Всегда есть 
нюансы, потому что работа  ручная».

Валя рассказывает о разнообразных техниках декоративно-
прикладного искусства, с которыми она на «ты»: кофейно-
джутовая филигрань, декупаж, плетение из газетной лозы, и 
много чего другого, что для меня темный лес. Примеряю на 
себя: нет, точно, я бы  так не смогла, даже если бы очень-очень 
постаралась – всё-таки  каждому своё. Вот для Валентины сде-
лать произведение искусства на женской голове из волос любой 
длины – пара пустяков, а я, мама двух дочерей, когда они были 
маленькими и просили сделать что-то большее, чем просто ко-
сичка, разводила руками: уж, простите, дети, не умею. 

Или вот из старой вещицы бабушкиного гардероба забаба-
хать  модную современную вещь. «Я же по натуре Переделкин, 
- смеется Валя. – И в каждую переделанную вещь вкладываю 
частичку  души».

При расставании уже созрело решение: когда буду ло-
мать голову в выборе очередного подарка, обращусь к Ва-
лентине. Её сувенир подчеркнёт индивидуальность вино-
вника торжества и станет памятью на долгие годы. И пре-
поднести такой банальный подарок, как деньги, можно бу-
дет совсем не банальным способом: в монетном водопаде 
или ещё оригинальнее. Вот  телефоны: 8 983 335 3991, 
8 924 452 6530, 8 950 397 8502. 

Здесь, будьте уверены, сделают с любовью!
Елена ГОРБУНОВА.

Сделано в Турунтаево. 
С любовью

Для того, чтобы создать такую кофейную или атласную кра-
соту, какую вы видите на фото, уложить зернышко к зернышку, 

…Трудно было 
поверить, что 
Валентина 
– бабушка. 
Но она так 
увлеченно 
рассказывала 
о своих внуках, 
что пришлось 
признать: да, ба-
бушка. Красивая и 
моложавая.  На вся-
кий случай,  интере-
суюсь возрастом 
– и не верю. Так 
хорошо чело-
век выглядит. 
И уже потом, в 
разговоре,  по-
нимаю  секрет её 
молодости: когда Валя занимается творчеством, 
её мысли настроены только на положительную 
волну. Творчество захватывает с головой, устра-
няет отрицательные эмоции, лечит душу. И она 
будто рождается заново.

Сергей любит писать пейзаж. Немало у 
него картин об охоте, рыбалке, потому, навер-
ное, что сам заядлый охотник и рыболов. Его 
любимые художники Шишкин, Васнецов, Ле-
витан, из современных – реалист из Москвы 
Александр Шилов.

Он родом из села Михайловка Закаменско-
го района, вырос в маленьком прибайкальском 
селе Бурля. Отец из Оренбурга, служил в Зака-
менском районе, где и познакомился со своей 
будущей женой.

Тужилкин в армию ушел из Бурли. После 
службы в 1973 году поступил в Московский 
университет искусств им. Крупской, на заочное 
отделение факультета живописи и графики. И 
что интересно: в то далекое советское время 
он был платный, и обучали, в основном, не 

рисованию, а марксизму-ленинизму! Отучился 
всего три года, пришлось бросить учебу, этого  
требовала жизнь. Он женился, а молодую се-
мью нужно было обеспечивать. Времени на все 
катастрофически не хватало. Сергей работал 
художником-бутафором в Русском драмтеатре 
в Улан-Удэ. Его наставником был заслуженный 
художник Бурятии Н.А.  Быстров. Работа очень 
нравилась, но пришлось уйти из театра, опять 
же по семейным обстоятельствам. Устроился 
на приборостроительный завод рабочим. Про-
шло шесть лет, но мечта стать профессиональ-
ным художником жила в нем всегда: Сергей 
восстановился на свой факультет и отучился 
еще один год. 

Сергей проработал в с.Турунтаево 
художником-оформителем при отделе культу-

ры почти 10 лет. Тогда это 
была бригада из 4-х чело-
век. Работали много, по 
всему району. Очередь на 
работы была расписана на 
2 года вперед. Они столь-
ко трудились, что у одного 
из художников даже нача-
лась аллергия на красный 
цвет, когда расписывали 
плакаты к праздникам. 

Сергей с удоволь-
ствием пишет картины, 
пейзажи, также занима-
ется чеканкой, графикой, 
вырезает по дереву. Зи-
мой больше вдохновения 
для творчества, потому 
что больше свободного 
времени. Он часто рису-
ет по памяти, особенно 
летнюю природу, много 
пишет картин на заказ. 
Работы Сергея увозят в 
Москву, в Питер, в Герма-
нию, узнают и заказывают 
через знакомых…

На днях он отправил 
пять работ на Арбат в Улан-Удэ. Также Сергей 
изготавливает замечательные сувениры: рас-
писывает байкальские камни, которые затем 
раскупаются в магазинах. 

На своем веку Сергей попробовал немало 
профессий. Трудился в милиции помощником 
дежурного. А уговорил его на это участковый 
инспектор, потому что с кадрами было плохо. 

23 сентября Сергей Викторович отпразд-
новал 62-й день рождения. Но выглядит он 
намного моложе своих лет. Занимается люби-
мым делом, много бывает на природе, ведет 
здоровый образ жизни. Два года назад бросил 
курить. Любит ходить с детьми и внуками за 
грибами, орехами, ягодой. А охота – еще одна 
маленькая параллельная жизнь!

С Татьяной Леонидовной, второй супругой, 
они земляки. Уже 31 год она работает в дет-
ском саду «Росинка» помощником воспитате-
ля. Татьяна моложе Сергея на 11 лет, но они 
прекрасно ладят друг с другом. Вместе уже 
четвертый десяток. У них три дочери, два вну-
ка и четыре внучки.  Все живут по-соседству. 
Большая, дружная семья.

Мечта Сергея – устроить персональную 
выставку картин в Турунтаево. Но проблема, 
если можно так сказать, в том, что картины его, 
пользуясь большой популярностью, не дожи-
вают до выставки, распродаются.

По словам Сергея, картину можно написать 
быстро, если есть вдохновение, дня за два. На-
строй у художника боевой, присутствует желание 
жить, работать, заниматься любимым делом, 
воспитывать внучат. И в этом смысл его жизни. 

Инесса КУРИЛЮК.

Глава поселения Е.Ю. Островский:
- Знаю Сергея с 2001 года. Я познакомился 

с ним на строительстве своего дома. Он мой 
земляк из села Михайловка. Сразу после зна-
комства побывал у Сергея дома. Увидел боль-
шую, во всю внутреннюю стену комнаты, кар-
тину - мост через реку Бурля и захотел иметь у 
себя дома похожую. 

Я - русский человек, живу в Сибири. Стара-
юсь в меру сил и времени интересоваться ис-
кусством. Нравятся классические художники, 
такие как Шишкин, Васнецов, Левитан. Кубизм 
и абстракционизм и другие ...измы для меня 
чужды. Хочу отметить, что у Сергея есть осо-
бое восприятие света.

Сергей Викторович уже много лет к Новому 
году оформляет центральную площадь в рай-
онном центре. Его снеговые скульптуры раду-
ют глаз и детям, и взрослым. 

В Прибайкальском районе, я считаю, он - 
лучший художник. И ему необходимо переда-
вать свои навыки младшему поколению.  

Художник земли 
Прибайкальской

Художник 
– достаточно 

редкая про-
фессия и 

необычная в 
этих краях. Но  
художник Сер-

гей Тужилкин 
большинству 

из вас хорошо 
известен. У 

него есть от-
личительная 
способность 

видеть и вос-
производить 

на холсте кра-
соту окружаю-
щей природы, 

ее обитателей, 
зверей и птиц.

Валя рассказывает о разнообразных техниках декоративно-
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
20 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
2.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
1.45 ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 ДО СУДА 16+
10.15,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР ЧП
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.50 ДНК 16+
3.50 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 АННА ЧАПМАН И ЕЁ 
МУЖЧИНЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.50 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
1.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 МАТЧ СМЕРТИ 12+
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
14.00,18.00,23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.10, 18.10 «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
18.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
22.35 ДЕЛО ЧЕСТИ 0+
23.30 ЛИНИЯ СТАЛИНА 12+
0.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
1.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
13.00, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 18.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
3.00, 4.30 6 КАДРОВ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30,19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» 0+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 0+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 0+
0.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ» 12+ 
2.45 «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
12+
12.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ В 16+
23.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» 12+
4.00 «ДЖОУИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+ 
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СТРУКТУРА МОМЕНТА 16+
2.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
1.45 СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ 
ПОРУЧИКА ЛЕРМОНТОВА 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 ДО СУДА 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 
12.30, 1 5.30, 18.30 ОБЗОР. ЧП
12.55,14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛИНИЯ СТАЛИНА 
12+
12.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.45, 14.10 ГОНКИ СО 
СВЕРХЗВУКОМ 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.45, 18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
0.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 12+
2.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 
12.30,22.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «СМОКИНГ» 16+
2.50 6 КАДРОВ 16+
3.30 «БЕТХОВЕН» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» 0+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 0+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 0+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ОХОТА НА 
ТИГРА» 0+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.15 «СОЛТ» 16+
2.45 «МАЛЬЧИКИ- НАЛЁТЧИ-
КИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 УНИВЕР 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 ПОЛИТИКА 16+
2.20 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 МИР НЕВЫСПАВШИХСЯ 
ЛЮДЕЙ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
1.45 ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. РУССКАЯ ВЕРСИЯ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 ДО СУДА 16+
10.05, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.30, 1 5.30, 18.30 ОБЗОР. ЧП
12.55,14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
23.30 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.25 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.30 ФУТБОЛ. «БАЙЕР»- «ЗЕ-
НИТ» 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
11.00 МУЖСКИЕ ИСТИНЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+

15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
21.50 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛИНИЯ СТАЛИНА 
12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.20 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.10, 18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
0.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
1.55 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.20, 2.45 6 КАДРОВ 16+
11.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
13.00, 22.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
14.00, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «СМОКИНГ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 2.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ВАСАБИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ОХОТА НА 
ТИГРА» 0+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 0+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.15 «ШАКАЛ» 16+
3.15 «ШЁЛК»

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
0ТЧУЖДЕНИЯ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
2.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
3.55 «ДЖОУИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00, 3.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 12+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ХРОНИКИ НАУЧНОГО 
ПЛАГИАТА 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 ДО СУДА 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР ЧП
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
23.50 «БРАТАНЫ» 16+ 
1.40 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.00 «СУПРУГИ» 16+
3.50 ФУТБОЛ. «ЭШТОРИЛ»- 
«ДИНАМО»

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИ-
КАНА 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
19.45, 0.00 «АЛЕКСАНДР» 16+

МО «ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

От 26 сентября  2014 года № 47
О внесении изменений в решение № 152 от 07 июля 2008 года «Об уста-

новлении и введении в действие земельного налога на территории муни-
ципального образования «Итанцинское» сельское поселение, №118 от 28 
февраля 2011года «О внесении дополнений и изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское 
поселение №107 от 12 ноября 2010 года.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013г 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и 
статьи 5 Закона РФ от 09.12.1991 года №2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц»,  в части изменения сроков уплаты физическими лицами налога 
на имущество, транспортного и земельного налогов, Совет депутатов муници-
пального образования «Итанцинское» сельское поселение РЕШАЕТ:
1. В разделе 4 «Порядок и сроки уплаты» статью 4.3. изложить в следующей 
редакции: «Уплата земельного налога  за истекший налоговый период произ-
водится  налогоплательщиками - физическими лицами не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем 
по истечению одного месяца со дня его официального опубликования.
3. В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего решения на-
править информацию в ИФНС России по Республике Бурятия.

С.П. Арефьев, глава МО «Итанцинское» сельское поселение. 

В рамках акции «Сделано в 
Бурятии» состоялся пресс-тур 
на производственные площади 
одного из крупнейших растение-
водческих хозяйств.

Проект стоимостью 200 млн. ру-
блей по выращиванию картофеля и 
других овощей в открытом грунте, 
их хранению, переработке, фасов-
ке и реализации населению начат 
в январе 2014 года и является уни-
кальным для Бурятии. В настоящее 
время полный цикл производства не 
имеет аналогов среди других респу-
бликанских предприятий подобного 
профиля. К 2016 году планируется 
увеличить производство картофеля 
в 3 раза, других овощей – в 2 раза.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Агролидер–Плюс» Оле-
га Пака, достичь запланированных 
объемов урожая в этом году поме-
шала засуха, несмотря на приме-
нение ресурсосберегающей техно-
логии капельного орошения. «При 
таком поливе тратится воды меньше 
в 10 раз, а урожай в 2 раза больше», 
- отметил он. – «Но в этом году из-за 
засухи в июле-августе удалось по-
лить вместо 6 раз только 4 раза, т.к. 
вода из рек исчезла».

По состоянию на 24 сентября 
выкопано картофеля на площади 
10,8 тыс. га, при средней урожайно-
сти 122 ц/га, что составляет 77% от 
плана или 101% к уровню прошлого 

года. Овощей убрано с пло-
щади 1,5 тыс. га, что со-
ставляет 60% от плана или 
101% к уровню прошлого 
года.

В целом в отрасли рас-
тениеводства предусма-

тривается наращивание объемов 
производства картофеля и овощей в 
открытом грунте за счет увеличения 
посевных площадей, дальнейшего 
внедрения капельного орошения, а 
также повышения продуктивности и 
плодородия почв средствами ком-
плексной мелиорации.

Кроме этого, для создания усло-
вий развития круглогодичного про-
изводства овощей закрытого грунта 
планируется строительство совре-
менных тепличных комплексов с 
применением энергосберегающих 
технологий и автономных котельных  
установок. Уже утверждена целевая 
программа, которая поддержана 
Минсельхозом России.

Сделано в Бурятии
В республике реализуется крупный инве-

стиционный проект по созданию полно-
го цикла производства картофеля
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ 
7.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 МАРАТ БАШАРОВ. ЛЮ-
БОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ 
12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 
15.30, 16.15 ГОЛОС 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
2.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ

РОССИЯ
5.25 АРТИСТ
7.00 КОМНАТА СМЕХА
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.25, 15.30 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+ 
17.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
19.00 ХИТ
20.00 ЭБОЛА - ЭПИДЕМИЯ ИЗ 
ПРОБИРКИ 16+
21.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
1.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 16+
0.55 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.30 ОКТЯБРЬ 17-ГО. ПОЧЕМУ 
БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ 
12+
4.55 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
5.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.40 «ВОЙНА» 16+
2.00 «ОЛИГАРХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 0+
14.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЁ-
ТЫ «СУ-25» 12+
15.20 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
15.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
17.40, 18.10 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ
21.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
23.15 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!» 
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
19.30 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
23.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
0.55 «ZОЛУШКА» 16+
2.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
4.50 6 КАДРОВ 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
15.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МА-
ШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 «НЕВИДИМКА» 16+
20.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
22.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
1.45 «ГОЛОД» 16+
3.45 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-
СЯ В АД» 16+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 COMEDY 
CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00,  0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-
РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
18.30 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «МАМЫ» 16+
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 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 
КУХНИ 12+
13.50 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦЕВ. 
Я ЛЮБЛЮ - И, ЗНАЧИТ, Я 
ЖИВУ! 12+
14.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.25 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+ 
17.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.50 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.30 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ 16+
0.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
2.25 «ДОМ МЕЧТЫ» 16+

РОССИЯ
6.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.55 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕСТИ
12.10 КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИ-
ДАНИЕ
13.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
15.30 НАШ ВЫХОД
17.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
0.50 Я СМОГУ! 

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.50 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «КОМА» 16+
16.30, 17.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
0.00 «АВИАТОРЫ» 12+
0.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- «ЛО-
КОМОТИВ»
2.40 МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й 16+
4.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 15.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.45 «9 РОТА» 16+
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
12.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ» 0+
13.55 СЛУЖУ РОССИИ 12+
14.55 ПРАВДА О СМЕРШ 12+
16.10 «ТАМОЖНЯ» 12+ 
17.45, 18.10 «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.40 «ОГАРЁВА, 6» 12+
21.25 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.50 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.30, 3.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
20.30 «ZОЛУШКА» 12+
0.05 «ГОРЬКО!» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.30 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
8.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТА-
СТРОФ» 12+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МА-
ШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
17.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
20.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
1.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
3.15 «ГОЛОД» 16+
5.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-
СЯ В АД» 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 STAND UP 16+
15.00, 20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
16.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» 16+
18.30 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
0ТЧУЖДЕНИЯ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
2.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
5.30 «ДЖОУИ» 16+

23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
3.20 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛИНИЯ СТАЛИНА 
12+
12.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ» 0+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10, 18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
0.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
2.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.15, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00, 22.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
14.00, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «ВАСАБИ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 МАСТЕРШЕФ 16+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.30 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
16+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 0+
14.30, 19.00, 3.15 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 0+
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.30 «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» 16+
2.15 ЧЕМПИОНАТ АВСТРА-
ЛИИ ПО ПОКЕРУ 18+
3.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ» 
16+
4.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
16+
12.30, 15.30 «САШАТАНЯ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
0ТЧУЖДЕНИЯ 16+
2.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
3.40 «ДЖОУИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.30 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 16+
3.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ШУРИК12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
23.50 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 ДО СУДА 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.30,15.30, 18.30 ОБЗОР ЧП
12.55,14.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.35 «СПИСОК НОРКИНА» 16+
1.25 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
3.20 ДИКИЙ МИР 0+
3.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ АПОКА-
ЛИПСИСА 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+

20.00 АННА ЧАПМАН И ЕЁ МУЖ-
ЧИНЫ 16+ 
21.00 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ 16+
22.00 МУЖСКИЕ ИСТИНЫ 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.00, 3.45 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
2.00 «ЧЁРНЫЙ ОРЁЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ЛИНИЯ СТАЛИНА 12+
12.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10, 18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
18.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
20.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
22.25 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
23.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ. «СУ-25» 12+
5.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+ 
14.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
2.50 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ХХ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» 0+
14.30 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
0.15 «НЕВИДИМКА» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» 16+
5.00 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 4.40 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
15.00 «УНИВЕР 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 
18+

20 октября - Сергий. 
С Сергия зима начинается, с Матрены (22 нояб.) устанавливается. 
Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью.

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОТ НИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА

с. Турунтаево, 9 октября 2014 г.

Во исполнение решения районной Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах от 9 октября 
2014 года:

Рекомендовать главам муници-1. 
пальных образований сельских поселе-
ний:

1.1. Организовать и провести рейды в жи-
лом секторе с распространением памяток со-
вместно с органами жилищно-коммунального 
хозяйства, с привлечением общественности, 
членов добровольных пожарных формирова-
ний;

Подготовить и опубликовать статьи 1.2. 
в средствах массовой информации о прави-
лах пожарной безопасности в жилье;

Провести сходы совместно с насе-1.3. 

лением, с участием представителей органов 
социальной защиты населения. 

Организовать и провести  адрес-1.4. 
ную работу с неблагополучными семьями и 
гражданами, ведущими асоциальный образ 
жизни;

Провести дополнительное обуче-1.5. 
ние граждан в учебно-консультационных пун-
ктах, с распространением памяток о прави-
лах пожарной безопасности в жилье;

Провести рейды совместно с со-1.6. 
трудниками Энергонадзора по выявлению 
несанкционированных подключений к лини-
ям электропередач, эксплуатации самодель-
ных электронагревательных приборов;

Провести разъяснительную работу 1.7. 
с жителями района по привлечению к монта-
жу и ремонту электрооборудования, отопи-
тельных печей лиц и организаций, имеющих 
разрешение на проведение указанных видов 
работ.

Подготовить и провести на террито-1.8. 
рии сельских поселений профилактическую 
операцию «Безопасность жилища».

Рекомендовать отделу внутрен-2. 
них дел МВД РФ по Прибайкальскому 
району:

2.1. Принять участие в профилактической 
операции «Безопасность жилища»;

2.2. Участковым уполномоченным полиции 
совместно с администрациями поселений 
провести работу по посещению неблагопо-
лучных семей;

2.3. Оказывать помощь надзорным орга-
нам по выявлению лиц, самовольно подклю-
чающихся к линиям энергоснабжения.

3. Рекомендовать руководителям объектов 
экономики, независимо от форм собствен-
ности, организовать проверки противопо-
жарной безопасности зданий, подсобных по-
мещений, закупить противопожарный инвен-
тарь, при необходимости провести замену 
огнетушителей, проверку систем пожарной 
сигнализации.

Подготовить и провести учебно-
практические тренировки по действиям  пер-
сонала в случае угрозы или возникновения 
пожара в здании.

Исполнителям направить инфор-4. 
мацию о выполнении рекомендованных ме-
роприятий в Прибайкальскую  районную ад-
министрацию до 10.11.2014 года.

Отдел ГО и ЧС. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извеща-
ет население о возможном предоставлении земельных участков 
в аренду, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, об-
щей площадью – 18 кв.м., под строительство линии электропередачи.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. По-
левой, участок №2, общей площадью – 1200 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Октябрьская, участок №171, общей площадью – 1500 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Октябрьская, участок №169, общей площадью – 1500 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. 
№1, тел. 51-2-07, 51-1-63. 

Администрация муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение, Совет ветера-
нов выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти участника трудового 
фронта 

КОЛМАКОВА Юрия Гавриловича.

Коллектив МОУ «Нестеровская» СОШ выражает 
глубокое соболезнование семьям Лобановой Мар-
гариты Александровны и Помулевой Зинаиды Пав-
ловны в связи со смертью горячо любимой мамы, 
бабушки 

КОЖУХИНОЙ Зои Павловны.

Коллектив МОУ «Туркинская СОШ» выражает глу-
бокое соболезнование учителю биологии Четверт-
ной Е.Ф. в связи со смертью горячо любимого мужа 

ЧЕТВЕРТНОГО Сергея Ивановича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность друзьям, коллек-

тивам Сбербанка, Росбанка, ЦРБ, всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку в организации и 
проведении похорон горячо любимой сестры Лавровой 
Зои Павловны. Низкий вам поклон.

Калашникова Л.П.



Федеральная служба судебных приставов: 
СИЛА ЗАКОНА - В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

8 17 октября 2014 года

Федеральная служба судебных приставов: 
БУДЬ БДИТЕЛЕН! ПРИБАЙКАЛЕЦ

Участковый уполномоченный,
 капитан полиции

БАЛАГАНСКИЙ Андрей Юрьевич.
МО Турунтаевское СП (с. 

Иркилик, ул. Механизаторов, ул. 
Трактовая, ул. Сосновая, Елов-
ский участок, участок КСМ, 
16 квартал, 1, 2 кв., ул. Обо-
ленского, ул.  Кирова, ул. Совет-
ская, нечетная сторона ул.  Ле-
нина, ул.  Хлебозаводская). Мес-
то приёма граждан: каб. УУП О 
МВД, вторник с 10.00 до 12.00.

Тел: 830144) 51-4-76, 
сот. 8 924 653 4990..

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: О МВД по РБ 8 (3012) 29-22-92, 
О МВД по Прибайкальскому району 8 (30144) 52-1-01.

Знайте своих участковых

Где узнать о наличии задолженности по 
исполнительным производствам? 

Как можно оплатить долги?
Узнать о наличии задолженности можно 

в интернет-сервисе  «Банк данных исполни-
тельных производств», функционирующем на 
официальном сайте Управления ФССП России 
по РБ  www.r03.fssprus.ru. Данный ресурс яв-
ляется общедоступным источником информа-
ции, позволяющим гражданам и юридическим 
лицам получать сведения о наличии возбуж-
денных исполнительных производств, а также 
своевременно оплачивать имеющиеся задол-
женности без посещения отдела судебных при-
ставов.

В случае наличия задолженности оплатить 
долги можно на интернет сайте посредством 
платежных систем «QIWI Кошелек», «Webmon-
ey», «Robokassa» или распечатав квитанцию с 
заполненными реквизитами для оплаты в банке 
или в отделениях почтовой связи. Кроме того, 
оплатить задолженность можно по месту жи-
тельства в районном отделе судебных приста-
вов.

Можно ли оплатить долги через 
почтальона?

С прошлого года в Бурятии введен экспе-
римент по оплате задолженностей по испол-
нительным производствам через почтальонов 
и отделения почтовой связи. Наибольшим 
спросом данная услуга пользуется у жителей 
районов республики, поскольку возможность 
оплаты долга через почтальонов избавляет 
граждан от затратных по времени и средствам 
поездок в районное подразделение службы су-
дебных приставов.

Между тем, главным достоинством немед-
ленной оплаты задолженностей сразу при по-
лучении адресатами корреспонденции службы 
судебных приставов является предупреждение 
принудительных мер, таких как уплата испол-
нительского сбора, минимальный размер кото-
рого равен тысяче рублей, арест имущества, 
ограничение выезда за пределы страны.
При оплате задолженностей в отделениях по-
чтовой связи, должникам необходимо предва-
рительно уточнить региональный адрес кли-
ента – код районного подразделения службы 
судебных приставов и номер исполнительного 
производства. Данные сведения указываются 
в процессуальных документах, направляю-
щихся по месту жительства должников, либо 
на интернет сайте службы судебных приставов 
в сервисе «Банк данных исполнительных про-
изводств» по адресу www.r03.fssprus.ru

Что такое исполнительский сбор 
и каков его размер?

Исполнительский сбор является денеж-
ным взысканием, налагаемым на должника в 
случае неисполнения им требований исполни-

тельного документа без уважительных причин 
в срок, установленный для добровольного ис-
полнения, который составляет пять дней.

Исполнительский сбор равен 7% от подле-
жащей к взысканию суммы, но не менее 1 000 
рублей с гражданина или индивидуального 
предпринимателя и 10 000 рублей с органи-
зации. В случае неисполнения исполнитель-
ного документа неимущественного характера 
(обязывающего совершить или не совершать 
определенные действия), исполнительский 
сбор устанавливается в размере 5 000 рублей 
с гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, а с организации – в размере 50 000 
рублей.

Чем грозит неисполнение требований 
судебного пристава и решения суда?

Если должник не исполняет требования, 
содержащиеся в исполнительном документе, а 
также законные требования должностных лиц 
службы, то судебный пристав-исполнитель 
вправе решить вопрос о применении штраф-
ных санкций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Так, статьей 17.14. Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях предусмотрена административная 
ответственность за нарушение должником за-
конодательства об исполнительном производ-
стве, которое может выразиться в невыполне-
нии законных требований судебного пристава-
исполнителя; в предоставлении недостоверных 
сведений о своих правах на имущество; в не 
сообщении об увольнении с работы, о новом 
месте работы, учебы, месте получения пенсии, 
иных доходов или о месте жительства.

Санкция данной статьи предусматрива-
ет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 2500 рублей; 
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 30 000 до 100 
000 рублей.

Кроме этого существует и уголовная ответ-
ственность за злостное неисполнение пред-
ставителем власти, госслужащим, служащим 
органа местного самоуправления, а также слу-
жащим государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной органи-
зации вступивших в законную силу приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта, 
а равно воспрепятствование их исполнению. 
Преступление, предусмотренное ст. 315 УК 
РФ, наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо обязательными рабо-
тами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

Влечет ли за собой дополнительные 
административные санкции несвоевре-

менная уплата штрафа?

Несвоевременная уплата штрафа – это 
правонарушение, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ.  

За неуплату штрафа в установленный 60-
дневный срок санкцией ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. 

В свою очередь, какое бы суд не принял 
решение о назначении административного на-
казания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, первоначальный штраф, назначенный по-
становлением о привлечении к административ-
ной ответственности, в обязательном порядке 
подлежит к уплате.

Как производится расчет алиментов?
Расчет алиментов производится исходя 

из средней заработной платы по Российской 
Федерации. В случае отсутствия у алиментоо-
бязанного родителя официальных источников 
доходов, ежемесячно на одного ребенка с отца 
или матери взыскивается ¼ часть от средней 
заработной платы, которая на сегодняшний 
день составляет сумму около 30 тысяч рублей. 
Таким образом, нетрудоустроенному родителю 
придется платить одному ребенку почти 7 500 
рублей. 

В случае длительного не трудоустройства 
должника увеличивается и размер задолжен-
ности. При этом ни отсутствие постоянного ис-
точника доходов, ни привлечение к уголовной 
ответственности, ни лишение родительских 
прав не освобождает родителей от уплаты 
алиментов. 

Однако, в соответствии с Семейным кодек-
сом РФ суд вправе по иску лица, обязанного 
уплачивать алименты, освободить его полно-
стью или частично от уплаты задолженности 
по алиментам, если установит, что их неупла-
та имела место в связи с болезнью этого лица 
или по другим уважительным причинам, и его 
материальное и семейное положение не дают 
возможности погасить образовавшуюся задол-
женность.

При какой сумме долга невозможно 
выехать за границу? 

Сколько времени занимает снятие огра-
ничения выезда за пределы страны?

Согласно законодательству об исполни-
тельном производстве судебным приставам 
предоставлено право использования времен-
ного ограничения выезда за пределы Россий-
ской Федерации. В настоящее время данная 
мера применяется в отношении должников, 
не исполнивших в установленный срок и без 
уважительных причин требования, содержа-
щиеся в исполнительных документах, сумма 
задолженности по которым превышает 10 ты-
сяч рублей, или в исполнительных документах 
неимущественного характера. 

В случае, если в отношении гражданина 
вынесено постановление об ограничении вы-

езда, то, оплатив задолженность, недостаточ-
но показать оплаченную квитанцию сотруднику 
Пограничной службы. Прежде всего, необхо-
димо известить об оплате долга судебного 
пристава-исполнителя для того, чтобы он смог 
вынести постановление о снятии временного 
ограничения выезда. Процедура снятия огра-
ничения занимает период времени,  равный 
10-14 дням, за этот срок документы регистри-
руются в центральных аппаратах ФССП Рос-
сии и Пограничной службы ФСБ России. 

Узнать о наличии вынесенного ограничения 
можно по телефону дежурной части Управле-
ния ФССП России по РБ: 8 (3012) (21-20-86) .

На какие виды доходов не может 
быть обращено взыскание?

Одной из мер принудительного исполнения 
решений судов и актов иных уполномоченных 
органов является обращение взыскания на пе-
риодические выплаты, получаемые должником 
в силу трудовых, гражданско-правовых или со-
циальных правоотношений.

В соответствии с законодательством взы-
скание может быть обращено на пенсию по 
старости, пенсию по инвалидности и пособие 
по временной нетрудоспособности. При испол-
нении исполнительного документа с должника-
гражданина может быть удержано не более 50 
% заработной платы и иных доходов. 

В соответствии со ст. 101 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве»  взы-
скание не может быть обращено на 17 видов 
доходов, среди которых: денежные суммы, вы-
плачиваемые в возмещении вреда, причинен-
ного здоровью; в связи со смертью кормильца; 
выплачиваемые лицам, получившим увечья 
при исполнении ими служебных обязанностей, 
и членам их семей в случае гибели (смерти) 
указанных лиц; различные компенсационные 
и единовременные выплаты, социальные по-
собия, в том числе пособия гражданам, имею-
щим детей; средства материнского (семейного) 
капитала. 

В связи с тем, что находящиеся в банке 
расчетные счета должников имеют обезли-
ченный характер (указывается только номер 
лицевого счета), по которым невозможно опре-
делить характер поступлений, и в случае нало-
жения ареста на денежные средства из переч-
ня видов доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание, необходимо обратиться 
в подразделение службы судебных приставов 
с соответствующим заявлением и документом,  
подтверждающим перечисление на данный 
счет денежных средств из данного перечня. 

Во избежание наложения ареста на де-
нежные средства из указанного перечня при 
возбуждении исполнительного производства 
гражданам необходимо проинформировать 
судебного пристава-исполнителя о целевом 
назначении денежных средств на расчетном 
счете.

Галина СУББОТИНА, 
Оюна ДОРЖИЕВА, 

пресс-служба УФССП по 
Республике Бурятия.

Где узнать о наличии задолженности по 
исполнительным производствам? 

тельного документа без уважительных причин 
в срок, установленный для добровольного ис-
полнения, который составляет пять дней.

жащей к взысканию суммы, но не менее 1 000 
рублей с гражданина или индивидуального 
предпринимателя и 10 000 рублей с органи-
зации. В случае неисполнения исполнитель-
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Участковый 
уполномоченный,
капитан полиции

БЕРЕЗКИН Сергей 
Владимирович

МО Ильинское СП (от 
закусочной «Россиянка» 
с. Ильинка,  до проулка 
ОРС). Место приема 
граждан: кабинет УУП 
ОМВД, вторник с 10:00 до 
12:00 часов.

Тел: (830144) 53-1-02,
сот. 89834315686.

Участковый уполномоченный
капитан полиции

МУРАТОВ Владимир 
Александрович

МО Ильинское СП (от 
проулка  ОРС  до закусочной 
«Магистраль», Новостройка). 
МО Мостовское СП (с. Мостовка, 
Таловка), МО Таловское СП 
(ст. Таловка,  с. Югово, с. Троиц-
кое). Место приема
граждан: кабинет УУП ОМВД, 
вторник с 10:00 до 12:00 часов. 

Тел: (830144) 53-1-02,
сот. 89833305540.

Справедливость восстановлена
Прокуратурой Прибайкальского района проведена проверка по 
обращению жительницы с. Ильинка о нарушениях индивидуаль-
ным предпринимателем требований трудового законодатель-
ства.

Установлено, что между индивидуальным предпринимателем и ГКУ 
Центр занятости населения Прибайкальского района заключен договор о 
совместной деятельности по трудоустройству несовершеннолетних граж-
дан на квотные рабочие места. Во исполнение обязательств указанного 
договора работодателем по направлению Центра занятости населения принят на работу 
несовершеннолетний Семенов (фамилия изменена). Работник осуществлял трудовую дея-
тельность в должности разнорабочего с июня по август 2014 г.

Однако за все время работы у индивидуального предпринимателя заработная плата 
несовершеннолетнему работнику не выплачивалась, расчет при увольнении не произве-
ден.

В целях восстановления нарушенных прав прокурором района направлено заявление 
мировому судье судебного участка № 1 Прибайкальского района о выдаче судебного при-
каза о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате. Заявление рас-
смотрено и удовлетворено. Судебный приказ предъявлен к исполнению в Прибайкальский 
РОСП УФССП по Республике Бурятия. Материалы проверки по обращению заявителя в 
порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены руководителю Следственного отдела по Прибай-
кальскому району Следственного комитета РФ по Республике Бурятия для проверки и 
решения вопроса об уголовном преследовании.

5.10.2014 г. в отношении работодателя возбуждено уголовное дело по факту полной 
невыплаты свыше двух месяцев заработной платы несовершеннолетнему Семенову по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145-1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

О. Фалилеев, прокурор района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает
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Итоговая таблица районной спартакиады среди работников бюджетной сферы, 
организаций разных форм собственности и поселений района

№ Организация 3 этап. Занятые  места Итоговая сумма
мест по 9 видам

Итоговое 
местоГородки Дартс Боулинг Баскетбол

1 Прибайкальские РЭС 9-12 10 7-8 11-12 8 видов -
2 ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 5-8 5 5-6 7-8 43 5
3 Филиал ГБУ «МФЦ РБ» - 13 9-10 15 3 вида -
4 МУ Управление образования 5-8 8 5-6 11-12 40,5 4
5 Районная администрация 3 9 1 3 25 2
6 Управление культуры 5-8 14 11-12 9-10 72 9
7 О МВД РФ 1 6 7-8 5-6 29 3
8 МО «Ильинское» поселение 4 3 15 5-6 8 видов -
9 Пенсионный фонд 13 12 3 13-14 8 видов -

10 МО «Мостовское»  поселение 9-12 11 4 7-8 55,5 6
11 СКОШИ 8 вида 5-8 7 9-10 1 60,5 8
12 МО «Итанцинское» поселение 9-12 1 11-12 13-14 56 7
13 МО «Татауровское» поселение 9-12 2 13-14 2 4 вида -
14 МО «Турунтаевское» поселение 2 15 2 4 21 1
15 МО «Таловское» поселение - 4 13-14 9-10 3 вида -

4 
о к т я -

бря в с. 
Т у р у н т а е в о 

прошел 3-й за-
вершающий этап 

« С п а р т а к и а д ы -
2014» среди работ-

ников бюджетной сфе-
ры, организаций разных 

форм собственности и по-
селений района.

Н а 
параде открытия 

участников спартакиады приветствовали 
глава района Г.Ю. Галичкин, депутат Народ-
ного Хурала С.Г. Мезенин, руководитель ис-
полкома Прибайкальского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Н.М. Андреев-
ская, председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
С.Г.Брыков. 

Программа 3-го этапа включала городки, 
боулинг, баскетбол, дартс. Команды - побе-
дители и призеры по видам спорта были на-
граждены грамотами и денежными призами.

Определение общекомандного зачета рай-
онной спартакиады осуществлялось по итогам 
проведения 3-х этапов, по лучшей сумме за-
нятых мест в 9 видах спортивной программы 
из 12. В итоге победу в общекомандном зачете 
одержала сборная команда МО «Турунтаев-
ское» поселение, на 2-м месте -  команда рай-
онной администрации, на 3-м месте – О МВД 
РФ по Прибайкальскому району.

Всего в 3-х этапах спартакиады приня-

ло участие 19 команд, 9 из них  
выступили во всех видах спортивной про-
граммы.

На параде закрытия командам, занявшим 
шесть первых мест в общекомандном заче-
те, были вручены кубки, грамоты и денежные 
призы от Прибайкальской районной админи-
страции и депутата НХ РБ Мезенина С.Г.

Специальными призами «За лучшее 
представление и поддержку команды» гла-
вой района Г.Ю. Галичкиным были награж-
дены команды Управления культуры и Пен-
сионного фонда. От партии «Единая Рос-
сия» призом «За лучшую единую форму» 
удостоена команда многофункционального 
центра РБ. Глава МО «Мостовское» посе-
ление Л.П. Кожевникова награждена призом 
«За постоянное и активное участие в район-
ной спартакиаде».

Занятые командные места по видам 
спорта и в общекомандном зачете приведе-
ны в сводной итоговой таблице результатов.

 Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

 Спартакиада-2014 закончилась. 
Ждём спартакиаду - 2015

С новым учебным годом началась очередная 
спартакиада школьников района, которая  прово-
дится с целью массового привлечения учащихся 
к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, выявления сильнейших спортсме-
нов и команд по видам спорта. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Турун-
таевскую и Ильинскую спортивные школы. 

Чтобы уравнять шансы на командные призовые 
места у больших и малых школ, их разделили на две 
группы. В первой группе - районная гимназия, Турун-
таевская №1, Коменская, Туркинская, Таловская и 
Ильинская школы. Во второй группе - Горячинская, 
Гремячинская, Нестеровская, Зырянская, Старо-
Татауровская, Татауровская, Кикинская и Мостовская 
школы.

26 сентября прошёл легкоатлетический кросс. В 
младшей группе (5-7 классы) среди девочек на дис-
танции 500 метров первенствовала  Ангелина Пота-
пенко (Зырянск). Призёрами стали Настя Горбунова 
(Таловка) и Ульяна Авдеева (гимназия). У мальчиков 
на дистанции 1000 м победил Миша Кривогорницын 
(Кома), 2 и 3 место у Серёжи Аравина (Старое Татау-
рово) и Никиты Рандина (Турунтаевская СОШ №1).

В средней группе (8-9 классы) на дистанции 1000 
м первой финишировала Яна Евдокимова (Таловка), 
и Павел Сунгатов (гимназия). Следом пришли Олеся 
Жукова (Ильинка), Лера Петрова (гимназия),  Андрей 

Суменков, Слава Кузьмин (оба из гимназии).
Самые старшие школьники соревновались на дис-

танциях 1000 м – девушки и 3000 м - юноши. Самыми 
быстрыми стали Кристина Попова (Кома) и Руслан 
Рязанов (Ильинка). Серебро и бронзу спартакиады 
завоевали Катя Кондрашкина (Ильинка), Маргари-
та Голенецкая (ТСОШ №1) и Дмитрий Юдин (ТСОШ 
№1), Иван Белоусов (Ильинка). 

Таким образом, командные места в кроссе рас-
пределились следующим образом. В первой группе 
лучшие результаты у девушек Таловской школы, гим-
назии и Турунтаевской школы №1. Во второй группе 
сильнейшие бегуньи в Зырянской школе, а также в 
Нестеровской и Гремячинской школах. У юношей са-
мые сильные команды бегунов среди школ первой 
группы в гимназии, Ильинке и в Турунтаевской школе 
№1. Во второй группе - у Нестеровской, Старотатау-
ровской и Зырянской школ.

2 октября в рамках спартакиады школьников про-
шёл футбольный турнир. В первой группе не было 
равных игрокам из гимназии, опередившим соперни-
ков из Таловской и Ильинской школ. Во второй группе 
победили футболисты из Татаурова, призёрами стали 
их соседи из Старого Татаурова и Нестерова.

В декабре пройдёт очередной спартакиадный 
этап – олимпиада по предмету «физическая культу-
ра». 

Ирина ПАХОМОВА, завуч Турунтаевской ДЮСШ.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ. Первые итоги

В России и Бурятии подведены итоги очередного конкурса лучших учите-
лей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО). 
Учитель ОБЖ Турунтаевской районной гимназии Вадим Николаевич Добры-
нин стал победителем Федерального конкурса «Лучшие учителя-2014».

3-го октября, в канун празднования Дня Учителя, в конференц-зале Нацио-
нальной библиотеки РБ состоялось чествование победителей конкурса «Лучшие 
учителя-2014». Почетными грамотами Министерства образования России и пре-
миями были удостоены  10 победителей федерального конкурса и еще 14 побе-
дителей награждены премиями  Республики Бурятия. Итоги конкурса, в котором 
учитываются достижения педагогов за последние 3 года, утверждались группой 
независимых экспертов, часть из которых была приглашена из других регионов 
России. В ходе оценки проектов, предоставленных конкурсантами, составлялись 
рейтинги участников, которые были доступны в сети Интернет и формировались 
в режиме реального времени. По мнению педагогической общественности в этом 
году конкурс был максимально открыт и демократичен. Отрадно, что представи-
тель нашей гимназии оказался не просто победителем Федерального конкурса, 
но и занял 1 место в рейтинге  среди  65 конкурсантов от Республики Бурятия.

В.Н. Добрынин известен в районе как учитель, достигший высоких результа-
тов в военно-патриотическом направлении, обеспечении безопасности дорожно-
го движения, в работе с профильными классами МВД, кадетскими классами. Его 
учащиеся - неоднократные призеры и победители олимпиад и конкурсов респу-
бликанского и всероссийского уровней. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ В.Н. с Добрынина заслуженной победой! 
Турунтаевская районная гимназия. 

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ

Мы - первые!
4 октября завершилась районная спартакиада среди работников бюджетной 

сферы и организаций разных форм собственности.
По итогам выступлений во всех видах спорта команда СП «Турунтаевское» заняла 

1 место. Это стало возможным и потому, что глава 
поселения Е.Ю. Островский большое внимание 
уделяет развитию спорта - приобретению формы, 
питанию участников и сам лично участвует в со-
ревнованиях.

Хотелось бы выразить слова благодарности 
всем, кто выступал в составе команды СП «Ту-
рунтаевское», а  особенно лидерам: Андриевско-
му Павлу, Галичкину Юрию, Еськову Вячеславу, 
Балаганскому Евгению, Долговой Татьяне, Догарь 
Дарье и многим другим спортсменам. Успешных 
вам стартов на следующей спартакиаде, здоро-
вья, удачи!

Н. ЮРЧИК, председатель Совета ветеранов Ту-
рунтаевского поселения войны и труда, 

депутат поселения.
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На новую стадию своей практической 
реализации вышел республиканский проект 
«С чистого листа». Сейчас его участники при-
были из районов Бурятии и разместились в 
республиканском наркодиспансере, где они 
уже получают весь комплекс медицинской, 
психологической и социальной помощи.

Мы, в свою очередь, продолжаем сле-
дить за судьбами главных героев проекта. 
Точнее сказать, эти героини - женщины, ко-
торые нашли в себе смелость признаться, а 
самое главное, твердо, решили избавиться 
от цепей алкогольного дурмана.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ…
Восемь участниц проекта «С чистого ли-

ста», сделав самый главный шаг, а именно 
признав наличие алкогольной проблемы, 
справляются с ней в стенах республиканского 
наркологического диспансера. Судьбы их схо-
жи – неустроенная личная жизнь, сложности с 
трудоустройством, отсутствие перспективы и, 
как следствие, бегство от проблем в алкоголь-
ное забытье. И всё же, несмотря на схожесть 
ситуаций, каждая из этих личных трагедий 
своеобразна, и каждая из женщин переживает 
свою личную боль по-своему. Благодаря про-
екту, теперь они не одни. Весь путь выздоров-
ления наши участницы пройдут рука об руку с 
лучшими специалистами республики: врачами, 

психологами, социальными работниками.
- Работа врачей и психологов, безуслов-

но, на первом месте, но также важна работа 
в группе, когда человек видит, что схожие про-
блемы есть и у других, - рассказал главный 
врач республиканского наркологического дис-
пансера Андрей Михеев, - мы активно взаимо-
действуем с группами анонимных алкоголиков, 
где людей учат обходиться без алкоголя.

Обходиться без алкогольного дурмана по-
лучается, естественно, не у всех. Тут важна мо-
тивация. У большинства наших участниц это -
дети. Ведь у каждой из женщин на попечении 
по два, три, а то и четыре ребенка. 

- Наши пациенты на первом этапе сами 
ведут себя, как дети, - поделилась некоторы-
ми секретами выздоровления психолог ре-
спубликанского наркодиспансера Александра 
Чагдурова. – Первая реакция – страх того, что 
попали к нам. Постепенно, когда повышается 
уровень доверия, люди начинают открываться, 
иногда капризничают, но как бы не вел себя че-
ловек, видно по глазам, с каким намерением 
он пришел к нам. 

Намерения участниц проекта Александра 
Чагдурова оценивает как «более чем серьез-
ные», сложности с пониманием есть у трех 
участниц, но и это, уверена психолог, преодо-
лимо.

МОТИВАЦИЯ - ДЕТИ
Участнице из Новоильинска 30 лет. Боль-

шую часть своей жизни она прожила в родном 
поселке. Выезжала только на обучение, кото-
рое с успехом закончила и получила специаль-
ность продавца, но вот на работу устроиться 
сил (а может, и желания, что впрочем, не важ-
но) не хватило. Начала попивать. В 2007 ро-
дила сразу двойню, но отец детей в скором 
времени попал в места, как говорят в народе, 
не столь отдаленные, и средства на жизнь при-
шлось добывать самой. Проблемы вперемеш-
ку с алкоголем росли, как снежный ком. Новый 
сожитель, совместные попойки и результат – 
дети оказались в реабилитационном центре. 
Сегодня её главное желание - вернуть детей 
домой, но для этого надо привести дом в поря-
док, а сначала привести в порядок саму себя.

- Я хочу перевести детей домой, чтобы они 
ходили в школу в Новоильинске, и чтобы я мог-
ла их каждый день встречать дома, - признает-
ся женщина, - именно поэтому я записалась на 
проект и готова пройти его до конца.

Еще героиня проекта мечтает переехать 
в районный центр, там и работы побольше, и 
от старого окружения можно избавиться. Надо 
лишь оформить в собственность квартиру, 
где она самостоятельно живет с 2006 года, а 
до этого жила с мамой, продать её, а на полу-

ченные деньги в совокупности с материнским 
капиталом купить что-то новое. Впрочем, это 
долгосрочные планы, пока задача номер один - 
пройти лечение, реабилитацию и начать новую 
трезвую жизнь. 

 - Ради детей я могу измениться, - твердо 
уверена женщина.

БЕЗ ВНУТРЕННЕГО СОГЛАСИЯ
А вот 31-летняя участница из Хоринского 

района, по мнению психологов, хоть внешне и 
показывает желание «завязать», внутреннего 
согласия пока не достигла. 

На её попечении двое детей, но в отличие 
от многих эта участница проекта имеет соб-
ственное жилье, которое по оценке местных 
социальных служб вполне приемлемо для про-
живания, имеет профессию, и даже была рабо-
та. Что стало причиной её запоев, участница 
проекта говорить не хочет, но результатом по-
стоянных пьянок уже стало то, что семью по-
ставили на учет как неблагополучную. 

Сегодня женщина вместе со всеми прохо-
дит лечение в республиканском наркологиче-
ском диспансере. Она, как и все, очень хочет 
изменить жизнь к лучшему, только вот одного 
желания порой бывает недостаточно. Надо не 
только хотеть, но и применить к достижению 
цели все свои усилия.

Пресс-служба Главы РБ и Правитель-
ства Республики Бурятия.

Ради детей я могу 
измениться

Знакомьтесь! Участницы проекта «С чистого листа» 

Проект «С чистого листа» для тех, кто не может самостоятельно вы-
браться из капкана алкогольной зависимости, но твердо решил покончить с 
пьянством. Он дает уникальную возможность получить весь комплекс меди-
цинской, психологической и социальной помощи совершенно бесплатно. Его 
единственная и основная цель - помочь семьям решить проблему алкогольной 
зависимости. В течение августа организаторы принимали заявки на участие 
в «социальном старт-апе». Требования достаточно простые: возраст 30-40 
лет, дети в семье и, самое важное, личное желание покончить с алкоголем.

Как известно, основным психоактив-
ным веществом марихуаны, гашиша, га-
шишного масла является транс-дельта-9-
тетрагидроканнабинол (ТГК). У потребите-
лей наркотических средств, производных 
из конопли, в первую очередь, приходят в 
негод ность легкие, серьезно поражается 
печень и сердце. Употребление наркотиков 
каннабисной группы приводит к снижению 
по знавательных   способностей   челове-
ка. Даже при небольших дозах ухудшается 
память, особен но кратковременная (опе-
ративная) память, столь важная для учеб-
ного процесса. Помимо этого, ослабевает 
внимание и спо собность сосредоточения. 
Начина ют исчезать желания, потребность 
в коммуникации. В результате ранее весе-
лый и энергичный человек становится апа-
тичным, вялым, медлен но соображающим, 
тревожащимся по самому незначительному 
поводу субъектом, крайне тягостным для 
себя и близких. Состояние психической по-
луразрушенности сохраня ется навсегда.

При этом употребление наркотиков, 
производных из конопли, провоцирует упо-
требление других наркотиков.

После курения ТГК быстро проникает в тка-
ни, богатые липидами (мозг, легкие, половые 
органы, клеточные мембраны, жировые отло-
жения) и оттуда медленно поступает в систему 
кровообращения. Рассматривая последствия 
употребления каннабиса, обычно выделяют 
четыре системы: дыхательную, сердечно-
сосудистую, иммунную и репродуктивную.

Сигареты с марихуаной содержат больше 
смол, чем сигареты с табаком. Смолы канна-
биса содержат большее количество канцероге-

нов, чем смолы табака. Раком легких любители 
марихуаны болеют чаще, чем курильщики таба-
ка. При курении марихуаны в докладе от 1999 г. 
«Марихуана и Медицина» Института медицины 
США подчеркивается, «курение конопли... при-
водит к поступлению в организм опасных для 
здоровья веществ», «содержащиеся в дыме 
конопли смолы, растительные микроволокна 
и азотсодержащие продукты горения способ-
ны вызывать хронический обструктивный (т.е. 
закупоривающий дыхательные пути) бронхит 
и эмфизему легких (нарушение эластичности 
бронхов и легочной ткани)». Токсические эле-
менты дыма парализуют работу ресничек эпи-
телия бронхов. В норме эти реснички соверша-
ют до 1000 биений в минуту по направлению 
к носоглотке и тем самым очищают бронхи от 
попавших частиц и микроорганизмов. Когда 
нарушается иммунитет и эвакуаторная способ-
ность реснитчатого аппарата легких, появляет-
ся благодатная почва для развития различных 
заболеваний легких.

Сердечно-сосудистая система. Канна-
биноиды - жирорастворимые вещества и, про-
никая через мембраны клеток, вызывают из-
менения в биохимических процессах и клеточ-
ном метаболизме, нарушая синтез ДНК, РНК 
и клеточных белков, в результате клеточная 
активность падает, что может являться при-
чиной дистрофических изменений в сердечной 
мышце.

Иммунная система. Каннабис может воз-
действовать в качестве иммуннодепрессивного 
средства и понижать сопротивление организма 
к патогенным и условнопатогенным бактериям 
и вирусам. Рецептор СВ2, в норме работающий 
с эндоканнабиноидами, представлен в основ-
ном на клетках иммунной системы, поэтому, 

по мнению японских ученых, каннабиноиды 
(входящие в марихуану) способны разрушать 
иммунитет. Иными словами, клетки иммунной 
системы теряют способность мигрировать к 
очагам воспаления, поскольку в лимфоцитах 
нарушаются механизмы клеточной поляриза-
ции. Соответственно, клетки теряют способ-
ность к целенаправленным перемещениям и 
миграции в места заражения и воспаления - то 
есть перестают выполнять свои функции.

Репродуктивная система. Марихуана 
оказывает существенное влияние на репро-
дуктивную систему и мужчин, и женщин. На-
пример, постоянное употребление марихуаны 
у мужчин связано с уменьшением количества 
спермы (уменьшение числа сперматозоидов и 
их подвижности, увеличение анормальных кле-
ток в сперме) и изменением ее консистенции, 
эректильной дисфункции. Снижается содержа-
ние тестостерона, основного мужского гормо-
на. Если беременность наступит, то каких-либо 
отклонений в развитии плода не описано, если 
будущая мать соблюдает трезвый образ жиз-
ни. В последующем нужно помнить, что нарко-
мания отца, как и алкоголизм, повышает риск 
наследственной предрасположенности ребен-
ка к наркологическим заболеваниям.

Марихуана способна вызывать длитель-
ные, а иногда и пожизненные изменения 
психического состояния, например, в виде 
деперсонализационно-дереализационных 
расстройств, развития психозов, кульминаци-
ей которых могут быть различные трагические 
события, также может приводить к паническим 
состояниям.

О часто возникающих панических атаках 
(ПА) более подробно. ПА сопровождается 
вегетативными нарушениями (потливость, 

сердцебиение, ощущение замирания сердца, 
одышка, ощущение нехватки воздуха, озноб, 
головокружение и т.д.). Психическая составля-
ющая панической атаки может быть различной, 
но чаще всего есть страх, тревога. Навязчивые 
страхи (фобии) разнообразны по содержанию, 
например, страх смерти от остановки сердца, 
боязнь сойти с ума. При длительном курении/
употреблении марихуаны возникают апатия, 
ухудшение памяти, нарушения абстрактного 
мышления, снижение внимания, способности к 
логическим умозаключениям, депрессия, тре-
вога, раздражительность и т.д.

Гашишная наркомания, как любая другая 
химическая зависимость, является хрониче-
ским психическим заболеванием.

Немного о марихуане с точки зрения за-
кона. Употребление наркотика - это админи-
стративная статья, хранение, приобретение – 
уголовная. Вождение автомобиля в состоянии 
одурманивания, а оно у человека не проходит, 
раз он курит ежедневно, - это лишение води-
тельских прав с постановкой на наркологиче-
ский учет.

Напоминаем, если вам известны лица, 
распространяющие наркотики, или места 
продажи наркотических средств, места при-
тонов наркоманов -  сообщите по «телефо-
ну доверия» Управления наркоконтроля – 
8-(3012) 44-30-65 (анонимно, круглосуточно) 
или оставьте сообщение на сайте www.03.
fskn.gov.ru

Пресс-служба Управления ФСКН Рос-
сии по Республике Бурятия.

Наркотики 
и здоровье

Раком легких любители марихуаны 
болеют чаще, чем курильщики табака



ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Газ-69», снегоход «Буран» в ХТС. Тел. 8 914 

9877423.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан» грузовой 1996 г.в. 

Тел. 8 924 656 1943.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-Альмера» 2011 г.в., цвет чер-

ный, ОТС. Торг. Тел. 8 924 655 9983.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз»-2108. Тел. 8 951 632 9616, 41-5-67.
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ОТКАЧКА КАНАЛИЗА-

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

(830144)51-0-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. 700 т.р. Торг. 
Тел. 8 924 750 5928.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
СДАЮ квартиру. Тел. 8 983 348 050.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево.  Тел. 8 (3012) 56-99-59.
СРОЧНО продается трехкомнатная квартира в с. Турун-

таево, ул. Оболенского, 2-й этаж, солнечная, евроремонт. 
Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом  в с. Турунтаево, автоном-
ное отопление, земельный участок 25 соток, скважина, 
своя подстанция, гараж на 4 машины, хоз. постройки. 
Тел. 8-9833382187.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. 
Ильинка 38 кв.м. Тел. 8 983 435 2827.

ПРОДАЕТСЯ новый дом 10х11 в мкр. Черем-
шанском, скважина. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8 924 751 0701.

ПРОДАДИМ или СДАДИМ с последующим выкупом дом с 
магазином в с. Карымск.  Имеется земельный участок 20 со-
ток, участок под пилораму, скважина, автономное отопление, 
2 теплицы, хозпостройки. Всего 300 тыс. рублей + материн-
ский капитал. Тел.89140548285.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроен-
ная квартира в центре Турунтаева. Недорого. 
Тел. 8 983 332 5372.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира по ул. Оболенского. 
Тел. 8 924 356 7413.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
1 квартале. Тел. 8 983 439 6538.

ПРОДАЕТСЯ новый дом 6х7, стеклопакеты, зе-
мельный участок 24 сотки, скважина, новые хозпо-
стройки, сруб под баню 6х4. Тел.: 8 951 631 9827, 
8 908 597 2312.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 924 6535 660.
СРОЧНО СНИМУ благоустроенную квартиру. 

Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8 902 535 4157.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
не дорого (можно под материнский капитал).

Тел. 67 04 86, 8 924 658 0325.

РАЗНОЕ
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787.
ПРОДАЕТСЯ блок «Газ»-53. 

Тел. 8 908 598 8696.
ПРОДАЮТСЯ строительные вагоны. 

Тел. 8 924 659 6906.
ДИВО: ПРОДАМ ДСП – 550 р. лист
СРЕЗКИ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 640-120.
ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ репетитора по 

алгебре 9 класс. Тел. 8 951 630 3435.
ПРОДАЮ ж/б кольца. Скидка! с. Турунтаево, 

ул. Российская,1. Тел. 51-0-15, 8 983 332 6639. 

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ куры домашние. 

Тел. 8 924 396 6388.
ПРОДАЕТСЯ коза с козлятами. 

Тел. 8 951 632 9616, 41-5-67.

УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕВРОРЕМОНТА. Внутрен-

няя и внешняя отделка. Недорого. Тел. 8 902 455 7113. Алек-
сандр. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. 
Тел. 8 924 396 4924. 

ВОЗЬМЕМ попутный груз до Иркутска и обратно. Тел 
89016417428.

ИП УГРЮМОВА Л.В. оказывает услуги насе-
лению в любое время суток:

- откачка, промывка выгребных ям, подвалов, 
канализационных, фекальных колодцев;

- доставка технической воды.
Тел.: 8 924 757 4075; 8 914 983 8378.

УСЛУГИ няни с опытом работы. Тел. 8950 385 9909.
СТИРКА: покрывала, куртки и т.д. Тел. 8950 385 9909.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 3547474.
РАСПИЛЮ ваши срезки, горбыль. Тел. 8 908 597 0476.
Быстро и качественно расточка блока и пере-

шлифовка вала. Звонить с 10.00 до 22.00 часов. 
Тел. 8 924 452 4547. 

ВАКАНСИИ
В Прибайкальское Райпо срочно требуются: 

бухгалтер, грузчик, пекарь, кондитер, продавцы. 
Тел. 41-3-56, 51-3-97.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики на китайскую раму. Тел. 
63-08-68.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. 
Тел. 640-120.

ТАКСИ 
ДЛЯ 
ВАС. 

Дёшево. 
Тел. 89140582248.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07   октября    2014 года  №1658
О   поддержании     общественного    по-

рядка в муниципальном образовании «При-
байкальский район» в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени
Во исполнение требований Законов РФ от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Закона РБ от 
26.01.1999 № 98-II «О защите населения и тер-
риторий РБ от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и постановления 
Правительства РБ от 04.07.2006 № 211 «О мерах 
по обеспечению общественного порядка в усло-
виях чрезвычайных ситуаций на территории РБ», 
постановляю:

1. Утвердить Положение о поддержании 
общественного порядка в МО «Прибайкальский 
район» в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени  (Приложение).

2. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований сельских поселений Прибайкальского 
района, руководителям организаций, предприя-
тий и учреждений независимо от форм собствен-
ности разработать и утвердить в установленном 
порядке соответствующие положения на терри-
ториях муниципальных образований  поселений 
Прибайкальского района, объектах экономики. 

3. Постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

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

5. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу со дня его подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин.

Приложение.  Утверждено Постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 

7.10.2014 г., № 1658
ПОЛОЖЕНИЕ о поддержании обществен-

ного порядка в МО «Прибайкальский район» 
в чрезвычайных ситуациях военного и мир-

ного времени
1. Настоящее Положение определяет основ-

ные направления деятельности при обеспечении 
общественного порядка и общественной безо-
пасности в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Основными задачами обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
в условиях чрезвычайных ситуаций являются:

- обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения о возникновении ЧС;

- проведение разведки местности, опреде-
ление мест заражения, затопления, состояния 
транспортных коммуникаций в зоне ЧС;

- поддержание общественного порядка в на-
селенных пунктах Прибайкальского района, на 
маршрутах эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей;

- охрана материальных и культурных ценно-
стей.

3. Основными мероприятиями, проводимыми в 
условиях ЧС военного и мирного времени, являют-
ся:

- оповещение населения о возникновении ЧС 
системами оповещения, а также с использовани-
ем средств массовой информации;

- организация изоляционно-ограничительных 
мероприятий в районе возникновения ЧС;

- организация и ведение адресно-справочной 
работы, развертывание фильтрационных, эва-
куационных и эвакоприемных пунктов, создание 
контрольно-пропускных и режимных пунктов для 
обеспечения пропуска людей, техники и транс-
портных средств через закрытые рубежи и на-
правления с соблюдением специальных каран-
тинных, санитарно-гигиенических и профилакти-
ческих правил;

- обеспечение экстренной эвакуации граждан 
в безопасные зоны, оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим, оказание помощи 
медицинским работникам в вывозе погибших и 
пострадавших людей из зон ЧС;

- организация в районах ЧС охраны матери-
альных и культурных ценностей, имущества;

- обеспечение сопровождения эвакуационных 
колонн и колонн сил и средств ГО, организация 
безопасности дорожного движения в зонах ЧС;

- охрана административного здания Прибай-
кальской районной администрации, особо важ-
ных объектов и объектов жизнеобеспечения на-
селения, находящихся в зоне ЧС;

- проведение мероприятий по предупрежде-
нию и пресечению массовых беспорядков, пани-
ки среди населения, распространения ложных и 
провокационных слухов;

- ограничение или прекращение (при необ-
ходимости) движения автотранспорта на разру-
шенных и опасных для движения участках транс-
портных коммуникаций, организация установки 
необходимых технических средств для регулиро-
вания дорожного движения.

4. Поддержание общественного порядка в 
период проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ЧС на территории 
Прибайкальского района осуществляется под-
разделениями отдела МВД РФ по Прибайкаль-
скому району и подразделениями полиции на 
транспорте на объектах ВСЖД. 

5. В ходе выполнения мероприятий по поддер-
жанию общественного порядка при ликвидации 
ЧС на территории Прибайкальского района под-
разделениями О МВД РФ по Прибайкальскому 
району развертываются:

1)  посты регулирования на маршрутах дви-
жения районного звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации ЧС (ТП 
РСЧС), Республики Бурятия в район ЧС;

2) контрольно – пропускные пункты на въездах 
в зону ЧС;

3) посты охраны административного здания 
Прибайкальской районной администрации, осо-
бо важных объектов и объектов жизнеобеспече-
ния населения, находящихся в зоне ЧС;

4) посты по поддержанию общественного по-

рядка  на эвакуационных и эвакоприемных пун-
ктах, в случае экстренной эвакуации пострадав-
шего населения в безопасные районы;

5) оперативно – поисковые группы по борьбе с 
преступностью в зоне ЧС;

6) наряды по охране материальных и куль-
турных ценностей в зоне ЧС, а также имущества 
пострадавшего населения оставленных без при-
смотра.

6. Для защиты населения, а также снижения 
размеров ущерба и потерь сотрудникам органов 
внутренних дел в зоне ЧС предоставляется пра-
во:

1) производить оцепление, блокировать участ-
ки местности на которых производятся аварийно 
– спасательные и другие неотложные работы при 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварий, катастроф, проведения карантинных ме-
роприятий в случае эпидемий или эпизоотий;

2) временно ограничивать или запрещать дви-
жения транспорта, а также не допускать граждан 
в места проведения работ по ликвидации ЧС;

3) обеспечивать движение транспортных 
средств, задействованных для проведения аварий-
но-спасательных работ и в местах их проведения;

4) осуществлять досмотр транспортных 
средств на въездах и выездах в зону ЧС;

5) использовать транспортные средства, при-
надлежащие предприятиям или организациям, а 
также гражданам для проезда к месту возникно-
вения ЧС, доставки в лечебные учреждения по-
страдавших, нуждающихся в срочной медицин-
ской помощи, в установленном порядке;

6) пресекать массовые беспорядки и группо-
вые  действия, нарушающие работу органов 
управления, транспортных средств, связи,
учреждений,организаций и предприятий в зонах 
проведения аварийно-спасательные и других не-
отложных работ;

7) требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения преступлений или административ-
ных правонарушений.

7. Граждане, находящиеся в районе ЧС, обязаны:
1) выполнять установленные правила поведе-

ния при угрозе и возникновении ЧС;
2) реагировать на нарушения общественно-

го порядка, оказывать содействие сотрудникам 
правоохранительных органов в пресечении пра-
вонарушений;

3) не совершать противоправных действий, 
мешающих проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

4) соблюдать общественный порядок в пери-
од проведения эвакуационных мероприятий и в 
районах размещения прибываемого эвакуиро-
ванного населения.

8. Координацию деятельности сил и средств, 
привлекаемых для охраны общественного по-
рядка на территории Прибайкальского района 
при ликвидации последствий ЧС на территории 
района, осуществляет районная Комиссия по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

Отдел ГО и ЧС.   

ФКУ «Управление капитального строительства МЧС 
России» в соответствии с ФЗ  «Об экологической экспертизе» 
№174-ФЗ от 23.11.1995 извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду при строительстве объекта: «Строительство 
инспекторского участка Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия, п. 
Турка».

Местоположение намечаемой деятельности – Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, п. Турка. 

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства МЧС России», 127055, Россия, г. 
Москва, Угловой переулок, д.27а. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с 13 октября 2014 года по 16 ноября 2014 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация МО СП «Туркинское» Прибайкальского 

р-на Республики Бурятия совместно с заказчиком. 
Проведение общественных обсуждений в форме обществен-

ных слушаний состоится 17 ноября 2014 года в 15.00 по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, п.Турка, ул. Школь-
ная, 46, здание СДК «Турка». 

Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно с 13.10.2014г. по 
16.11.2014г. по адресу:  Администрация МО СП «Туркинское» 
Прибайкальского р-на Республики Бурятия: Республика Буря-
тия, Прибайкальский р-н, с.п.Турка, ул.Школьная, 34 (с 9.00 до 
17.00ч.), тел. (30144) 54939.

Замечания и предложения в письменной форме можно от-
править в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения ЗАО ПИИ «ГорПроект» по адресу: 664081, г.Иркутск, 
ул. К.Либкнехта, 239 «В», телефон (3952) 28-14-28, e-mail: bik-
ova.ev@rcfi .ru 

СДАМ в аренду территорию 14 соток, строитель-
ный рынок «Терем» г. Улан-Удэ, для реализации стро-
ительных лесопиломатериалов. Возможно сотрудни-
чество. Тел. 63-08-68. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ока» (Ваз-11113) 2002 г.в., про-
бег 25 тыс. км, ОТС. Цена 63 тысячи рублей. Торг. 
Тел. 8 924 639 1986.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
«МИШУТКА»

по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина 98 (в здании 
типографии). Приглашаем за покупками!

Утерянный военный билет серии АН №1098856 на имя Бей-
бутова Рустама Незаратовича, считать недействительным.

КУПЛЮ ОРЕХ. Тел. 640-120.



Признания 
* Черных О., я тебя 

люблю! Ты самый лучший! 
Твоя жена.

* Г. Коля, я тебя люблю! 
Обрати на меня внимание! 
Тайная поклонница.

Приветы
* Передаем привет Бутусиной Наталье, 

Овчинниковой Ирине, Гордеевой Насте! 
Вы супер!

* Передаю пламенный привет парням из 

Халзанова!
Знакомства
* Познакомлюсь с девушкой 18-20 лет 

для общения. Тел. 89140583128.
* Пишите девчонки 14-16 лет на мой 

номер: 89503834687.
Обращение 
* Водители маршрута «Улан-Удэ – Кика», 

спасибо вам, вы помогли мне в сложную 
минуту! Желаю вам терпения, хорошего 
настроения, здоровья, остальное все 
приложится! Тётя Света.

* Виктория Баева теперь стрижет 
в парикмахерской «Натали» по ул. 
Спортивная.

Мнения
* Вот сейчас самое время грейдировать 

дорогу в Иркилике!
* По поводу статьи «Наши дети оторваны 

от корней», спасибо, истину говорите! 
* В Карымске самый лучший клуб.

«Ищу маму!»
Совместный проект реабилитационного 
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
17 октября - малооблачно, ночью  -4°, днём + 12°.
18 октября - возможен снег, ночью -3°, днём  +3°.
19 октября - облачно, ночью -6°, днём -2°.
20 октября - малооблачно, ночью -8°, днём  0°.
21 октября - облачно, ночью  -9°, днём  +1°.
22 октября - малооблачно, ночью -7°, днём  +3°.
23 октября - облачно, ночью -6°, днём  +4°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Коллективы Прибайкальского 
райпо, ООО «Заготпром» 

поздравляют
 с 60-летием водителя 

КАЛМЫНИНА Виктора Георгиевича!
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Желаем забыть про болезни, 
                                                 невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди 
                                                     сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Дорогого 
ЗАЙЦЕВА Михаила Петровича 

поздравляем с юбилеем!
Конечно, ты не идеал, 
Не рыцарь юный и отважный, 
Но свои годы разменял
Ты - не на мелочь. Это важно. 
Жену свою всегда любил
Все эти годы, это точно. 
Ей по хозяйству помогал, 
И был союз семейный прочный. 
С родными нежен был всегда, 
В святую дружбу крепко верил, 
И как бы не трясла беда, 
Удачу этой меркой мерил. 
Всегда был честен пред собой, 
И знал себе железно цену, 
Когда не мог, трубил «отбой» 
И зря не бился лбом о стену. 
Блокировал беду и страх 
И связывал семью с упорством 
                                           и стараньем, 
Централизованно держа в своих руках 
Все нити основные воспитания. 
Пусть не иссякнет этот дар, 
Да здравствует наш славный юбиляр! 

Брат Виктор, сестры: Людмила, 
Галина, Татьяна и их семьи.

 Катя, 15 лет. Девочка общительная,   доброжелатель-
ная, отзывчивая на похвалу и ласку, любит помогать 
воспитателям ухаживать за малышами.

Несмотря на то, что администрация села охраняет па-
мятник природы, местные жители и гости нередко забывают 
убрать следы своего пребывания на «Скале», поэтому помощь 
экологического десанта приходится кстати.

Наши задачи - привить детям любовь к родному региону 
и желание быть полезным. Все они хотят сделать свой край 

лучше. Чтобы достичь этого, необходимо каждому из нас по-
нять свое место в жизни и осознать, что только в единстве с 
природой можно сохранить себя и весь род человеческий от 
духовной деградации и неминуемой гибели.     

О. ШАЛИНА. 

Наше будущее в единстве с природой9 октября учащиеся МОУ 
«Турунтаевской СОШ №1» 

7 «А» (классный руководи-
тель Колмакова Н.М.) и 8 «А» 

(классный руководитель 
Шалина О.В.) совместно с 

заместителем главы Турун-
таевского поселения Пере-
валовым Д.В. выходили на 

уборку археологического 
памятника «Скала». Данное 
мероприятие проходит еже-

годно и является традици-
онным для школы и села. 

За время работы ребята 
собрали несколько больших 

пакетов мусора. 

Поздравляю дорогого мужа 
ВОРОБЬЕВА Александра 

Владимировича!
С юбилеем тебя, мой родной человек!
Свой полтинник на свете ты прожил 
                                                           не зря:
Есть прекрасные дети, и счастлива я!
Мы желаем, чтоб был ты таким целый 
                                                                век,
Чтобы всё, что задумал, сделать ты 
                                                              смог,
Радость чтоб доставляла работа 
                                                             твоя.
Помни все мы так сильно любим тебя!

Жена Ирина.

Дорогого, любимого папу ВОРОБЬЕВА 
Александра Владимировича 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня день особый, сегодня юбилей!
И на душе так радостно, и в доме 
                                                        веселей.
У папы день рождения, папуле 50!
Но папа молодой, хотя года летят.
Мы папе пожелаем здоровья, долгих 
                                                              лет,
Успехов на работе, и в жизни чтоб без 
                                                               бед,
Друзей хороших, верных, чтоб дружба 
                                                        на года,
А мы тебя все любим, и это навсегда!

Сын Александр, дочь Елена, 
невестка Людмила.

Поздравляем дорогую, уважаемую 
ИНКИНУ Августу Петровну 

с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет,
Солидный очень юбилей,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,

Достигли Вы больших вершин!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река, текла.
Большого счастья, долгих лет,
От близких и друзей привет!
Родные: Батюк, Чернецкие, Седуновы.

Наступил октябрь, время, когда облетает 
последняя листва, дни становятся короче, и 
настроение становится немного грустным. 
Дети остро чувствуют это, и пережить тягост-
ное время им помогает праздник «День свято-
го Михаила», который мы по традиции нашего 
реабилитационного центра проводим каждый 
год в октябре-ноябре. Вот и сейчас мы на-
чали подготовку к этому празднику. В группо-
вых комнатах оформляются уголки времен 
года, где все подчинено идеям предстоящего 
праздника. Дети разучивают песни, танцы, 
репетируют мини-спектакль, где все мальчики 
играют роли смелых рыцарей, защищающих 
прекрасных принцесс (всех девочек), от злого 
дракона. Мальчики вместе с родителями гото-
вят к празднику мечи и коней (на палочках). В 
свободное время воспитатели рассказывают 
детям сказку про смелого рыцаря, побеждаю-
щего злобного дракона. 

Во время праздника мы проводим обряды 
посвящения в рыцари и в принцессы. А для 

того, чтобы 
в ы б и р а т ь 
достойных, 
воспитате-
ли заводят 
с п е ц и а л ь -
ную Книгу 
добрых дел, 
куда запи-
сывают все 
хорошие по-
ступки. Для того, чтобы детям был понятней 
смысл предстоящего праздника, воспитатели 
показали им марионеточный спектакль «Сказ-
ка про святого Михаила», который они с удо-
вольствием смотрели. Мы уверены, что подго-
товкой и проведением этого праздника внесен 
вклад в воспитание нравственных качеств на-
ших особых детей.

Сотрудники дневного отделения реа-
билитации детей-инвалидов, ст. Таловка.

Праздник против осенней хандры
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