
Трансляция эфирного 
телевидения в цифровом 
формате на территории 
Прибайкальского района 
начнётся в 2015 году, - 
сказал Андрей Николаев, 
главный инженер филиала 
ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть» Радиотелевизи-
онный передающий центр 
Республики Бурятия.

Сегодня эфирное теле-
видение Прибайкальского 
района является аналого-
вым. И люди, при условии, 
что они не пользуются та-
релками спутникового те-
левидения, смотрят лишь 
2 телеканала -«Первый» 
и «Россия-1». С приходом 
цифрового сигнала насе-
лению станут доступны не 
менее 10 телеканалов, 3 
радиостанции. И всё это 
без помех, присущих ана-
логовому сигналу.

Радиотелевизионный 
передающий центр Респу-
блики Бурятия строит объ-
екты в таких населённых 
пунктах, как Троицкое, Ста-
рое Татаурово, Турунтаево, 
Зырянск, Нестерово, Кика, 
Гремячинск, Горячинск.

- Около Турки спе-
циалисты приняли во вни-
мание сложный рельеф 
местности. Поэтому там 
установлены сразу две 
башни, - сообщил Андрей 
Николаев. 

В одном из двух мага-
зинов Турунтаево, торгую-
щих техникой для дома, за-
верили, что в продаже есть 
и аналоговые, и цифровые 
телевизоры. 

- Имеются в наличии 
и ресиверы (преобразо-
ватель сигнала – авт.) для 
приёма цифрового сигнала 
на старый телевизор. Они 
стоят около 1000 рублей. 
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Цена в розницу свободная

ТакСи 
кРуглоСуТочно.  

Тел. 600-710. 

40-40-07.

услуги 
такси 

уСлуги 

ВакууМки. 

ТЕл.  8 924 454 9792, 

8 902 161 7845.

ВаШЕ ТакСи. 

ТРифоноВ 
николай иванович: 
8 902 163 3913 (БВк), 
8 983 336 2821 (МТС). 
Багажник большой 

вместимости!

ТакСи 

круглосуточно, 
недорого. 

Тел. 309-500.

Байкальское «серебро» 
по золотой цене

Стоимость омуля в Прибайкальском районе сопоставима 
с элитными видами красной рыбы.

В 2015 году в Прибайкалье 
придёт цифровое телевидение

Сразу в нескольких населённых пунктах Прибай-
кальского района идёт строительство опор для пере-
дачи сигнала цифрового телевидения. устанавливаются 
контейнеры для специализированного оборудования, 
необходимые ограждения. Электрики подводят линии 
электропередачи. 

После запуска цифрового 
телевидения эти устройства 
появятся на прилавках, - по-
яснила Татьяна Сергеева, 
продавец-консультант магази-
на «Интеллект-Сервис». 

Баир ЖигМиТоВ. 

Такие башни цифрового 
телевидения сегодня мож-
но встретить во многих 

сёлах Прибайкалья.

– В этом году мы выпустили 243 
миллиона личинок омуля, – рассказы-
вает  Нина Калашникова, исполняющая 
обязанности главного рыбовода Селен-
гинского рыбоводного завода, – а зало-
жили всего 48 миллионов штук икринок 
(ранее закладывали от 400 миллионов 
до 1 миллиарда). 

То, что в этом году мало омуля, 
«виновата» и цикличность его воспро-
изводства - необходимо 7-8 лет, чтобы 
омуль стал взрослой особью. В 2005-
2006 годах омуля не было. Причин тому 
было много, здесь и экология, и брако-
ньерство  в промышленных масштабах, 
и понижение уровня воды… И, конечно,  
в период нереста особенно нужны по-
вышенные охранные меры.

«Живым серебром» назвал в своё 
время байкальский омуль рыбовод,  
биолог Юрий Валентинович Неронов. 
Главным врагом рыбы, идущей на не-
рест, он считает браконьеров. К не-
гативным факторам рыбовод относит 
неблагоприятный прогноз водности бас-
сейна Байкала. 

Ранее в Прибайкалье существовал 
Гремячинский рыбзавод. Дмитрий Ива-
нович Батюк, работавший там инжене-
ром рыбодобычи, вспоминает:

– В 1983 году, например, за пути-
ну (с июня по август) только на нашем 
рыбзаводе добыли более 1000 центне-
ров омуля. Это был один из высоких ре-
зультатов. Через десять лет – 400 цент-
неров, ещё через десять – около 100. 
А потом перестало существовать само 
предприятие…

По наблюдениям местных жителей, 
каждый год рыбы ловится всё меньше 
и меньше. Отсюда и цены на омуль. 
Ольга Дьякова, продавец магазина 
«Центральный» Прибайкальского рай-
по, утверждает, что омуль у них «всегда 
пользуется спросом. А в летнее время 
местные покупают ещё и для того, что-
бы увезти родственникам, им специаль-
но рыбу привозят по заказу». 

Совсем недавно на ярмарке в рай-
центре омуль продавали по цене 380-
400 рублей за килограмм, это не всем 
по карману. Елена Ефремова, прода-

вец специализированного магазина 
«Омулёк», пояснила, что «омуль чаще 
приобретают проезжающие и местные, 
кто посостоятельнее. Бабули покупают 
селёдку, плотву. Цена, конечно, играет 
роль, в последнее время она немного 
понижается, поскольку закончился не-
рестовый период, но не намного».

Для большинства живущих на бере-
гу Байкала важно видеть на прилавках 
омуль по приемлемой цене. Но для это-
го нужно, чтобы прекратилось сокраще-
ние популяции этого эндемика Байкала. 
Учёные высказывают озабоченность и 
даже говорят о необходимости введе-
ния запрета на промысел.

 – Байкал без омуля уже не будет 
Байкал, – утверждает Юрий Валентино-
вич. – К тому же омуль не только сим-
вол Байкала, байкальское стадо омуля 
– это национальное достояние России. 

 

Татьяна утенкова. 

В этот нерестовый 
период впервые за мно-
го лет икра из садков Се-
ленгинского рыбоводно-
го завода  перекочевала  
в инкубаторы соседнего 
Большереченского, что 
в кабанском  районе. Та-
кая вынужденная мера 
вызвана малой числен-
ностью производителя 
байкальского эндемика. 

Омуль по цене сёмги – 
такое станет возможным, 
если не будут приняты го-
сударственные меры по 
контролю за его популя-
цией.

нина калашникова, и.о. 
главного рыбовода в селе 
Лиственничном:
«Браконьерство и загряз-
нение рек, впадающих в 
Байкал, считаю главной 
причиной малочисленно-
сти омуля».
Омуль на осенней ярмарке.

 СРочно-СРочно!
Продается новый 

магазин «Продукты» 
с ассортиментом: 

фрукты, охлажден-
ные куры и другое.

Центр с. Турун-
таево, ул. Совет-
ской Армии, 3 «а». 
Тел.604-307(БВК).

СТР. 5

Мост через 
Селенгу

СТР. 9

Телохранитель 
для бабушки Зои
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Фундамент церкви заливали на средства 
ТОСа «Свеча», который два года подряд вы-
игрывал грант в республиканском  конкурсе 
местных территориальных сообществ. Золотые 
купола пожертвовали игумен Алексий и братия 
Свято-Троицкого монастыря. Для того, чтобы 
закончить строительство и поставить стопу, в 
этом году местная православная община орга-
низовала благотворительный марафон. 

- Более ста тысяч рублей пожертвовали 
нам  люди, - рассказывает староста общины 
Елена Буянова. – Надеемся, этого хватит, что-
бы возвести здание под купол.

Не осталась в стороне от благого дела 
семья одной из активисток села Ольги Леви-
ной. На марафон она пришла вместе с мужем, 
детьми и внуками. 

- Дело даже не в том, увековечат твое имя 
или нет, главное, что в селе вырастет божий 
дом, где можно помолиться и успокоить душу, 
- объясняет она.

наш корр.

Сергей Васильевич Сит-
ников – человек известный в 
районе. Дипломированный 
специалист, работал главным 
агрономом в Итанцинском со-
вхозе. После распада коллек-
тивного сельского хозяйства 
сделал неплохую карьеру в 
органах внутренних дел, полу-
чив второе высшее – юридиче-
ское образование, дослужил-
ся до подполковничьих погон. 
Последние пять лет работает 
в должности заместителя гла-
вы Прибайкальского района 
по социальным вопросам.  Но 
природная крестьянская жил-
ка в нем сильнее всех чинов 
и должностей.   В хозяйстве 
Сергея Ситникова больше 
десятка голов, на пустыре, на-
против красивых больших во-
рот – старенький грузовик. 

ПРиВычка чуВСТВоВаТь 
СЕБя хозяиноМ

Конечно, подсобное хо-
зяйство – большое подспорье, 
в свое время с его помощью 
детей поднимали.   Но доход 
от хозяйства не так велик, осо-
бенно когда в работе только 
свои собственные руки. Зато 
этими руками производится ре-
альная продукция,результаты 
ежедневного труда зримы и 
ощутимы. Это способ почув-
ствовать себя настоящим хо-
зяином земли. От этого трудно 
отказаться. 

- Я тоже держал скот, - 
признается сосед и давний 
друг Сергей Арефьев, - да с 
годами жене из-за здоровья 
трудно стало, я в лесу какое-
то время работал, часто на 
выездах, а тут еще пожар слу-
чился – стайки сгорели. Так и 
поставили точку. А Сергей Ва-
сильевич после того пожара, в 

котором тоже пострадал, еще 
крепче отстроился, хозяйство 
его еще выросло. Видимо, уже 
в  привычку вошло, отказаться 
не может.

После того пожара у Сит-
никовых тоже мелькнула 
мысль:  может, закончить с 
этими коровами? Но во дво-
ре уже и трактор, и косилка, и 
машина были, что ж, техника 
простаивать что ли будет? Хо-
зяйский расчет победил. Зано-
во отстроились и продолжают 
хозяйствовать.

ДВа СаПога - ПаРа
Домашняя скотина – об-

щий интерес, досуг и увле-
чение на двоих с женой. В 
этой упряжке семейные узы 
Ситниковых только крепнут. 
С тех пор, как вместе учились 
на агрономов, продолжают 
«смотреть в одну сторону». 
Валентина Иннокентьевна 
Ситникова - диспетчер вневе-
домственной охраны, мастер 
спорта по велосипедному 
спорту, верный помощник  и 

единомышленник супруга.
- Жена у него - геройская 

женщина, - говорит сосед, 
- дом умело держит, с хозяй-
ством здорово управляется. 
Ей с детства это привычно, 
ее родители тоже много скота 
держали. 

Валентина Иннокентьевна 
со смешком раскрывает се-
мейные секреты:

- Мы не делим никогда – 
твоя работа, моя. У кого есть 
время, тот и делает. Когда я 
на смене, ему приходится кос-
мическую скорость включать, 
чтобы все успеть, ведь обе-
денный перерыв у него всего 
один час, как у всех. Но Се-
режа никогда коров не доил, 
это моя работа. На сенокосе 
я в былые времена гребла, но 
как техника у нас появилась – 
больше не участвую, только 
кормлю сенокосчиков. 

Их «автопарк», в котором 
сегодня есть и трактор, и се-
нокосилка, и грабли, начался  
со старого грузовичка. Когда 
они продали легковую маши-

ну, встал вопрос, что купить 
на оставшиеся деньги. Супруг 
предложил купить жене шубу, 
но она наотрез отказалась от 
обновы, и они купили грузови-
чок. 

- Этот грузовик 1970 года 
выпуска, когда-то трудивший-
ся на моей родине в Усть-
Киране, в одном из Кяхтинских 
СПК, мне дороже всяких шуб, 
он как привет из моего дет-
ства, - с восторгом и нежно-
стью рассказывает Валентина 
Иннокентьевна.

А семейное стадо нача-
лось в 1991 году с буренки, 
подаренной молодой семье 
тещей. Такой вот семейный 
подряд.

нЕ В ТягоСТь, 
а В РаДоСТь

Живая скотина – это еже-
дневный труд. Но физическая 
работа – это движение, а зна-
чит, здоровье и долголетие. А 
когда без надрыва жил – то в 
удовольствие. 

- Наше хозяйство нельзя 

Личные подсобные хозяйства - 
двигатель отрасли в районе 

*  Животноводство в Прибайкальском районе развивается 
в разных направлениях. В личных, фермерских и коллективных 
хозяйствах содержится  и крупный рогатый скот, и лошади, и 
овцы, и свиньи. Большую прибавку в продуктовую корзину при-
байкальцев дают птица и кролики.

*  Наибольшее поголовье - 12320 – в свиноводстве, благо-
даря крупному свинокомплексу «Талан-2», в котором сегодня 
насчитывается больше 11 тысяч свиней. Из остальных 1320 
более 1000 голов выращивается в личных подсобных хозяй-
ствах прибайкальцев. Другие направления животноводства в 
основном держатся на энтузиазме владельцев личных подсоб-
ных хозяйств - такой вывод можно сделать из анализа справки, 
предоставленной Ириной Нечаевой, исполняющей обязанности 
ведущего специалиста сектора развития АПК и природопользо-
вания администрации Прибайкальского района.

Например, всего в районе 4722 головы крупного рогатого 
скота, 3914 из них – во владении частных хозяйств.

Крестьянин в белом воротничке
зачем успешному, состо-

явшемуся человеку, зани-
мающему пост в районной 
администрации, держать в 
собственном дворе целое 
стадо коров? начинать каж-
дое утро с уборки навоза в 
коровьих стайках, отпуск 
проводить не на лазурном 
берегу, а под палящим се-
нокосным солнцем за рулем 
трактора? Причуда? День-
ги? или зов крови?

назвать примерным, - поясня-
ет Валентина. - Мы живем по 
принципу: они (скот) для нас, 
а не мы для них. Все, что по-
ложено для скотины – дела-
ем, кормим, поим, убираем, 
но горбов на этом наживать не 
собираемся. Держим скотину 
для удовольствия.

У меня корова норовистая 
была, доиться не давалась, 
только после того как я телен-
ка подпустила к ней, шелковая 
стала. Соседки поначалу кри-
тиковали, мол, только лени-
вые хозяйки подпускают телят, 
чтоб легче молоко пошло, но 
постепенно и сами на такой 
способ дойки перешли, когда 
увидели, что наши подсосные 
телята растут, как на дрожжах, 
в отличие от их отъемных. Я 
считаю, зачем себя мучить, 
когда нет нужды лишние грам-
мы молока экономить,  к тому 
же радостно смотреть, как те-
лята хорошо растут.

Пора «большого моло-
ка» у них тоже не летом, как 
у всех, а зимой, когда нет уже 

Любовь к земле у заместителя главы района Сергея Ситникова в крови 
забот с огородом, да и теля-
та подросли-окрепли. Тогда и 
сепаратор включают, и масло 
запасают. Коровы тоже при-
способились к новым поряд-
кам – телята появляются, как 
правило, в конце февраля, 
когда хозяевам легче с ними 
справляться.

- Мы не запариваемся на 
этом хозяйстве, – вторит су-
пруге Сергей Васильевич. – 
На Байкал любим ездить, спа-
сибо, соседи хорошие, спо-
койно на них можем на день-
другой хозяйство оставить.  В 
основном ради мяса держим, 
мало-мало доим молоко чисто 
себе на стол. Вставать, конеч-
но, пораньше приходится, но 
я с утра вилами да лопатой 
помахаю, и бодрый на весь 
день. Пока есть силы, будем 
держать.

ВыБиРай СВоЕ, РоДноЕ
Огород Ситниковы тоже 

большой не сажают – ровно 
столько, сколько сами съесть 
могут. Хозяйке нравится, что 
муж молоко пьет, и оно у них 
всегда в достатке свое.

Чистая, здоровая пища, в 
качестве которой уверен, на 
зависть тем, кто кормит свой 
организм продукцией из су-
пермаркета, – это тоже важ-
ный довод в пользу личного 
стада.

- Осенью бычка забьем, и 
весь год с мясом, - подтверж-
дает хозяин. – Жалко, что мо-
лодежь не хочет скотиной за-
ниматься.

Он смешно морщится и 
зажимает нос пальцами, пере-
дразнивая соседскую племян-
ницу:

- «Там пахнет», говорят, а 
сметану-то кушать любят.

Судьба подарила нам 
счастье жить на живой, пло-
дородящей земле. И мы 
должнысохранить ее такой. 
Это впитывается с молоком 
матери, это закон жизни. Для 
Сергея Ситникова и его  жены 
-  это норма жизни. Не важно, 
сколько у него коров, по мест-
ным меркам, может, и много, 
а там откуда он родом – из 
Хоринского района – вполне 
себе средне. Важно, что его 
двор не зарастает бурьяном.

лидия СТРЕкалоВСкая.

Каждая неделя Сергея Ситникова начинается 
с планерного совещания у главы района.

Старшеклассники Турунта-
евской школы самостоятельно 
соорудили и установили в сто-
ловой солнечный коллектор. 
В самый лютый мороз мини-
мальная температура воды в 
водопроводе будет не ниже 40 
градусов. нагрев бесплатный. 
автором проекта выступил учи-
тель георгий аносов. 

Десятиклассники Дмитрий 
Бовкун и Кирилл Борщёв, один-
надцатиклассники Иван Скорня-
ков, Иван Воронин, Александр 
Поспелов, Роман Епифанцев, учи-
тель физической культуры Максим 
Изосимов увлечённо соединяли 
детали коллектора, точно следуя 
чертежам. Глава поселения «Ту-
рунтаевское» Евгений Островский 
со своей стороны сделал всё воз-
можное, чтобы ребята работали 
с огоньком и завершили задуман-
ное. А меж тем, электроэнергия 
дорожает. Горячее водоснабжение 
и расходы на отопление пожирают 

Солнечный коллектор 
  
    *  Это установка для преобразо-
вания солнечной энергии в тепло-
вую. Лучи солнца, попадая на кол-
лектор, нагревают теплоноситель, 
находящийся в трубках. Он нагре-
вает воду в баке-аккумуляторе. 

Божий дом всем селом
Жители Мостовки в прошедшее воскре-

сенье скупали брус.  каждое бревно будет 
подписано именем своего покупателя и  по-
ложено в основании церкви,  которую всем 
селом возводят  уже несколько лет.  

Плюс 40 0С зимой

Турунтаевские школьники  собрали водонагреватель по чертежам.

солидную часть бюджета. Однако, 
альтернативные источники энер-
гии, знатоком которых является 
Георгий Аносов, позволяют сэко-
номить деньги. 

Согласно статистике, чело-
веку в сутки необходимо 30 ли-
тров горячей воды. Установка, 
созданная руками турунтаевских 
умельцев, вполне удовлетворит 
потребности многодетной семьи 
из шести человек. 

Почти все районы Республи-
ки Бурятии являются благопри-
ятными для строительства фото-
электрических станций, сообщает 
официальный сайт Российской 
Академии естествознания.

Правительство Бурятия и 
компании «Авелар Солар Техно-
лоджи» и «Хевел» в марте этого 
года подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере солнечной 
энергетики - строительстве в Бу-
рятии солнечных электростанций.

Солнечные батареи планиру-
ется установить в восьми районах 

республики. В первую очередь 
установка солнечных панелей 
начнется в Селенгинском, Ивол-
гинском и Кяхтинском районах. Но 
перед тем, как извлечь бесплат-
ную энергию, требуется вложить 3 
миллиарда рублей. Поэтому стро-
ительство солнечных электро-
станций  в Бичурском, Мухорши-
бирском, Кабанском, Хоринском и 
Прибайкальском районах начнёт-
ся нескоро. 

Талантливые турунтаевцы не 
словом, а делом желают доказать 

и показать плюсы использования 
энергии солнца в обычной школе. 

Баир ЖигМиТоВ, по материа-
лам пресс-службы Турунтаев-

ской школы№1. 
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уВаЖаЕМыЕ чиТаТЕли!

Сегодня вы получили необычный номер 
«Прибайкальца». Его делали для вас сборная 
команда журналистов из разных районных га-
зет Республики Бурятия.  Мы пытались взгля-
нуть на привычную нам жизнь другими глаза-
ми. Бежать от стереотипов. Сделать «район-
ку» разноплановой и интересной.

 Позади три дня насыщенной репортерской 
жизни, творческих планов,  поисков и находок. 
Что из этого получилось, судить вам. Именно 
по вашим откликам мы сможем дать объектив-
ную оценку своей работе.

Пишите, звоните нам.  
С уважением, гл. редактор 

«Прибайкальца» Елена горбунова.

В создании этого  номера приняли уча-
стие: 

Валентина Козулина, «Баргузинская прав-
да»,  

Игорь Цивилёв, «Баргузинская правда»,  
Лидия Стрекаловская, «Удинская новь», 
Татьяна Утенкова, «Бичурский хлебороб», 
Александр Бальчинов, «Джидинская прав-

да»,  
Эдуард Аюшеев, «Огни Курумкана», 
Баир Жигмитов, «Буряад  унэн», 
Алексей Тттян, «Прибайкалец»,
Сергей Атутов, «Прибайкалец», 
Валерия Намсараева, информационно-

аналитический комитет администрации Главы 
РБ и Правительства РБ,

Тамара Нагуслаева, информационно-
аналитический комитет администрации Главы 
РБ и Правительства РБ.

Три стороны одной медали
Сельские предприниматели строят бизнес по-разному

как в притче о двух лягушках 
в кувшине с молоком, кто-то вы-
брался, а кто-то сложил лапки, так 
и в бизнесе бывают счастливчи-
ки и не очень. успех чаще всего 
прямо пропорционален личным 
качествам человека. Если нет 
коммерческой жилки – успешный 
предприниматель из него не полу-
чится. Случайные люди в бизнесе 
лишние.

иСТоРия ПЕРВая: «ПоМогли»
Роза Мкртчян, жительница с. 

Турунтаево, работала у индивиду-
ального предпринимателя в кафе, 
затем решила открыть собственное 
дело. Узнав, что никто в районе не 
занимается производством мясных 
полуфабрикатов, прикинув все «за» 
и «против», решила попробовать. 
Для становления бизнеса необходим 
стартовый капитал. С проектом жен-
щина обратилась в Центр занятости 
населения Прибайкальского района 
и получила поддержку в размере 100 
тысяч рублей. Это оказалось хоро-
шим подспорьем, но всё равно необ-
ходимы были дополнительные сред-
ства. Оставалась надежда на Фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства районной администрации. 
И там ей не отказали. На этот раз она 
получила микрозайм на сумму 500 
тысяч рублей. Добавив собственные 
средства, женщина закупила необ-
ходимое оборудование, арендовала 
здание, и процесс пошёл.

– Начинать было непросто, – 
вспоминает Роза Мкртчян, – дело 
было для меня новое, не исключа-
лись риски. Благодаря оказанной 
помощи, мне удалось встать на ноги. 
Более того, сейчас есть планы на 
расширение производства. В пер-
спективе выход на другие районы, 
также прямые поставки в школы и 
детские сады экологически чистой 
продукции по ценам производителя. 
Отмечу, что в производстве полуфа-
брикатов мы не используем никаких 

примесей и тем более химикатов. 
В данный момент Роза, кроме 

цеха по производству полуфабрика-
тов, заведует кафе «Подлеморье». 

В среднем 20 человек в год, же-
лающих начать свой бизнес, обра-
щаются по вопросу предоставления 
субсидий, сообщила начальник Цен-
тра занятости населения Прибай-
кальского района Татьяна Шарина. 
Большинство из них получают сред-
ства по Республиканской программе 
содействия занятости населения. 

иСТоРия ВТоРая: «СаМ»
Турунтаевец Андрей Вшивков 

работал в МРСК электромонтёром, 
но всегда чувствовал себя нереа-
лизованным. Решил стать предпри-
нимателем. Начал своё дело в 2011 
году, продав автомобиль и купив 

кузнечное оборудование для ковки 
и обработки металла. До него ни-
кто в районе не занимался художе-
ственной ковкой, поэтому продукция 
«горячего» цеха Андрея пользуется 
спросом у населения. Поступают 
заказы из других районов и г. Улан-
Удэ.

– Конечно, в моей работе есть 
своя специфика, – рассказывает Ан-
дрей, – да и стоят такие услуги недё-
шево, но дело движется. Производ-
ство расширяется, и в этом году был 
принят на работу ещё один человек. 
В мае текущего года я обратился в 
районный Фонд поддержки малого 
предпринимательства, так как есть 
необходимость в приобретении до-
полнительного оборудования. Пре-
жде чем начать собственное дело, 
я продумал множество вариантов 

развития событий, изучал спрос на-
селения , в общем, решение при-
нималось с  большим трудом. И на 
собственном опыте я убедился в 
правоте поговорки «Семь раз отмерь 
– один раз отрежь».

Межведомственная комиссия, 
рассмотрев обращение предпри-
нимателя Андрея Вшивкова, приня-
ла решение о предоставлении ему 
оборудования по договору лизинга, 
сообщила Наталья Буланова, пред-
седатель районного Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства.  До 
конца года он его получит. 

иСТоРия ТРЕТья: 
«БЕз коММЕнТаРиЕВ»

Следующий герой, пожелавший 
остаться неизвестным, открыл соб-
ственный бизнес в одном из крупных 

сёл района. Не рассчитав высокой 
конкуренции в сфере придорожно-
го сервиса, испытал определённые 
трудности. В итоге был вынужден 
выставить торговую точку на прода-
жу. Конкретные причины, побудив-
шие его к такому шагу, не объяснил.

По словам Натальи Булановой, 
есть такие заёмщики, которые, полу-
чив микрозаймы, не спешат их воз-
вращать. 

– Возможно, у кого-то дела скла-
дываются не так, как планировалось, 
– говорит она. – Мы идём на уступки, 
заключаем дополнительные догово-
ры, и только в крайнем случае вы-
нуждены обращаться в суд. Всё же 
большинство из тех, кто обратился 
за поддержкой, добиваются резуль-
тата.

александр БальчиноВ.

Предпринимательство Прибайкалья в 
цифрах и фактах

* В 2013 году получили субсидии 13 предпринимателей, в 
2014 году – 13. Размер субсидии – 58800 рублей.

* Основные направления малого бизнеса района: торговля, 
бытовые услуги, организация и проведение праздников и тор-
жеств, грузовые перевозки, ремонт и обслуживание автотран-
спорта, ремонт телевизионной и радиоаппаратуры.

* В связи с высоким размером страховых выплат в ПФР (30 
тысяч рублей) в 2013 году многие субъекты малого предпри-
нимательства прекратили свою деятельность. Государство об-
ратило внимание на эту проблему, и в 2014 году размер выплат 
понижен до 20 тысяч рублей.

источник информации: Центр занятости населения Прибайкаль-
ского района.

* В 2013 году получили поддержку фонда 12 субъектов ма-
лого предпринимательства. Из них: выданы 6 микрозаймов, за-
ключено 2 договора лизинга, выплачено 2 компенсации по ли-
зингу, предоставлены 2 субсидии по возмещению части затрат 
по кадастровым работам.

* В 2014 году выдано 5 микрозаймов, заключено 2 договора 
лизинга. Услуги по возмещению части затрат по кадастровым 
работам и компенсации по лизингу в текущем году не предо-
ставляются.

* Размер микрозайма не превышает сумму 1 миллион ру-
блей.

источник информации: Фонд поддержки малого предприниматель-
ства районной администрации.Работницы цеха по производству мясных полуфабрикатов

Любовь Зарубина и Алевтина Черниговская (справа)

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка по про-
даже мяса cостоится на центральной площади Турунтаево 
22 ноября в 11 часов.

Жители района могут запастись говядиной, кониной,  ба-
раниной. Отдел АПК районной администрации приглашает к 
участию  всех сельхозтоваропроизводителей района. Уже пода-
ли заявку представители соседнего Кабанского района – ОПХ 
«Байкальское». 

В прошлогодней мясной ярмарке принимали участие один-
надцать сельхозпредприятий разных форм собственности. Вы-
ручка составила 659 тыс. рублей. А в октябре состоялась осен-
няя ярмарка, где предлагались овощи и зерновая продукция, в 
ней объём продаж 10 участников составил 320 тыс. рублей.

По всем возникающим вопросам следует звонить в отдел 
АПК по телефону 51-4-87 Нечаевой Ирине Владимировне. 

Татьяна уТЕнкоВа.

«Барис» обучает продавцов
Двадцать жителей Турунтаева прошли собеседование для 

трудоустройства в торговом центре «Барис», который распахнет 
свои двери в районном центре в начале декабря. 

Здесь будут продаваться продукты питания, хозяйственные това-
ры, бытовая химия и косметика, проинформировал руководитель сети 
магазинов Вячеслав Аюшеев.  Сейчас будущие продавцы проходят 
курс повышения квалификации.

На начало ноября 94  прибайкальца, по официальным данным рай-
онного центра занятости, ищут работу. В то же время 22 работодателя  
предоставляют безработным свободные вакансии. В основном, это ра-
бочие специальности: водители, машинисты бульдозера, экскаватора, 
грейдера, сварщики и механики. Также району  требуются врачи, зоо-
техники, соцработники и учителя. 

александр БальчиноВ.

Приходи, приценяйся, покупай, не стесняйся!

слово редактора Украинские беженцы осваиваются 
в Прибайкалье

С начала осени в Прибайкальский район прибыло  28 украин-
ских беженцев, 18 из них трудоспособного возраста. Все они обе-
спечены жильем, заверила заместитель начальника районного 
отдела социальной защиты населения Виктория Быкова.

- Многие квартиры были предоставлены прибайкальцами на без-
возмездной основе, только на условиях оплаты за услуги ЖКХ, - рас-
сказала она.

 Теплую одежду, бытовую технику, постельные принадлежно-
сти  беженцы получили из банка вещей в отделе соцзащиты, многие 
предметы первой необходимости и продукты питания собрали жители 
района. Тринадцать украинцев, по данным районного центра занято-
сти населения,  уже устроены на работу в разные организации: райпо, 
ДРСУч, Байкальская лесная компания, курорт «Горячинск»,  санаторий 
«Байкальский бор», рудник «Черемшанский», ООО «Грандтекс». 

Всего с середины августа, сообщается на республиканском сай-
те министерства социальной защиты населения, Бурятия приняла на 
свою территорию 310 граждан Украины. Наибольшее количество се-
мей выехали в Селенгинский и Баргузинский районы. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ до конца  года в нашу республику 
прибудут 1425 граждан, вынужденно покинувших Украину.

В зиму с мясом
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В разгар строительного се-
зона работы по строительству 
образовательно-досугового цен-
тра в селе Турка вдруг останови-
лись. за три месяца лета не было 
забито ни одного гвоздя.

Туркинцы ждут, когда откроет-
ся новый центр, который поможет 
решить основные социальные про-
блемы поселения, а накопилось их 
немало. Здание Туркинской школы 
признано аварийным, и обучать де-
тей там попросту опасно. Детский 
сад, рассчитанный на 50 мест, пере-
полнен, здание сильно обветшало. 
Учащиеся школы со второй смены 
не имеют возможности посещать 
внеклассные кружки, поскольку жи-
вут в ближайших поселениях, и до-
бираться до Турки и обратно – опре-
деленная проблема. 

Новый образовательно- досуго-
вый центр в селе Турка под одной 
крышей объединит  школу, сад и 
клуб. Ребята смогут посещать все 
эти объекты, не выходя из здания 
центра.

СТРойка С иСТоРиЕй
Изначально архитектурному 

бюро задавалась непростая задача: 

все социальные объекты должны 
были появиться в центре посёлка 
и желательно рядом друг от друга.  
На строительство было выделено 
347 миллионов рублей из республи-
канского бюджета. Деньги пойдут не 
только на стройку, но и на оснаще-
ние: в каждое помещение центра 
будут закуплены соответствующая 
мебель и оборудование. 

Аукцион на проведение работ 
первоначально выиграл «Дархан-
строй». Строительство началось в 
сентябре 2013 года, однако в конце 
мая 2014-го решением Арбитражно-
го суда Республики Бурятия этот под-
рядчик бы отстранён от выполнения 
работ из-за систематического отста-
вания от графика выполнения работ. 
В самый разгар сезона стройка оста-
новилась. На протяжении всего лета 
работы не велись, и, пока искали 
нового подрядчика, время было по-
теряно. 

В конце августа новый подряд-
чик ООО   «Курумканагрострой»                 
приступил к выполнению работ. Се-
годня стройка кипит. Над большин-
ством блоков здания построены кры-
ши, рабочие завершают возведение 
второго этажа, где  разместятся клуб 
и спортивный зал. Так как экологи за-

прещают отапливать объекты в при-
брежной зоне твёрдыми видами то-
плива, специально для этого центра 
будет построена котельная, которая 
работает на газе. 

- ООО «Курумканагрострой», в 
отличие от предыдущего подряд-
чика, идет с опережением графика, 
- сообщил глава района Геннадий 
Галичкин. - К концу 2015 года все 
строительные работы завершатся, 
и в Турке появится центр, аналогов 
которому в республике нет.

Школа ничЕго С СоБой 
нЕ ВозьМЕТ

Школа посёлка с 1973 года наде-
ется получить здание, которое будет 
отвечать всем требованиям. В 2009 
году основное здание школы призна-
ли аварийным. Детям приходилось 
учиться в пяти разных зданиях. На-
чальная школа располагалась отдель-
но, зимой отправляясь на обед или 
урок физкультуры, дети должны были 
одеваться и идти из учебных корпусов 
в другое здание. Для того чтобы по-
пасть в библиотеку и учебные мастер-
ские, тоже приходилось совершать 
прогулку на свежем воздухе. 

Этот учебный год в старой школе 
станет последним. Новая школа рас-
считана на 250 детей. 

- Мы с нетерпением ждем пере-
езда в новую школу, обещаем хоро-
шо учится и охранять её от плохих 
людей, - наперебой рассказывали на 
перемене школьники нашему корре-
спонденту. 

Приятной неожиданностью стал 
тот факт, что в новую школу учителя 
и дети ничего из старой мебели или 
оборудования не возьмут. Там будет 
установлено всё самое современ-
ное: от котлов на кухне до станков в 
учебных мастерских. 

В СаД ПойДЕТ БольШЕ ДЕТЕй
Сегодня детский сад посёлка пе-

реполнен. Рассчитанный на 50 мест, 
он ежедневно принимает больше  
детей. Само здание сада пережило 
немало на своём веку. После земле-
трясения 2011 года пришлось заново 
складывать кирпичные печи, кото-
рые отапливают помещение.  Изба, 
иначе её не назовешь, уже немного 
покосилась. 

Детский сад переедет немного 
позже - в декабре будущего года. 
И располагаться он будет в отдель-
ном блоке.  Дошкольное учреждение 
сможет принять сразу сто ребятишек: 
четыре возрастных группы, включая 
ясли.  Создание такого обьекта по-
зволит полностью снять проблему 

доступности дошкольного образова-
ния. 

- Единственной проблемой для 
родителей станет отвоз дошколят в 
сад из удалённых сёл, - комментиру-
ет Андрей Иванович Ляхов, началь-
ник МУ Управление образования 
Прибайкальского района.

Именно в его ведомство перей-
дёт после завершения строительства 
образовательно-досуговый центр.

клуБ МоЖЕТ СТаТь цЕнТРоМ 
СЕла  

Размещение рядом со школой 
концертного зала позволит увели-
чить посещаемость детьми различ-
ных кружков и ансамблей. 

- Раньше в здании клуба был 
детский сад, и я маленькой девочкой 
его посещала, - рассказала теперь 
уже заведующая сельским клубом 
Лариса Митькина. 

Не только детям, но и всей Тур-
ке не станет лишним актовый зал на 
250 посадочных мест. Создание тако-
го центра станет хорошей базой для 
проведения различных мероприятий 
не только районного и республикан-
ского уровня, а также регионального 
масштаба. 

алексей ТТТян. 

Под одной крышей
Разместятся школа, клуб и детский сад Турки

Возраст 10-15 лет – вре-
мя становления социаль-
ных связей. именно в этот 
период нашим ребятишкам 
отчаянно хочется найти свой 
круг общения, доказать, что 
у его компании друзей есть 
свои интересы. уловив эти 
потребности, директор ко-
менской средней школы га-
лина Баторова в 2000 году 
внедрила такую форму еди-
нения своих учеников, кото-
рая устроила всех. 

Обычная школа в ма-
леньком селе Кома Прибай-
кальского района. С 4 класса 
здесь вступают в пионерскую 
организацию. Прием в пио-
неры – дело добровольное. 
Но почему-то все учащиеся 
4-8 классов – обладатели за-
ветных галстуков. У пионер-
ской организации есть свои 
символы и атрибуты – отряд-
ные флаги, галстуки, значки и 
знамя с изображением белой 
чайки.

- В какой-то момент нам 
потребовалось оптимизиро-
вать воспитательный про-
цесс, организовать понятные 
для ребят формы обучения. 
Достойной замены идеям пио-
нерии мы не нашли, - говорит 
Галина Баторова, директор 
школы.

С этим согласна и Ольга 
Шек, заведующая по воспита-
тельной работе школы:

- Современных детей 
надо готовить к самостоя-
тельной жизни, воспитать 
разностороннего, развитого 
человека. Чтобы у ребятишек 
проблема наркомании, алко-
голизма не стала актуальной, 
надо научить детей общаться 
друг с другом, любить Родину, 
уважать старшее поколение, 
взаимодействовать со взрос-
лыми, учиться быть патрио-
тами. 

Так в Коме родилась пио-
нерская организация «Чай-
ка». 

- «Чайка» - это символ 
мечты, - поясняет девяти-
классница Дарья Шалаева, 
председатель совета дружи-
ны, передавшая знамя лиде-
ра шестикласснику Данилу 

Кирикову.
Пионерская организация 

не имеет идейно-политической 
направленности. Цели другие: 
объединение детей в школе, 
формирование активной жиз-

ненной позиции. Ребята взяли 
шефство над ветеранами вой-
ны и труда, ведут краеведче-
скую работу, выпускают газету 
«Школьный калейдоскоп». 

К внешней атрибутике, к 
примеру, к галстукам ребята 
относятся с пониманием: 

- Носить-то мы их постоян-
но не обязаны. Но мы любим 
их и надеваем на наши меро-
приятия, - рассказывают дети 
незнакомому журналисту в 
пионерской комнате, - первый 
раз мы их повязываем только 
после обязательной торже-
ственной клятвы пионера. В 
этот торжественный день, 19 
мая, в День пионерии, зажи-
гаем пионерский костер. Во 
многих школах Прибайкалья 
есть детские организации – 
юные пожарники, лесничие, 
- но пионеры-то только мы, 
в Коме. Наши сверстники из 
других школ это понимают.

Пионерской организации 
нет уже почти 20 лет. За два 
десятилетия не пришла на 

смену достойная замена чет-
ко проработанной системы 
патриотического воспитания. 
Пусть не настолько идейная, 
не такая однобокая, в чем 
принято обвинять пионерскую 
организацию, пусть даже не 
такая массовая, ведь об обя-
зательном вступлении в ее 
ряды уже не может быть и 
речи. 

Сегодня в Прибайкальском 
районе в каждой школе ведёт-
ся работа детских организа-
ций. Многие из них направ-
лены на патриотическое вос-
питание. И чем больше будет 
таких организаций, объединя-
ющих ребятишек, тем лучше. 
И как бы они не назывались, 
какие бы идеи не продвигали, 
главное – чтобы объединяли 
и были важны для ребенка. И, 
чтобы стать членом организа-
ции, стремились стать, чтобы 
воплотить мечту - такую, как 
белая «Чайка».

Эдуард аЮШЕЕВ.

Ребята из села Кома носят галстуки
Здесь до сих пор существует пионерская организация

Гордимся, что мы - пионеры!

А.И. Ляхов, начальник Управ-
ления образования Прибайкаль-
ского района: «Туркинская школа 
будет соответствовать всем 
современным требованиям».



- Отсутствие моста через Селенгу в районе Тата-

урово создает проблемы управляемости для нас, но в

первую очередь, это очень и очень неудобно для жи-

телей. На левом берегу реки живет около 13 тысяч жи-

телей района из 27 тысяч. Жителям левобережья при-

езжать в Турунтаево в период ледостава с октября по

декабрь за какой-либо справкой или на консультацию к

врачу – это значит делать огромный крюк через Улан-

Удэ, либо через Тресково. Да и в летние месяцы паром-

ная переправа перегружена, можно простоять в очере-

ди несколько часов.

Что делает администрация для облегчения труд-

ностей? В самом крупном селе левобережья, Ильинке,

открываются два кабинета многофункционального

центра. Кроме этого, специалисты ПФР, ОСЗН и дру-

гих структур регулярно выезжают в села. Но самое

главное, мы постоянно тревожим республиканские и

федеральные власти, как говорится, стучимся во все двери.

Во время приезда Сергея Миронова, например, мы сделали ему соответствую-

щий запрос. Перед нашими республиканскими властями мы представляем пробле-

му не только как нашу, местную, но и как способ разрешения транспортной раз-

грузки г. Улан-Удэ для дальнейшего развития туризма всего Прибайкалья, включая

Баргузинский, Курумканский районы с выходом на БАМ, имея ввиду перспективу

строительства дороги «Улан-Удэ-Уоян».

Да, конечно, наличие моста в Тресково – повод сказать нам «нет». Но пути решения

все-таки есть, я считаю. Например, средства для планируемой реконструкции участка

дороги от Турунтаево доШергино еще не поздно перенаправить на строительство мо-

ста. На этомучастке тем более есть опасные места, да и большой нагрузки на нее

никогда не было.

Комментарий Главы МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина

ЧТО ДЕЛАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?

ПЛЮС 100 КИЛОМЕТРОВ В ОБЪЕЗД
- Этот мост нам обеща-

ли коммунисты, олигархи,
депутаты разные…, - го-
ворит жительница с. Итан-
ца Галина Михайловна
Ильина.

Мост через Селенгу, ко-

торый соединит левобереж-

ную и правобережную части

Прибайкальского района

необходим не только жите-

лям района, но и гостям рес-

публики. Он может решить

сразу несколько проблем и

значительно облегчит жизнь

не только жителям При-

байкалья и Баргузинской

долины, но и туристам. Мак-

симиха, Чивыркуй, святые

места Баргузина, курорты

Курумкана, продвигаемый

Правительством Бурятии

проект «Байкальская Га-

вань» привлекают все

большей гостей, особенно в

летнее время.

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Мост между Татаурово и

Турунтаево может суще-

ственно сократить время,

деньги и нервы на длинный

кружной путь. Прямиком рас-

стояние составляет всего 1 8

километров. А если ехать че-

рез город -11 0, а через Трес-

ково – все 1 40.

Юрий Васильевич Саха-

ров, директор училища из се-

ла Татаурово, по долгу служ-

бы частенько ездит в район-

ный центр. Тратить целый

день на одну такую поездку -

удовольствие ниже среднего,

считает он. За любой «бумаж-

кой»-справкой жителям лево-

бережья приходится ездить

почти 1 00 километров в

объезд. Глава Татауровского

поселения Валентина Ивано-

ва считает:

- Мост, как артерия, нужен

всему району.

Он поможет намного улуч-

шить медицинское обслужива-

ние жителей левобережной

части. В период ледостава

больные вынуждены об-

ращаться за платной помощью

в город, а рожениц вообще в

другой район переправляют.

- У нас есть договорен-

ность с кабанскими медика-

ми, – подтверждает эти слова

главный врач Прибайкаль-

ской ЦРБ Зоригто Балдоржи-

евич Жамбалов, - без меди-

цинской помощи мы никого не

оставим, без экстренной тем

более. Однако отсутствие

моста создает очень

большие неудобства и для

больных, и для пациентов. К

тому же это дополнительная

нагрузка на бюджет ЦРБ –

мы оплачиваем счета за ле-

чение наших больных за пре-

делами района.

Кроме того, мост ликви-

дирует зависимость от

капризов погоды, превраща-

ющих пресловутый перевал

«Пыхта» в Прибайкальском

районе в неодолимое пре-

пятствие. Жителям левобе-

режья приходится преодоле-

вать еще и перевал

Мандрик, чтобы добраться

до райцентра.

Перевал требует каждо-

дневного, а зимой чуть не еже-

часного контроля. Глава Итан-

цинского поселения Сергей

Павлович Арефьев сам рабо-

тал дорожником, и проблему

эту знает не с чужих слов.

- Мост снимет с нас эту

зависимость, - говорит он.

РАЗГРУЗКАГОРОДА
И УДОБСТВОДЛЯ ТУРИСТОВ

Три района – При-

байкальский, Баргузинский,

Курумканский можно смело

отнести к одним из самых

привлекательных в республи-

ке с точки зрения туризма. В

каждом есть своя изюминка.

Некоторые туристы хотели

бы выехать на Байкал с ир-

кутской стороны напрямую,

не заезжая в Улан-Удэ.

На одном из популярных

сайтов в Интернете посетите-

ли спрашивают друг друга:

«Подскажите, как проехать в

сторону Усть-Баргузина из

Иркутска? Сдан ли новый

мост в Татаурово? Если нет,

то заработал ли паром…»

Знающие люди отвечают: «В

Татаурово моста нет и

строить вроде не собирают-

ся… Но через мост быстрее

было бы намного, а то у паро-

ма то очередь, то перерывы».

Паром, который работает с

мая по октябрь, маленький,

берет не более 1 0 машин. С

берега на берег идет долго –

приходится ждать до часу, а то

и более, закрывается рано. -

«Проект «Байкальской гавани,

туристические проекты наших

двух соседних районов – Бар-

гузинского и Курумканского,

перспектива выхода на БАМ, -

все это дает нам основание

утверждать, что строительство

моста через Селенгу затраги-

вает интересы не только наше-

го района, но и республики в

целом, - говорит Ольга Алексе-

евна Бузина, специалист эко-

номического отдела районной

администрации.

Кроме того, мост через

Селенгу в районе Татаурово

мог бы разгрузить столицу

республики – город Улан-Удэ,

который уже сейчас зачастую

стоит в «пробках». А карди-

нальное решение этой транс-

портной проблемы пока не

найдено.

МОСТ МОГЛИ ПОСТРОИТЬ
ТРИ РАЗА

Житель Турунтаево Алек-

сандр Константинович Зате-

ев, работавший в 90-е годы

главой района, еще ранее, в

1 978-1 95 гг. – в райкоме

КПСС секретарем по про-

мышленности, ныне директор

типографии считает, что мост

мог бы давно соединить бе-

рега Селенги и не делить рай-

он на две части.

- Возможность построить

мост мы упустили три раза.

Первый был еще в далеком

1 974 году, с начала строитель-

ства БАМа. В программе

строительства так называе-

мых временных сооружений,

попутных строительству самой

железной дороги, входило и

сооружение моста. Смета

предполагала возведение од-

нопутного моста, на что то-

гдашнее руководство района

решило не идти. В итоге мост

построили у Вахмистрово. Это

было ошибкой, я считаю, надо

было соглашаться и потом до-

страивать, - говорит Алек-

сандр Константинович.

Второй шанс обрести

мост появился со строитель-

ством Черемшанского квар-

цитового рудника. Он уже

был в проекте, но был

предложен вариант исполь-

зования лесовозной дороги к

станции Мостовая.

- Конечно же, проектиров-

щики такому удешевлению

проекта были рады, и мост так и

не построили, - продолжает За-

теев. - Третий, я бы сказал, при-

зрачный, шанс был в 1990 году.

Тогда шли выборы в Вер-

ховный Совет СССР, и столк-

нулись интересы кабанцев и

прибайкальцев.

- Тут нас переиграли ка-

банцы, и мост построили у

них. Что мешало нам сделать

это, задавать сейчас уже бес-

смысленно, - подытоживает

Александр Константинович.

Минтранс Республики Бу-

рятии и в самом деле не ви-

дит необходимости строи-

тельства в с. Татаурово моста.

«В настоящее время район

обеспечен транспортной свя-

зью с г. Улан-Удэ и другими

населенными пунктами по до-

рогам регионального значе-

ния: Турунтаево-Острог-По-

кровка-Шергино и Улан-Удэ-

Турунтаево-Курумкан-Новый

Уоян, а также паромной пере-

правой у с. Татаурово, доро-

гой федерального значения

М-55 «Байкал», - говорится в

официальном комментарии

Минстранса РБ газете «При-

байкалец». - Строительство

мостового перехода через р.

Селенгу у с. Татаурово в бли-

жайшее время не планирует-

ся в связи со значительной

стоимостью данного объекта,

которое за счет средств толь-

ко Дорожного фонда РБ осу-

ществить проблематично».

ОН НАМ НУЖЕН
Мост через Селенгу у Тата-

турово – давняя мечта жителей

района, разделенного рекой на

две части. Житель села Итанца,

ветеран труда, бывший води-

тель Итанцинского леспромхоза

Иннокентий Иванович Егоров

частенько переправляется на

другой берег. Всякое случалось

в его долгой шоферской жизни.

И тонуть на реке, и других вы-

таскивать. Дважды из машины,

ушедшей под лед, чудом уда-

лось вытащить жену. Отчетливо

запомнилось, как ускользала ее

рука, и какое облегчение появи-

лось, когда понял, что вытащил

ее, вспоминает мужчина.

С переправой для семьи

Егоровых связаны личные

воспоминания - с нынешней

своей супругой Галиной Ива-

новной они ездили друг к другу

с одного берега на другой 8 лет,

потом наконец поженились.

Семья ждет, когда появится

мост, чтобы «переправа» пере-

стала быть «преградой».

Их односельчанка Галина

Михайловна Ильина уверена:

- Пора, давно пора по-

строить мост. Наши родители

мучались всю жизнь, мы про-

мучались, дети маются, неу-

жели внуки и правнуки тоже

будут от этого страдать?

Валентина КОЗУЛИНА.

А.П. Арефьев, глава СП "Итанцинское" ( на фото слева) :
В нашей семье из поколения в поколение передается легенда о

нашем предке - каторжнике. Надзиратель вывел его на берег и

сказал: "Сможешь переплыть реку - получишь свободу. Жажда сво-

боды оказалась сильнее страха утонуть. . .Так он стал основа-

телем нашего рода".

В.К. Иванова, глава СП "Татауровское"(на фото справа):
Много воды утекло в Селенге за эти годы. Но проблема, как

перебраться с одного берега на другой, так и осталась.

ОСТРЫЙУГОЛ
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теленеделя ПРИБАЙКАЛЕЦ
17 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
2.00 НОВОСТИ
10.10, 5.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.20, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.25 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.4 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
22.30 «чуДоТВоРЕц» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИй УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «изМЕна» 16+

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 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь
12.55 «Тайны СлЕДСТВия» 
12+
13.55 ОСОБый СЛУЧАй
16.00 «СЕРДцЕ зВЕзДы» 
12+
17.00 «Пока СТаница 
СПиТ»
18.30 «каМЕнСкая» 12+
19.30 ПРЯМОй ЭФИР
21.50 СПОКОйНОй НОЧИ, 
МАЛыШИ
22.00 «МаРьина Роща-2» 
12+
1.45 ШИФРы НАШЕГО ТЕЛА 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВозВРащЕниЕ 
МухТаРа» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНыХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «лЕСник» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗыВАЕМ 16+
21.00, 0.30 «лЕгаВый-2» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
1.30 «кРаПлЕный» 16+
3.25 ДИКИй МИР
4.00 «гончиЕ» 16+
5.55 «СуПРуги» 16+

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 ЭТО - МОй ДОМ! 16+

15.00 «СЕМЕйныЕ ДРаМы» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «наСТоящая Мак-
кой» 16+
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛёННыХ НАЦИй 16+
23.30 СМОТРЕТь ВСЕМ 16+
2.00 «ЖуТко гРоМко и за-
ПРЕДЕльно Близко» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 «ПоСТаРайСя 
оСТаТьСя ЖиВыМ» 12+
13.35 «оБыкноВЕнный 
чЕлоВЕк» 0+
14.00,18.00,23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.50, 18.05 «СПЕцгРуППа» 
12+
20.00 «МоРСкой ПаТРуль» 
16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй  0+
23.30 ЖИВАЯ ЛАДОГА 12+
0.15 «нЕБЕСный ТихохоД»
1.45 «чаСТная Жизнь» 12+
3.55 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+
4.40 НЕЗРИМый БОй

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.00, 3.00, 4.30 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВоРонины» 16+
13.00 «кинг конг» 12+
18.30 «лЮБиТ - нЕ лЮБиТ» 
16+
19.00 « ВоСьМиДЕСяТыЕ» 
16+
20.00 «ПоСлЕДний из Маги-
кян» 16+
22.00 «кухня» 16+
0.00 «МолоДёЖка» 16+
1.00 «СТаРТРЕк. ВозМЕзДиЕ» 
12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+ 
4.45 «МуРаВЕй анТц» 0+
6.20 «ноВыЕ РоБинзоны» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 
10.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 «СлЕПая» 12+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПяТая СТРаЖа» 16+
20.30 «голоСа» 16+
22.30 «ЭлЕМЕнТаРно» 16+
0.15 «наД  законоМ» 16+ 
2.45 «РаДиоВолна» 16+
5.15 «фРЕДДи ПРоТиВ ДЖЕй-
Сона» 16+

ТНТ
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.45 «ВозВРащЕниЕ СуПЕР-
МЕна» 12+
14.30 «униВЕР» 16+
21.00 «физРук» 16+
22.00, 2.10 «ПоБЕг из ВЕга-
Са» 16+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.55 НОВОСТИ
10.10, 4.55 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.25, 22.30 «чуДоТВоРЕц» 
16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+ 
17.00, 4.00 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
0.25 ВЕЧЕРНИй УРГАНТ 16+
1.10 СТРУКТУРА МОМЕНТА 16+
2.10 «изМЕна» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 БУНТ ГЕНЕРАЛОВ. ГЕ-
НЕРАЛ ГОРДОВ 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 
15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь
12.55 «Тайны СлЕДСТВия» 
12+
13.55 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 «МаРьина Роща-2» 
12+
1.45 КТО НЕ ПУСКАЕТ НАС 
НА МАРС? 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВозВРащЕниЕ 
МухТаРа»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
17.30 «лЕСник» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗы-
ВАЕМ 16+
21.00, 0.30 «лЕгаВый-2» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
1.30 «кРаПлЕный» 16+ 
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «гончиЕ» 16+
6.00 «СуПРуги» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «аДСкая кухня» 
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 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТы 16+
14.00 ЭТО - МОй ДОМ! 16+

15.00 «СЕМЕйныЕ ДРаМы» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «конСТанТин» 16+
22.15 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛёННыХ НАЦИй 16+
23.30, 4.10 СМОТРЕТь ВСЕМ! 
16+
2.15 «зиМняя ЖаРа» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.15 «МаМа ВыШла за-
МуЖ» 12+
13.50 «РоДная кРоВь» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.35 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.00, 18.00 «СПЕцгРуППа» 
12+
20.00 «МоРСкой ПаТРуль» 
16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй 0+ 
23.30 ЖИВАЯ ЛАДОГА 12+
0.15 «ДВа Долгих гуДка В 
ТуМанЕ» 6+
1.50 «СлЕДСТВиЕМ уСТа-
ноВлЕно» 6+ 
3.50 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+
4.35 НЕЗРИМый БОй

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВоРонины» 16+
12.30, 18.30 «лЮБиТ-нЕ лЮ-
БиТ» 16+
13.30, 0.00 «МолоДёЖка» 16+ 
14.30 «СТаРТРЕк. ВозМЕз-
ДиЕ» 12+
19.00 «ВоСьМиДЕСяТыЕ» 16+
20.00 «ПоСлЕДний из Маги-
кян» 16+
22.00 «кухня» 16+
1.00 «зВёзДный ДЕСанТ» 16+
3.30 «ноВыЕ РоБинзоны» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы
10.30, 20.30 «голоСа» 16+
12.30 «СЕкРЕТныЕ МаТЕРиа-
лы» 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СлЕПая» 12+
19.30 ПяТая СТРаЖа» 16+
22.30 «ЭлЕМЕнТаРно» 16+
0.15 «ЭффЕкТ колиБРи» 
16+
2.45 «ТакиЕ РазныЕ Близ-
нЕцы» 12+
4.30 «РаДиоВолна» 16+

ТНТ
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДЮПлЕкС» 12+
14.30 «униВЕР» 16+
15.30 «инТЕРны» 16+
21.00 «физРук» 16+
22.00 «уБойныЕ канику-
лы» 16+
2.00 «РазВлЕчЕниЕ» 18+
4.40 «БЕз СлЕДа» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.55 НОВОСТИ
10.10, 5.05 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.25, 22.30 «чуДоТВоРЕц» 
16+
15.20, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.10 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 3.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИй УРГАНТ 16+
1.25 ПОЛИТИКА 16+
2.25 «изМЕна» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КУДА УХОДИТ ПАМЯТь? 
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 
15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь
12.55 «Тайны СлЕДСТВия» 
12+
13.55 ОСОБый СЛУЧАй 12+
16.00 «СЕРДцЕ зВЕзДы» 12+
17.00 «Пока СТаница 
СПиТ» 12+
18.30 «каМЕнСкая» 12+
21.50 СПОКОйНОй НОЧИ, 
МАЛыШИ
22.00 «МаРьина Роща-2» 
12+
1.45 ВОйНА И МИР АЛЕКСАН-
ДРА ПЕРВОГО 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВозВРащЕниЕ 
МухТаРа»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.45 ОБЗОР. ЧП
17.30 «лЕСник» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗы-
ВАЕМ 16+
21.00, 0.30 «лЕгаВый-2» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
1.25 «кРаПлЕный» 16+ 
3.25 КВАРТИРНый ВОПРОС
4.30 ДИКИй МИР  
5.00 «гончиЕ» 16+
6.00 «СуПРуги» 16+

РЕН ТВ
5.00 «аДСкая кухня-2» 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 ЭТО - МОй ДОМ! 16+
15.00 СЕМЕйНыЕ ДРАМы 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «СПиДи - гонщик» 
12+
22.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛёННыХ НАЦИй 16+
23.30 СМОТРЕТь ВСЕМ! 16+
2.30 «СуПЕРМЕн-3» 12+

зВЕзДа
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
22.00 «МоРСкой ПаТРуль» 
16+
23.00, 3.40 НОВОСТИ
0.05 ЛЕДЯНОЕ НЕБО 12+
0.50 «оЖиДаниЕ ПолкоВ-
ника Шалыгина» 12+
2.30 «СицилианСкая за-
щиТа» 6+
4.30 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.00, 22.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВоРонины» 16+
12.30, 18.30 «лЮБиТ-нЕ лЮ-
БиТ» 16+
13.00, 19.00 «ВоСьМиДЕСя-
ТыЕ» 16+
13.30, 0.00 «МолоДёЖка» 16+
14.30 ШОУ УРАЛьСКИХ ПЕЛь-
МЕНЕй 16+
20.00 «ПоСлЕДний из Маги-
кян» 16+
22.00 «кухня» 16+
1.00 «ДЖЕк Райан. ТЕоРия 
хаоСа» 16+
3.30 «ПРинц ЕгиПТа» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы
10.30, 20.30 «голоСа» 16+ 
12.30 «СЕкРЕТныЕ МаТЕРиа-
лы» 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СлЕПая» 12+
19.30 «ПяТая СТРаЖа» 16+
22.30 «ЭлЕМЕнТаРно» 16+
0.15 «ДРЕйф» 16+
2.45 «БЕСПРЕДЕл В СРЕД-
нЕй ШколЕ» 12+
4.30 «ТакиЕ РазныЕ Близ-
нЕцы» 12+
6.15 ЗАТЕРЯННыЕ МИРы 12+

ТНТ
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МиСТЕР няня» 12+
14.30 «униВЕР» 16+
15.30 «РЕальныЕ Пацаны» 
16+
21.00 «физРук» 16+
22.00 «очЕнь голоДныЕ 
игРы» 16+
23.40 ОДНАЖДы В РОССИИ. 
ЛУЧШЕЕ
2.00 «ПРиклЮчЕния ПлуТо 
нЭШа» 12+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
4.55 «БЕз СлЕДа» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.05 НОВОСТИ
10.10, 5.00 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.10, 22.30 «чуДоТВоРЕц» 
16+
15.15, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.05 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИй УРГАНТ 16+
1.20 НА НОЧь ГЛЯДЯ 16+
2.20 «изМЕна» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОБИТЕЛь СВЯТОГО 
ИОСИФА
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
12.55 «Тайны СлЕДСТВия» 
13.55 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 «МаРьина Роща-2» 
12+
23.50 ВЕЧЕР С В. СОЛОВьё-
ВыМ 12+
1.30 ВЛАДИМИР КРАСНОЕ 
СОЛНыШКО

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВозВРащЕниЕ 
МухТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «лЕСник» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗы-
ВАЕМ 16+
21.00, 0.30 «лЕгаВый-2» 16+
1.30 «кРаПлЕный» 16+ 
3.25 ДАЧНый ОТВЕТ
4.30 ДИКИй МИР
5.00 «гончиЕ» 16+
6.00 «СуПРуги» 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 ДРЕВ-
НИХ ЛЕТОПИСЕй 16+
14.00 ЭТО -  МОй ДОМ! 16+
15.00 СЕМЕйНыЕ ДРАМы 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРноЕ СРЕДСТВо» 
16+

уВаЖаЕМыЕ ЖиТЕли Района!
Районная комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 
доводит до вашего сведения, что 20 
ноября 2014 года в рамках Всерос-
сийского дня правовой помощи де-
тям, проводится приём граждан по 
оказанию реальной адресной помо-
щи детям. 

К основной группе данного мероприя-
тия относятся: дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их за-
конные представители; лица, желающие 
принять на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения роди-
телей, усыновители, если они обраща-
ются за оказанием юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством 
ребёнка на воспитание в семью, дети-
инвалиды и их родители.

Приём граждан будет проводиться: 
1. На левобережной стороне - с. 

Ильинка, ул. Октябрьская, 121, кабинет 
главы МО «Ильинское» сельское посе-
ление, 20 ноября, с 13.00 до 15.00 ча-
сов, телефон горячей линии – 53-3-90.

2. На правобережной стороне – с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67, конференц-
зал Прибайкальской районной админи-
страции,  20 ноября, с 13.00 до 15.00 ча-
сов, телефон горячей линии – 51-0-97.

В данном мероприятии участие при-
нимают работники прокуратуры, органа 
опеки и попечительства, полиции, от-
дела социальной защиты, КДН и ЗП, 
службы судебных приставов, возможно 
участие других специалистов. По всем 
вопросам просим обращаться в район-
ную комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, по телефону: 
41 3 24.

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям ПРиБайкальСкая Районная аДМини-
СТРация

ПоСТаноВлЕниЕ
от  07  ноября  2014 года   № 1823 

о проведении публичных слушаний по 
включению участка в с. гремячинск в грани-

цы оЭз ТРТ «Байкальская гавань»
В соответствии с Уставом МО «Прибайкальский 

район», Решением Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичных слушаниях 
в Прибайкальском районе» постановляю:

Провести публичные слушания по включению 
участка в с. Гремячинск в границы ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская гавань» 28 ноября 2014 года в 14-00 ч. 
в здании администрации МО «Гремячинское» 
сельское поселение.

1. Установить срок подачи предложений и ре-
комендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 
часов 12 декабря 2014 года по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина д. 67, каб. №6.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по включе-
нию участка в  с. Гремячинск в границы ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» (приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в 

районной газете  «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в законную силу с 

момента его официального опубликования.
глава г.Ю. галичкин. 

Приложение № 1 к постановлению Прибайкаль-
ской районной администрации от  7  ноября  2014  

№ 1823
Состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по включению 

участка в  с. гремячинск в границы оЭз ТРТ 
«Байкальская гавань»

Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский 
район», Председатель Комиссии.

Забелкина Ф.Г. – зам. руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации, 
заместитель председателя Комиссии.

Члены комиссии: Бузина О.А. – зам. начальни-
ка экономического отдела Прибайкальской рай-
онной администрации, секретарь.

Башкиров Н.И. – председатель КУМХ.
Зеленовский А.С. – начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений КУМХ.
Горбунова Е.Д. – редактор районной газеты 

«Прибайкалец».
По согласованию: Тришкина О.Н. – глава МО 

«Гремячинское» сельское поселение;
Представители ООО «Байкальская ривьера». 

комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством извещает население о возможном пре-
доставлении земельных участков в аренду, рас-
положенных по адресу: 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 17 «А», об-

щей площадью - 1500 кв.м., под строительство инди-
видуального жилого дома.

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



ПРИБАЙКАЛЕЦ  714 ноября 2014 года   
теленеделя

21, ПЯТНИЦА 22, СУББОТА

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 «СуДьБа» 
9.00 ИГРАй, ГАРМОНь 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦы И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТыРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ЖёНы ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
13.15 ИДЕАЛьНый РЕМОНТ
14.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
15.25, 16.20 ГОЛОС 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД 
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 «ПяТая ВлаСТь» 12+
2.30 «СТРах и нЕнаВиСТь В 
лаС-ВЕгаСЕ» 16+

РОССИЯ
5.40 «БаБьЕ цаРСТВо» 
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 ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.35 ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.35 «кРылья ангЕ-
ла» 12+
16.05 ЭТО СМЕШНО 12+
18.55 «заЕзЖий МолоДЕц» 
12+
21.45 «я ВСё ПРЕоДолЕЮ» 
12+
1.35 «ПоВЕРь, ВСё БуДЕТ 
хоРоШо» 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+
17.15 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+
3.20 «ДЕло ТёМноЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «БЕзБРачная нЕДЕля» 
16+
6.00 «ТуРиСТы» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ЭТО - МОй ДОМ! 16+
11.00 СМОТРЕТь ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+

13.00 ВОЕННАЯ ТАйНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИй 16+
19.00 «ТРи БогаТыРя и Ша-
МаханСкая цаРица» 12+
20.30 «ДоБРыня никиТич и 
зМЕй гоРыныч» 6+
21.50 «каРлик-ноС» 6+
23.30 «ДЕлай ноги-2» 0+
1.15 «нЕСноСныЕ БоССы» 
16+
3.00 «ПоСлЕДняя МинуТа» 
16+

зВЕзДа
11.00 «нЕоБыкноВЕнноЕ 
ПуТЕШЕСТВиЕ МиШки 
СТРЕкачёВа» 0+
12.40 «оСЕнниЕ колокола» 
0+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ 
14.10 БРОНЯ РОССИИ 0+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ЛЕГЕНДы ЦИРКА С Э. ЗА-
ПАШНыМ 6+
16.30 ФРОНТОВыЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМыХ АКТёРОВ. Ю. НИКУ-
ЛИН И В. ЭТУШ 12+
17.25, 18.05, 23.40, 4.05 «МоР-
Ской ПаТРуль» 16+
23.15 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!»
5.15 «МЕлоДия на ДВа голо-
Са» 6+
 

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
12.30 ОТКРОйТЕ! К ВАМ ГОСТИ 
16+
13.00 «МолоДёЖка» 16+
18.00, 23.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
19.00, 3.50 6 КАДРОВ 16+
21.00 «кухня» 16+
22.30 «МаДагаСкаР-3» 0+
0.10 «ПяТый ЭлЕМЕнТ» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛьТФИЛьМы
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.15 «ДоБРо ПоЖалоВаТь, 
или ПоСТоРонниМ ВхоД 
ВоСПРЕщён» 0+
12.45 «ПоСлЕ ДоЖДичка В 
чЕТВЕРг» 0+
14.15 «СМЕРТЕльная БиТ-
Ва» 12+
16.15 «СМЕРТЕльная 
БиТВа-2» 16+
18.00 «уличный БоЕц» 12+
20.00 «чЕлоВЕк-Паук: ВРаг В 
оТРаЖЕнии» 12+
22.45 «золоТо ДуРакоВ» 16+
1.00 «оТ колыБЕли До Моги-
лы» 16+
3.00 «хиМЕРа» 16+

ТнТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 Comedy 
Club» 16+
8.40 МУЛьТСЕРИАЛы
10.00,  0.10 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+
17.30 «чЕлоВЕк из СТали» 12+
22.30 ТАНЦы 16+
1.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.15 «инТЕРВьЮ С ВаМПи-
РоМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.50 «СуДьБа» 12+ 
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВьЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ. Р. РОЖДЕСТВЕНСКИй
16.15 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
17.25 БОЛьШИЕ ГОНКИ 12+
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.50 КВН 16+
23.30 «ТолСТой. ВоСкРЕСЕ-
ньЕ» 16+
0.30 «нЕРаССказанная 
иСТоРия СШа» 16+
1.40 МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 12+
3.30 «хРоника» 16+

РОССИЯ
6.35 «кольцо из аМСТЕР-
ДаМа»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССёР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕСТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 12+
13.10 «ПРощаниЕ СлаВян-
ки» 12+
15.30 СМЕЯТьСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.15 «Жизнь РаССуДиТ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР 12+
0.50 «Мой ПаПа - лёТчик» 
12+

НТВ
7.05 «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 «ДЕнь оТчаяния» 16+
16.30, 17.15 «СМЕРч. МоРСкиЕ 
ДьяВолы» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.00 «С 8 МаРТоМ, МуЖчи-
ны» 16+
23.15 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - 
«ТЕРЕК»
1.30 «ДознаВаТЕль» 16+
3.20 «ДЕло ТёМноЕ» 16+
4.00 «гончиЕ» 16+
6.00 «СуПРуги» 16+

РЕН ТВ
5.00 «каРлик-ноС» 6+
5.45 «ДоБРыня никиТич и 
зМЕй гоРыныч» 6+
7.00 «ТРи БогаТыРя и ШаМа-
ханСкая цаРица» 12+

8.30 «Тайный гоРоД» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАйНА 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИй 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДВа БЕРЕга» 12+
12.35 «СТЕПаноВа ПаМяТ-
ка» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ОДЕНь МЕНЯ, НУ ПОЖА-
ЛУйСТА 6+
15.45 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
16.35, 18.10 «РоДина или 
СМЕРТь» 12+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
18.35 «ЕгЕРь» 12+
20.40 ПОБЕДОНОСЦы 6+
21.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА 16+
2.35, 4.05 «ПРоЕкТ альфа» 
12+

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0 +
12.05, 3.30 «Би МуВи. МЕДо-
Вый загоВоР»
13.45, 2.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
15.00 УСПЕТь ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00, 5.10 6 КАДРОВ 16+
19.30 «МаДагаСкаР-3» 0+
21.10 «ПяТый ЭлЕМЕнТ» 16+
23.35 «ПоВЕлиТЕль СТихий» 
0+
1.30 БОЛьШОй ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00, 8.45 МУЛьТФИЛьМы
8.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.30 «ПоСлЕ ДоЖДичка В 
чЕТВЕРг» 0+
11.00 «СМЕРТЕльная БиТВа» 
12+
13.00 «СМЕРТЕльная 
БиТВа-2» 16+
14.45 «чЕлоВЕк-Паук-2» 12+
17.15 «чЕлоВЕк-Паук: ВРаг В 
оТРаЖЕнии» 12+
20.00 «ВЕРТикальный ПРЕ-
ДЕл» 12+
22.30 «ВозМЕщЕниЕ ущЕР-
Ба» 16+
0.45 «золоТо ДуРакоВ» 16+
3.00 «уличный БоЕц» 12+
5.00 «оТ колыБЕли До Мо-
гилы» 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 «ДиВЕРгЕнТ» 12+
15.50 Comedy БАТТЛ 16+
16.50, 23.00 Stand up 16+
17.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «оДнаЖДы В РоССии» 
16+
2.00 ТНТ Club 16+
2.00 «ТиПа кРуТой охРан-
ник» 16+
3.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
4.45 «БЕз СлЕДа» 16+

20.00, 0.00 «13-й Район: уль-
ТиМаТуМ» 16+ 
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛёННыХ НАЦИй 16+
23.30 СМОТРЕТь ВСЕМ 16+
1.50 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
2.45 «СуПЕРМЕн-4» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.10 «СицилианСкая за-
щиТа» 6+
13.50, 14.10 «СлЕДСТВиЕМ 
уСТаноВлЕно» 6+
14.00,18.00,23.00, 3.40 НОВО-
СТИ ДНЯ 
15.55, 18.05 «СПЕцгРуППа» 
12+
20.00 «МоРСкой ПаТРуль» 
16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй 0+
23.30 ЛЕДЯНОЕ НЕБО 12+
0.15 «ночной ПаТРуль» 12+
2.05 «БЕз ПРаВа на ПРо-
Вал» 12+
3.50 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+
4.40 НЕЗРИМый БОй 16+

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВоРонины» 16+
12.30, 18.30 «лЮБиТ-нЕ лЮ-
БиТ» 16+
13.00, 19.00, 2.30 «ВоСьМиДЕ-
СяТыЕ» 16+
13.30, 0.00 «МолоДёЖка» 16+
14.30 «ДЖЕк Райан. ТЕоРия 
хаоСа» 16+
20.00 «ПоСлЕДний из Маги-
кян» 16+
22.00 «кухня» 16+
1.00 МАСТЕРШЕФ 16+
3.30 «БлЕф» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы
10.30, 20.30 «голоСа» 16+
12.30 «СЕкРЕТныЕ МаТЕРиа-
лы» 16+
14.30, 19.00, 3.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СлЕПая» 12+
19.30 «ПяТая СТРаЖа» 16+
23.20 «ЭлЕМЕнТаРно» 16+
0.15 «оДиССЕй и оСТРоВ 
ТуМаноВ» 16+
2.15 ЧЕМПИОНАТ АВСТРА-
ЛИИ ПО ПОКЕРУ 18+
3.45 «БЕСПРЕДЕл В СРЕД-
нЕй ШколЕ» 12+
5.45 ЗАТЕРЯННыЕ МИРы 12+

ТНТ
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «очЕнь голоДныЕ 
игРы» 16+
14.30 «униВЕР» 16+
15.30 «СаШаТаня» 12+
21.00 «физРук» 16+
22.00 «БЕз чуВСТВ» 16+
2.00 «ВыШиБалы» 16+
3.45 «ТёМный гоРоД» 18+
5.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
6.40 «БЕз СлЕДа» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10, 6.00 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.20 «чуДоТВоРЕц» 16+
15.20, 16.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 5.10 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.30 ГОЛОС 12+
0.35 ВЕЧЕРНИй УРГАНТ 16+
1.30 «ЖЕланиЕ» 12+
3.20 «оДнаЖДы В иРланДии» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛьМАНЕ 12+
10.10 ИНЖЕНЕР ШУХОВ. УНИ-
ВЕРСАЛьНый ГЕНИй
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь
12.55 «Тайны СлЕДСТВия» 
12+
13.55 ОСОБый СЛУЧАй 12+
16.00 «СЕРДцЕ зВЕзДы» 12+
17.00 «Пока СТаница СПиТ» 
12+
18.30 «каМЕнСкая» 12+
19.30 ПРЯМОй ЭФИР 12+
22.00 «МаРьина Роща-2» 
16+
0.50 СПЕЦ КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
2.30 «ПолёТ фанТазии» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВозВРащЕниЕ 
МухТаРа» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНыХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП
16.25, 17.30 «лЕСник» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗы-
ВАЕМ 16+
20.45, 1.25 «лЕгаВый-2» 16+
0.40 «СПиСок ноРкина» 16+ 
2.25 «кРаПлЕный» 16+
3.25 ДАЧНый ОТВЕТ
4.30 ДИКИй МИР
5.00 «гончиЕ» 16+
6.00 «СуПРуги» 16+

РЕН ТВ
5.00 «аДСкая кухня-2» 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 ВЕЧНыХ 
БИТВ 16+
14.00 ЭТО - МОй ДОМ! 16+

15.00 «СЕМЕйныЕ ДРаМы» 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРноЕ СРЕДСТВо» 16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИй 16+
22.00 ПИщА БОГОВ 16+
23.00 «МальчиШник-3» 18+
1.00, 4.00 «БЕзБРачная нЕ-
ДЕля» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДы 12+
12.30 «зиМоРоДок» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.00 «ДВоЕ» 0+
16.00 «СПЕцгРуППа» 12+
18.05 «оЖиДаниЕ ПолкоВ-
ника Шалыгина» 12+
20.00 «МоРСкой ПаТРуль» 
16+
22.15 БОЕВыЕ НАГРАДы 
СССР 1917-1941 Г. 12+
23.30 ФРОНТОВыЕ ИСТО-
РИИ ЛЮБИМыХ АКТёРОВ. А. 
СМИРНОВ И Л. ГАйДАй 12+
0.15 «ЖиВёТ Такой Па-
РЕнь» 0+
2.10, 4.10 «ЮРкины РаССВЕ-
Ты» 0+

СТС
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.00 6 КАДРОВ 16+
12.00, 16.00, 21.30 «ВоРони-
ны» 16+
12.00 « ВоСьМиДЕСяТыЕ» 16+
13.00 «лЮБиТ-нЕ лЮБиТ» 16+ 
13.30 «СВЕТофоР» 16+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 23.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
22.00 «кухня» 16+
3.10 БОЛьШОй ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы
10.30 «голоСа» 16+
13.30 «СЕкРЕТныЕ МаТЕРиа-
лы» 16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
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 «чЕлоВЕк-Паук-2» 12+
23.30 «хиМЕРа» 16+
1.45 ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР 18+
2.45 «оДиССЕй и оСТРоВ 
ТуМаноВ» 16+
4.45 «ДоБРо ПоЖалоВаТь, 
или ПоСТоРонниМ ВхоД 
ВоСПРЕщён» 0+

ТНТ
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 ТАНЦы 16+
14.30 «униВЕР 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 Comedy БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТь! 18+
3.00 «нЕизВЕСТный» 16+
5.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

Повестка дня IX  сессии V созыва Прибай-
кальского районного Совета депутатов. 

18 ноября 2014 года 13.00 часов
1. О внесении изменений в решение При-

байкальского районного Совета депутатов от  
24.12.2013г. № 24 «О бюджете МО «Прибай-
кальский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». Докладывает: Ана-
ньина Наталья Анатольевна – и.о. начальника 
финансового управления. Готовит: финансо-
вое управление.

2. О бюджете МО«Прибайкальский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г.

Докладывает: Ананьина Наталья Анатольев-
на – и.о. начальника финансового управления. 
Готовит: финансовое управление.

3. Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Пред-
ставительного органа местного самоуправления 
Прибайкальского районного Совета депутатов.

Докладывает: Костромина Людмила Вале-
рьевна – ведущий специалист общего отдела 
по правовым вопросам. Готовит: Костромина 
Людмила Валерьевна – ведущий специалист 
общего отдела по правовым вопросам.

4. О проекте муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район».

Докладывает: Костромина Людмила Вале-

рьевна – ведущий специалист общего отдела 
по правовым вопросам. Готовит: Костромина 
Людмила Валерьевна – ведущий специалист 
общего отдела по правовым вопросам.

5. Об одобрении принятия имущества из 
собственности Открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» в соб-
ственность МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе. Докладывает: Башки-
ров Николай Иванович – председатель КУМХ. 
Готовит: КУМХ.

6. Об одобрении передачи имущества МО 
«Прибайкальский район» на безвозмездной 
основе в собственность МО «Татауровское» СП.

Докладывает: Башкиров Николай Иванович 
– председатель КУМХ. Готовит: КУМХ.

7. О введении на территории Прибайкаль-
ского района системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности и об утверждении 
размеров корректирующих коэффициентов ба-
зовой доходности, учитывающего совокупность 
ведения предпринимательской деятельности.

Докладывает: Соболева Вера Александровна  
– главный специалист экономического отдела 
районной администрации. Готовит: Соболева 
Вера Александровна  – главный специалист эко-
номического отдела районной администрации.

8. О присвоение звания Почетный гражданин 
Прибайкальского района. Докладывает: Анто-
нова Наталия Александровна – и.о. начальни-

ка общего отдела. Готовит: Антонова Н.А. – и.о. 
начальника общего отдела.

9. О внесении изменений и дополнений в ре-
шение сессии районного Совета депутатов от 29 
июня 2011 года № 155 «Об утверждении Программ 
социально-экономического развития Прибайкаль-
ского района на 2011-2015 г. и на 2011-2020 г.». 

Докладывает: Забелкина Фаина Георгиевна  
– заместитель руководителя районной адми-
нистрации по экономике. Готовит: Забелкина 
Фаина Георгиевна  – заместитель руководите-
ля районной администрации по экономике.

10. Об утверждении порядка заключения согла-
шений между органами местного самоуправления 
муниципального района и сельских поселений по 
передаче (принятию) части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения. Доклады-
вает: Забелкина Фаина Георгиевна  – замести-
тель руководителя районной администрации 
по экономике. Готовит: Забелкина Фаина Геор-
гиевна  – заместитель руководителя районной 
администрации по экономике.

11. О депутатской инициативе по внесению 
изменений в проект Закона РБ «О республи-
канском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  

Докладывает: Вшивкова Ирина Аркадьевна 
– депутат районного Совета депутатов. Содо-
кладчик - Забелкина Фаина Георгиевна  – за-
меститель руководителя районной админи-
страции по экономике.

Готовит: Вшивкова Ирина Аркадьевна – де-
путат районного Совета депутатов.

12. О создании депутатской группы Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
в Прибайкальском районном Совете депутатов. 

Докладывает: Вшивкова Ирина Аркадьевна 
– депутат районного Совета депутатов. Гото-
вит: Андреевская Надежда Михайловна  – ру-
ководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия».

13. О даче согласия на передачу части пол-
номочий органа местного самоуправления по-
селения органу местного самоуправления му-
ниципального образования «Прибайкальский 
район» по выявлению и фиксации правона-
рушений в сфере благоустройства. Доклады-
вает: Бузина Ольга Алексеевна – заместитель 
начальника экономического отдела.

Готовит: Бузина О.А.  – заместитель началь-
ника экономического отдела.

Примечание: 
* Ю.А. Пантелеев, председатель Прибай-

кальского районного Совета депутатов ведет 
прием граждан по личным вопросам в день 
сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по тел. 
8(301-44)-41-6-82;

* В 10.00 часов рабочее совещание с депута-
тами Прибайкальского районного Совета.

22 ноября - Матрена зимняя.

Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепелям.



сПосоБы хиЩения денеГ 
с ПластикоВых карт

Для того чтобы снять деньги с 
вашей пластиковой карты, достаточ-
но узнать ваш номер карты и CVS 
(последние три цифры с обратной 
стороны карты). Как мошенни-
ки узнают эти данные? Зачастую 
люди сами их говорят. В основном 
мошенники используют стандартные 
способы получения данных карты.

Первый способ: на телефон 
приходит SmS о том, что вы выигра-SmS о том, что вы выигра- о том, что вы выигра-
ли приз - ноутбук или прочее, и про-
сят обратиться по обратному теле-
фону для получения приза. Когда 
человек звонит по этому номеру, ему 
предлагают перевести стоимость 
приза на его пластиковую карту и, 
чтобы это осуществить, им требу-
ются номер карты и CVS. Жертва, 
желая получить «легкие деньги», с 
радостью сообщает эти данные. Но 
вопреки ожиданиям… расстается 
с имеющимися деньгами на своей 
карте. Обратите внимание, что все 
SmS, которые присылает вам банк, 
не имеют обратного телефона, а 
имеют лишь идентификатор, то есть 
в графе контакта отображается на-
звание банка.

Второй способ: в этом случае 
на телефон приходит SmS с инфор-SmS с инфор- с инфор-
мацией, что ваша карта заблокиро-
вана и просьбой позвонить по обрат-
ному телефону. Жертве предлагают 
подойти к ближайшему терминалу 
или банкомату, ввести номер карты и 
номер разблокировки, причём пред-
лагают при этом выбрать своего со-
тового оператора.

Как показывает практика, после 
этого жертва все-таки выбирает чу-
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
здравствуйте, дорогие читатели! Многие из вас уже 
давно являются обладателями пластиковых карт 
коммерческих банков. В последние годы у нас, как и 
в других районах и регионах страны, регистрируется 
все больше краж денежных средств с пластиковых 
карт. Сегодня мы будем говорить о способах, кото-
рые используют мошенники, чтобы получить  инфор-
мацию о вашей пластиковой карте с целью дальней-
шего её использования и о необходимых действиях 
в случае  снятия денег с вашей банковской карты. 

Служба участковых уполномоченных 
полиции имеет многовековую историю. 
Правоохранительным ведомством был и 
Разбойный приказ Ивана Грозного, а в 1721 
году  Петр I ввел должность уличного над-
зирателя.

Прототипами современного участ-
кового уполномоченного полиции в Рос-
сийском государстве были квартальный 
надзиратель, околоточный надзиратель, 
урядник, старший милиционер, участко-
вый надзиратель, участковый инспектор. 
Обязанности околоточных надзирателей 
указывались в специальной инструкции, он 
обязан был днем и ночью, как можно чаще, 
обходить вверенный ему околоток для 
охраны общественной тишины и поряд-
ка. Ему предписывалось предупреждать 
убийства, разбои, грабежи, кражи и другие 
преступления против личной безопасности 
обывателей.

Не трудно заметить, что обязанности и 
права околоточного надзирателя и урядни-
ка, содержание выполняемых ими функций 
во многом напоминает те, которые в на-
стоящее время характерны для участковых 

уполномоченных полиции. 
В  настоящее время служба участ-

ковых уполномоченных полиции - это 
обновленная, претерпевшая серьезную ре-
организацию система подразделений в со-
ставе органов внутренних дел, со своими 
еще не до конца решенными проблемами 
и широкими перспективами.  

Прибайкальский район разделен на 11 
административных участков по территории  
сельских поселений и за каждым админи-
стративным участком закреплен  участко-
вый уполномоченный полиции. 

В преддверии  профессионального 
праздника хочется отметить работу  участ-
кового уполномоченного полиции капитана 
полиции Андрея Балаганского, участко-
вого уполномоченного полиции капитана 
полиции Максима Бородина, которые об-
служивают один из сложных администра-
тивных участков - Турунтаевское поселе-
ние,  уполномоченного полиции старшего 
лейтенанта полиции Максима Зимирева, 
обслуживающего два сельских поселения 
– «Нестеровское» и «Зырянское», участ-
кового уполномоченного полиции капитана 

полиции Сергея Березкина, участкового 
уполномоченного полиции капитана поли-
ции Игоря Котова, которые трудятся  на ле-
вобережной стороне нашего района.

В разные годы в Отделе внутренних 
дел по Прибайкальскому району проходи-
ли службу в должности участковых А.Ф. 
Бурмакин, А.А. Красовский, Н.Д. Залевский, 
С.А. Решетов, Н.И. Артемьев,  В.В. Угрю-
мов, которые трудились на благо района, 
охраняя покой граждан.

Служба участковых уполномоченных 
полиции - одна из наиболее важных в си-
стеме органов внутренних дел. Основу 
этой службы всегда составляли преданные 
своему делу люди. Находясь на переднем 
крае борьбы с преступностью, они занима-
ются профилактической работой, ежеднев-
но и ежечасно решают проблемы населе-
ния, вносят значительный вклад в дело 
укрепления общественного порядка. 

наталья ШляхоВа, зам. начальника  
Отдела участковых уполномоченных, 

майор полиции.                                  

В канун праздника мы встретились с участко-
выми Прибайкальского района, чтобы задать им 
вопросы.

- какими качествами должен обладать участко-
вый?

андрей Балаганский, капитан полиции,  в его 
ведении четвертый участок турунтаево:

- Тактичность, честность, целеустремленность - 
прежде всего. Именно на нас ложится основная на-
грузка по предупреждению и раскрытию преступле-
ний. Мы, как на передовой ни одно правонарушение 
не обходится без проработки участкового.  Плохо, 
что иногда сами люди не идут навстречу, отказыва-
ются помогать, сегодня трудно найти понятых. А ведь 
равнодушие совсем не помогает навести порядок в 
родном селе. 

- какие особенности важны в работе участко-
вого?

 максим зимирев, старший лейтенант поли-
ции, его участок -  поселения нестерево и зы-
рянск:

- На каждом из участков есть трудновоспитуемые 
подростки. С ними работаем  в индивидуальном по-
рядке.  Например, привлекаем к общественному тру-
ду.  Проводим работу по социальной реабилитации 
отдельных лиц. Есть семьи, где злоупотребляют алко-
голем. С ними тоже надо работать. 

- как часто вы стоите перед выбором: дей-
ствовать по инструкции или войти в положение, 
ситуацию?

игорь котов, капитан полиции, его участок – 
левобережье: мостовка, таловка.

- Законность – прежде всего. Здесь невозможны 
панибратские отношения. Мой участок – сложный, 
здесь проходит федеральная трасса, недалеко дач-
ные поселки… Поэтому здесь важно придерживаться 
всех правил.

- какие факторы мешают вашей работе?
максим Бородин, старший лейтенант поли-

ции, ответственный за пятый участок турун-
таева:

-  Нагрузка большая. Наша работа  – не только 
бытовые нарушения, как пьяный дебош или кража. 
Бывают тяжелые ситуации, драки и даже убийства. А 
если потерялся ребенок или семейная разборка – это 
тоже к нам. Поэтому текучесть большая. Мешает ра-
боте на местах бумажная волокита, но от этого никуда 
не денешься.

Эдуард аЮШЕЕВ.

Уполномочены защищать

Участковые уполномоченные инспекторы Прибайкальского района.

17 ноября – День участкового уполномоченного полиции Опрос

«Мы, как на передовой»

жого сотового оператора и вводит 
сумму на своей карте. Далее мошен-
ник просит вставить карту и после 
этого переводит деньги на свой сото-
вый телефон. Деньги на телефон пе-
реводятся в режиме ��-����, мошен-��-����, мошен--����, мошен-����, мошен-, мошен-
ник сразу же переводит их со своего 
сотового на другие электронные 
кошельки. Как показывает практика, 
СИМ-карты и электронные кошельки 
зарегистрированы на третьих лиц. 
В таких случаях вернуть деньги уже 
практически не реально.

Третий способ: ну и, наконец, 
последний способ - оплата покупки 
через Интернет с помощью нена-
дёжных сервисов. В данном случае 
у жертвы исчезают  деньги с карты 
после того, как сделана покупка с по-
мощью одного из этих сервисов. 

Бывают случаи, когда человек 
сообщил мошенникам или распла-
тился через интернет кредитной 
картой. Тогда с нее снимают весь ли-
мит кредитки, и пользователь карты 
остается должен эту сумму банку. А 

ведь там и проценты за использова-
ние денег, и пени за несвоевремен-
ную оплату!

меры ПредостороЖности
Теперь хотелось бы дать не-

сколько рекомендаций, с помощью 
которых можно обезопасить себя и 
от интернет-мошенничеств.

1. не расплачивайтесь кредит-
ной картой в интернет-сервисах. 

Расплачивайтесь ею в магазинах 
по терминалу, используйте любые 
банкоматы, но не вводите её дан-
ные при оплате товара ни в каких 
интернет-сервисах, так как это может 
привести к плачевным последствиям. 
На практике были случаи, когда лю-
бители поиграть в танки ��-���� купили 
себе какую-нибудь пушку с помощью 
своей кредитки, а потом выплачивали 
по 100 тыс. рублей банку. 

2. Подключите СМС-сервис 
банка. 

 Если у вас начнут пропадать 
деньги с карты, то вы можете в лю-
бой момент позвонить в отдел тех-

поддержки своего банка и заблоки-
ровать карту.

3. не отвечайте на сомнитель-
ные СМС-уведомления.

Если вам пришла СМС, что вы 
выиграли ноутбук или ваша карта 
заблокирована, а человек на другом 
конце провода просит вас предпри-
нять какие-то действия, прервите 
разговор, а затем позвоните в банк 
и выясните, звонок поступил от 
них  или нет.

4. Большие суммы храните в 
депозитах.

На самом деле небезопасно дер-
жать на карте более 100 тыс. рублей. 
Если же у вас накопилась такая сум-
ма, и вы не собираетесь её тратить 
в ближайшее время, лучше откройте 
депозит или просто беспроцентный 
счёт и храните деньги там. Ваша 
задача «отвязать» деньги от карты, 
а потом уже, при необходимости, с 
помощью Интернет-банка сможете 
перечислять деньги с депозита на 
карту.

Что делать если моШенники 
сняли деньГи с карты?
Если же всё-таки это произо-

шло - не важно, каким способом: у 
вас взяли номер карты и CVS, кража 
произошла через интернет - первым 
делом вам нужно обратиться к тех-
ническим специалистам в банк. В 
офисе следует написать заявление, 
в котором опишете суть произошед-
шего. Далее сотрудники банка долж-
ны взять выписку по банкоматам и 
по безналичному расчёту и, согласно 
ей, сообщить вам, куда ушли деньги. 
По неподтвержденным сведениям, 
если деньги крадут через интернет, и 
в выписке вы видите такие сервисы, 
как «Яндекс-деньги», «w�bm���y», 
«p�k�rstars», «киви-кошелёк», то в 
80% случаев с этих сервисов деньги 
вам могут вернуть. (Обычно мошен-
ники не списывают деньги на один 
кошелёк, они раскидывают все день-
ги по частям в разные системы). 

В дальнейшем технический 
специалист должен оперативно на-
править запрос в центр-процессинг 
банка с просьбой приостановить 
следующие транзакции, так как они 
являются несанкционированными, и 
приложить выписку.  Как только тран-
закции приостановят, мошенники не 
смогут вывести деньги, и в течение 
трёх месяцев средства разблокиру-
ются и вернутся к вам на карту.

Напоминаем также, что в любом 
случае вам следует обратиться в по-
лицию.

кристина ПоноМаРёВа, 
отделение дознания. 



- Не вижу ничего. Тёмная ночь, - на-
чинает  рассказ Вера Семёновна Сунцова. 
Она ослепла 17 лет назад. Но неожиданно 
заявляет: - Для меня всё красиво. Я по-
нимаю, что ко мне относятся хорошо. Без 
всяких выкриков. Без всяких поднятых то-
нов. 

Чтобы представить себе мир, который 
окружает незрячего человека, я ненадолго 
закрываю глаза. Теперь я не вижу бабуш-
ку. Но память успела зацепить, как она 
опрятно выглядит. Уже запомнилось, что 
сидит она в чистых одеждах и аккуратно 
заправленной кровати. Комната неболь-
шая, но очень уютная.  И ещё в память 
врезалась прикроватная тумбочка. На ней 
чашечка чая и тарелочка. 

Забота и внимание окружают Веру 
Семёновну. И это даже осязаемо в доме 
Наталии Буравель, её официального опе-
куна. 

С 2011 года действует государствен-
ная программа «Приёмная семья». Её 
реализация даёт возможность спасти от 
одинокой старости пожилых людей. 

- Опекаемый и опекун подают заявле-
ние в отдел социальной защиты населе-
ния. Затем они заключают договор. Мы вы-
ступаем третьей стороной этого процесса, 

- говорит Виктория Быкова, заместитель 
начальника отдела социальной защиты 
населения Прибайкальского района.   

Опекуну пожилого человека ежеме-
сячно выплачиваются 2700 рублей в ме-
сяц. С тех пор как заключён договор, спе-
циалисты социальной защиты населения 
района начинают вести систематический 
контроль. В ход идёт опрос соседей. По-
стоянные визиты на дом и беседы по ду-
шам наедине. 

Вера Семёновна Сунцова совсем не-
давно отметила своё 90-летие. Юбиляршу 
приезжали поздравлять горожане - дети и 
внуки её опекуна, Наталии Буравель. Эти 
тёплые взаимоотношения поначалу не 
родных друг другу людей имеют давнюю 
историю. Вера Семёновна знает Наталию 
с самого детства. Прошло 15 лет как они 
живут под одной крышей. И только с не-
давнего времени Наталия Буравель при-
соединилась к программе «Приёмная 
семья». Всё это для неё формальности, 
а важно то, что женщина настолько при-
кипела к Вере Семёновне, что считает её 
мамой. Дети считают её бабушкой. А дети 
детей обращаются к ней не иначе, как к 
прабабушке. Они без неё никуда. И она – 
тоже. Мудрое мнение  Веры Семёновны 
ценится при решении важных семейных 
вопросов. 

Сегодня в Прибайкальском районе се-
мей, окруживших теплом пожилых людей 
– 3. Будут ещё…

Баир ЖигМиТоВ.
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Телохранитель для бабушки Зои

В марте 2014 года в Прибай-
кальском районе начал действовать 
республиканский пилотный про-
ект «Тревожная кнопка».  Двадцать 
шесть пожилых жителей села Турун-
таево получили бесплатно от рай-
онного отдела социальной защиты 
населения специальные мобильные 
телефоны, сигнал с которых посту-
пает прямо на компьютер диспетче-
ра Пункта централизованной охра-
ны. Одинокие бабушки и дедушки 
при необходимости одним нажатием 
на кнопку могут вызвать на помощь 
полицейских, тем самым обеспечив 
себе спокойствие.

После смерти супруга Зое Алек-
сандровне было очень неприятно и 
даже страшновато оставаться одной 
дома, особенно по ночам. Хотя у нее 
есть стационарный телефон и всегда 
под рукой мобильный. Но в случае 
чего, от волнения и страха, не сразу 
нужные кнопки на телефоне разгля-
дишь, нужный номер вспомнишь и 
до соседей среди ночи с больными 
ногами не добежишь. 

Такое же беспокойство за мать 
одолевало и сына, который живет 
в Москве. Он рассказал ей о «тре-
вожной кнопке». Оказалось, такая 
услуга есть в Прибайкальском райо-

Социальная услуга «Тревожная кнопка» 
* Оплачивается из средств республиканского бюджета и предоставляется 

одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, одиноко 
проживающим инвалидам 1 и 2 групп старше 65 и старше 70 лет соответ-
ственно

*  Для получения услуги нужно обращаться в Отдел социальной защиты на-
селения по Прибайкальскому району: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, каб. 
22,19.

* Пока воспользоваться услугой могут только жители с. Турунтаево.

Им стал мобильный телефон с большой оранжевой кнопкой на корпусе.
Ворота этого уютного доми-

ка и дверь после небольшого 
усилия открывается без лязга 
запоров и замков – 79-летняя 
зоя александровна цимбал 
чужаков не боится. у неё боль-
ные ноги и даже несколько ша-
гов до ворот превращаются в 
настоящее испытание. Телох-
ранителем ей служит мобиль-
ный телефон-«кирпичик».

не.  Зоя Александровна стала одной 
из первых, кто стал пользоваться 
«кнопкой» в Турунтаево. Несколько 
месяцев она сама оплачивала  эту 
услугу, а в марте 2014 года в рамках 
соцпроекта сотрудники отдела со-
цобеспечения и вневедомственной 
охраны подключили её к  бесплатно-
му «телохранителю». 

- Я теперь более уверенно себя 

чувствую. - Зоя Александровна, ак-
куратно поглаживая, показывает 
ту самую кнопку – единственную 
на задней крышке обычного с виду 
мобильного телефона. – Нет, вос-
пользоваться не приходилось. Не 
дай Бог ею пользоваться. Но с ней 
я спокойна. 

Обладатели «тревожной кнопки» 
находятся под круглосуточной опе-

кой сотрудников местного отделения 
вневедомственной охраны. Поль-
зоваться приспособлением очень 
просто – только покрепче нажать 
в случае беды, и через 5-10 минут 
полицейские будут у вас дома. Кро-
ме 26 человек, которым установили 
оборудование в рамках социального 
проекта, еще две пожилых женщины 
в Турунтаеве пользуются «тревож-
ной кнопкой» на платной основе, 
двое предпринимателей подключили 
к этой услуге свои кафе. 

Настройкой оборудования и 
подключением к пульту диспетче-
ра Пункта централизованной охра-
ны (ПЦО), проверкой устойчивости 
связи с охраняемым клиентом, про-
веркой готовности личного состава 
к выездам по тревожным сигналам 

занимается Егор Викторович Булы-
чев, начальник ПЦО ОВО по Прибай-
кальскому району – филиала ФГКУ 
УВО МВД по РБ, старший лейтенант 
полиции. 

- При установке мы разъясняем 
как правильно пользоваться обору-
дованием, на тревожные сигналы с 
этих устройств реагируем оператив-
но, - пояснил Егор Булычев. - Этим 
устройством можно пользоваться и 
как обычным телефоном. Некоторые 
пенсионеры почему-то отказываются 
от установки, но ведь всякое бывает 
в жизни, вдруг плохо станет – кто им 
поможет?

Для правоохранительных ор-
ганов, которые не могут к каждой 
старушке приставить охранника, до-
полнительный плюс от внедрения 
новой услуги в том, что, уделяя бо-
лее пристальное внимание другим 
объектам, они все же имеют возмож-
ность очень быстро реагировать на 
конкретные происшествия с теми же 
старушками. 

Например, несколько раз по сиг-
налу «тревожной кнопки» сотрудни-
кам охраны приходилось выезжать к 
престарелому пенсионеру, которого 
донимал пьяными скандалами сын, 
однажды пришлось буквально спа-
сать от сердечного приступа старушку 
– у нее только и хватило сил нажать 
на оранжевую кнопку, а уж полицей-
ские сами вызвали «Скорую помощь» 
и передали бабушку в руки врачей.

Вот и Зоя Александровна Цим-
бал уверена, что не останется одна 
в трудную минуту. Заканчивая раз-
говор, она бережно укладывает чер-
ный телефон с оранжевой кнопкой на 
прикроватную тумбочку в спальне:

- Он для меня ночью важнее. 
Днем я и по своему мобильному по-
звоню куда надо.

лидия СТРЕкалоВСкая.

Новая семья Веры Семёновны
В семье наталии Буравель 

из Турунтаева живёт бабушка. 
Приёмная. 

Вера Семёновна Сунцова: «В годы сталинских 
репрессий 18 человек из моего родного села Тимлюй 
Кабанского района,  в том числе и моего отца, увезли 
в Кабанск. До сих пор не знаю, куда сбулькали. Всю 
нашу юность зажала война. Жизнь прожили тяжёлым 
трудом за копейки.  Теперь я слепая, глухая и недви-
жимая. Но живу. Живу в чужой семье, как в родной». 

Фото автора.

Средства из 
республиканского 

бюджета – 
многодетным 

семьям
82,5 млн. рублей выделено из ре-

спубликанского бюджета на улучшение 
жилищных условий многодетным се-
мьям. С начала 2014 года их получили  
38 семей.  В нашем районе улучшили 
жилищные условия три семьи – из зы-
рянского, нестеровского и Таловского 
поселений. 

В Прибайкалье с 2011 года такую под-
держку получили восемь семей, все они 
приобрели жильё. Тогда первой счаст-
ливой обладательницей свидетельства 
стала жительница села Ильинка Наталья 
Александровна Лебединская.

Своей очереди на получение свиде-
тельства ожидают ещё три семьи, пода-
вшие заявления в 2013 году. На получе-
ние свидетельства могут претендовать 
семьи с шестью и более детьми. Сред-
ний размер выплаты составляет более 
2 млн. рублей из расчёта 11 квадратных 
метров общей площади жилья на каждо-
го рождённого (усыновлённого) ребёнка в 
возрасте до 18 лет и средней стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по РБ, устанавливаемой феде-
ральным законодательством.

Татьяна уТЕнкоВа.

Егор Викторович Булычев по 
два-три раза в неделю  прове-
ряет  работу каждой «тревож-
ной кнопки».

Зоя Александровна Цимбал: 
«Лишний раз в руки не беру 
- боюсь, как бы не потрево-
жить людей зря».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства РБот 31.10. 2014  № 540
РазМЕР предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах (МкД) на территории Республики Бурятия на 2014 г.

№ 
п/п

Т и п 
д о м а / 
э т а ж -
ность

Материал стен

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД на территории РБ на 2014 г, руб./м2

Ремонт внутридомовых инженерных си-
стем Фасад

Р е -
м о н т 
крыши

Ремонт 
фунда-
м е н т а 
МКД

Ремонт 
п о д в а -
лов

Строй. 
к о н -
троль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

2. II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) 

2.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 263 780 71 300,4 28,4
кирпичный 101,81 129,65 51,54 32,06 409,1 173,12 812 74 306,62 27,3
оштукатуренный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 606,38 780 71 300,4 35,8

2.2. от 3 до 5 
этажей

кирпичный 101,81 129,65 51,54 32,06 409,1 158,85 976,63 37 153,31 23,0
оштукатуренный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 592,05 937,26 35,5 150,2 31,5
панельный 99,2 126,33 50,22 31,24 398,62 494,62 951,82 36,05 151,35 29,7

3. III тип (оборудованные всеми видами благоустройства за исключением гВС, без лифта) 

3.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 49,44 30,76 392,46 263 780 71 300,4 25,8
кирпичный 101,81 51,54 32,06 409,1 173,12 812 74 306,62 24,6
оштукатуренный 97,67 49,44 30,76 392,46 606,38 780 71 300,4 33,1

3.2. от 3 до 5 
этажей

оштукатуренный 97,67 49,44 30,76 392,46 592,05 937,26 35,5 150,2 28,8
кирпичный 101,81 51,54 32,06 409,1 158,85 976,63 37 153,31 20,2
панельный 99,2 50,22 31,24 398,62 494,62 951,82 36,05 151,35 27,0

4. IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) 

4.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 392,46 263 780 71 300,4 24,1
кирпичный 101,81 409,1 173,12 812 74 306,62 22,8
оштукатуренный 97,67 392,46 606,38 780 71 300,4 31,4

5. V тип (оборудованные  отоплением, хВС, с канализацией - выгреб, без лифта) 

5.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 49,44 392,46 263 780 71 300,4 25,1
кирпичный 101,81 51,54 409,1 173,12 812 74 306,42 23,9
оштукатуренный 97,67 49,44 392,46 606,38 780 71 300,4 32,5

5.2. 3 - э т а ж -
ные

кирпичный 101,81 51,54 409,1 185,24 850,08 49,35 204,51 21,4
оштукатуренный 97,67 49,44 392,46 618,57 815,85 47,34 200,35 30,1

6. VI тип (неблагоустроенные, без лифта) 

6.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 300,62 780 71 10,0
кирпичный 101,81 212,38 812 74 8,3
оштукатурен-
ный 97,67 644,04 780 71 17,4

*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома 
определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.

При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен 
определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2014 г.    № 540, г. Улан-Удэ
об установлении минимального размера взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Республики Бурятия на 2014 и 2015 годы и  

утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах на территории РБ на 2014 и 2015 годы
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, во исполнение части 3 статьи 4, статьи 14 За-
кона Республики Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Республики 
Бурятия», в целях обеспечения своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Республики Бурятия Правительство Респу-
блики Бурятия постановляет:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Республики Бурятия на 2014 год согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Республики Бурятия на 2015 год согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Республики Бурятия на 2014 год 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Республики Бурятия на 2015 год 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановление Правитель-
ства Республики Бурятия от 11.02.2014 № 43 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Республи-
ки Бурятия», постановление Правительства Республики Буря-
тия от 17.02.2014 № 51 «Об утверждении размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Бурятия на 2014 год».

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

и. Егоров, и.о. председателя Правительства РБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства РБ 
от 31.10. 2014  № 540

МиниМальный РазМЕР взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Бурятия на 2014 год

№
п/п Тип дома Материал стен

Тариф, руб./кв. м общ. 
пл. жилого (нежилого) 
помещения

1 2 3 4
2. II тип  (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта)

2.1. от 1 до 2 этажей
деревянный 5,94
кирпичный 5,88
оштукатуренный 6,91

2.2. от 3 до 5 этажей
кирпичный 5,76
оштукатуренный 6,78
панельный 6,58

3. III тип (оборудованные всеми видами благоустройства за ис-
ключением гВС, без лифта)

3.1. от 1 до 2 этажей
деревянный 5,58
кирпичный 5,51
оштукатуренный 6,56

3.2. от 3 до 5 этажей
кирпичный 5,39
оштукатуренный 6,43
панельный 6,22

4. IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта)

4.1. от 1 до 2 этажей
деревянный 5,36
кирпичный 5,28
оштукатуренный 6,33

1 2 3 4
5. V тип (оборудованные  отоплением, хВС, с канализацией - вы-

греб, без лифта)
5.1. от 1 до 2 эта-

жей
деревянный 5,50
кирпичный 5,42
оштукатуренный 6,47

5.2. 3-х этажные кирпичный 5,20
оштукатуренный 6,25

6. VI тип (неблагоустроенные,  без лифта)
6.1. от 1 до 2 эта-

жей
деревянный 3,50
кирпичный 3,36
оштукатуренный 4,47

*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным 
количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с 
минимальным количеством этажей.

При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными 
материалами стен материал стен определяется по материалу 
стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства РБ 
от 31.10.2014  № 540

МиниМальный РазМЕР взноса на капитальный ремонт  
общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Республики Бурятия на 2015 год
№
п/п

Тип дома Материал стен Тариф, руб./кв. м Общ. 
пл. жилого (нежилого) 
помещения

1 2 3 4
2. II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта)
2.1. от 1 до 2 этажей деревянный 5,94

кирпичный 5,88
оштукатуренный 6,91

2.2. от 3 до 5 этажей кирпичный 5,76
оштукатуренный 6,78
панельный 6,58

3. III тип (оборудованные всеми видами благоустройства за ис-
ключением гВС, без лифта)

3.1. от 1 до 2 этажей деревянный 5,58
кирпичный 5,51
оштукатуренный 6,56

3.2. от 3 до 5 этажей кирпичный 5,39
оштукатуренный 6,43
панельный 6,22

4. IV тип  (оборудованные электроснабжением, отоплением, без 
лифта)

4.1. от 1 до 2 этажей деревянный 5,36
кирпичный 5,28
оштукатуренный 6,33

1 2 3 4
5. V тип (оборудованные  отоплением, хВС, с канализацией - 

выгреб, без лифта)
5.1. от 1 до 2 

этажей
деревянный 5,50
кирпичный 5,42
оштукатуренный 6,47

5.2. 3-х этажные кирпичный 5,20
оштукатуренный 6,25

6. VI тип  (неблагоустроенные,  без лифта)
6.1. от 1 до 2 

этажей
деревянный 3,50
кирпичный 3,36
оштукатуренный 4,47

*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным 
количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с 
минимальным количеством этажей.

При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными 
материалами стен материал стен определяется по материалу 
стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства РБ от 31.10. 2014  № 540
РазМЕР предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2015 год

№ 
п/п

Тип дома/ 
этажность Материал стен

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД на территории РБ на 2015 год, руб./м2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем Фасад

Р е -
м о н т 
к р ы -
ши

Ремонт 
фунда-
м е н т а 
МКД

Ремонт 
п од в а -
лов

Строй.  
к о н -
троль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

2. II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) 

2.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 263 780 71 300,4 28,4
кирпичный 101,81 129,65 51,54 32,06 409,1 173,12 812 74 306,62 27,3
оштукатуренный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 606,38 780 71 300,4 35,8

2.2. от 3 до 5 
этажей

кирпичный 101,81 129,65 51,54 32,06 409,1 158,85 976,63 37 153,31 23,0
оштукатуренный 97,67 124,38 49,44 30,76 392,46 592,05 937,26 35,5 150,2 31,5
панельный 99,2 126,33 50,22 31,24 398,62 494,62 951,82 36,05 151,35 29,7

3. III тип   (оборудованные всеми видами благоустройства за исключением гВС, без лифта) 

3.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 49,44 30,76 392,46 263 780 71 300,4 25,8
кирпичный 101,81 51,54 32,06 409,1 173,12 812 74 306,62 24,6
оштукатуренный 97,67 49,44 30,76 392,46 606,38 780 71 300,4 33,1

3.2. от 3 до 5 
этажей

оштукатуренный 97,67 49,44 30,76 392,46 592,05 937,26 35,5 150,2 28,8
кирпичный 101,81 51,54 32,06 409,1 158,85 976,63 37 153,31 20,2

панельный 99,2 50,22 31,24 398,62 494,62 951,82 36,05 151,35 27,0
4. IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) 

4.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 392,46 263 780 71 300,4 24,1
кирпичный 101,81 409,1 173,12 812 74 306,62 22,8
оштукатуренный 97,67 392,46 606,38 780 71 300,4 31,4

5. V тип (оборудованные  отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта) 

5.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 49,44 392,46 263 780 71 300,4 25,1
кирпичный 101,81 51,54 409,1 173,12 812 74 306,42 23,9
оштукатуренный 97,67 49,44 392,46 606,38 780 71 300,4 32,5

5.2. 3-этажные
кирпичный 101,81 51,54 409,1 185,24 850,08 49,35 204,51 21,4
оштукатуренный 97,67 49,44 392,46 618,57 815,85 47,34 200,35 30,1

6. VI тип (неблагоустроенные без лифта) 

6.1. от 1 до 2 
этажей

деревянный 97,67 300,62 780 71 10,0
кирпичный 101,81 212,38 812 74 8,3
оштукатуренный 97,67 644,04 780 71 17,4

*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома 
определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.

При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен 
определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.

СоВЕТ  ДЕПуТаТоВ  Мо «ильинСкоЕ»  
СЕльСкоЕ  ПоСЕлЕниЕ

Р Е Ш Е Н И Е  
от  29  октября   2014  года  №  46

о   внесении  изменений  в решение № 17 
от 21.11.2008 года сессии Совета депутатов 
муниципального образования «ильинское» 
сельское поселение     «об установлении и 
введении в действие земельного налога на 
территории муниципального образования 

«ильинское» сельское поселение».

В  соответствии  с  законом  Российской  Фе-
дерации  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»  от  06.10.2003 года  №  131-ФЗ , На-
логовым Кодексом Российской Федерации Со-
вет  депутатов  Муниципального  образования  
«Ильинское»  сельское  поселение решает:

1.  Решение Совета депутатов от 22 ноября 

2011 года № 151 «О   внесении  изменений  в 
решение № 17 от 21.11.2008 года сессии Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение     «Об уста-
новлении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального образо-
вания «Ильинское» сельское поселение» при-
знать утратившим силу.

2. Внести изменения в Положение о земель-
ном налоге на территории муниципального об-
разования «Ильинское» сельское поселение 
статьи 2 п. 2.1 решения сессии № 17 от 21 ноя-
бря 2008 года «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение и изложить в следующей 
редакции:

2. налоговые ставки.
«2.1. Налоговые ставки устанавливаются 

в зависимости от кадастровой стоимости зе-

мельных участков в следующих размерах:
 - 0,2  процента от налогооблагаемой базы 

в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строитель-
ства;

 - 0,2 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

 - 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

 - 1,5 процента в отношении земель-
ных участков, используемых для лечебно-
оздоровительных целей;

 - 1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, используемых 
для объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания;

 - 1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении прочих земельных участков».

 2.  Настоящее решение подлежит публика-
ции в газете «Прибайкалец».

3.. Настоящее  решение  вступает  в  силу с 
01.01.2015 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

глава  Мо «ильинское»  СП В.а. отто.

Тарифы на ремонт определены

официально
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недВиЖимость
ПРоДаЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 

9975. 
ПРоДаМ участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРоДаЕТСя магазин в центре с. Итанца, аРЕнДа. 

Тел. 8 950 389 1459.
ПРоДаЕТСя дом 6х7, стеклопакеты, евроремонт, 

электричество, земельный участок,  всё в собствен-
ности, мкр. Черемшанский. Тел. 8 983 427 2313, 
8 983 333 4385.

ПРоДаЕТСя квартира в двухквартирном доме с зе-
мельным участком в с.Горячинск. Тел. 8 950 384 1268. 

ПРоДаЕТСя дом с земельным участком. Тел. 51-
4-42.

ВозьМу в аренду гараж в с. Турунтаево, район  
ул. Гагарина, ул. Юбилейная. Тел. 8 914 831 6098.

разное
ПРоДаЮТСя: электродойка, сепаратор новый, 

сено. Тел. 8 924 396 0875.
ПРоДаЮ срезки пиленые (сухие). 

Тел. 8 9140595212. 
ПРоДаЮ пиленые срезки, сухие. 

Тел. 8 924 397 9632.

техника
ПРоДаМ машину. Тел. 8 914 989 1248.
ПРоДаЮ а/м «Ниссан-Альмера», выпуск 2011 г, 

цвет черный, ОТС. Торг. Тел. 8 924 655 9983.
ПРоДаЮ а/м «Ниссан Аd» 2002 г.в., дизель, 

в хорошем техническом состоянии. Торг. Тел. 
89243902718.

ПРоДаЕТСя трактор МТЗ-82 с КУНом; ДТ-75; ми-
нипилорама. Тел. 8 902 163 9584.

РЕМонТ оБуВи 
С. Турунтаево, ул. калинина, 11. Тел. 8 950 389 2633. 

ВаканСии

оао «читаэнергосбыт» требуется юрист со 
знанием исковой работы. с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, д.27. Тел. 51-1-88, 41-5-10.

ПРоДаЮТСя куры домашние. Тел. 8 9025333075.
ПРоДаЮТСя поросята. Тел. 8 924 390 7839, 42-0-

37.
ПРоДаЕТСя стельная корова (отел в январе); 

стельная телочка (отел в ноябре); бычок и телочка 
возраст 10 месяцев. Тел. 8 914 983 8758.

куПлЮ мясо конину; 
ПРоДаЮ мясо говядины стёгнами. 

Тел. 8 924 651 9876.

ПокуПаЕМ: шкурки соболя, рыси, ондатры, 
лапы медведя,  желчь, струю кабарги. 

Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. По за-
просу  вышлем прайс-лист. 

наш сайт: аукцион-соболь.рф

зао "Блк" ТРЕБуЮТСя: 
водитель автомобиля на вывозку  

леса, механик по дерево-
обрабатывающему оборудованию, 
слесарь по деревообрабатывающему 
оборудованию, водитель погрузчика. 

Тел: 89243544122; 
email: ok_blk@mail.ru

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические 
беседы с подростками и напомнили им о правилах езды на ве-
лосипедах, предостерегли от поездок на скутерах, мопедах и 
мотоциклах, не имея прав управления транспортным средством 
и соответствующей экипировки, рассказали о возможных по-
следствиях дорожно-транспортных происшествий. 

Как отметили педагоги и воспитатели, несмотря на юный 
возраст, многие ребята уже ведут разговоры о том, как они полу-
чат водительское удостоверение и будут управлять автомоби-
лем или мотоциклом, поэтому важно уже сейчас воспитывать их 
в качестве законопослушных участников дорожного движения.

зоригто цыцыкоВ, инспектор по пропаганде.

Утерянный военный билет серии АХ № 0000779 на имя Ко-
лобова Андрея Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя  Курило Виталия Александрови-
ча серии А № 2503696, выданный ТСШ №1 в 1998 году, счи-
тать недействительным.

Мы оТкРылиСь!
 ШиноМонТаЖ иП «зайцев В.П.»; 

ул. Российская, 1 «б»; тел. 8 924 352 7225.

ГИБДД в детском лагере
Ребята из «Байкальского Бора» мечтают стать водителями

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних и правово-
го воспитания подрастаю-
щего поколения в области 
безопасности дорожного 
движения, автоинспекторы 
Прибайкальского района по-
сетили детский санаторно-
оздоровительный лагерь 
«Байкальский Бор». 

СоВЕТ ДЕПуТаТоВ МунициПального оБРазоВания 
«ТуРунТаЕВСкоЕ» СЕльСкоЕ ПоСЕлЕниЕ

РЕШЕниЕ № 44
от 07  ноября 2014 г.

о внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение от 23 ноября 2011 года № 131 «о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение от 12 ноября 2009 года № 67 «об установлении 
налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, законом Российской Федерации от 9 
декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физиче-

ских лиц», Совет депутатов  муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение, РЕШАЕТ:

1.Внести в решение Совета депутатов  от 12 ноября 2009 
года № 67  «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» следующие изменения:

пункт 2.1. изложить в следующей редакции: установить для 
физических лиц срок уплаты налога на имущество физических 
лиц - не позднее 1 октября  года, следующего за истекшим на-
логовым периодом

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного  месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3.Настоящее решение подлежит публикации в районной га-
зете «Прибайкалец»

Е.Ю.островский, глава Муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение.                            

Прокурат у -
рой проведе-
на проверка 
по обращению 
жительницы с. 
итанца о несо-
гласии с бездей-
ствием страхов-

щика ооо «Росгосстрах».
Установлено, что в июле 2013 г. 

представитель несовершеннолетне-
го застрахованного лица обратилась 
в страховой отдел  с. Турунтаево 
филиала ООО «Росгосстрах» в Ре-
спублике Бурятия с заявлением о 
страховой выплате. Основанием для 
взыскания страховых сумм явилась 
травма, полученная сыном заяви-
тельницы.

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.11.1992 г. доброволь-
ное страхование осуществляется на 
основании договора страхования и 
правил страхования, определяющих 
общие условия и порядок его осу-
ществления.

В соответствии с п. 9.11 Правила 
страхования от несчастных случаев, 
утвержденных 03.12.2003 г., решение 
о страховой выплате или об отказе в 
выплате принимается Страховщиком 
в течение 30 рабочих дней со дня по-
лучения всех необходимых докумен-
тов. Решение о страховой выплате 
оформляется актом о страховом 
случае, в случае отказа в страховой 
выплате Страховщик письменно со-
общает об этом заявителю. 

В нарушение требований феде-
рального законодательства обра-

щение застрахованного лица в фи-
лиале ООО «Росгосстрах» в Респу-
блике Бурятия о страховой выплате 
в установленный срок не рассмо-
трено, решение о признании случая 
страховым (или отказ в выплате) не 
принято. 

Прокурором района в адрес ру-
ководителя филиала ООО «Росгос-
страх» в Республике Бурятия внесе-
но представление. По результатам 
рассмотрения акта прокурорского 
реагирования страховая выплата за-
страхованному лицу произведена, 
за допущенные нарушения закона 1 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

о. фалилЕЕВ, прокурор 
района, советник юстиции.                  

За травму не выплатили страховку

ЗАГС стал открытием 
Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник – Всемирный день ребенка. В нашей стране впервые в этот 

день состоится Всероссийский день правовой помощи детям. В целях правового просвещения на  школьных каникулах 
воспитанники нашего центра (старшая группа) посетили с экскурсией Прибайкальский районный отдел загС, ТП уфМС 
России по РБ в с. Турунтаево, отдел федеральной службы судебных приставов по Прибайкальскому району РБ.

А также посетили мероприятие «Знай свои права и обязанности», которое организовали сотрудники  межпоселенческой  цен-
тральной библиотеки.  Т.К. Патрушева и В.Г. Орлова рассказали  об основных правах и обязанностях детей,  ребята просмотрели 
красочные  видеоролики, наибольший интерес у детей вызвала познавательная викторина.

В понятии детей ЗАГС – это красивое белое платье, атмосфера праздника,  два кольца, но ведь в работе учреждения ЗАГС 
существует более широкая деятельность, которая связана не только с бракосочетанием, но и с другими важными функциями для 
населения. Н.Ф. Мамаладзе рассказала, как расшифровывается ЗАГС, с какого возраста разрешено вступать в брак, основные 
задачи органов ЗАГС. Также специалист ЗАГСа показала детям книги регистрации, основные бланки свидетельств и пригласила 
посмотреть зал бракосочетания.

Т.Г. Молокова очень интересно рассказала детям историю создания ФМС России, а также о необходимости своевременного 
оформления главного документа гражданина России, его бережного хранения и аккуратного использования. На все интересующие  
вопросы дети получали ответы.

Ю.А.  Шараева сообщила о структуре, основных функциях и задачах Федеральной службы судебных приставов, воспитанников  
привлекли специальные средства и оружия, которые в своей работе применяют судебные приставы, а также спортивная  комната, 
где находятся  турник, ринг для  отработки приемов рукопашного боя и различные тренажеры.

Хочется отметить, что дети - любознательны,  им было очень интересно, и воспитанники искренне благодарили сотрудников за 
проведенные экскурсии. А основные пожелания детям – это хорошо учиться, получить высшее образование, знать не только свои 
права, но  также обязанности. 

Татьяна ДанилоВа, педагог-психолог 
 ГБУСО «Прибайкальский СРЦН»

Прокуратура
сообщает



Поздравляем 
с 85-летием 

дорогого 
гуРулёВа 

георгия 
филипповича!

Вот подошел твой 
                        юбилей,
Будь бодр и весел, не 
                        старей!
Хоть ты уж дед, давно 
                        уж сед,
Живи здоровым много 
                        лет!

Семья 
коношонкиных.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
БаРанкЕВич Валентину 

ильиничну 
поздравляем с 65-летием!

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 
никогда.
Мы, дети и внуки все любим тебя!                           
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети Вячеслав, алёна, александр; 
зять Данил; невестка ирина;

 внуки лариса и коля.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую

 БаРанкЕВич 
Валентину ильиничну!

 В юбилейный день 
рождения 
Примите наши 
поздравления: 
От души и без прикрас 
Желаем, чтоб любили 
Вас! 

Чтоб успешно шли дела, 
Здоровье чтоб не подводило, 
Чтоб жизнь звенела и цвела, 
И  чтобы много счастья было!

Семья Юрчик.

коллектив Прибайкальского ДРСуч 
поздравляет 

БаРанкЕВич Валентину ильиничну 
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,  
Чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды,  
Чтоб счастье и радость не знали 
разлуки,  
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!  

Дорогую мамочку 
МакСиМоВу Елену Викторовну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный!
Ведь юбилей сегодня твой,
Наша родная мама!
Желаем жизни долгих лет,
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды.
И теплота любимых рук
Нас греет, как и прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

Дети: лиза и иван.

Дорогую, любимую сестру 
МакСиМоВу Елену Викторовну 

поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Брат Евгений, невестка Светлана, 
племянницы Мария и леночка.

Поздравляем 
Елену Викторовну МакСиМоВу 

с юбилеем!
Пускай в душе поют шальные соловьи,
Нам подарить тебе весь мир хотелось,
Сиянье звезд и вешний лик земли.
Чтоб, как и прежде, с нами вместе пела,
И исполнялись все желания твои!

Галя, Ольга, Галя.

Приветы
Привет нашей любимой 

мамочке! Мы тебя очень лю-
бим! Твои дочери: Наташа, 
Анюта, Ксюша.

Привет всем  полицей-
ским – одноклассникам! С 
прошедшим праздникам 

вас. Света.
Признания 
Саша Е., я тебя люблю!
Мои маленькие Анжела и Кирюша, я вас 

очень сильно люблю!

Очень люблю своих родителей и родите-
лей своих родителей! Они для меня - хоро-
ший пример. Хочу стать хорошим родите-
лем! Ваша Саша.

знакомства
Познакомлюсь с веселыми, неунываю-

щими, красивыми душой и мыслями свер-
стниками для общения! Пишите, телефон 
в редакции.

Вопросы
Где найти подработку?
Мнения
9 «а» ИСОШ самый лучший! Девчонки, 

вы супер!
обращения
Спасибо за концерт, проходивший 7 

ноября! Коля Пронин - молодец! Поешь 
просто класс. Куда девался ведущий 
Юрий Грудинин?

Что так мало СМС пишите? Друзья, что 
вы такие скучные? От читателя.
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ПОГОДА 
14 ноября - ясно, ночью  -13°, днём -2°.
15 ноября - ясно, ночью -14°, днём  -3°.
16 ноября - облачно, ночью -14°, днём -3°.
17 ноября - малооблачно, ночью -12°, днём  -2°.
18 ноября - облачно, ночью  -11°, днём  -3°.
19 ноября - облачно, ночью -13°, днём  -7°.
20 ноября - облачно, ночью -14°, днём  -7°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДёМ ВаШих 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Дорогого сына, мужа, брата, дядю 
ТуРоВа Михаила Владимировича 

с юбилейным днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья
Мы хотим сегодня пожелать.
Чтоб дожить до правнуков, которых
Довелось тебе бы обвенчать.
Мира, счастья, доброго внимания,
Солнечных, погожих дней.
От души вручаем  пожелания
В твой 55-летний юбилей!

Мама, жена; семьи: климовых, 
Бичеговых, левицких.

Районная аДМиниСТРация
ПоСТаноВлЕниЕ 

от   02 октября  2014 года № 1641-1
о проведении общественных слушаний 

по проекту: Строительство инспекторского 
участка государственной инспекции по ма-
ломерным судам МчС России по Республи-
ке Бурятия, п.Турка

На основании п.1, п.1.1 ст.14 Федерального 
Закона «Об экологической экспертизе» №174-
ФЗ от 23.11.1995г., соглашений «О передаче ча-
сти полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений, органам местного самоуправ-
ления муниципального района», в соответствии 
с Уставом МО «Прибайкальский район» в целях 
проведения общественных слушаний по проек-
ту: Строительство инспекторского участка Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Республике Бурятия, п. Турка,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные слушания по 
проекту: Строительство инспекторского участ-
ка Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Республике Бурятия, п. 
Турка 17 ноября 2014 года в 15-00ч. в здании 
СДК «Турка», расположенного по адресу: с. 
Турка, ул. Школьная, 46.

2. Установить срок подачи предложений и ре-
комендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 
часов 01 декабря 2014 года.

3. Создать комиссию в составе:
Мацкевич А.Т.- Первый заместитель руково-

дителя администрации – заместитель по ин-
фраструктуре, председатель комиссии;

Забелкина Ф.Г. – Заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации по 
экономике;

Филиппов А.С.- специалист отдела по ин-
фраструктуре Комитета по управлению муни-
ципальным хозяйством;

По согласованию:
Суменков В.Л. - Глава МО СП «Туркинское»;
Представитель заказчика: Сундуков А.И.- На-

чальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ре-
спублике Бурятия»;

Представители проектной организации ЗАО 
ПИИ «ГорПроект».

Настоящее постановление опублико-1. 
вать в официальном печатном издании «При-
байкалец» и разместить на официальном сай-
те МО «Прибайкальский район».

 Постановление вступает в силу с мо-2. 
мента подписания.

глава г.Ю. галичкин.

Дорогого мужа, отца и дедушку 
гуРулёВа георгия 

филипповича 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет светлым каждый 
час,
Прекрасным  каждое мгновение.
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день 
рождения!
Желаем мы с большой любовью:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Жена, сын николай, дочь 
людмила, внуки Женя и лёва. 

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

анТоноВу лидию ивановну 
поздравляем 

с днём рождения!
Пусть в день рождения
                                    твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Муж, дети, внучки.

уважаемая  
Татьяна Михайловна  

ПогоРЕльСкая, 
поздравляем Вас 
с днём рождения!

Пусть будет светлым 
настроение
И будет вечным 
вдохновение, 
И дарит каждое 
мгновенье
Надежду, веру и 
любовь.

 коллеги, друзья, 
ученики

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку 

ТЕлЕШЕВа андрея Павловича 
с 55-летним юбилеем!

Наш муж и папа, с днём 
рождения 
Тебя поздравить мы спешим, 
Ты самый лучший, без сомненья. 
Мы пожелать тебе хотим: 
Побольше дней счастливых, 
добрых, 
Здоровья крепкого, как сталь, 
Веселым быть всегда и бодро 
Любые трудности встречать.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с 25-летием 
дорогого внука, сына

 СаМБуЕВа олега геннадьевича!
Пусть дни несутся чередой,
И за окном меняется погода, 
Желаем оставаться молодым, 
Любимым быть в любое время года!

Баба Маша, родители, родственники.

коллектив МДоу «итанцинский 
детский сад «Берёзка» поздравляет 

с наступающим юбилеем 
музыкального руководителя 

ЕлиСТРаТоВу 
любовь кирилловну!

Прекрасный возраст – шестьдесят!
Примите наши поздравления.
Позвольте поблагодарить
За честный труд и достижения.
Вы, словно круглая отличница,
Легко справляетесь с работой.
И пусть судьба окружит Вас
Теплом, любовью и заботой!




