
АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» С. ТуРунТАЕВО
объявляет набор групп по всем категориям. Перво-
начальный взнос при заключении договора – 5000 
рублей; рассрочка, а также кредит.

ВнИМАнИЕ! ВПЕРВЫЕ у нАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного 

транспортного средства (квадроциклы) и самоход-
ных машин (трактор – категории В,С,Е). 

Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

Традиционный бурятский хадак и чаша с 
белой пищей – символы нашего гостепри-
имства в руках скульптуры «Мать Буря-
тия». Она встречает гостей бурятской зем-
ли, приехавших на курорт «Горячинск», 
чтобы поправить здоровье, подышать 
целебным воздухом, насладиться красо-
тами нашей природы. 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Донецк, 
Алтай, Магадан, Тверь, Тюмень, Чукотка, Пен-
за, Ханты-Мансийск, Мурманск, Сахалин - да-
леко не полный перечень регионов нашей по-
истине необъятной и многонациональной Рос-
сии. Сюда нужно добавить большое количе-
ство гостей из зарубежья, начиная от ближних 
к нам Монголии и Китая, заканчивая Италией, 
Францией, Германией и Швейцарией. На пути 
в Горячинск они проехали, пролетели через 
всю страну, воочию увидев и ощутив всё мно-
гообразие её просторов, культур и традиций 
народов. Мать-Природа наградила Горячинск 
источниками с целебной водой и окружила 
это место вековым сосновым бором, Байкал-
батюшка одарил мягким климатом.

Всего же за девять месяцев этого года 
здесь пролечилось и отдохнуло 9574 челове-
ка, испытали на себе уникальные методики 
оздоровления и омоложения, которые предо-
ставляет курорт. Его сила и уникальность в 
том, что здесь лечат широкий спектр забо-
леваний, а помимо чисто лечебных процедур 
предлагают и косметические. Врачи, средний 
и младший медицинский персонал, работни-
ки столовой и всех вспомогательных служб – 
всего 264 человека - работают на то, чтобы 
каждый побывавший на курорте увёз с собой 
запас здоровья и отличного настроения.

- С удовольствием и большой пользой 
провела лечение и отдых в Горячинске. 
Отношение персонала отличное. Особая 
благодарность Наталье Алексеевне Ба-
таевой, массажистке Вере Александровне 
Клименко и всему коллективу столовой. 
Никогда не думала, что диетическая еда 
может быть такой вкусной. Большое спа-
сибо! Григорьева Т.К., г. Москва.
- Полностью согласна. Потёмкина Л.Г.,  
г. Москва.

Подобных отзывов в курортной регистра-
туре целая книга. И если уж искушённые мо-
сквички пишут такие отзывы, значит, действи-
тельно, здесь работают классные специали-
сты и отзывчивые, внимательные люди.

Сергей АТУТОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Живя в современном открытом 

мире, в котором стираются гра-
ницы, мы должны помнить, что 
у всех нас – единые корни, еди-
ная основа, и, строя будущее, мы 
должны чувствовать силу, которая 
нас объединяет вне зависимости 
от национальной принадлежности, 
социального статуса, образования 
и возраста. Эта сила – любовь к 
нашему Отечеству, родному краю, 
где мы родились, живем и работа-
ем. Только в единстве мы сможем 
преодолеть любые трудности, ре-
шить самые сложные задачи и обе-
спечить достойное  будущее нашим 
детям и внукам.

 Желаем вам, дорогие земляки, 
здоровья  и благополучия, удачи  
на жизненном пути, успехов и до-
стижений на благо Отечества!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите искренние поздравле-
ния с Днем народного единства!

Во все времена единение народа 
было той исторической основой, ко-
торая связывает наше прошлое, на-
стоящее и будущее.  Именно в нем 
— залог развития и процветания Рос-
сийского государства, основа его мо-
гущества, величия и суверенности. 

Население Прибайкальского 
района многонационально, но мы 
живем и работаем, являясь единым 
целым. Поэтому День народного 
единства сегодня призван напом-
нить нам о том, что мы – единый 
народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим. И такой 
сплав культур и религий — залог 
спокойствия и мира.

Крепкого вам здоровья, уверен-
ности в своих силах, счастья и бла-
гополучия!

С.Г. Мезенин, депутат Народного 
Хурала.

РАЙОннАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Первые жертвы 
первых снегопадов

СТР. 6-7

Всё о селе 
Нестерово

СТР. 3

пятница, 4 ноября 2016 года  
№45 (7776)

зо лет в очереди

ТАКСИ - ЭКСПРЕСС. 600-710 

ИП ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. Кредит. 

Тел. 
658-288, 648-778. 

Гостеприимное Прибайкалье  

ЛОМБАРД 1100 рублей 
за грамм- 585, 583 пробы.  

с.Турунтаево, ул. Юбилей-ная,1. 
Тел. 8 983 539 1944.  

ООО «Микро Капитал Руссия». 
Консультация по кредиту. 

Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

Магазин   «Мегагерц»
Спутниковое телевидение 

«Триколор», МТС РАССРОЧКА,
ОБМЕН старого приемника 

«Триколор» на новый. 
(3012) 37-11-37.

Курорт «Горячинск» объединяет жителей всей страны 



Час для будущих 
предпринимателей

7-8 ноября экономический отдел 
и Фонд малого предпринимательства  
Прибайкальской районной админи-
страции проводят «Предприниматель-
ский час» для школьников района.

Юбилей села
11 ноября исполняется 250 лет селу Нестерово. О жизни поселения 

читайте в этом номере на 6-7 стр.

Скоро конкурс
6-7 ноября в Колледже искусств им. П.И. Чайковского состоятся твор-

ческие состязания конкурса «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2016». В 
конкурсе от Прибайкальского района  примут участие 4 юных вокали-
ста: из Ильинки и Турунтаевской ДШИ.

8 ноября в Бурятском государственном академическом театре драмы им. 
Х. Намсараева состоится финал, на котором открытым голосованием жюри 
определятся победители конкурса. А затем будет гала-концерт. 

Соб. инф.

1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами из 

«меховой столицы» России – города Слобод-
ского Кировской области. Сшиты из натураль-
ного отечественного сырья, на новом обору-
довании, по вековым традициям, с учетом по-
следних тенденций меховой моды.

2. Современная классика плюс модные 
тенденции

Именно тенденции! Мимолетный модный 
писк, который вы постесняетесь надеть уже 
на следующий сезон, мы не предложим. Наши 
модельеры ориентируются на современную 
классику, практичность моделей и особен-
ности климата региона. В наших шубках по-
настоящему тепло и комфортно, при этом они 
легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабриках работают хра-

нители вековых традиций вятских меховщиков. 
Так, с 2015 года наши шубы выпускаются под 
знаком качества «100 лучших товаров Рос-
сии». Всегда шьются по ГОСТам, имеют сер-
тификаты соответствия, электронные ЧИПы 
производителя и проходят этапы контроля ка-
чества, применявшиеся еще на советских мехо-
вых фабриках.

4. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. 
Знакомьтесь: на фото – наш потомственный 
портной Евгений Портнов. Это реальная фами-
лия, предопределившая судьбу Евгения. Полу-
чив специальное образование, он уже более 10 
лет шьет шубы, участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фирменное качество. 

       5. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, ав-

торских работ и эксклюзивной отделки, вашему 
вниманию - шубки автоледи, укороченные моде-
ли, молодежные варианты, мужские и женские 
дубленки, большие и нестандартные размеры. 

6. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после долгих поис-

ков вроде бы и модель понравилась и цена устра-
ивает, но меряешь и понимаешь - «не сидит». Так 
вот, на вопрос «Почему вы выбрали шубку именно 
у нас?», часто отвечают: «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и вы!

7. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много… А реально работа-

ющих российских меховых фабрик? Вот имен-
но! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. 

Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и 
гарантии – действительно от производителя. 

8. Специальные летние цены!
Мы много ездим по всей России и прекрас-

но видим, какие непростые времена настали… 
Поэтому, в этом году мы приняли решение, что 
даже в самый сезон сохраняем для вас специ-
альные летние цены!

9. Шуба без денег!
И, конечно, у нас есть скидки: 5, 10 20 и даже 

50%! Это же ярмарка! Есть и специальная ви-
трина с недорогими шубками из овчины - от 
6.000 руб., и из норки - от 39.000 руб. Действу-
ет суперакция «ШУБА  БЕЗ  ДЕНЕГ» 0р.-0%-24 
мес. Шубу забираете сразу – деньги потом! На-
пример, норку стоимостью 69.000 рублей, без 
первоначального взноса, без переплаты, всего 
за 2875 р. в месяц!

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить 

в кредит или в рассрочку без участия банков 
(от фабрики). Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам!10 ПРИЧИН

выбрать
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло и комфортно. Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш статус. 
А может, элегантный каракуль, в котором Вы станете той, Особенной… 
Через несколько дней, мы, вятские меховые мастера фабрик «БАРС», 
«БЕЛКА» и «Меховая радуга» (г. Киров), представим в вашем районе 
новую коллекцию «ЗИМА-2017» под знаком качества «100 лучших 
товаров России». 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

Турунтаево / 11 ноября
МКДЦ, ул. 50 лет октября, 3а

Акции действуют 11.11.2016г. Подробнее об орга-
низаторе (ООО «Меха») и условиях акций - у продавцов. 
Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-
БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку 
предоставляет ООО «Меха».mehabars.ru Дипломанты

«Прибайкалец» информирует 
читателей о завершающей ста-
дии муниципального конкурса 
проектов «Молодёжь - району!». 
Районная администрация под-
держала грантами 22 проекта 
молодых людей в сёлах от Кики 
до Мостовки. Обходят сторо-
ной этот конкурс Туркинское 
и Гремячинское поселения: 
ни школы, ни дома культуры, 
ни детские сады не посчитали 
нужным улучшить свою базу, 
используя грантовую помощь. 
Но те сёла, где это получилось, 
остались довольны. 

Самый большой грант у Татауров-
ского филиала «Байкальского коллед-
жа туризма и сервиса», они получили 
50 тысяч рублей. Деньги пошли на при-
обретение спортивного оборудования, 
которое установят на площадке для 
подготовки и сдачи норм ГТО. Самые 
скромные, по 10 тысяч рублей, доста-
лись  Мостовскому детскому саду «Ко-
лосок» и Мостовскому ТОСу «Правопо-
рядок». Последний приобрёл хорошую 
пневматическую винтовку, а «Колосок» 
- спортивный уголок: шведскую стенку 
для детей, с кольцами, лестницей и ка-

натом.
По информации Комитета по физи-

ческой культуре, спорту и молодёжной 
политике, всего конкурс шёл по шести 
направлениям. По пути творчества 
пошли Кикинский ТОС «Вектор» и Зы-
рянская школа. Львиная доля проектов 
была посвящена пропаганде здорового 
образа жизни, физической культуре и 
спорту. В оставшихся четырёх направ-
лениях были проекты по профилактике 
асоциального поведения среди моло-
дёжи, патриотическому воспитанию, 
безбарьерной среде и благоустройству 
территории района. На диаграмме вид-
но, какие направления проектов более 
популярны.  

Хоть и размер гранта не такой 
большой, но если направить день-
ги правильно, то можно небольшими 
шагами построить целый спортзал, 
как ТОС «Надежда» из Гурулево. 90% 
проектантов, получивших деньги, уже 
отчитались о покупках и проделанной 
работе. Но есть и проекты, затянувшие 
освоение перечисленных средств. Так 
в Нестеровскую школу глава райо-
на Геннадий Галичкин уже направил 
письмо, о том что если они в срок не 
освоят деньги, то их придётся вернуть 
в бюджет района. Вот цитата из согла-
шения №17, которым руководствуется 
администрация района: 

«Получатель несёт ответствен-
ность за использование грантовых 
средств в соответствии с положения-
ми бюджетного законодательства РФ. 
В случае выявления факта предо-
ставления недостоверной отчетности, 
неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения Организации своих обяза-
тельств Организатор в срок не более 
пяти рабочих дней со дня выявления 
нарушения направляет Организации 
требование о возврате грантовых 
средств. Средства подлежат возврату 
в бюджет района в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения 
данного требования. В случае отказа 
от добровольного возврата средства 
возвращаются в бюджет в судебном 
порядке».

Это касается и мусорных баков 
Старого Татаурова, которые не долж-
ны стоять пустые в одном месте (на 
снимке). Если баки стоят, а мусор 
вывозится, то жители должны в срок 
оплачивать вывоз бытовых отходов. 

С помощью проектов многие посе-
ления решают  проблемы благоустрой-
ства, досуга, борьбы с мусором, поэто-
му в планах районной администрации 
продолжить этот конкурс и на следую-
щий год.

Алексей ТТТЯН.    

Все поселения, кроме двух, получили в 
этом году гранты от района

Районная администрация контролирует продвижение  
молодёжных проектов

На конференции выступил тренер Турунтаевской 
ДЮСШ Николай Федотов. После окончания конфе-
ренции состоялось награждение победителей лет-
него Кубка-2016 Республики Бурятия по спортивному 
ориентированию среди взрослых и юниорских групп.

На фоне республики наши юниоры выступили 
успешно, оказав достойную конкуренцию сильнейшим. 
Первые места заняли Дарья Плясовская в группе Ж14 
и Александр Васильев в группе М16. Серебряными 
призёрами Кубка республики стали Юлия Ульянова 
в группе Ж16 и Игорь Леонов в группе М16. Все они 
ученики Турунтаевской школы №1. На общешкольной 
линейке в торжественной обстановке им были вручены 
заслуженные призы. Надо сказать, что Дарья и Алек-
сандр в июле на региональных стартах в с. Сухая Ка-
банского района выполнили нормативы первого взрос-
лого разряда, им также были вручены квалификацион-
ные книжки, подтверждающие их достижения. 

Результаты у взрослых ориентировщиков подво-
дились по 6 лучшим результатам из 10 этапов. Свет-
лана Атутова, набрав 2827 очков, стала серебряным 
призёром в своей возрастной группе.

Достижений у юных спортсменов могло быть 
больше, имей они возможность чаще выезжать на 
соревнования. Причём на турнирах более высокого 
ранга – Сибирского федерального округа - они могли 
бы замахнуться на более высокие спортивные звания 
кандидатов в мастера спорта, что невозможно на ре-
спубликанских стартах. Но каждый их выезд – преодо-
ление препятствий. Хорошую помощь транспортом 
им оказывала районная администрация и постоян-
ный спонсор команды предприниматель Г.А. Голубев, 
в частности на поездку на конференцию. Спортсмены 
и тренер говорят им: «Большое спасибо!».

Наш корр. 

Ориентировщики завершили сезон
27 октября в Улан-Удэ в концертном зале Бурятского Государственного университета прошла годовая 
отчетная конференция Федерации спортивного ориентирования Республики Бурятия по итогам 
работы за 2016 г. 

Самые популярные 
направления проектов



- Мы встали на очередь для по-
лучения участка в собственность 
ещё в 1985 году. С той поры мы каж-
дый год предоставляли все необхо-
димые документы в администрацию 
поселения, а с 2011 года пакет не-
обходимых бумаг предоставляли в 
районную администрацию. В 2012 
году прежний глава района пообе-
щал, что участок нам предоставят в 
аренду на три года с последующим 
оформлением в собственность, но 
этого так и не случилось.

- 1 октября 2012 года трагически 
погиб мой муж, документы на своё 
имя я успела переделать, однако 
дело с мёртвой точки так и не сдви-

нулось. За все эти годы шесть со-
ток земли по улице Ольховая были 
нами огорожены, очищены от дере-
вьев и пней. В настоящее время мы 
нуждаемся в участке, мой сын уже 
несколько лет вынужден скитаться 
по съёмным квартирам. В течение 
всех этих лет было затрачено не-
мало сил и средств на ежегодный 
сбор необходимых документов, но 
кто-то получает участки в собствен-
ность, потом продаёт, а моему мужу, 
как участнику боевых действий, раз-
решено только на правах аренды. 

Мы обратились к главе поселе-
ния Виктору Суменкову:

- Да, о том, что Галина Ивановна 
добивается оформления участка 
по улице Ольховая, администра-
ция в курсе, но из-за законода-
тельства этого сделать невоз-
можно. Прежде мы поставили 
их семью на очередь. Однако в 
категорию граждан, получивших 
участки в собственность, ветера-
ны боевых действий не входят.

Но вот что непонятно. Участок 
по улице Ольховая им дали только 
в 2012 году. Неужели за тридцать 
лет не нашлось участка для местно-
го жителя в то время, когда поселок 
разрастался на глазах дачами при-
езжих?!

Сегодня вся прибрежная зона 
попала под известное распоряжение 
Правительства РФ №368-р от 5 мар-
та 2015 года о расширении границ 
водоохранной зоны озера Байкал. 
«Благодаря» этому распоряжению 
на расстоянии многих километров 
от Байкала теперь действует целый 
перечень ограничений. Действуют 
они согласно ст.65 Водного кодекса 
РФ, в том числе оформление участ-
ков в собственность. На сегодняш-
ний день общественность добивает-
ся отмены этого распоряжения или 
хотя бы уменьшения водоохранной 
зоны, чтобы жители, попавшие в но-
вые границы, могли спокойно жить. 

Алексей ТТТЯН.         

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

34 ноября 2016 годаострый угол

О гостевых домах и снесённом заборе
В нашем районе живёт много неравнодушных людей, 
у кого душа болит за родной поселок и кому небезраз-
лична его дальнейшая судьба. Так, в Горячинске Ирина 
Павловна Бурдуковская не раз выступала за порядок 
на улицах у домов жителей, но на этот раз сама стала 
жертвой безразличного отношения соседей. 

Больше 30 лет в очереди

К нам обратилась жи-
тельница Горячинска Гали-
на Попова. Вдова ветерана 
афганской войны вот уже 
31 год добивается выде-
ления ей участка по улице 
Ольховая в собственность. 

И.П. Бурдуковская.

Поводом для обращения на этот 
раз стал снесённый забор Ирины 
Павловны. Как утверждает женщи-
на, большегрузная машина, которая 
привозила блоки для строительства 
очередного гостевого дома, бортом 
задела угол забора, в результате 
чего столб и прожилины упали. Ка-
залось бы, один столб, восемь до-
сок и полдня времени решили бы 
проблему, но то ли от ощущения 
безнаказанности, то ли в ожидании 
весны эта межсоседская проблема 
так и не решается.  

О владельце участка было из-
вестно мало: его зовут Александр, 
и строится он на месте сгоревшего 
гостевого дома «Ромашка». До него 
нам дозвониться не удалось. С этим 
человеком попытался связаться со-
трудник Прибайкальского ОГИБДД 
Николай Пронин, но Александр, 
взяв трубку один раз, больше не 
подходит к телефону. Сейчас уста-
навливаются другие пути выхода на 
хозяина участка.

Алексей ТТТЯН.

Что делать с незаконным гостевым домом
Кроме вопроса о ремонте забора, Ирина Павловна спраши-

вает: «Как бороться с бесчисленными гостевыми домами, ко-
торые, как грибы после дождя, появляются в летний период на 
Байкале?».   

Отвечаем. «Прибайкалец» уже поднимал этот вопрос в №32 от 5 августа 
2016 года. На сегодняшний день в Прибайкальском районе выявлением та-
ких фактов занимаются два ведомства. Такое обращение примут в Комитете 
по управлению муниципальным хозяйством районной администрации  или 
в Межмуниципальном Кабанском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ, расположен-
ном в Турунтаево.

Согласно Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 
03.07.2016), статья 71.1., особенности организации и проведения проверок 
соблюдения требований земельного законодательства, пункт 6 гласит: «Вне-
плановые проверки соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации проводятся в случаях:

 (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ) - Использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

«Использование земельного участка не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей». Это закон.

Разницу в налоговых сборах недополучает, прежде всего, сельское посе-
ление, а это благоустройство, своевременный ремонт дорог и многое другое. 
Так что если ваши соседи незаконно зарабатывают на аренде жилья, то те-
перь читатели знают, куда обратиться и откуда ждать помощи. 

В любом случае, основная работа по выявлению таких нарушений про-
водится летом, в разгар туристического сезона, когда гостевые дома полны 
отдыхающих.

Алексей ТТТЯН.

Лето на дороге к Байкалу прошло до-
статочно спокойно, во всяком случае, без 
человеческих жертв и во многом благодаря 
системе фото-видеофиксации «Скат-Риф». 
Лихачи, зная об особенностях нового ком-
плекса считать среднюю скорость между 
камерами, поубавили свою прыть. Но пер-
вые снегопады продолжили печальную 
«жатву» на этой дороге.

Полувековой водительский опыт (стаж 
управления автомобилями с 1964 г.) у жителя 
Курумканского района, 28 октября двигавше-
гося в направлении своего места жительства, 
не стал гарантией безопасности как его само-
го, так и пассажиров. На 111 километре дороги 
«Улан-Удэ-Курумкан» на снежном накате (на 
фото хорошо видно, что мокрый в это время 
снег идёт крупными хлопьями) он, не справив-
шись с управлением своей «Тойоты Надия», 
выехал на встречную полосу под удар «Тойоты 
Клюгер». Удар пришёлся в боковую часть «На-
дии» со стороны водителя и ни фронтальные 
подушки безопасности, ни ремни безопасности 
не помогли. Водитель и пассажирка с заднего 
сидения скончались на месте, пассажирка пе-
реднего сидения скончалась в больнице. Ещё 
два пассажира госпитализированы с тяжёлыми 
травмами. Пострадал и водитель «Клюгера».

 На внеочередном заседании районной ко-
миссии по безопасности дорожного движения 

подробно рассмотрены все условия, привед-
шие к смертельному ДТП. Налицо, в первую 
очередь, несоответствие скорости движения 
и дорожных условий. Анализ ДТП в прошлый 
зимний период показывает, что дорожники не 
справляются с очисткой дороги. Говорилось и о 
слабой оснащённости дорожной службы, хотя 
в интенсивный снегопад ни очистка полотна 
дороги, ни подсыпка не гарантируют безопас-
ных условий на всём протяжении трассы. Ра-
нее действовавшая в Гремячинске база дорож-
ного эксплуатационного участка закрыта. Там 
нет ни техники, ни запаса песчано-гравийной 
смеси для загрузки спецмашин. 

Начальник отдела ГКУ «Бурятрегионавто-
дор» Г.П. Урбаева довела до сведения членов 
комиссии информацию о мерах, которые будут 
предприняты на этом опасном участке, одних 
аншлагов здесь явно недостаточно. 

Хотя «Бурятрегионавтодор» учитыва-
ет специфику обслуживаемых районов, но 
средств, отпускаемых на содержание дорог, 
недостаточно. На  комиссии решено обратить-
ся с письмом к министру транспорта Бурятии 
об изменении методики расчёта средств на со-
держание дороги, с тем, чтобы в зимний пери-
од доля средств была увеличена.

Сергей АТУТОВ.     

Первые жертвы первых 
снегопадов

На районной комиссии по безопасности дорожного движения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.05 «ПАРАД 1941 Г. НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (12+)
11.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
12.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.05 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
1.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”. [6+]
11.05 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА АР- 
ТИСТА М. УЛЬЯНОВА”. [12+]
11.45, 12.45 “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
[16+]
15.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ 
К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
17.00 “ОБЛОЖКА. ПЕРВОЕ 
ЛИЦО”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.40 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ПЛОХОЙ, ХУДШИЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ”. [16+]
0.05.”СОЛЁНОЕ ПРОТИВ 
СЛАДКОГО”.  [16+] 

ЗВЕЗДА
7.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
7.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).
8.55 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
10.15 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).

10.45 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
14.25, 15.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». 
20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10, 1.15 “МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ”
11.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+) 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
21.20 «СЛЕД»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
 0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 16.05, 
18.45, 20.50, 23.30 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.55, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 ФУТБОЛ. “СУОНСИ СИ-
ТИ”- “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 
16.15 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ (0+).
18.50 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” - 
“УОТФОРД” (0+).
21.30 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ” - 
“ТОТТЕНХЭМ” (0+).
0.00 БОКС. М. ПАКЬЯО- Д. 
ВАРГАС. (16+). 
.  .

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. ГОРНЫЙ 
АЛТАЙ”. 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
22.15 «КОСТИ».12+.
0.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «УНИВЕР» (16+). 
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
2.00 “ЛЮДОЕД” (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
1.25  «МАРЛЕН ДИТРИХ И 
ГРЕТА ГАРБО. АНГЕЛ И БО-
ЖЕСТВО» (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.05 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
0.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+

14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” 
9.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ”. [12+]
11.30 “ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬ-
ЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 “ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК”. [16+]
17.00 “ОБЛОЖКА. КАРЬЕРА 
БАБА”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.40 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. БИТЫЕ ЖЕНЫ”. 12+

ЗВЕЗДА
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 12+
7.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
7.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
9.20, 10.15 «ИНКАССАТОРЫ». 
(16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.25, 15.05 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.30 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». 
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. (12+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»(16+) 
11.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» 16+ 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+) 
21.20, 0.10 «СЛЕД»(16
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+) 
1.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+  

«МАТЧ ТВ»
11.30, 17.35 ХОККЕЙ. МОЛО- 
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОС-
СИЯ - КАНАДА.
13.25, 15.25, 16.30, 20.05 
НОВОСТИ.
13.30 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
13.50, 17.05, 20.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
15.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР (12+).
16.35 “ВЫСШАЯ ЛИГА”. (12+).
20.40 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
23.10 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА”. (16+).
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНАМО”- 
СКА  
  

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «РАЙ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «КАНДАГАР». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.25 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
20.00 “ОЛЬГА” (16+). 
21.00 “УНИВЕР” (16+). 
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+).
23.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»  
20.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
21.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+ 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.05 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
21.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ».12+
0.10 “ПОЕДИНОК.[12+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 12+
11.30 “ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50, 1.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
16.15 “ХРОНИКИ МОСКОВСКО- 
ГО БЫТА. БИТЫЕ ЖЕНЫ”. [12+]
17.00 “ОБЛОЖКА. СИЛИКО-
НОВЫЙ ГЛЯНЕЦ”. [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 “10 САМЫХ... ПЛОДО-
ВИТЫЕ ЗВЁЗДЫ “. [16+]
0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
ТЕАТРЕ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
7.25 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
7.50 “СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ”. (6+).
9.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.20, 10.15 «ИНКАССАТОРЫ». 
(16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.25, 15.05 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.30 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». 
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+ 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.10 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
1.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
11.35 “ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
16.15 “СОЛЁНОЕ ПРОТИВ 
СЛАДКОГО”. [16+]
17.00 “ОБЛОЖКА. ГОЛЫЙ 
ГАРРИ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.35 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”  [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
7.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
8.55 “КРЫЛЬЯ РОССИИ” 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ 
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.45 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
14.25, 15.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.30 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». 
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).

0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «СПЕЦНАЗ». (16+) 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
21.20, 0.10 «СЛЕД»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
1.00 «КАРАНТИН» (6+)  

МАТЧ ТВ
11.30, 17.35 ХОККЕЙ. МОЛО- 
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОС-
СИЯ - КАНАДА.
13.25, 15.25, 17.30, 20.05, 0.10 
НОВОСТИ.
13.30 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
13.50, 20.10, 0.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
15.30 “РОККИ-5”. (16+).
20.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
21.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
23.40 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
1.00 “БАСКЕТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ 
ПРОШЛОГО”. (12+). 

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
23.05 “КОСТИ”. 12+.
0.15 “ТЕМНЫЙ ГОРОД” 16+

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НА ГРАНИ СЧАСТЬЯ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «РЕВОЛЬВЕР». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 12+
8.25 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30, 15.00 «COMEDY WO-
MAN» 16+ 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.30, 21.00 “УНИВЕР (16+). 
20.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00: «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+). 
2.00 «ОТСКОК» (12+). 

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:060139:98, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, пер.Пионерский, 
участок №9, общей площадью 10000 кв.м., с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:510107:192, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Запад-
ный, участок №63, общей площадью 1200 кв.м., с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебным участком;

-с кадастровым номером 03:16:510107:190, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Запад-
ный, участок №65, общей площадью 1200 кв.м., с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебным участком;

-с кадастровым номером 03:16:120137:197, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березо-
вый, участок №156, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – все виды растениеводства;

-с кадастровым номером 03:16:120133:152, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Жерлова 
Г.К., участок №1А, общей площадью 1500 кв.м., с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебным участком;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, пер. Со-
ветский, участок № 4В, общей площадью – 2579  кв.м. подсобное 
хозяйство для индивидуального использования, фактическое ис-

пользование: для ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340151:133, расположенного 

по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. 
Полевой, участок № 35Ж, общей площадью – 1317  кв.м. инди-
видуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером 03:16:540101:1292, расположен-
ного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
мкр. Заречный, участок № 7Б, общей площадью – 1646  кв.м., 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебны-
ми участками, фактическое использование: индивидуальное 
жилищное строительство

- с кадастровым номером 03:16:340140:2, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Полевая, участок № 7А, общей площадью – 576  кв.м. под стро-
ительство индивидуального жилого дома

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Братьев 
Седуновых, участок № 7В, общей площадью – 5709  кв.м. подсоб-
ное хозяйство для индивидуального использования, фактическое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок № 103, общей площадью – 1500  кв.м., отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными участками, фактиче-
ское использование: индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. 
Заречный, участок № 108, общей площадью – 1500  кв.м., от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками, фактическое использование: индивидуальное жи-

лищное строительство
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 

адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Пио-
нерская, участок № 12А, общей площадью – 68  кв.м., отдельно 
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, 
гаражи для индивидуальных легковых автомобилей, фактическое 
использование: индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, граница кадастровых 
кварталов 03:16:130116 и 03:16:500132, общей площадью – 
30000  кв.м., все виды растениеводства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, северо-западная 
часть кадастровых кварталов 03:16:500132, общей площадью 
– 14888  кв.м., все виды растениеводства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, северо-западная 
часть кадастровых кварталов 03:16:500132, общей площадью 
– 27994  кв.м., все виды растениеводства;

-с кадастровым номером 03:16:240102:96, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Солнечная, 
участок № 8, общей площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером 03:16:, расположенного по адресу: 
РФ, РБ, Прибайкальский район, северная часть кадастрового 
квартала 03:16:500129, общей площадью – 8337  кв.м., сельско-
хозяйственное использование;

- с кадастровым номером 03:16:120101:108, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.За-
падный, участок №59, общей площадью – 1200  кв.м., сельско-

хозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10944, расположен-

ного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Курортная, участок №29, общей площадью – 19528  кв.м., 
все виды растениеводства. 

-с кадастровым номером 03:16:490117:85, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, восточная часть кадастрово-
го квартала 03:16:490117, общей площадью 25000 кв.м., с видом 
разрешенного использования – все виды растениеводства.

-с кадастровым номером 03:16:070101:111, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Цен-
тральная, участок № 2Б, общей площадью 1892 кв.м., с видом 
разрешенного использования – подсобное хозяйство для инди-
видуального использования.

-с кадастровым номером 03:16:070101:110, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Цен-
тральная, участок № 2В, общей площадью 639 кв.м., с видом 
разрешенного использования – подсобное хозяйство для инди-
видуального использования.

-с кадастровым номером 03:16:490117:89, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, восток кадастрового квартала 
03:16:490117, общей площадью 58324 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – сельскохозяйственное использование.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сельского 
поселения по месту нахождения земельного участка. 
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Как показывают исследования, пожилые 
люди отдают предпочтение формам 
и методам социального обслуживания, 

позволяющим развивать физическое 
здоровье, интеллектуальные способности, 
поддерживать психоэмоциональное 
и духовное состояние в равновесии.

Именно поэтому сейчас в Бурятии, широкое 
распространение получили инновационные 
формы социального обслуживания пожилых 
людей такие, как социальный туризм, хосписы 
на дому, новые формы выездного и надомного 
обслуживания, участковая социальная служба, 
приемная семья для пожилого человека и дру-
гие.

СНОВА В УНИВЕРСИТЕТ

Пришелся по душе пожилым людям «Уни-
верситета третьего возраста». Всего в рамках 
одной из наиболее эффективных форм работы 
действует порядка 219 факультетов. Ежегодно 
проходят обучение 40 тысяч человек. «Уни-
верситет третьего возраста» был создан в 2010 
году и действует в каждом районе республики. 
Наряду с самыми популярными факультетами, 
среди которых «Компьютерная грамотность», 
«Государственные и муниципальные услуги» 
и «Финансовая грамотность», работают и та-
кие творческие направления как ««Сад и ого-
род», «Краеведение», «Культурная жизнь», 
«Православие», «Поэтические встречи».

«Освоить компьютер просто даже тем, кто 
никогда не держал «мышку» в руках», — об 
этом говорят преподаватели чрезвычайно вос-
требованного в Бурятии «университета».

Особенностью современной демографи-
ческой ситуации является тенденция увели-
чения продолжительности жизни и рост доли 
населения старше трудоспособного возраста. 
В связи с этим весьма актуальной является 
проблема оказания социальной помощи, под-
держки пожилым людям. Сейчас у тех, кто вы-
шел на пенсию, появляется потребность в ка-
чественно новых услугах.

Помимо образования особой популярно-
стью пользуется услуга «Социальный туризм». 
Кстати, впервые его внедрили на территории 
Селенгинского района. Отделы социальной 
защиты населения организуют выездные экс-
курсии по республике. Заранее разрабаты-
ваются маршруты, готовятся письма — об-
ращения к руководителям музеев, выставок 
с просьбой принять группу пожилых людей без 
оплаты либо на льготных условиях. По устной 
договоренности с участниками туризма под-
бирается маршрут с учетом их пожеланий, воз-
растных особенностей и состояния здоровья. 
Это направление широко используется во всех 
районах Бурятии и в городе Улан-Удэ.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Сегодня одинокие пенсионеры могут вновь 
обрести семью. В республике для граждан 
пожилого возраста действует такая форма 
обслуживания как «Приемная семья». Она 
создается для женщин старше 55 лет и муж-
чин старше 60 лет, и позволяет поддерживать 
традиции семейной заботы о старшем поколе-
нии, наладить связь поколений, поднять статус 
пожилых людей в семье и в обществе в целом.

Для каждого человека приемная семья под-
бирается индивидуально, путем прохождения 
предварительного собеседования, обследо-
вания и оценки условий проживания обеих 
сторон. Одна семья может принять на соци-
альное обслуживание не более трех граждан. 
Уход осуществляется, как правило, по месту 
жительства приемной семьи либо, с согласия 
человека, в его доме. Лицу, осуществляюще-
му уход за гражданином в приемной семье, 

устанавливается ежемесячное денежное воз-
награждение в размере 2700 рублей за одного 
человека с начислением районного коэффици-
ента.

Для тех одиноких людей пенсионного воз-
раста, кто желает получить гарантированную 
поддержку и социальную защиту от посяга-
тельства на имущество, с января 2011 года 
в республике действует рента или договор по-
жизненного содержания с иждивением. При 
заключении договора учитывается индивиду-
альное желание человека, предлагаются наи-
более удобные варианты:

— поселиться в благоустроенной ком-
нате Улан-Удэнского комплексного центра 
социального обслуживания «Доверие» и на-
ходиться на полном бесплатном социальном, 
медицинском, культурно — досуговом обслу-
живании;

— проживать в своей квартире, но пере-
дать ее по договору в собственность Ре-
спублики Бурятия. В этом случае участник 
договора получает на свой расчетный счет 
ежемесячную пожизненную ренту, размер ко-

торой зависит от величины прожиточного 
минимума на душу населения в Республике Бу-
рятия и количества комнат в квартире. При 
этом все социальные выплаты и пенсия сохра-
няются.

Жилье гражданина должно быть благоу-
строенным и пригодным для проживания. Оно 
переходит в собственность республики, после 
чего квартиры передаются детям-сиротам, 
нуждающимся в жилье. Поэтому одинокие 
граждане, участвующие в данной программе, 
совершают благородное дело, помогая детям 
обрести долгожданные собственные квадраты 
жилплощади.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

В центрах социальной поддержки населе-
ния организована работа Мобильной соци-
альной службы для оперативного оказания 
в кратчайшие сроки социально-бытовых услуг 
остронуждающимся гражданам в силу пре-
клонного возраста и по состоянию здоровья. 
В каждом районе республики и городе Улан-
Удэ действует круглосуточная диспетчерская 
для вызова мобильных служб.

Для обеспечения доступа маломобильных 
групп граждан (пожилых граждан, инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами, многодетных 
семей), проживающих в малых и отдаленных 
сельских поселениях к социальным, реаби-
литационным, медицинским, бытовым, юри-
дическим и другим государственным услугам 
регулярно проводятся «Дни социального 
обслуживания». Для оформления заявки на 
оказание услуг необходимо обратиться в от-
делы социальной защиты населения по месту 
жительства.

Для предотвращения опасных ситуаций 
в быту на базе «Улан-Удэнского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
«Доверие» открыта методическая площад-
ка по реализации инновационных программ: 
«Школа безопасности для пожилых людей 
и лиц с ограниченными возможностями» 
и «Школа по уходу за пожилыми людьми для 
родственников».

Чем же занять себя после выхода на пенсию?
КОММЕНТАРИИ

Ирина Агипатова, опекун:
«Летом прошлого года, посовето-

вавшись со своими родственниками, я 
решила создать приёмную семью, взяв 
совершенно одинокую женщину. Узнала 
о таком виде социальной помощи со-
вершенно случайно от знакомой. Уход 
за пожилым человеком много време-
ни не отнимает. Дело в том, что я по 
своей натуре очень активная и все бы-
стро успеваю, поэтому перед  выходом 
из дома тщательно продумываю свой 
маршрут. И покупка продуктов пита-
ния, лекарств, одежды занимает совсем 
немного времени». 

Екатерина Банаева, 
получатель социальной услуги:
«Мне 78 лет и за последнее время я 

перенесла несколько операций, инсульт 
и появилось много новых болезней. Ско-
рее всего, это следствие того, что за 
последние годы я потеряла мужа, детей 
и мои внуки трагически погибли. Благо-
даря Министерству социальной защи-
ты я не осталась совсем одна – стала 
членом приёмной семьи. За эти два года 
мне, конечно, стало гораздо легче. Бла-
годаря уходу я самостоятельно стала 
передвигаться по квартире и даже вы-
ходить на улицу».

В улучшении качества жизни для людей 
пенсионного возраста заинтересованы 
представители бизнес-сферы и частные 
инвесторы. 

Таким образом, проект Министерства со-
циальной защиты населения Республики 
Бурятии «Пансионат для пожилых граждан 
и инвалидов», который рассчитан на 260 
мест, был неоднократно представлен на 
различных встречах и конференциях феде-
рального и регионального уровня. Объем 
инвестиций — 976 миллионов рублей. Итог 
продвижения проекта — готовая проектно — 

сметная документация, получение заключи-
тельного решения государственной экспер-
тизы, а также выделение земельного участка 
со всей необходимой инфраструктурой.

Еще один пример развития государствен-
но — частного партнерства — возможность 
строительства современного учреждения 

на Байкале. Подведомственные учреждения 
предоставят земельные участки, наличие 
собственной инфраструктуры значительно 
удешевит стоимость проекта.

Также в настоящее время Министерство 
экономики Республики Бурятии совместно 
с Министерством имущественных и земель-
ных отношений проводит работу с потенци-
альным инвестором по проекту реконструк-
ции и эксплуатации пансионата для пожилых 
граждан в Закаменске. В этом проекте за-
планировано создание пансионата высокого 
уровня обслуживания с полным набором со-
циальных услуг.

В Бурятии увеличивается 
продолжительность жизни

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

ТЕЛЕФОНЫ:

Улан-Удэ: 8 (301-2) 46-68-50, 
23-27-70, 23-28-67

Иволгинский 8 (301-40) 21-1-30

Баргузинский 8 (301-31) 43-1-64

Баунтовский 8 (301-53) 42-1-30

Бичурский 8 (301-33) 41-0-02

Кабанский 8 (301-38) 41-0-91

Джидинский 8 (301-34) 42-1-77

Еравнинский 8 (301-35) 21-0-18

Заиграевский 8 (301-36) 41-5-69

Закаменский 8 (301-37) 43-3-36

Кяхтинский 8 (301-42) 92-3-72

Кижингинский 8 (301-41) 32-3-87

Курумканский 8 (301-49) 41-8-14

Мухоршибирский 8 (301-43) 22-5-68

Окинский 8(301-50) 51-3-69

Прибайкальский 8 (301-44) 51-1-01

Селенгинский 8 (301-45) 42-3-25

Тункинский 8 (301-47) 41-9-63

Хоринский 8 (301-48) 23-0-73

Северо-Байкальский 8 (301-30) 21-5-63

Тарбагатайский 8 (301-46) 56-0-99

ЦИФРЫ
188 600 человек

старше трудоспособного возраста 
проживает в Бурятии

Из них:

2200

40000

17000

4000

3000

11000

находятся на социальном 
обслуживании в стационарах

человек проходят обучение 
в университетах 3 возраста

пенсионеров пользуются 
услугой социальный экспресс
мужчин и женщин получают 
социальное обслуживание на дому
ежегодно обслуживает 
социальное такси
человек пользуются услугой 
«Социальный туризм»
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Государственно-частное партнерство — 
это взаимодействие государства и бизнеса 
для решения общественно значимых задач 
на взаимовыгодных условиях

Отделы социальной защиты населения 
по месту жительства

 Предоставление услуг социального 
обслуживания

 Оформление ренты (договор пожиз-
ненного содержания с иждивением) 

 Участие в инновационных формах 
обслуживания

 Создание приёмной семьи



Мечта о зеркалах
Нестеровское поселение может по 

праву гордиться своим территориальным 
самоуправлением. Творческим идеям 
ТОСовцев не перестаешь удивляться, 
и главное, что все их задумки в скором 
времени из мечты превращаются в ре-
альность.

Например, в Нестерово организован 
ТОС «Оживление», который возглавляет 
Татьяна Черных. У неё три хореографи-
ческие группы  разных возрастов: от 6 до 
8 лет; от 15 до 18-ти; и от 18 и старше.  
За последние два-три года активисты 
ТОСа облагородили территорию воз-
ле клуба, построили игровую площадку, 
уличную сцену. В планах – оборудовать 
зал для занятий танцами зеркалами и 
балетными старками. Такой проект уже 
готовится.

ПравИло. Музей. 
И подарок  от А.К. Затеева
 Гурулево, вообще, особенное село. 

Инициативные, легкие на подъем, на-
стоящие патриоты малой родины, гуру-
левцы делают всё возможное, чтобы их 
деревенька стала красивее, жизнь на-
сыщеннее, а дети росли спортивными и 
воспитанными. Напомним читателям: за 
последние три года на деньги грантов, 
выигранных в республиканском и район-

ном конкурсах ТОСов, а также районном 
конкурсе «Молодежь-району!», они по-
строили хоккейную площадку, возвели 
памятник воинам Великой Отечествен-
ной войны и, что уж казалось совсем 
фантастичным, из 
заброшенного зда-
ния с зияющими 
дырами вместо окон 
сделали добротный 
спортивный клуб. 
Первым этапом отремонтировали кров-
лю, потолки и вставили стеклопакеты. 
На следующий год провели отделочные 
работы и закупили тренажеры. Читатель, 
наверное, не поверит, что такое воз-
можно. Но теперь гурулевцы приходят 
в теплый симпатичный зал и занимают-
ся на велотренажере, силовой станции, 
качают пресс, в общем, не отстают от 
веяния времени. А каждую неделю сюда 
собираются жители всех трех сёл – Кики, 
Гурулева и Нестерова - на «спортивный 
четверг», когда проводятся занятия йо-
гой и в ближайшем будущем начнутся 
занятия на спортивных правИлах. Но об 
этом чуть позже.  

Еще в этом же здании ТОСовцы от-
крыли музей села. Прялка, радиола,  
старинный сундук, довоенный телефон и 
пачка соли 60-х годов прошлого столетия 
стали первыми его экспонатами. Но ведь 
это только начало!

Сегодня на новый грант по програм-
ме минсельхоза «Устойчивое развитие 
сельских территорий» гурулевский ТОС 
«Надежда» под руководством Анны 
Александровны Кривецких строит спор-
тивную площадку с футбольным полем. 
Аккурат напротив клуба. Огромный уча-

сток огорожен, футбольные ворота с сет-
кой установлены. Спортивные снаряды - 
турник, шведская стенка, баскетбольное 
кольцо и уличные тренажеры -  на эту 
площадку  закуплены.

А землю им отдал в дар А. К. Затеев, 
выходец села.

- Он зашел к нам на сельский сход, - 
рассказывает Лариса Григорьевна. – И 
мы   попросили его подарить эту землю. 
Что характерно, Александр Констан-
тинович отдал её без промедления. 
Берёг  для  своих внуков, а получилось, 
что оставил внучатам в большом смыс-
ле – всем подрастающим гурулевцам. 
Огромное спасибо от всех...

- Еще в планах ТОСа сделать в Гуруле-
во звуковое оповещение – такое же,  как 
в Мостовке. Но это уже будет на сред-
ства республиканского конкурса ТОСов, 
итоги  которого подведут в феврале, 
- делится Анна Александровна.

Кстати, 11 ноября ТОС «Надежда» 
справляет свой первый юбилей – 5 лет 
со дня основания. А столько уже сделано 
для села!

Ловушки.  Древняя Русь. И 
вылеченная коленка

Небольшое таежное село Кика тоже 
может похвастаться своими успехами. А 

с Михаилом Салахутдиновым кикинцам 
повезло особенно. Профессиональный 
инструктор по сноуборду, спортивный 
инструктор Нестеровского поселения, 

председатель Фе-
дерации молодежи 
Прибайк альского 
района, уникальный, 
творческий человек, 
два года назад воз-
главил   кикинский 

ТОС «Вектор». Вся его деятельность 
ориентирована на детей и подрост-
ков. В копилке «Вектора» два лыжных 
перехода: «Кика-Турунтаево»  и «Хаим-
Гремячинск»; два 
похода на реку 
Прорва и один на 
Бычье озеро; вело-
пробег, посвящен-
ный Дню Победы, 
в котором, к слову, 
принимал участие  
глава района Г.Ю. 
Галичкин.

- Дети меняются на глазах в лучшую 
сторону, - говорит Михаил Ринатович. 
-  Походы – это командный дух, взаи-
мовыручка, ответственность,  работа 
со своими слабостями и победа над  
собой. И я очень благодарен предсе-
дателю районного комитета по спорту 
и молодежной политике Сергею Ген-
надьевичу Брыкову за то, что поддер-
живает все мои  идеи.

 «Вектор»  активно участвует в респу-
бликанских и районных конкурсах ТОСов 
и проекте «Молодежь – району!». На его 
счету - возведенный памятник воинам Ве-
ликой Отечественной войны, аллея Славы 

и строящаяся  детская площадка. 
В этом году ТОСовцы вместе с главой 

поселения решили объявить серьезную 
войну мусору.  На выигранные деньги 
приобрели  4 фотоловушки, которые бу-
дут использоваться для контроля над по-
сещением несанкционированных свалок, 
и тогда недобросовестных  жителей, что 
называется, можно поймать с поличным.  

Также «Вектор» получил  грант от 
минприроды в конкурсе «Лесной корре-
спондент». Фотоловушки незаменимы 
для съемки диких животных в отсутствие 
человека и получении уникальных фото-
графий. Они станут ТОСу хорошим под-
спорьем для проведения экологических 
уроков и создания экологической газеты.

Но и это еще не всё.  Кикинский «Век-

тор» и гурулевская «Надежда» - боль-
шие друзья. Они часто проводят общие 
праздники, а не так давно задумали со-
вместный проект по правИлам. 

Что это такое?
ПравИло (с ударением на И) пред-

ставляет собой металлическую  кон-
струкцию с кожаными манжетами. Ока-
зывается, в дохристианской Руси на 
таком устройстве наши предки-славяне 
набирали силу. Считалось, что она не в 
мышцах, а в связках человека. Он вы-
полняет упражнения в статике, находясь  
в подвязанном горизонтальном положе-
нии, и тренирует связки. Одним из при-
верженцев этой системы был легендар-
ный русский силач Александр Засс (Же-
лезный Самсон). Он всю жизнь посвятил 
цирку и прославился как самый сильный 
человек в мире. Например, был способен 
поймать ядро, запущенное в него с 80 м, 
которое весит около 9 кг, голыми руками, 
или, находясь под куполом цирка, в зубах 
удерживать фортепиано. При этом цир-
кач выглядел как самый обыкновенный, 
среднестатистический мужчина. Весил 
всего 80 кг,  ростом был не более 170 см  
и утверждал, что «большие мышцы абсо-

лютно не показатель 
того, что ты силён,  
что главное – уме-
ние чувствовать своё 
тело и крепкие сухо-
жилья, помноженные 
на необучаемую силу 
воли».

Именно такой тре-
нажер недавно побы-

вал в стенах гурулевского клуба с мастер-
классом от профессионалов. И одна жи-
тельница на глазах у односельчан за три 
занятия избавилась от мучившей её боли 
в коленке. После этого гурулевцы вплот-
ную занялись изготовлением собственно-
го правИла, упражнения на котором будет 
проводить Михаил Салахутдинов в тот 
самый еженедельный «спортивный чет-
верг» всего Нестеровского поселения.

Такая похвальная дружба существует  
между сёлами Нестеровского поселения! 
И в этом, безусловно, заслуга его главы.

Елена ГОРБУНОВА.

- Пока-пока! –  так 
просто и весело 
прощается  глава 
поселения Лари-
са Григорьевна 
Зайцева со всеми, 
к кому мы сегодня 
зашли на огонек в 
Нестерово, Гуру-
лево и Кике.
- Пока - пока! – так 
же без стесне-
ния и задорно 
отвечают ей, и 
становится ясно: 
с людьми контакт 
имеется. А если 
диалог налажен, 
значит,  и дела 
пойдут в гору.

Лариса Григорьевна 
стала главой Несте-
ровского поселения 
два года назад. За 
это время  поселе-
ние заметно ожило, 
обновилось спор-
тивными и культур-
ными объектами, 
народ стал дружнее и 
активнее. 

Ей слово.
- Основная цель, которую я ставлю перед собой, как глава по-

селения, – поднять  работу с детьми и подростками. Причем в 
тесном контакте с пожилыми. Мы – односельчане, и связь поко-
лений должна быть в передаче опыта, общении, взаимном уваже-
нии друг друга.  Эту линию мы стараемся выдержать во всем: при 
организации мероприятий, спортивных соревнований, в работе 
ТОСов. Обычным делом стало проведение обучающих мастер-
классов, на которых занимаются и дети, и взрослые. Мы пригла-
шали из города специалистов по шитью кукол, плетению корзин, 
например. И успехи есть: сегодня семь человек в поселении про-
фессионально занимаются шитьем кукол. А когда подростки и по-
жилые непосредственно общаются друг с другом, заняты общим 
делом, это только на пользу. 
- Какие положительные примеры решения проблем благоу-
стройства имеются в Нестеровском поселении?

- В Кике проблему освещения жители взяли на себя. Понят-
но, денег в поселении не хватает, поэтому я предложила  такой 
вариант: скинуться по 500 рублей со двора, закупить фонари и 
необходимое оборудование и через домашние счетчики оплачи-
вать расходы за уличный свет. Юлия Павловна Игумнова, наш 
авторитетный ветеран педагогического труда,  ходила по домам, 
разговаривала с каждым жителем, убеждала в целесообразности 
идеи. В результате несколько фонарей освещают  центральную 
улицу  Кики. На самом деле «нагорает» не так много, как кажется, 
и люди довольны. В Гурулево то же самое.
- С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь? 

- Самый актуальный вопрос – нехватка денег в бюджете. 
Недостаточно средств для грейдирования дорог поселения. В 
Батурино нет продуктовой точки, несмотря на то, что село раз-
растается новостройками, и люди вынуждены ездить за хлебом 
в соседние сёла. В Кике уходит вода из колодцев, в Нестерово 
водокачки требуют реконструкции. Сложно со сбором мусора – 
и в плане вывоза, и в смысле самосознания жителей. Хотелось 
бы отремонтировать подъездную площадку возле монастыря, и 
многое-многое другое.
- У Вас есть помощники?

- Конечно, что бы я делала без людей! Активисты ТОСов, пред-
приниматели, которые всегда и во всем поддерживают наши на-
чинания, оказывают спонсорскую помощь по первому зову – и на 
пиломатериал, и на подвоз детей, и на организацию концертов и 
соревнований. Особо помогают старожилы села, умудренные жиз-
ненным опытом и опытом административной работы: Лариса Фаде-
евна Имыкшенова, Николай Васильевич Истомин, Леонид Иосифо-
вич Руднев, Анна Перфильевна Пономарева, Александр Петрович 
Руднев, Лидия Васильевна Гашевская, Георгий Павлович Истомин, 
Анна Викторовна Унагаева, Валентина Васильевна Сураева, семьи 
Кривецких, Хмелёвых, Агафоновых, Кожевиных, Вильмовых. 

Взаимопонимание всегда находим у главы района Геннадия 
Юрьевича Галичкина,  депутата Народного Хурала Сергея Геор-
гиевича Мезенина. Поддерживаем отношения с  матушкой Никой  
и сестрами монастыря, которые  всегда рады помочь.

 У нас работоспособный Совет депутатов, но, к сожалению, трое 
из них сложили полномочия из-за того, что по закону теперь даже 
сельским депутатам требуется ежегодно декларировать  доходы. 
- Ваши ближайшие планы?

- Завершить  проекты ТОСовцев во всех наших селах; про-
должить развитие ТОСовского движения, потому что это непло-
хое привлечение дополнительных средств в поселение; привести 
в надлежащий вид рынок возле села Кика; решить проблему со 
свалками; достроить спортивную площадку в Гурулево; закон-
чить реконструкцию памятника воинам-землякам в с. Нестерово 
и многое другое.

6 4 ноября 2016 года
знай нашИх

Нестеровское поселение:
О самых заметных событиях

ИТАК, ТОСы ПОСЕЛЕНИЯ: 
«Спортивный  четверг», фотоловушки и другие идеи, воплощенные в жизнь

На данное время в Нестеровском поселении прожива-
ет 1508 человек. В основном,  жители заняты в личном-
подсобном хозяйстве, предпринимательстве и бюджетной 
сфере. Крупные сельхозпредприятия – СПК «Нестеров-
ский», КФХ «Истомин» и «Кузнецов». Промышленную зону 
поселения представляют пилорамы и лесоперерабатыва-
ющие предприятия с. Гурулево, самое крупное из которых 
ООО «Бойл».

Ю.П. Игумнова, с Кика: «Наше село 
теперь стало намного чище. Это 
очень заметно».

Л.И. Руднев, с. Нестерово: «Глава 
поселения старается для людей, это 
видно. Я, бывает, Ларису Григорьевну 
критикую, но она к моему мнению 
прислушивается, не обижается. Кри-
тика, наоборот, помогает исправлять 
недостатки».

Глава поселения Л.Г. Зайцева сама 
не прочь заняться спортом.

Спортзал в с. Гурулёво популярен у 
всех возрастов.

Михаил Салахутдинов демонстриру-
ет фотоловушку.



74 ноября 2016 годазнай нашИх

СПК «Нестеровский» на сво-
ем веку пережил немало спадов 
и подъемов, оставаясь главным 
сельхозпредприятием Нестеров-
ского поселения. И всё-таки остал-
ся на плаву, не позволяя земле пу-
стовать, а полям вокруг Нестерова 
зарастать травой.  

В этом году, в отличие от преды-
дущего, когда хозяйство несло убыт-

ки из-за засухи, урожай не подвел: 
нестеровские аграрии собрали 12 ц 
овса с гектара. К  следующей посев-
ной  руководитель хозяйства Юлия 
Иннокентьевна Батурина планирует 
обновить семенной фонд пшеницы, 
что позволит рассчитывать еще на 
большую отдачу. Всего в распоря-
жении хозяйства оформлено в соб-
ственность 603 га земли.

о дружбе между сёлами и между людьми
Пока существует СПК, поля в с. Нестерово будут ухоженными

Также СПК имеет животноводческую ферму в с. Гу-
рулёво.

- На зиму мы оставляем не более 110-120 голов, 
к осени за счет приплода поголовье КРС составит 
до 150–ти. Содержать крупную ферму хозяйство 
не имеет возможности, потому что нет достаточной 
кормовой базы, свободных сенокосных угодий, - рас-
сказывает Юлия Иннокентьевна.

«Головной болью» СПК являются также низкие заку-
почные цены на мясо в забойный период, когда оптовик 
предлагает всего 155 рублей за килограмм говядины. 
Стимул для животноводов  невысок, а несправедли-
вость налицо: в магазинах мясо от такой закупочной 
цены  нисколько  не дешевеет.

Хозяйство обновило машинный парк: был приобре-
тен комбайн «Полесье», три трактора МТЗ-100, трактор 
МТЗ-82, дробилка, пресс, два посевных комплекса и два 
культиватора. Но еще остается  до конца неоплаченный 
кредит за комбайн. 

Для того чтобы выжить, хозяйство находит другие 
источники доходов, в частности занимается лесозаго-
товкой. «Без этого, - признаются они, - мы давно бы про-
тянули ноги».

Но, несмотря ни на что, коллектив в СПК  трудо-
любивый и дружный. Многие из работников остаются 
верными своему предприятию долгие годы, например: 
Батурин А.Л., Белинский М.Н., Елизаров В.А., Засухин 
Н.П., Латыпов Р.Н., Руднев Н.Л., Руднева О.П., Сантало-
ва Н.С., Шангин П.А.

- Мой коллектив – это опора, - отзывается Юлия Ин-
нокентьевна о своих работниках. – Хочется от души 
поблагодарить всех за труд и терпение. 

Елена ГОРБУНОВА.

Название села, по одной из версий, про-
изошло по имени первого жителя Нестора. 
Вполне вероятно, что село могло быть на-
звано по фамилии первого поселенца Не-
стерова. Данная  фамилия встречалась в 
Прибайкалье, об этом говорит тот факт, что 
первым смотрителем минеральных вод в 
Усть-Турке был Нестеров. В 2016 году селу 
Нестерово исполняется 250 лет. 

Первое письменное упоминание села 
встречается в переписке Эрика Лаксмана с 
видными учеными 18 века Шлетцером, Бекма-
ном, Линне и др. Естествоиспытатель и путе-
шественник, академик  Петербургской Акаде-
мии наук, Эрик (Кирилл Густавович) Лаксман 
являлся участником Сибирской  академиче-
ской экспедиции в середине 18 века. Он иссле-
довал Карелию, Алтай и Восточную Сибирь. 
К Байкалу путешественник  приехал поздней 
осенью 1766 года. Ему предстояло  пересечь 
озеро, но он был вынужден ждать, пока оно за-
мерзнет. Вынужденную остановку Э.Лаксман 
решил использовать для посещения горячих 
источников близ Усть-Турки. В своей переписке  
с учеными, он  описывает путь утомительного 
путешествия верхом. «…12 октября я выехал 
из Большой заимки, проехав 12 верст, я в 
Итанчинском остроге сменил лошадей, пере-
сек ручей Кому и вдоль Итанцов проехал 16 
верст до Икурлика, где и переночевал. 13 –го я 
проехал вдоль реки Итанцы и Ангир до Несто-
рово тридцать верст; здесь я взял лошадей до 
самого источника и в тот же вечер доехал до 
Хаинского или Медведова зимовья-35 верст по 
очень плохой дороге, ведущей через многие 
маленькие ручьи, болота и каменистые зарос-
ли. Это зимовье находится там, где река Хаин 
впадает в Кику …».

Ранее путешественником  Миллером Г.Ф. 
в путевых описаниях 1735-1739гг. село Несте-
рово не упоминалось. Но после «д.Батурина» 
была отмечена деревня Плюснина. В начале 
19 века дальше с.Нестерово появилась дерев-
ня Пушкарева. Деревеньки состояли из 1-3 до-
мов.

В Национальном архиве РБ имеется до-
кумент 1818 года «Регистр селений по Итан-
цинской волости на тракте к Туркинским ми-
неральным водам», в котором в с.Нестерово 
числится 24 дома и 85 душ, в с.Пушкарево – 18 
домов и 46 душ. Пространственные площади 
между Нестеровой и Пушкаревой при часов-
не- 80 в длину и 30 в ширину. Деревня Плюсни-
на не упоминается. В с.Нестерово в то время 
проживали жители: Лаврентий Разбойников, 
Пушкарева, Щербаков Филипп, Севергин Ан-
дрей, Скорняковы Иван, Руднев Антон, Тихон 
Голенецкий, Курбатов Герасим, Михаил и Иван 
Липины, Плюснин, Батурин, Титов, Иван Пар-
шуков, Степан Белокопытов.

По мере развития деревни  слились в одно 
село Нестерово в начале 20 века, на карте Ба-
туринской волости 1914 года обозначены обе 
деревни.

Основным занятием жителей были сель-
ское и домашнее хозяйство, охота и промыс-
лы, связанные с лесом. В деревне были свои 

кузнецы, специалисты по изготовлению верё-
вок, сальных свеч, жерновов, выделке кожи, 
мастера по выгонке смолы и дёгтя, обжигу из-
вести. Местные мастера изготовляли телеги 
или сани, упряжь для коня, одежду, кожаную 
обувь, посуду, сельхозинвентарь.

До начала 20 века село развивалось мед-
ленно. В 1907 году было открыто Нестеровское 
приходское одноклассное училище. Число 
учащихся составляло 31 человек, все право-
славные, русские. Первый законоучитель был 
Яков Николаевич Антипинский. Преподава-
лись предметы:  арифметика, чистописание, 
церковно-славянская грамота. Особое внима-
ние уделялось Закону Божьему.

В 1931 году развернулась борьба за сплош-
ную коллективизацию. В это время в селе 
создается колхоз «Имени Блюхера». Первым 
председателем был избран Севергин Иван 
Алексеевич, счетоводом – Щербаков Афанасий 
Александрович. В 1934 году колхоз был пере-
именован на «Имени Молотова», к нему при-
соединился колхоз села Батурино. В 1937 году 
в колхоз пришёл первый трактор, а в 1939 году 
появился первый автомобиль – «полуторка». 

Мирный труд колхозников был прерван 
Великой Отечественной войной. 84 мужчин-
нестеровцев ушли на фронт, не вернулась до-
мой почти половина – 40 человек. 

В военные годы в с.Нестерово сформиро-
валась женская тракторная бригада под руко-
водством Помулевой А.Т., в которую входили 
Голенецкая М.М., Истомина Г.И., Лобыцына 

Н.И., Помулева Т.И., Молчанова Е.В., Батури-
на А.Т. В 1970 году, в честь 25-летия Победы в 
ВОВ, был установлен памятник Боевой Славы. 
Каждый год 9 мая нестеровцы приходят сюда 
почтить память воинов-земляков.

В 1957 году колхоз стал называться «Путь 
Ленина», но вскоре он объединился с Зырян-
ским колхозом «Путь к коммунизму». 

В с.Нестерово до 1959 г. работал масло-
завод. Молоко поступало с фермы и частных 
подворий. Изготавливали брынзу, сливки, тво-
рог.  До конца 60-х годов в селе были фермы 
для содержания свиней, овец, лошадей, птицы 
и по выращиванию бычков. Было овощехрани-
лище, где хранили картофель и турнепс для 
корма скоту.

В 1975 году колхоз был реорганизован 
в совхоз «Зырянский», а в 1985 году из него 
выделился и организовался совхоз «Несте-
ровский». Директором совхоза стал Норбоев 
Валерий Бадмаевич. Для специалистов и мо-
лодых работников сельского хозяйства велось 
интенсивное строительство жилых домов. 
Были выстроены улицы Юбилейная, Солнеч-
ная, Школьная.  Построены 3 водокачки, ав-
тогараж, зерносклад, животноводческий ком-
плекс на 400 голов, современный телятник.

В 1992 году совхоз «Нестеровский» транс-
формировался в Ассоциацию крестьянских 
хозяйств (АКХ) и ряд крестьянских (фермер-
ских) хозяйств: «Русич», «Старт», «Маяк», 
«Надежда», «Петров», «Истомин», «Помулев» 
и т.д. С 1996 г. АКХ реорганизовалась в СПК 

«Нестеровский» (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив). Его основная дея-
тельность: растениеводство,  лесозаготовка и 
лесопиление.

В 1959 году в селе был построен клуб на 
120 мест, затем амбулатория. Была открыта  
метеорологическая станция, которая наблюда-
ет за погодой и достойно несёт свою службу.

В 1965 году открылась новая почта, при ней  
в 1969 году была установлена АТС, в дома ста-
ли проводить телефонную связь. В 1966 году  
был построен детский сад и открылась библио-
тека, которая занимала небольшую комнату в 
клубе, позже для неё  был сделан пристрой к 
клубу. В октябре 1967г. распахнула свои двери 
новая 8-летняя школа, а в 1970 году она приоб-
рела статус «средней». В 1972 году создалось 
Верхне-Итанцинское лесничество Кикинского 
лесхоза.  В 1976 году  образован Нестеровский 
сельский совет народных депутатов. В его со-
став вошли Нестерово, Батурино, Гурулево, 
Кика, местность Хаим.

В настоящее время в селе строятся и об-
новляются добротные дома и постройки. За-
страивается новая улица Луговая. Здесь об-
рабатывается и используется земля, ведутся 
лесозаготовки и лесопиление. Население, в 
основном, занято в учреждениях бюджетной 
сферы, в личных хозяйствах, в СПК «Несте-
ровский», на лесозаготовках и пилорамах ИП.

В с.Нестерово осуществляют свою дея-
тельность МО «Нестеровское» сельское по-
селение, почта, отделение электросвязи, 
средняя общеобразовательная школа, детский 
сад, Дом культуры, библиотека,  фельдшерско-
акушерский пункт, метеостанция, лесничество, 
3 магазина, две АЗС. С 2002г. действует марш-
рутная линия по перевозке пассажиров. 

Сильны родовые корни династий Рудне-
вых, Липиных, Истоминых, Помулевых. Их по-
томки продолжают трудиться в селе.

Среди известных земляков-нестеровцев 
можно назвать учителя школы Соколова Ни-
колая Ивановича – участника ВОВ, директо-
ра Туркинской школы; Нагаева Владимира 
Перфильевича – председателя райисполкома 
Прибайкальского района в 1967-70гг., директо-
ра Таловского завода ЖБК в 1976-80г.; Пому-
лева Афанасия Ивановича – зам.начальника 
Улан-Удэнского ЭТУС; Угрюмова Георгия Афа-
насьевича (1928-98гг.) – доцента БСХИ, За-
служенного ветеринарного врача РФ, Главного 
ветврача РБ. Уроженец села-Помулев Виталий 
Иванович - автор историко-публицистического 
очерка «Итанца». Руднев Леонид Иосифович 
- Почетный житель Прибайкальского района, 
бывший председатель СПК «Нестеровский».

Дни идут своей чередой, живет и развива-
ется село Нестерово, благодаря простым лю-
дям -  труженикам, его населяющим.  

Любовь СЫСОЛЯТИНА, зав. Нестеров-
ской библиотекой, член Бурятского отделения 
Российского общества историков-архивистов. 

Селу Нестерово 250 лет!
Празднование события намечено 11 ноября. Праздничная программа начнётся в 17.00 ча-
сов, в течение дня в школьном музее будут работать выставки, конкурсы. Организаторы 
приглашают всех земляков, проживающих на территории района и за его пределами.

У первого колхозного автомобиля. 1939 г.

Слева направо: Л.Ф. Имыкшенова, Т.Л. Константинова, Ю.И. Батурина. Механизатор Валерий Елизаров.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 27сентября  2016 года №143

«О  внесении изменений в решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №40-44

Общегосударственные вопросы 99 9 00 81030 121 917 01  276,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81030 121 917 01 03 276,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81030 129    83,4
Представительный орган мест. самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 81030 129 917   83,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81030 129 917 01  83,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81030 129 917 01 03 83,4
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81040 244    60,0
Представительный орган мест. самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   60,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  60,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81040 244 917 01 03 60,0
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей 99 9 00 81050     437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    336,2
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   336,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    101,5
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   101,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  101,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 101,5
Всего расходов:      530 667,7

приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо”прибайкальский район” на 2016 год” 

Ведомственная структура расходов бюджета МО “Прибайкальский район” на 2016 г.  (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Целев.
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     27 181,0
Общегосударственные вопросы 901 01    16 975,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 387,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 901 01 04   12 852,6
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 852,6
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 852,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  7,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 7,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 845,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 845,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 720,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 935,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 72,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 97,9
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 3,5
Судебная система 901 01 05   20,3
Непрограммные расходы 901 01 05 99 0 00 00000  20,3
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  20,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 20,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   60,0
Резерв. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 01 07 99 9 00 36010  60,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 07 99 9 00 36010 540 60,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 371,2
МП «Развитие ТОС в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 01 13 72 0 00 00000  520,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 01 13 72 0 01 00000  520,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 01000 244 20,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» 
по номинациям (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 02000 244 500,0
МП «Развитие муницип. службы в Приб. районе на 2015-2017 г. . до 2020 г.» 901 01 13 74 0 00 00000  100,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы» 901 01 13 74 0 01 00000  50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 50,0
Осн. мероприятие «Повышение престижа мун. службы и авторитета мун. служащих» 901 01 13 74 0 02 00000  50,0
Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса МО СП и структурных 
подразделений Прибайкальской районной администрации 901 01 13 74 0 02 02000  50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 01 13 74 0 02 02000 244 50,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 751,2
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 751,2
Расходы на исполнение иных обязательств 901 01 13 99 9 00 32430  30,0
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32430 853 30,0
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  53,8
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 53,8
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб.район» 901 01 13 99 9 00 36010  507,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 36010 242 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 36010 244 402,2
Иные выплаты населению 901 01 13 99 9 00 36010 360 52,0
Специальные расходы 901 01 13 99 9 00 36010 880 5,0
Резервный фонд МО  «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 901 01 13 99 9 00 36020  18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип. нужд 901 01 13 99 9 00 36020 244 18,4
Осуществл отд. гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  129,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 77,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 23,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 18,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 9,3
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 3,9
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 52,5
Осущ. гос. полномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 46,2
Национальная экономика 901 04    2 690,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   1 494,1
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 04 05 50 0 00 00000  165,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий Прибайкальского района» 901 04 05 50 0 03 00000  165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 901 04 05 50 0 03 50180  165,1
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 50180 540 165,1
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 г. и до 2020 года» за счет республ. бюджета 901 04 05 50 0 03 R0180  70,7
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 50 0 03 R0180 540 70,7
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  1 258,3
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  1 258,3
Субвенции на проведение Всероссийской сельхозпереписи в 2016 году 901 04 05 99 9 00 53910  691,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 05 99 9 00 53910 242 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 53910 244 391,6
Иные межбюджетные трансферты 901 04 05 99 9 00 53910 540 292,3
Субвенция на осуществление отд. гос. полномочия по поддержке с/х пр-ва 901 04 05 99 9 00 73070  38,0

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 810 38,0
Субвенции на администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства ОМСУ 901 04 05 99 9 00 73080  1,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 1,2
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,4
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 1,8
Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  519,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 519,2
Связь и информатика 901 04 10   653,0
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  653,0
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  653,0
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  653,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 653,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   543,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  491,4
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тикам и их незаконному обороту в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 901 04 12 48 2 01 00000  180,0
На реализацию работ по уничт. и недопущению произр. дикорастущей конопли 901 04 12 48 2 01 01000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный 
порядок в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 04 12 48 3 00 00000  311,4
Основное мероприятие «Организация работы дДНД по охране общ. порядка» 901 04 12 48 3 01 00000  261,3
Обеспечение символикой ДНД 901 04 12 48 3 01 01000  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 01 01000 244 20,0
Субсидии бюджетам МО  на реализацию мероприятий по обеспечению дея-
тельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению 
безопасности дорожного движения 901 04 12 48 3 01 72660  241,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 01 72660 244 241,3
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных» 901 04 12 48 3 02 00000  50,1
Приобретение оргтехники для службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 02000  50,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 04 12 48 3 02 02000 242 50,0
Ремонт помещений службы уполномоченных 901 04 12 48 3 02 03000  0,1
Иные межбюджетные трансферты 901 04 12 48 3 02 03000 244 0,1
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000  50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. р-на 901 04 12 49 1 01 03000  50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 810 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 99 9 00 73010  2,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,3
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 601,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 812,8
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 812,8
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 812,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 812,8
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 812,8
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 812,8
Социальное обеспечение населения 901 10 03   200,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 00 00000  50,0
Осн. мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  50,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней 
на строительство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  50,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 50,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  150,0
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 10 03 99 9 00 00000  150,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Прибайк. район» 901 10 03 99 9 00 36010  150,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 9 00 36010 360 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Осуществление госполномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 53,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 64,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8
Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    2 100,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   2 100,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финан-
сируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9
Непрограммные расходы 901 12 02 99 0 00 00000  146,0
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 12 02 99 9 00 00000  146,0
Резерв. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 12 02 99 9 00 36010  146,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 99 9 00 36010 622 146,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 901 14    1 812,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   1 812,5
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 14 03 48 0 00 00000  292,5
П/программа «Профилактика преступлений, посягающих на общественный по-
рядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 14 03 48 3 00 00000  292,5
Основное мероприятие «Улучшение мат-тех. базы службы уполномоченных» 901 14 03 48 3 02 00000  292,5
Ремонт помещений службы уполномоченных 901 14 03 48 3 02 03000  292,5
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 48 3 02 03000 540 292,5
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 901 14 03 72 0 00 00000  80,0
Основное мероприятие «Создание условий для объединения граждан на осно-
ве территориального общественного самоуправления» 901 14 03 72 0 01 00000  80,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 14 03 72 0 01 01000  80,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 72 0 01 01000 540 80,0
Непрограммные расходы 901 14 03 99 0 00 00000  1 440,0
Непрограммные расходы бюджета МО  «Прибайкальский район» 901 14 03 99 9 00 00000  1 440,0
Резерв. фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 901 14 03 99 9 00 36010  40,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 36010 540 40,0
Финансовая поддержка ТОС посредством респ. конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 00 74030  1 400,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 74030 540 1 400,0
Финансовое управление МО    «Прибайкальский  район» 902     28 256,5
Общегосударственные вопросы 902 01    6 924,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 766,1
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  5 766,1
П/программа «Повышение эффективности управления обществ. финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 766,1
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 766,1
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 19,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 01 06 43 1 01 72160  1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 43 1 01 72160 851 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 744,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 744,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 112 27,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 902 01 06 43 1 01 81020 122 54,1
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 137,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 143,2

приложение 7 к  решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо”прибайкальский район” на 2016 год” 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2016 год  (тыс.рублей)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.55 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
СОТРУДНИКА ОВД. 

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
17.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.35 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ” (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 «ИДИОТ». [12+]
11.20, 12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В ТЕАТРЕ». [12+]
17.00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
СОТРУДНИКА ОВД. [12+]
18.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 
[12+]

ЗВЕЗДА
7.05 “ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДО-
ВОЙ” (12+).
8.10 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.15 “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
12.10 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. (12+).
14.20, 15.05 “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
21.20 “ХОД КОНЕМ”. 
23.30 “ПЛАМЯ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+) 
14.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 
20.00 «СЛЕД»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
12.00, 12.25, 14.00, 17.05, 
20.20, 0.10 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.10, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ОТБО-
РОЧНЫХ МАТЧЕЙ ЧМ 2018 12+
14.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ 
- КАНАДА. 
17.40 ФУТБОЛ. ЧМ. КОЛУМ-
БИЯ- ЧИЛИ (0+).
19.40 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА 
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА. 
СЕРГЕЙ КАРЯКИН-МАГНУС 
КАРЛСЕН (0+).
20.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.10 ФУТБОЛ. ЧМ. БРАЗИ-
ЛИЯ - АРГЕНТИНА (0+).
23.10 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+).
0.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ.   

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
1.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШАН-
ТАЖ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3» 16+
1.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+.

ТНТ
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30, 20.00 «COMEDY WO-
MAN” (16+). 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
2.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР» (18+).

8 ноября - День Дмитрия солунского. примета этого дня: «Коли Дми-
триев день со снегом, то и пасха со снегом».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «МАРГАРИТА ТЕРЕХО-
ВА. ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.40 «МАКСИММАКСИМ» 16+

РОССИЯ
6.05 “ВРЕМЯ РАДОСТИ” [12+]
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «АНШЛАГ И К0».[16+]
15.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” 12+
  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-20.00 «СЕ-«СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+ 
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ” (16+)
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ДРУГОЙ КИРКОРОВ» 16+
18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
ШОУ» (16+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”. 
8.05 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-
РОЛЬ “АРТИСТА”. [12+]
9.45 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.10 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” 
[12+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
14.30, 15.45 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+]
18.20 “ДЖИНН”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!” 
8.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
10.45 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
11.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ (12+).
12.00 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).

13.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 
16+
14.15 “АКТРИСА”. 
15.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». (6+).
17.50, 19.20 «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ». (6+).
20.05 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. (12+).
21.40 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СЛЕД” (16+) 
20.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 ЗДЕСЬ БЫЛ МАТЧ 12+
12.00, 12.35, 17.20, 19.55, 
21.00, 23.15 НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.40 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” 
(12+).
13.10 “БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”. (16+).
13.30, 17.25 ФУТБОЛ. ЧМ. 
ОТБОР (0+).
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» 12+
17.00 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА 
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА. 
Сэ КАРЯКИН – М. КАРЛСЕН 
19.25 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
20.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.05 “КРОВАВЫЙ СПОРТ” 16+
22.55 “ДЕСЯТКА!” (16+).
23.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БРАЗИЛИИ.  

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
9.30 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 12+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
12.00 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+.
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГ-
РА ТЕНЕЙ». 16+.
1.00 «ИЗ АДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТ-
ВУЙ!» 12+.
8.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-3» 6+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
19.00 «СУМЕРКИ» 16+.
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+.
23.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+.

ТНТ
8.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 12+
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ»  (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
 7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
РАЙМОНДА ПАУЛСА 
17.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
18.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
23.30 «КВН». (16+)

РОССИЯ
6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». [12+]
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ” 

НТВ
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.25 “ОХОТА” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.05, 17.20 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «КИНОШОУ» (16+)
23.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
8.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.50 “БАЛАМУТ”. [12+]
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
РОМАН ФИЛИППОВ”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+]
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
21.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ».  [16+]
1.40 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ”. (6+).
8.25 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+

11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05, 14.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». (12+).
16.55 «РЫСЬ». (16+).
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+).
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+).
0.10 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
0.55 “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ”. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+ 
13.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+ 
16.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ”. (16+)  
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.. 
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
16.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).
17.10 ФУТБОЛ. ЧМ. ОТБОР 0+
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА - “ПАРМА”.
20.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
21.10 НОВОСТИ.
21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУИС ОРТИС- МАЛИК 
СКОТТ. Д. ЧУДИНОВ –М. 
МЮРРЕЙ (16+).
23.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БРАЗИЛИИ. 

ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «МЕСТА СИЛЫ. АЛТАЙ-
СКИЙ КРАЙ». 12+.
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 12+
22.00 «АНАКОНДА» 16+
-1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «СУМЕРКИ». 16+.
6.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+.
8.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+.
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+. 
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+ 

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ»  (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).

11, ПЯТНИЦА

21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
21.30 «ПРОЦЕСС».
23.30 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+) 
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+) 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
21.20, 0.15 «СЛЕД»(16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА»(16+) 
1.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 
17.05, 21.20, 0.30 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.10, 20.00, 0.35 ВСЕ 
НА МАТЧ
14.00 “БАСКЕТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ 
ПРОШЛОГО”. (12+).
15.05 “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+
17.40 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 
ГОДА (16+).
19.40 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
20.30 “РОСТОВ. LIVE”. (12+).
21.00 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- “АК БАРС” 
1.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR.    

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «КАНДАГАР». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+.

ТНТ
8.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.30 “COMEDY WOMAN” (16+) 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16
20.00 “ОЛЬГА” (16+). 
21.00 “УНИВЕР” (16+). 
22.00 “ДУБЛЁР” (16+). 
23.35 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
2.00 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).  

У  НАС ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
Старший менеджер по 
обслуживанию (п. Итанца):
осуществление операций по 
обслуживанию физических лиц,
проведение кассовых операций.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Возможности  профессионального и 
карьерного роста;
Гарантированный оклад + 
ежемесячные премии 
за выполнение плана;
Корпоративное обучение;
ДМС.

Телефоны: 8 (3012)28-54-89, 28-50-10
Электронный адрес: esurozaeva@sberbank.ru
www.Sberbank-talents.ru

Администрация МО «Итанцинское» сельское посе-  
ление, Совет ветеранов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 

ГАЛЬЦОВОЙ Лидии Даниловны,
участницы трудового фронта.

Администрация МО «Турун-
таевское» сельское поселение 
28.11.2016 года в 15-00 часов в 
здании администрации МО «Турун-
таевское» сельское поселение по 
адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1а, тел. 41-6-85, проводит, 
публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования 
следующего земельного участка на 
разрешенное использование «под 
производственные цели».

- РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, мкр. Полевой 1А/1 , 
«для строительства 1 (одно) квар-
тирного жилого дома, общей пло-
щадью 2935 кв.м., с кадастровым 
номером 03:16:340140:18.

По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться по тел. 41-6-85, 
или по адресу: с. Турунтаево. ул. 50 
лет Октября, 1 А.

Окончание 
навигационного 

периода
Прибайкальский инспекторский 

участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по РБ» информирует, что на 
основании распоряжения Прибай-
кальской администрации №72 от 
13.04.2016 г. навигационный период 
на р. Турка,        р. Кика, р. Селенга, оз. Колок, оз. Котокель закончился, 
а на оз. Байкал заканчивается с 10 ноября 2016 г.

Эксплуатация всех маломерных судов запрещена, кроме спасательных 
судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным 
судам, органам Рыбоохраны.

В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на 
водных объектах госинспекторы Прибайкальского инспекторского участка 
предупреждают граждан, вышедших в плавание на маломерных судах, об 
административном наказании (штрафе) по статье 11.8 КоАП РФ «Наруше-
ние правил эксплуатации маломерных судов».

Уважаемые граждане! Помните, ваша безопасность в ваших руках! 
Прибайкальский инспекторский участок ГИМС.



Осень
осень. природа тихо умирает,
И зелень листьев остается 
                                               позади,
И я тоскливый взгляд бросаю
на небо, на прощальный 
                            журавлиный клин.
Деревья раздевает шалый ветер,
листочек за листочком падает, 
                                                 кружа.
Как будто не бывало озорного 
                                                 лета,
осенним дождиком простужена 
                                                  душа.
согреться бы, залезть под 
                                               одеяло,
закрыть глаза, под щеку положа 
                                              ладонь,
так мало длилось лето, очень 
                                                 мало!
И вместо трели жаворонка 
                                        крик ворон!
И солнышко не радует, не греет,
скупится на тепло, на доброту.
В лицо холодный ветер веет,
И день короче стал, добавив 
                                          темноту.
готовимся к зиме, она 
                                    не за горами,
снежинки первые отметились 
                                                    уже.
И мы, надев пальто, укутались 
                                         шарфами.
И мерзнет лес, он в неприкрытом 
                                            неглиже.

Ольга ВЫЛКОВА, с. Турунтаево.

10 4 ноября 2016 года
В поселенИях

ЮБИЛЕЙ

Ладушки-оладушки

Команда учащихся 8-10 классов со сво-
им руководителем Вадимом Николаевичем 
Добрыниным, педагогом-организатором 
ОБЖ, вернулась со Всероссийского слёта 
«Казачий сполох» из города Анапы Красно-
дарского края. Из Приморья из ВДЦ «Океан» 
со Всероссийского фестиваля доброволь-
ческих команд «Время действовать» верну-
лась команда под руководством молодого 
педагога Юлии Олеговны Васильевой. 

В Анапе, в лагере  «Смена», собрались 
команды со всей России. Наши ребята пред-
ставляли не только Бурятию, но и Забайкаль-
ский край, поскольку в Забайкальское казачье 
войско территориально входят эти регионы. 
Мы благодарны главе Прибайкальского района 
Г.Ю. Галичкину за финансовое обеспечение по-
ездки. Иначе не видать бы нам Черного моря, 
как своих ушей. Ребята-гимназисты не подвели 
и выступили достойно: третье место у коман-
дира Алексея Шангина, 1 место заняла наша 
команда в кроссе (спасибо спортивной подго-
товке, которую даёт  учитель физкультуры С.А. 
Сунгатов), 3 место у Вадима Семёнова на «Ка-
зачьей версте», 3 место у нас по стрельбе.

Во всероссийском детском центре наши 
ребята были не на вторых ролях и вернулись 
не с пустыми руками: 1 место занял проект 
«Стадион в подарок» (авторы - ученики и ро-

дители 10 «Б» класса, классный руководитель 
Н.А. Лучинина, председатель родительского 
комитета С.С. Шангина); 2 место заняла ви-
зитка команды «Сталкер»; 3 место – мастер-
класс, общекомандное 5 место из 18 команд-
участниц со всей Сибири и Дальнего Востока. 
Хотим сказать спасибо В.В. Чернову за то, что 
он научил нас делать бурятские шапки. Наш 
мастер-класс прошёл на ура и пользовался 
популярностью. 

Из обеих поездок ребята и руководители 
привезли не только награды, фотографии, 
впечатления и адреса новых друзей. Главное 
– опыт, новые идеи, которые мы сразу берём 
на вооружение, чтобы сделать жизнь гимна-
зии ещё интереснее и ярче. Потому, что нам 
нравится делать то, чего другие пока ещё не 
умеют или не делают. Мы любим то, что дела-
ем сообща: дети, учителя, родители, наши со-
циальные партнёры. Пусть будет больше по-
зитивных новостей, порадуйтесь нашим успе-
хам! С окончанием первой учебной четверти, 
продуктивных школьных каникул, с новыми 
маршрутами!

Татьяна МУХИНА, завуч по ВР МОУ «Ту-
рунтаевская районная гимназия».

 На фото: команда «Казачий сполох» на 
экскурсии в г.Новороссийске.

Байкал-Тихий океан-Чёрное море
Таков маршрут команд гимназистов

Таловке нужен храм
«Мы не новые русские, мы прежние русские...»

В 2008 году собралась группа верующих ст. Таловка вместе с иероманахом Алексием 
(Ермолаевым) и решили возвести Храм в честь образа Божьей Матери «Скоропослушница». 
Нашелся благотворитель, Плюснин Виктор Иванович, но вот уже какой год из-за нехватки 
средств мы не можем достроить. В стране идет кризис, денег нет. 

Пишу и понимаю, что обращаюсь к людям совсем небогатым. Кто-то прочтет и скажет: «Ну, 
что я могу дать? От силы 50-100 рублей. Я же не новый русский». А нам новых русских не надо. 
Мы не новые, не старые, мы прежние русские. Те, которые пускали шапку по кругу, когда выручали 
кого-то из беды. Мы строим Храм Божий в честь образа Божьей Матери «Скоропослушница». 
Уходят в иной мир первостроители поселка, не помолившиеся, не исповедовавшиеся, не 
причастившиеся. Не успели спасти души, унося за собой грехи земные. Мы, прихожане, просим 
у добрых людей молитвенной и материальной помощи. 

Да хранит Вас Господь!
Наш адрес: 671253 Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, завод ЖБК, часовня 
«Скоропослушнца» или на № карточки 4276090017021247, номер телефона 79834506357.

Староста Мещерякова Анна Иннокентьевна.

Весело, задорно, озорно началась ярмарка 
в нашей школе. Ученики 1-9 классов и их ро-
дители подготовились к ней основательно. Кто 
ходил в лес за грибами и ягодами, кто вырастил 
на огороде огромную капусту, а кто испек вкус-
ные пироги...

Чего только не увидели на нашей ярмарке: 
удивительная тыква, ярко-оранжевая морковь, 
крепкие кочаны капусты, пироги и блины, про-
хладительные напитки, соленые огурчики, жи-
вые аквариумные рыбки и многое другое. Шла 
бойкая торговля. Звучали весёлые кричалки-
зазывалки. Цены на продукцию, конечно же, 
ниже рыночных, поэтому и ждали нашу ярмарку 
все жители села. А уж в оформлении своих тор-
говых мест наши ученики и родители проявили 
такой талант и фантазию!

Осенняя ярмарка - это еще и первый бизнес-
опыт: одни учились продавать, другие - покупать. 
Этот праздник урожая и изобилия дал возмож-

ность детям понять, насколько богата и плодо-
родна наша прибайкальская земля. Хорошо, ког-
да ребенок с малолетства знает, сколько труда 
нужно вложить, чтобы вырастить полезные ово-
щи и как благодарит земля за заботу о ней.

Это мероприятие особенно сближает нашу 
школу с родителями. К нам пришли и папы с ма-
мами, и бабушки с дедушками, никто не остал-
ся в стороне. Мы выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто принял участие в подготовке 
к ярмарке, несмотря на занятость.

Победителем ярмарки стал 4-й класс 
(классный руководитель О.В. Красикова), вто-
рое место у учащихся 3-го класса (классный 
руководитель В.В. Дружинина), третье место по 
праву осталось за дружной командой 2-го клас-
са (руководитель Ю.В. Шемякина). Надеемся, 
что мероприятие станет традиционным.

Педагоги школы.

Ярмарка «Дары осени» в Мостовской школе
Наш первый бизнес-опыт

С давних времен на Руси по окончании полевых работ, сбора урожая с полей 
и огородов в городах и селах устраивали ярмарки, куда свозили на продажу 
плоды своего труда. На ярмарках было шумно, весело, проходили народные 

гуляния с хороводами, скоморохами, устраивались различные состязания. Учителя, учащиеся 
Мостовской школы впервые решили провести осеннюю ярмарку «Дары осени». 

Третьеклассники зазывают покупателей.

Мне не первый раз приходится рассказы-
вать читателям об этой удивительной женщи-
не. От общения с ней долгое время сохраняет-
ся чувство гармонии, что ли, душевного равно-
весия - так бывает, когда встречаешься с сол-
нечными людьми. И она вот такая, солнечная! 

 В октябре 1993 года Светлана Ивановна 
Головина была приглашена уполномоченным 

в районный Пенсионный фонд, а через десять 
лет встала у его руля, являясь руководителем  
по сей день. При ней коллектив зажил активной 
спортивной жизнью, стал постоянным участни-
ком художественной самодеятельности, неод-
нократным призером в соревнованиях между 
управлениями Пенсионного фонда республики 
и дипломантом в конкурсах «Лучший по про-
фессии». Но, что подкупает больше всего, он 
стал дружным. Это женский–то коллектив!

- Со Светланой Ивановной мы работаем 
почти 20 лет вместе, - рассказывает Ека-
терина Головко, начальник  ОПУ, АСВ, 
ВС и ВЗ управления ПФ, - и я никогда не 
слышала, чтобы она повышала голос на 
подчиненных. При этом она находит такие 
интонации, задевает такие струны души, 
что становится стыдно, если не справился 
с каким-то поручением или сделал его не 
вовремя. И еще Светлана Ивановна никог-
да не подавляет инициативу, а если кто-то 

поспорил в коллективе, выслушает обе 
стороны, и примет мудрое решение –  ведь 
истина, как известно, посредине.

Эти качества – деликатность, корректность, 
врожденную внутреннюю культуру – отмечают 
в Светлане Ивановне все, кто её знают. Об 
утонченности натуры говорят и её увлечения: 
любит театр, джаз, поэзию, в юности увлека-
лась плаванием и шахматами. Вместе с мужем, 
Владимиром Ильичом, воспитали сына и дочь, 
которые сейчас живут в Санкт-Петербурге. 

…Как-то мы спросили Светлану Ивановну 
об её главном жизненном принципе. «Нужно 
относиться к людям  так, как хочешь, чтобы 
они относились к тебе», - ответила она.

А это одна из евангельских истин. Когда 
солнце светит внутри человеческого сердца. 

Елена ГОРБУНОВА. 

О солнечном  сердце
Когда Светлана Ивановна, тогда еще Масалова, с русой косой ниже пояса после окон-
чания Ставропольского учебного заведения приехала по распределению в Турунтае-
во и пришла работать в Прибайкальское райпо, все восхитились её необыкновенно-
стью. И внешней, и внутренней. И никак не могли понять: что может привести такую 
красивую, как из русских сказок, девушку в таёжные сибирские края. На что она со 
свойственной искренностью отвечала: «Меня подкупило слово «Прибайкальский», 
очень хотелось посмотреть на Байкал». А дальше, как случалось у многих:  вместо 
трех лет для подтверждения диплома осталась здесь на всю жизнь, встретив свою 
вторую  половину, Головина Владимира Ильича.

КОВРИЖКА ДЛЯ РЕБЯТИШЕК
Чтобы быстро испечь что-нибудь вкусненькое своим 

детям перед школой, я готовлю такую коврижку.
3 яйца, 1 банка сгущенки, 2 ст.л. растопленного сливочно-

го масла, 1 ч.ложка соды, муки столько, чтобы тесто имело 
консистенцию густой сметаны. Выпекать в предварительно 
нагретой духовке на среднем (обязательно!) огне. Когда ков-
рижка хорошо поднимется и  слегка подрумянится, она готова. 
Никаким кремом промазывать не нужно, она и так вкусная!

Татьяна ПЕТРОВА, с.Ильинка.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Нестерово.  

Тел. 8 924 397 6067.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 со-

ток или ОБМЕНЯЕМ на автомобиль. Тел. 8 983 633 0953.   
ПРОДАМ участок. Тел. 8 924 651 3481.  
МОЛОДАЯ семья снимет дом, квартиру в с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 397 1906.
СДАЕМ неблагоустроенную комнату с отдельным входом в 

центре Улан-Удэ. Тел. 8 914 839 7459. Цена 3500 рублей.
ПРОДАМ, СДАМ частный дом в с. Турунтаево. Вода, уча-

сток 20 соток. Тел. 8 914 057 4987.
ПРОДАМ дом на ул. Сосновая (ПОХ) с земельным участком под 

материнский капитал. Или сдам на время. Тел. 8 914 637 0237.
ПРОДАМ земельный участок 70 соток в с. Турунтаево.  

Тел. 8 950 383 7664.
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 

57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава» -  распродажа 
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки – 800 руб.,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

УСЛУГИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение 

всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рас-
срочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.  

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

МАССАЖ профессиональный, лечебный, прока-
лывание ушей пистолетом в с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 70 (зд. Росгосстраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995,  
8 914 981 4933.  

ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС»: ремонт холодильников на дому, 
выезд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционе-
ров. Тел. 8 924 395 4290, 57-45-07.

ИЗГОТОВИМ по вашим размерам окна «VE�A», роль-VE�A», роль-», роль-
ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001.   .

ПРОКАЛЫВАНИЕ  ушей пистолетом, с. Турун-
таево, ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2).  
Тел. 8 950 390 0995, 8 914 981 4933. 

НАПИЛИМ срезки на дрова! Оплата по факту.  
Тел. 8 908 598 8077.   

«Прибайкалец» 

продолжает
конкурс 

«Загляните в 

семейный альбом»
ПРОДАМ картофель, сено. Тел.  8 924 396 9621. 
ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 8 924 354 7799, 8 950 382 5697.  
ПИЛЕНЫЕ срезки. Тел. 8 924 359 4165.   
ПРОДАЮ пиленый горбыль. Тел. 8 924 3979632. 
КУПЛЮ орех. Тел. 8 950 395 6242. 
ИЩУ работу: водитель категории В, С, Д, Е, возраст 35 

лет, опыт работы имею. Тел. 8 951 634 6534.
ПРОДАМ «ГАЗ-52», запчасти; участок в с. Турунтаево; покос 

в м-ти Верещага; холодильник, сервант, книжный шкаф, крес-
ло, пианино. Тел. 8 983 451 8476.

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  

Если у вас есть оригинальное и интерес-
ное старинное семейное  фото, тогда мы 
ждем именно вас! Один человек может при-
слать только одну фотографию периодом 
до 1980 года с описанием (небольшая исто-
рия фотографии).

ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА после ДТП. 
Тел. 35-34-36, 8 924 659 1656. 

ИП «Бородин А.А.» предлагает услуги по организа-
ции похорон: копка могилы и др. Тел. 8 950 399 1283,  
8 924 353 4254, 8 924 759 6183.  

Утерянные документы на а/м «Тойота – Сурф» № Т 413 УФ 
38 прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 983 639 4208.

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 651 9876.
Ручной  труд для женщин 50-70х годов был 

также привычен, как маникюр для наших совре-
менниц. 

На фото, предоставленном Галиной Вла-
димировной Добрыниной, дорожные рабочие 
Александра Фёдорова, Александра и Галина 
Добрынины, Любовь Подкорытова и Витя Ар-
сентьев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав доводит до Вашего сведения, что 18 ноября в 
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям прово-
дится приём граждан по оказанию реальной адресной помо-
щи детям.   

 К основной группе данного мероприятия относятся: дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, усыновители, если они обращаются за оказанием 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ре-

бёнка на воспитание в семью, дети-инвалиды и их родители.
Приём граждан будет проводиться: в с. Ильинка, ул. Октябрь-

ская, 121, кабинет главы МО «Ильинское СП», 18 ноября с 13.00 
до 15.00 часов. Тел. – 53-3-90; в с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
конференц-зал районной администрации, 18 ноября с 13.00 до 
15.00 часов. Тел.– 51-0-97.

 В мероприятии участвуют работники прокуратуры, органа 
опеки и попечительства, полиции, ОСЗН, КДН и ЗП, Пенси-
онного управления, службы судебных приставов, ЦЗН, При-
байкальского районного суда, адвокаты и другие специали-
сты. По всем вопросам просим обращаться в районную ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
по телефону – 41-3-24.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ЗОРИГТО 
И НОННЫ ТОГОЧИЕВЫХ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СУПЕР 

ШОУ ПРОГРАММУ 
«BEST - ЛУЧШЕЕ». 

В ПРЕДДВЕРИИ 20 ЛЕТ-
НЕГО ЮБИЛЕЯ ТЕАТРА, КО-
ТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В 2017 
ГОДУ, ЗРИТЕЛЯМ БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ И НОМЕРА ТЕАТРА С 
ПОТРЯСАЮЩИМИ И НОВЫ-

МИ НАРЯДАМИ ОТ АКАДЕМИИ МОДЫ И КРА-
СОТЫ НОННЫ ТОГОЧИЕВОЙ. 

14 НОЯБРЯ В 18 - 00 ЧАСОВ РДК С. ТУРУНТА-
ЕВО, ТЕЛ. 4-15-07, 89146320629, 89025635010, 
89244561156, ЦЕНА - 350 РУБЛЕЙ.

ВНИМАНИЕ! Гостиница «Золотая рыбка»
предлагает уютные номера для проживания по снижен-

ным ценам от 500 рублей. Тел. 51-9-25.  

Прибайкальский районный суд 
объявляет о проведении конкурса

на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы секретаря судебного заседа-
ния   (категория «специалисты», старшая группа должностей 
- без предъявления требований к стажу) и на формирование 
кадрового резерва  для замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы в Прибайкальском район-
ном суде РБ старшей и ведущей групп должностей: начальник 
отдела, заместитель начальника отдела (категория «руково-
дители», ведущая группа должностей); главный специалист, 
консультант, секретарь судебного заседания (категория 
«специалисты», старшая группа должностей), старший спе-
циалист 1 разряда (категория «обеспечивающие специали-
сты», старшая группа должностей).

Приём документов осуществляется в течение 21 дня  со дня 
опубликования объявления, т.е.  по 25.11.2016 г. включитель-
но.

Подробная информация об условиях: приёма документов 
для участия в конкурсе, проведения конкурса размещена в 
разделе ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА (подраздел Конкурс) 
на сайте Прибайкальского районного суда Республики Буря-
тия- http://pribaikalsky.bur.sudrf.ru

Всегда помните! Осенний лед 
представляет собой большую 
опасность  для человека. Пре-
жде чем ступить на лед, поду-
майте, насколько короче станет 
ваша дорога и не оборвется ли 
она через несколько шагов?

Но если случилось, что вы про-
валились на льду реки или озера, 
нужно широко раскинуть руки по 
кромкам льда и удержаться от 
погружения в воду с головой. Ста-
райтесь не обламывать кромку, а 
без промедления и резких движе-
ний выбираться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяного про-
лома, нужно откатиться, а затем 
ползти в ту сторону, откуда вы 
шли, где прочность льда уже 
проверена. Будьте предельно 
осторожны до самого берега 
и не пытайтесь побежать и со-
греться. Ну а там уже не оста-
навливайтесь, пока не окажи-
тесь в тепле.

Если на ваших глазах прова-
лился на льду человек, немедлен-

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

Бросать связанные ремни, 
шарфы или веревки надо за 3-4 
метра. Лучше, если вы не один. 
Тогда двое или трое людей, взяв 
друг друга за ноги, ложатся на 
лед цепочкой и двигаются к про-
лому. Действовать необходимо 
быстро, решительно, но обду-
манно. Пострадавший быстро 
коченеет в ледяной воде, на-
мокшая одежда тянет его вниз. 
Запомните! Время пребывания 
человека в ледяной воде край-
не ограничено. При температу-
ре воды минус 20С – 5-8 минут, 
при температуре воды 00С че-
рез 15 минут наступает потеря 
сознания, а потом – смерть.

Вытащив пострадавшего из 
воды на лед, ползком выбрать-

ся на берег. Спасаемого сразу 
же укрыть от ветра, как можно 
скорее доставить в теплое ме-
сто, растереть, переодеть в су-
хое белье и напоить чаем.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО:
1. Лед может быть непрочным 

около стока воды, например, с 
завода, фермы и т.д.

2. Тонкий он бывает вблизи 
кустов, камыша, под сугробами, 
в местах, где водоросли вмерз-
ли в лед.

3. Лед, покрытый снегом, 
всегда тоньше.

4. Тонкий лед и там, где бьют 
ключи, где быстрое течение или 
в реку впадает ручей.

5. Особенно осторожно надо 
спускаться на лед с берега: лед 
может неплотно примыкать к 
суше, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. 

 Помните! Сократив путь, 
ступая на лед реки, вы под-
вергаете себя опасности! 

Жизнь дается человеку 
один раз, и не надо рисковать 
ею ради нескольких минут так 
называемого «экстрима»!

Прибайкальская районная 
администрация.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики и трактористы без в\п с опы-
том работы. Работа по договору в Хоринском районе.  
Тел. 64-51-11. Алексей.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на пилораму.  
Тел. 8 951 632 4504.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого 

ШЕЛКОВНИКОВА 
Александра 

Александровича!
прими слова наши 

                        простые:
Желаем горы золотые,
здоровья - воз, 

любви- торнадо.
В делах, на личном - 

                                                      все, как надо!
В друзьях - почет, в семье – заботу.
И в удовольствие - работу.
удачу в добрые подруги,
повеселиться на досуге,
приятных слов и комплиментов,
побед и радостных моментов.
И счастье в двери пусть ворвется -
Большое, яркое, как солнце!

     Мама; жена; дочери, сестры, 
зятья, племянники.

Любимую мамочку, тёщу, бабушку, 
прабабушку 

ПОПОВУ Прасковью Ермиловну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная!
хочется так много слов сказать,
счастья и здоровья, дорогая,
от души сегодня пожелать.
ты прости за первые сединки,
Что ночами с нами не спала.
ты прости за первые морщинки-
В них забота, что ты нам дала.
хочется обнять тебя покрепче
И к щеке притронуться рукой,
И на сердце сразу станет легче,
И печаль уйдет сама собой.
поздравляя маму с днем рождения,
поклонимся в пояс, до земли.
Мама – ты олицетворение
Мира, благодати  и любви!

С поздравлением, твои дочери, 
зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем любимую 
жену, маму 

ХМЕЛЁВУ Татьяну Викторовну 
с юбилейным днем рождения!

Дорогая, милая, любимая, 
обаятельная, нежная, красивая, 
Мама, идеальная жена! 
Это все, конечно же, она – 
наша дорогая именинница, 
средь подарков и цветов – 
                                  счастливица! 
с днем рождения нынче 
                                        поздравляем, 
трепетно и нежно обнимаем. 
пожелаем долгих-долгих лет 
И откроем мудрости секрет: 
никогда ты в жизни не печалься, 
а семейным благом наслаждайся!

Муж; дети Миша, Максим 
и Ксюша.

Уважаемые 
жители 

Прибайкальского 
района!

Прочитайте вни-
мательно эту па-
мятку, ознакомьте 
с ней своих род-
ных, знакомых и 
особенно детей!

Осторожно! Тонкий лед



Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем

 ВАСИЛЬЕВУ Полину Викторовну!
пусть дни счастливой 
                     вереницей
В прекрасном вальсе 
                      закружат,
Душа поет, летит, 
                     как птица,
стремясь вперед, 
                      а не назад.
пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
а все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Дорогую, любимую жену 
АТУТОВУ

Светлану Анатольевну
поздравляю с юбилеем!

а мы случайно 
                    повстречались, 
Мой самый главный человек,
Благословляю ту 
                      случайность
И благодарен ей навек.
представить страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошёл,
тебя не встретил, не нашёл!

Коллектив Управления 
Пенсионного фонда 

поздравляет с юбилеем 
ГОЛОВИНУ 

Светлану Ивановну!
пусть будет 
     настроение хорошим,
сбываются желания, 
                              мечты,
И дарят те, кто в мире 
                                          всех дороже,
тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
забота близких, теплота друзей…
пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей! 

Благодарим
* Огромное всем спасибо, кто 

помогает и переживает за Ваню!
* Спасибо газете, что написали 

про случай с ребёнком. Равно-
душным врачам не место в боль-
нице. Ванюше дай Бог здоровья! 
Ждем от нашей газеты освеще-
ния событий. 

Высказывания 
* Это же дети! Какая тут мо-

жет быть халатность?! Опомнитесь, вы же за жизни 
больных несете ответственность! Ване здоровья! 
Редакции спасибо за статью!

* А Татьяна Владимировна Бутина, действитель-
но, хороший специалист в своем деле. Спасибо ей 
огромное за чуткое внимание к каждому пациенту!

О наболевшем
* Я не довольна хозяином, который выпускает 

своих собак на Половинке! Меня аж бесит, когда я 
вижу их! Дети мои боятся очень!

* Крыльцо в поликлинике, наконец-то, сделали! 
Спасибо! А когда возобновит работу АПТЕКА ЦРБ? 
Придешь на прием к врачу -  необходимого нет, и 
аптека закрыта, а бежать куда-то в центр - очередь 
проморгаешь. Подумайте, пожалуйста, как решить 
проблему!

Обращения 
* Нестеровцы! Загоняйте собак утром! Дети боят-

ся идти в сад и школу!
* Сынок! Желаю тебе скорейшего выздоровления! 

Пускай ни грусть, ни сожаления не тронут помыслы 
твои. И чтобы не сказали люди, будь честен, добр, 
невозмутим! И я всегда гордиться буду, что ты люби-
мый мамин сын!

* Иван! Ты в нашей семье надежда, опора и сила, 
главный мужчина в семье! И как бы серьезно нас 
жизнь не косила, решим, как поможем тебе. Мы лю-
бим тебя, как сына и брата, за мужество, строгость и 
честь, огромное сердце, широкую душу и просто за 
то, что ты есть! Ванечка, скорей поправляйся!

* Ванечка! В жизни слабым сейчас не место, только 
сильным везет в судьбе. Из крутого ты сделан теста, 
так удачи тебе во всем! С днем рождения! Ваня! Будь 
всегда таким, будь счастливым и здоровым и всегда 
таким же клёвым. Обожаем мы тебя, с поздравлением, 
семья! Выздоравливай скорей, мы с тобой!

Вопрос
* Улицы райцентра заасфальтировали, водители 

автотранспорта рады, спасибо! Но как быть пеше-
ходам? Где им ходить? Тротуаров теперь нет! Как 
ходить в садик, поликлинику? Остается один выход 
- передвигаться по проезжей части…

* Когда будет «цифра» в Нестерово? Надоело 
смотреть одно и то же.
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

4 ноября - небольшой снег, ночью -12°, днём -1°.
5 ноября - пасмурно, ночью -9°, днём -4°.
6 ноября - небольшой снег, ночью -18°, днём -6°.
7 ноября - облачно, ночью -16°, днём -8°. 
8 ноября - малооблачно, ночью -14°, днём -8°.
9 ноября - пасмурно, ночью -12°, днём -5°.
10 ноября - пасмурно, ночью -15°, днём -7°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- 
штурм

* А на ул. Калинина будет ремонт?
* Почему по «цифре» не транслируют 

программы «СТС», «ТНТ», «Тивиком»?
Ответ
* Хотела бы ответить по поводу КРС, 

якобы бродячего на Половинке: никакой 
проблемы нет. Как только выпал снег, 
никто из хозяев скотину не выпускает. 
И уж тем более движению машин они 
не мешают. Да и КРС держат всего не-
сколько семей, так что зря вы пишите, 
что фамилия неизвестна. А вот свора 
собак действительно терроризирует жи-
телей. 

Признания
* Юра! Ты у меня самый лучший муж!

Дорогого 
ПАТРУШЕВА 

Андрея Александровича 
поздравляем с юбилеем! 

ты – наша надежность, 
                       опора и сила, 
И главный мужчина в семье! 
И как бы жестоко нас 
                     жизнь не косила, 
найдем мы защиту в тебе!
Мы любим тебя  
за мужество, строгость и честь, 
огромное сердце, широкую душу, 
И просто за то, что ты есть!

Жена; дочь Мария, зять Николай 
и внучка Катюша.

Дорогого и горячо любимого папу, дедушку, 
свата Андрея Александровича 

от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем спартанского здоровья на долгие 

годы, богатства Билла гейтса, талантов  
цезаря, планов,  как у наполеона! Чтобы бо-
лезни и ненастья обходили всегда стороной, и 
рядом были Вера, надежда и любовь! 

Сваты Егоровы; сын Александр, невестка 
Настя; внуки Тимур и Кирилл.

Дорогого брата, дядю, племянника 
ПАТРУШЕВА Андрея Александровича 

поздравляем с 55-летием!
Желаем юбиляру жизни яркой
среди родных и любящих людей.
судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
пусть в жизни будут только радость, смех!
от всей души тебя мы поздравляем,
И пусть всегда сопутствует успех!

Семья Ёлгиных, тётя Лида.

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» 
поздравляет с юбилеем

ПАТРУШЕВА Андрея Александровича!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

От всей души поздравляю 
с юбилеем дорогого мужа 

ЗАЙЦЕВА Виктора Петровича!
Мой замечательный человек, лю-

бимый мужчина, великолепный муж!  
Желаю тебе никогда не уставать 

и не знать поражений в жизни, 
желаю чувствовать себя уверенно 

и отлично, желаю крепких сил и 
отменного здоровья, блестящего 

успеха в делах и настоящего счастья в семье.
поздравляю с юбилеем!  Да, годков ты поднабрал,
но зато ты стал мудрее, 
Крепче духом и сильнее, и увереннее стал.                                                      
И поэтому, бесспорно, что дорога впереди
Будет гладкой, будет ровной, 
И достойно, благородно сможешь ты ее пройти.
я же искренне желаю на коне по жизни быть.
покоряя, побеждая, ни на миг не унывая,
 счастье в каждом дне ловить.

Жена Светлана.

ЗАЙЦЕВА 
Виктора Петровича

поздравляем 
с юбилеем!

 пожеланий не жалеем,
 пусть все планы явью 
                          станут,
 счастье пусть 
             не перестанет!
 пусть лишь доброе 
                      случается,                                               
 Все плохое 
                   забывается!
 В доме пусть любовь 
                             царит,
 И ничто пусть 
                        не болит!
 пусть всегда  во всем 
                               везет, 
 И жизнь будет, словно 
                                 мед!

Кристина и ее семья.

Дорогого брата 
ЗАЙЦЕВА 

Виктора Петровича 
поздравляем с юбилеем! 
хоть и бегут вперед года,
но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный 
                                 юбилей
на жизнь гляди ты 
                                веселей!
хотим тебе мы пожелать
печалей, горестей 
                              не знать,
счастливым и здоровым 
                                    быть,
В достатке жить и 
                          не тужить!

Сестра Татьяна 
Журавлёва и ее семья.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ЖИТИХИНА 

Виктора Иннокентьевича 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.
любить, мечтать, любимым 
                                                быть,
пусть будут нипочем ненастья!
хорошими пусть будут 
                                       перемены,
на все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
закон: «пришел. увидел. 
                                       победил!»

Жена; дочь Людмила, зять 
Андрей; внучки Таня и Вика.

поздравляю 
с юбилеем Любимую 

жену 
БУРДУКОВСКУЮ 

Татьяну Михайловну!
Дорогая, милая, 
                    любимая!
В жизнь мою зарею 
                ты пришла.
Будь же вечно ты 
судьбой хранимая,                            

телом, сердцем вечно молода!
Будь счастливой, будь благословенной,
Верь в мечты, тепло в душе храни.
Будь такой же доброй, откровенной,
наши чувства в сердце сбереги.

Муж Павел.

Поздравляю с днем рождения 
дорогую, уважаемую 
Татьяну Михайловну 

БУРДУКОВСКУЮ!
пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
лишь  только радость приносил!

Тетя Валя, с. Турунтаево. 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
маму, бабушку

 БУРДУКОВСКУЮ 
Татьяну Михайловну!

ты — лучшая мама и бабушка тоже,
Всегда ободришь, если нужно — по-
можешь.
тебя с юбилеем! Будь самой счастли-
вой,
Как раннее утро, такой же красивой!
И в сердце твоем пусть поселится 
счастье,
И все станет очень легко получаться,
Все сбудутся планы, задумки, желания,
а мы окружим добротой и вниманием!

Дети, внуки.

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму
 БУТИНУ Татьяну Владимировну! 

с днём рождения поздравляем!
И всех благ тебе желаем!
счастье, что ты стала самой
лучшею женой и мамой!

Муж, сын Слава.

Поздравляем с 65-летием дорогого папу, 
дедушку МУШАКОВА Николая Николаевича!

папочка любимый, поздравляем!
Долгих лет и радости желаем.
пусть всё в жизни будет очень гладко,
Чтоб в семье всё было бы в порядке!

Дочь, зять, внучки.

Поздравляем с юбилейным 
днём рождения 

ЗАЙЦЕВА 
Виктора Петровича!

Мчатся годы быстро, 
                            без оглядки,
пролетают, тают, словно 
                                        дым.
Мы желаем на любом 
                                   десятке
оставаться вечно 
                                молодым!
счастья мы желаем 
                             и здоровья,
И чтобы на всё хватило 
                                          сил.
Чтобы каждый день 
                               с любовью
только радость приносил!

С поздравлением, семья 
Игумновых.

Районная администрация, 
районный Совет депутатов  

поздравляют с юбилеем
ЖИТИХИНА 

Виктора Иннокентьевича!

Вы путь прошли нелегкий и 
                                    большой,
однако не состарились 
                                        душой,
поскольку старость только 
                                    тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
здоровья, счастья Вам 
                             на много лет.
успехов новых, радости, 
                                        побед!

Дорогих 
ВОРОТНИКОВЫХ 

Анатолия 
Николаевича и 

Наталью Ивановну 
с годовщиной 

бракосочетания!
В коралловый ваш 
    праздник пожелаем,
Чтоб окунулись в 
юность вы опять!
пускай сердца все 
так же нежно бьются,
пускай сполна напол- 
      нен счастьем дом!
глаза друг другу пусть  
всегда смеются,
Чтоб никогда вас 
    не настигнул гром!

Вячеслав и Вера 
Степановы.
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